
1. Нагрузка умеренная. Можно очищать кишечник с 
помощью салатов-метелок или очистительных клизм.

2. Утром прочтите образно-волевой настрой на моло-
дость и красоту. В течение дня проявляйте осторожность 
и осмотрительность.

3. Новолунье – день отдыха, никаких планов, просто, 
подведите итоги. Вечером теплая ванна. Перед сном спо-
койная музыка.

4. Рекомендую встать на восходе солнца и принять бо-
дрящий душ. Если есть возможность облиться из ведра 
– обязательно сделайте.

5. Сегодня полезна ароматерапия. Рекомендую поды-
шать парами можжевельника – прекрасная профилактика 
весенним простудам.

6. Для того чтобы лучше росли волосы и ногти – по-
стригитесь сегодня. Берегите горло от простуды.

7. Активный день – рекомендую больше движения и 
положительных эмоций. Сидение и хандра сегодня про-
тивопоказаны.

8. День хорошо подходит для косметических проце-
дур. В течение дня активная прогулка в парке.

9. Приготовьте сегодня салат для кроветворения – на-
трите сырую свеклу, яблоко, морковь. Заправьте по вкусу 
сметаной. Вкусно и полезно.

10. Очень полезно сходить в баню и попариться или 
принять прогревающую ванну, можно скипидарную. Ни в 
коем случае сегодня не передайте.

11. День критический – посидите дома и поработайте 
над гибкостью суставов. Помимо растягивающих упраж-
нений – вотрите в суставы растительное масло.

12. У кого слабое сердце – сегодня ограничьте нагруз-
ку только спокойной прогулкой. Старайтесь больше смо-
треть вдаль – это полезно для глаз.

13. Бережем сердце – делаем сжимания и разжима-
ния кистями рук по 50 раз. Хорошо сегодня молиться – 
прекрасно успокаивает. В молитвах помяните священно-
мученика Ипатия, святителей Иннокентия и Иону.

14. Уделите внимание ступням ног – массаж с мас-
лом, – прекрасная процедура. Меньше ходите на высоких  
каблуках.  

15. Никаких волнений. Тщательно пережевывайте 
пищу и ваш кишечник легко пройдет через этот день.

16. Активно принимайте участие в событиях дня. Огра-
ничьте количество выпиваемой жидкости.

17. В течение дня пейте чай из полевого хвоща, спо-
рыша – полезно для почек. Смело беритесь за любые 
дела – обязательно удадутся. 

18. Полнолуние – день критический. Будьте внима-
тельны во всем – это поможет избежать досадных непри-
ятностей.

19. Утром настрой на спокойствие и приятный бодря-
щий душ. Запомнили это состояние – сохраните его в те-
чение всего дня.

20. Раскрепоститесь и повеселитесь. Но так, чтобы 
после не болела печень.

21. В течение дня сделайте самомассаж рук. И мень-
ше косметики – сегодня ее не принимает кожа.

22. Бережно отнеситесь к спине, особенно пояснице – 
никаких охлаждений и сквозняков. Ешьте те-

От издателя
Наша газета начала делать свое дело и это очень хо-

рошо. Появился и первый автор Харчук Юрий Иванович 
из Краснодарского края. Он прислал свою статью о ле-
чении голубями. Ниже эта статья приведена полностью, 
даже дан адрес автора. Вы сможете к нему обратиться, 
чтобы уточнить интересующие вас моменты.

Итак, началась обычная жизнь нашей газеты. Пока о ней 
знают мало, но с Вашей помощью узнают многие. Ваши пись-
ма и отзывы помогут сделать ее более интересной во всех 
отношениях. Писать можно высылать обычным письмом на 
адрес: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинск, 
ул. Рыгинская д. 41, Малахову Геннадию. Или на элект- 
ронную почту: genesha@mail.ru. Обязательно делайте по-
метку, для обычного и электронного письма, для газеты. 
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Луна рекомендует

Пожелание читателя

В феврале Луна рекомендует:

плую пищу – особенно первые блюда. Никаких холодных 
напитков.

23. Никакой гордыни и зазнайства. Одевайтесь тепло. 
Вечером примите теплую ванну – чтобы прогрелись все 
суставы и кости.

24. По возможности, день проведите в кругу близких 
вам людей. Смело проявляйте свои чувства – дарите им 
эмоции радости и счастья. 

25. Сегодня настоятельно рекомендую водные проце-
дуры в любом виде.

26. Остерегайтесь обольщений разного рода. 

27. Рекомендую меньше ходить. Хорошо очистить ки-
шечник.

28. Порассуждайте на любую тему – это сегодня по-
лезно. Хороший день для приобретения знаний. В тече-
ние дня помассируйте живот.

29. Рекомендуется пищевое воздержание – есть 
меньше, особенно мясного и жирного. Общение сведите 
до минимума.

30. Встаньте на полчаса раньше. Ежедневные дела 
делайте не спеша. Сегодня противопоказано стричь во-
лосы и ногти.   

В марте месяце Солнце начинает пригревать, но 
еще по-прежнему холодно. Оттепели добавляют еще и 
сырости, которая крайне неблагоприятна для здоровья 
человека. Практически до конца марта следует особое 
внимание уделять почкам, яичникам, ободочной кишке 
и поясничному отделу позвоночника. Эти органы и части 
тела «любят» тепло. Именно в это время они наиболее 
слабы и требуют более тщательного ухода. Особенно 
рекомендую сохранять тепло в области поясницы – но-
сить шерстяные свитера, длинные майки, закрывающие 
полностью поясницу и живот. 

Что касается питания, то в это время следует больше 
есть блюд из тыквы. Мякоть тыквы способствует прекрас-
ной работе кишечника, своевременной очистки ободоч-
ной кишки толстого кишечника. Поэтому, рекомендую пе-
ченую тыкву, суп из нее и другие блюда.     

Что касается напитков, то для почек очень полезны 
травяные чаи из полевого хвоща, спорыша. В свои оздо-
ровительные занятия включайте упражнения для почек – 
это йоговская «змея», полукузнечик.

Кстати, об эффективности йоговской асаны «змея» 
вот что рассказывает одна женщина.

СпазМатичеСКий Колит 
«Я сама долго мучилась этим заболеванием и со-

вет нашла у йогов. Есть такое упражнение «поза змеи» 
– очень простое и эффективное. Утром натощак, сидя на 
стуле, выпейте два стакана горячей воды, но только чтобы 
она не обжигала губы. Сразу после этого лягте на коврик 
лицом вниз, пятки и носки вместе, руки согнуты в локтях, 
ладони упираются в пол, подбородок  касается коврика.

Рис. Асана «Змея». Как начинать и концовка

Опираясь на руки, поднимите как можно выше верх-
нюю часть тела, при этом не отрывая живота от пола. Го-
лову откиньте назад. Дыхание произвольное через нос. 
Не отрывая живота от пола, повернитесь влево насколь-
ко можете. В идеале хорошо через левое плечо увидеть 
пятку правой ноги. Потом  сделайте поворот вправо, что-
бы через правое плечо увидеть пятку левой ноги. Затем 
вновь прогнитесь вверх-назад и опуститесь в исходное 
положение.  Повторите упражнение в обратном порядке: 
вверх-вправо, влево-вверх-вниз. 

Упражнение делайте плавно, задерживаясь в каждом 
положении 10-20 секунд. При подъеме  головы внимание  
должно быть сконцентрировано на щитовидной железе. 
Приподнимаясь, переключите внимание на позвоночник, 
постепенно переводите его к почкам. Это дополнительно 
их укрепляет. 

Вот такое простое упражнение повлияло на мой колит 
самым положительным  образом».

Я рекомендую обратить внимание на этот совет всем 
тем, кто страдает весенним обострением колита.

 
зима – Весна. Астрологически зима продолжается 

до дня весеннего равноденствия – 21 марта. И толь-
ко после дня весеннего равноденствия вступает в свои 
права весна и продолжается до 21 июня – дня летнего 
солнцестояния.  

Чем характеризуется конец зимы и начало весны? 
Именно это время выпадает на Великий пост. В этом 
году он начинается 7 марта и продолжается до 23 апре-
ля включительно. Я предлагаю разобрать Великий пост 
с точки зрения оздоровительного влияния на организм 
человека.

оздоровительная цель поста вообще. В виду того, 
что каждый продукт питания содержит особые клейкие 
вещества (лектины) белковой природы, которые могут 
склеивать ткани человеческого организма и давать на-
чало многочисленным заболеваниям, встает необходи-
мость периодического освобождения организма от этих 
клейких веществ. Особенно много клейкой слизи содер-
жится в животных продуктах – мясе, молочных продуктах, 
животном жире и т. п. Отсюда, оздоровительная цель лю-
бого поста, так подобрать продукты питания, чтобы они 
не только не вносили в организм клейкие вещества, но 
и способствовали их выведению. Таким образом, пост 
выступает естественным профилактическим мероприя-
тием по освобождению организма от слизи и вообще, 
снижению пищевой нагрузки на организм. Это позволяет 
организму человека своевременно очищаться, самовос-
станавливаться и самонастраиваться. Другими словами, 
жить здоровой, полноценной жизнью.

общие рекомендации. Во время Великого поста 
растительное масло разрешается кушать по субботам и 
воскресеньям. Рыбу можно кушать 7 апреля. В послед-
нюю неделю поста сыроедение или полное воздержание 
от пищи.
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Познавательно-практический 

Великий пост. Запас продуктов не так велик, как в на-
чале зимы. Используется то, что осталось. Рекомендую 
использовать сухофрукты и травяные отвары, тушеные и 
квашенные овощи, цельные крупы, проросшую пшеницу, 
орехи, семечки, отварной и печеный картофель. Пища го-
товиться на воде, так как растительное масло разрешается 
кушать по субботам и воскресеньям. Животные белки пол-
ностью исключаются – рыбу можно есть лишь 7 апреля. 

Первый прием пищи состоит из компотов, ягодных 
морсов или отваров трав с чайной ложкой меда. Далее, 
тушеные на воде овощи или густые постные щи с пророс-
шей пшеницей, тыквой или квашенные овощи – капуста 
с морковью. Последним идет крахмальное блюдо – каша 
из цельного зерна на воде с добавлением морской капу-
сты или картофель. Вместо крахмального блюда, можно 
съесть горсть семечек или орехов.

Второй и третий прием аналогичные первому. Можно 
разнообразить меню, используя печеные овощи, напри-
мер, тыкву.

Последняя неделя поста строгая. Сильным рекомен-
дуется голод. Тем, кто послабее – растительное питание: 
компоты, отвары трав и одни лишь овощные блюда на 
воде. Здесь большую подмогу окажет проросшая пше-
ница. Хорошо полностью отказаться от каш и картофеля. 
Это позволит дополнительно удалить из организма слизь 
крахмалистой природы, что послужит прекрасной про-
филактикой любым простудным заболеваниям, особенно 
насморку и аллергии. 

Попробуйте 2-3 дня обходиться без хлеба и карто-
феля. При этом обратите внимание, скапливается ли по 
утрам, после пробуждения слизь или нет? Или ее стало 
заметно меньше?

Кому трудно в последнюю неделю держать строгий 
пост, слабы, стары либо слишком молоды – могут кушать 
каши и орехи. 

Вообще, на постные дни существует огромное коли-
чество блюд, с которыми мы начнем знакомиться в этой 
газете.

«пСихоГолубетеРапия. лечение ГолубяМи, 
или пРиобщение К чуду»

Дикие голуби на земле появились, как предполагают 
ученые более 30 миллионов лет назад. Приручением этой 
птицы люди занялись более 6 тыс. лет назад. Предком 
всех современных голубей был дикий сизый голубь, кото-
рый в настоящее время обитает на севере Африки, в юж-
ной части Азии, Европе, Грузии, Армении, Азербайджане, 
в России на Северном Кавказе, южном Урале и Алтае. 

Голубь – действующее лицо многих древних легенд.  В 
Мидийских приданиях священной голубкой была богиня 
Шитар. У ассирийцев царица Семирамида после смер-
ти превратилась в голубку. На ближнем востоке молодых 
горлиц приносили в жертву богам, а у древних евреев они 
были символом любви и нравственной чистоты. Голубь 
почитался на ближнем востоке, а в христианском учении 
эта птица играет роль святого духа. Согласно легенде, 
бог войны Марс не стал воевать потому, что голубка све-
ла гнездо в его боевом шлеме. Грозный бог не решился 
разорить гнездо голубки. Война была предотвращена. С 
того момента голубь стал символом мира и дружбы. 

Голуби, как и люди, бывают жестоки, эти птицы могут 
ударами клюва насмерть забить побежденного. Голубь 
птица моногамная, т. е. образующиеся пары прочны и не 
разрушаются при любых семейных неурядицах (исключе-
ние составляет гибель одного из супругов).

Среди множества методов лечения один из самых 
древних загадочных и эффективных – это психоголубете-
рапия.

В этом нет ничего удивительного. С давних пор голубь 
ассоциируется со святым духом, психологически вызы-
вает у человека защиты от всего негативного, доверие на 
подсознательном уровне, исцеление, озарение. 

В глубокой древности было замечено, что голуби вли-
яют на наше физическое и психологическое здоровье.

Советский профессор Дмитрий Константинович Бе-
ляев, биолог, основатель теории по генетике и по физи-
ческому воздействию птиц на организм человека считал, 
что одним из эффективных способов лечения больных 
является постоянный контакт с ними.

Американский профессор Бенасерраф, микробиолог 
и иммунолог, также считал, что контакт с голубями вос-
станавливает иммунную систему человека.

В настоящее время в современной России психого-

лубетерапией занимается международный паропсихолог 
Гладенко Валентин Валентинович.

Голуби помогают своим хозяевам вести активный об-
раз жизни, поддерживать нормальный уровень кровяного 
давления, всегда быть в спортивной форме. В распоря-
жении психоголубетерапии сегодня два основных 
метода лечения. 

первый – это физический контакт с голубями (на-
правленное лечение – кормление голубей, выпуск голу-
бей из голубятни, физический контакт с голубями – брать 
в руки, давать корм из рук и т. д.). 

Второй метод называется естественным и состоит 
в том, что человек получает жизненную энергию и поло-
жительные эмоции от наблюдения за голубями, а также 
от их рисунков, фотографий и различных изображений, 
из любого материала (фигурки, значки, открытки, почто-
вые марки, календари и так далее).

Именно поэтому психоголубетерапия стала столь по-
пулярна: ее могут применять даже те, кто по каким то при-
чинам не в состоянии завести голубей, хотя их можно со-
держать даже в клетке.

Самые заядлые голубеводы могут и не знать, что це-
лебной силой обладают голубки (женское начало), а не 
голуба (мужское начало). Голубки оказывается универ-
сальные знахари и лекари: они нормализуют наш энерго-
обмен при постоянном контакте с нами.

Если вы устали, истощенны, выдохлись (примите к 
сведению, что хронический недостаток энергии приво-
дит к таким заболеваниям, как инсульт, инфаркт, гипер-
тония, остеохондроз, сахарный диабет, гастрит, язвенная 
болезнь), голубка вас «подпитает», вернет утраченные 
силы. Все, что от вас требуется, почаще брать в руки го-
лубку. Только следите, чтобы хвост голубки оказался с ва-
шей левой стороны: (голубя с правой) – это сделает пси-
хоголубетерапию более эффективной.

Если вы никак не можете успокоится, энергия бьет 
через край (ее избыток приводит к неврастении, почеч-
ной и сердечной недостаточности, артриту и гиперто-
нии) вам достаточно зайти в голубиный питомник, по-
наблюдать  за голубями «поговорить с ними», потрогать 
– взять в руки. 

В психоголубетерапии значение имеет цвет и порода 
голубей. Голуби темных цветов очень хорошо снима-
ют хроническую усталость, голуби бе-

познавательно-практический 
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лые исцеляют заболевания связанные с нарушением 
обмена веществ. Голуби рыжие и серые  универсалы, 
они помогают при многих недомоганиях.

Голуби красного цвета помогают при сексуальных 
расстройствах, общих недомоганиях, слабости.

Если хотите быть здоровыми, присматривайтесь к 
поведению голубей. Ваши питомцы чувствуют, что вам 
грозит обострение хронического заболевания (кстати, 
именно из-за этой особенности во времена инквизиции 
голубей обвинили в пособничестве силам зла). Когда го-
луби воркуют, они лечат вас, на ушной раковине человека, 
как известно, расположено множество акупунктурных то-
чек. Воздействуя на них, голуби способны предотвратить 
сердечный приступ или нервный срыв. Лучший способ 
наполнить запасы жизненных сил – это постоянный кон-
такт с голубями.

Если завести голубей в доме не позволяют обстоя-
тельства, существует масса иных способов приобщиться 
к психоголубетерапии.

Второй способ психоголубетерапии. Во первых, 
вы можете отправится на выставку или ярмарку голубей. 
Оздоровительный эффект от подобного мероприятия 
очень высок. Например, последние данные английских 
ученых показали, что каждый второй посетитель выставок 
голубей пришел туда из-за приступа головной боли и уже 
через 20-30 минут испытывает значительное облегчение. 
Исследователи полагают, что отсутствие непосредствен-
ного контакта с голубями компенсируется разнообрази-
ем представленных пород и окрасов голубей: в этом и 
кроится разгадка феномена обезболивания.

Не забывайте о целебной силе фотографий, скульптур, 
рисунков, календарей, значков и прочих изображений го-
лубей, от которых исходит положительная энергетика.

Кто особенно подвержен стрессам, склонен к истерии 
и депрессиям, жалуется на плохую память и дрожание 
рук, достаточно прикрепить значок с изображением голу-
бя на груди и повесить настенный календарь с изображе-
нием голубя в спальне и вложить небольшой карманный 
календарь в бумажник.

Сегодня в Индии, Китае, Шри-Ланке, Египте, Перу, 
Боливии, Парагвае существуют питомники «голубей-
целителей». Владельцы питомников «голубей-целите- 
лей» разводят голубей различных декоративных пород 
(клеточно-вальерного содержания) с выдающимися экс-
трасенсорными способностями, каждый голубь из кото-
рых продается не менее 5 тысяч евро. И они того стоят: 
многие голуби из этих питомников излечили своих хозяев  

от тяжелых болезней – последствий разно-

го рода травм, послеоперационных осложнений, заболе-
ваний сердца, печени, желудка и суставов. Эти уникаль-
ные голуби воспитываются по определенной методике, 
развивающие заложенные в них целительские силы.

Голубиное мясо и бульон из него принимается боль-
ными при гастритах, язвенных заболеваниях желудка и 
двенадцатиперстной кишки, так как в нем нет холестери-
на, оно легкоусвояемое и калорийное.

При головных болях принимают сырые голубиные 
яйца, так как они помогают снимать кровяное давление 
в голове.

Голубиный помет незаменимое удобрение, которое 
превосходит все остальные органические удобрения, а 
для цветоводов это бесценный экологически чистый суб-
страт. 

Известно, что голубиный помет, в народной медицине 
многих странах мира, лекари используют как лекарство 
от многих болезней.

Поразительный факт обнаружили канадские геронто-
логи, ведущие статистических учет продолжительности 
жизни людей различных специальностей. Третье место 
после пчеловодов и пастухов занимают голубеводы. Как 
известно, вся наша жизнь подчинена внутренним био-
ритмам. Согласуясь с ними, поступают в кровь гормоны, 
выделяется желудочный сок, ткани обогощяющиеся кис-
лородом. Биоритмы также в ответе за то, с какой часто-
той бьется наше сердце, с какой скоростью происходят 
обменные процессы. Учтя все биоритмические особен-
ности человеческого организма, специалисты составили 
график сеансов психоголубетерапии (принимая во вни-
мание как непосредственный контакт с голубями, так и 
наблюдение за ними и даже рассматривание картинок и 
фотографий).

С пяти до семи утра – самое благоприятное время для 
облегчения состояний при бронхолегочных заболевани-
ях. С семи до десяти утра лучше всего поддается лече-
нию желудочно-кишечная система. С четырнадцати до 
пятнадцати – благоприятное время для тех, кто подвер-
жен сердечно-сосудистым недомоганиям. Вечер (после 
двадцати часов) подходит тем, кто решил избавится от 
хронической усталости и стресса.

Воркование голубей домашних и диких в человече-
ском сознании связано с чем-то особенно приятным, как 
говорят опытные голубеводы навивают душу ощущением 
живой природы – гармонии космической вселенной. 

Воркование голубей используется в музыкальном 
творчестве. Н. А. Римский-Корсаков делал нотные записи 
голубиного воркования и вводил их в звучание большо-
го симфонического оркестра. Л. Бетховен в Пастораль-
ной симфонии использовал мелодии пения разных птиц, 
включая воркование диких голубей. Своеобразие ворко-
вания голубей трудно передать средствами инструмен-
тальной музыки. Как бы не очаровывало нас воркование 
голубей, нужно признать, что мы довольствуемся лишь 
частью эстетической информацией, которую несут голу-
би в ворковании и урчании. 

Древнейший из врачей Асклепий, лечил больных вор-
кованием голубей. В начале третьего тысячелетия жи-
вотворное терапевтическое влияние воркования и урча-
ния голубей находит все большее научное обоснование 
на всех континентах земли. Еще в 30-40 гг. XX в. в США 
в пансионатах Филадельфии были созданы отделения 
психоголубетерапии, где нервные расстройства лечили 
воркованием и урчанием голубей. Как писала амери-
канская пресса тех лет, «Люди страдающие бессонни-
цей после пяти-шести сеансов необычного лечения за-
сыпают без посторонней помощи». Улучшается общее 
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состояние человека, исчезает головная боль. Подобное 
благотворное влияние воркования голубей известно и в 
стоматологии. В Бразилии широкое распространение 
получили записи с воркованием и урчанием голубиных 
голосов при стоматологических сеансах. В некоторых 
странах Африки, некоторые породы голубей специаль-
но разводят для «добычи» алмазов. Голуби всем камням 
предпочитают алмазные, которые являются идеальны-
ми жерновами. У одного голубя в зобу было найдено 64 
алмаза массой 9,6 карата. 

 В России недалеко от города Геленджика, на реке 
Жене, находится дольменный комплекс – мегалитиче-

ских сооружений, прародителей Египетских пирамид. 
Если человек прислоняется руками  к дольмену и в этот 
момент на дольмен садится голубь или несколько голу-
бей, то человек исцеляется от недугов.

Всем желающим, при наличии конверта с обратным 
адресом, вышлю бесплатно пять лечебных календариков  
«Лечебный голубь», для лечения различных болезней.

Контактный телефон 8 (918) 477-24-48.
E-mail: harchuk2002@inbox.ru;  www. psihogolubi.ru, 

www.yman-trans.ru
353743, Краснодарский край, ст. Ленинградская, 

ул. Красная, дом 118, Харчук Юрий Иванович.

несколько лет назад я ощутила сильную боль в жи-
воте, узи показало: 2 камня по 0,8 см в правой 

почке, песок в левой и один камень 0,5 см, встав в 
мочеточнике, перекрыл выход моче. Живот раздуло, 
мочевой пузырь, казалось бы, готов был лопнуть от 
переполнения. Моча едва шла, бордовая от крови. 
ничто не помогало, кричала от боли. друзья принес-
ли книги Геннадия Малахова «Голодание», «уриноте-
рапия». 

я на свой страх и риск прекратила прием лекарств 
– они все равно не помогали. начала голодать. про-
держалась целую неделю. 

В течение голода 6-8 раз в сутки, принимала горя-
чую ванну. Горячая вода немного успокаивала боль, 
расслабляла, способствовала отхождению мочи.

В конце недели голода, я почистилась по Малахо-
ву. Выпила 250 г подогретого подсолнечного масла и 
столько же свежеприготовленного лимонного сока. 
пить начала в 19.00. потом с грелкой на правом боку 
легла в постель.

на следующее утро, примерно, в 10-11 часов, на-
чался стул. Вышло столько всего, что страшно было 
смотреть. а на следующий день, утром, из почки сам 
собой вышел камень! он был коралловый!

после чистки, у меня было такое ощущение, буд-
то я родилась заново. похорошела, стала гибче, по-
явились энергия, в глазах блеск.

С тех давних пор, не прекращая, я уже несколько 

лет, каждое утро пью свою урину натощак, среднюю 
порцию, по 9 глотков. изменила питание, меньше ем 
мясного, соленого и острого. если ем мясо, то толь-
ко с овощами. Вместо обычных чаев, пью только чаи 
из трав. 

Кроме этого, стала постоянно и зимой, и летом 
обливаться по системе иванова. набираю три ведра 
холодной воды из колодца и на себя. Стою босыми 
ногами на земле или снегу, а обливаюсь с головой. 
прекрасно помогает.

несколько слов об урине. однажды сильно обо-
жглась паром. до мяса. Сразу приложила тряпочку с 
мочой и меняла ее по мере подсыхания. через неде-
лю все зажило! и даже рубца не осталось!

изменилась внутренне – стала больше добра де-
лать людям. от этого светлее и лучше стало на душе. 
В свои чуть-чуть за 60, выгляжу отлично, жизнера-
достна и искренна. чего и вам желаю.

Просто Лариса
Интересно отметить, что чистка печени способство-

вала избавлению от почечных камней. И эта женщина за-
крепила результаты тем, что стала вести здоровый образ 
жизни. При почечно-каменной болезни очень важно из-
менить питание и питье. Оно должно быть таким, чтобы 
после чистки камни не образовывались.

Обливание холодной водой стимулирует в клетках 
биосинтез – основу здоровья и молодости. Вот почему у 
нее много энергии и прекрасный вид.

Ответы и разъяснения 
для читателей

ФРуКтоВо-оВощные, яГодные КоКтейли  
на КиСлоМолочной оСноВе

Я вам расскажу о важном разделе современной диетоло-
гии – использовании фруктово-овощных и ягодных коктей-
лей на кисломолочной основе. Это направление появилось 
благодаря широкому распространению в быту блендеров. 
Блендер представляет собой электрическое устройство, 
которое специальными ножами, очень мелко измельчает 
овощи или фрукты в присутствии основы – жидкости. Если 
не будет жидкости, то полноценного измельчения не прои-
зойдет, овощи или фрукты просто размажутся по стенкам 
блендера. Если же имеется хоть стакан жидкости, то из-
мельчение идет правильно, во всем объеме.

Кстати, многие домохозяйки путают блендеры с мик-
серами, которые не измельчают продукты, а просто их 
смешивают. А нам надо, в первую очередь, мелко из-
мельчить, а потом смешать. В блендере, эти оба процес-
са идет практически одновременно. 

Рекомендую выбрать достаточно мощный (от 500 до 
700 ватт), долговечный, не шумный и удобный в работе 
блендер. Более мощный блендер предпочтительнее, по-
скольку фруктово-овощной коктейль должен готовить-
ся быстро, то есть измельчение должно быть быстрое и 
очень мелкое. Именно мелкое измельчение наиболее 
благоприятно для лечебного применения, и делает кок-
тейль весьма вкусным! 
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Основа для приготовления фруктово-овощных, ягод-
ных коктейлей – домашняя простокваша, кефир, ряжен-
ка или любой кисломолочный продукт. От себя добавлю, 
что кефиры на основе тибетской закваски, кумыса и т. п. 
– сами по себе целебные продукты.

Перечислю полезные свойства, которыми обладают 
фруктово-овощные, ягодные коктейли.

1. Они очень быстро усваиваются (еще в полости рта), 
поскольку компоненты очень мелко измельчены.

2. Питание коктейлями показано больным, ослаблен-
ным лицам, у которых мало сил для полноценного пере-
варивания. Продукты уже измельчены и готовы для усво-
ения. На их переваривание требуется минимум сил. Зато 
полезная отдача для здоровья весьма велика. 

3. Важно отметить, что во время измельчения и сме-
шивания, из разных продуктов, образуется один. Он ста-
новиться цельным продуктов и за счет этого усваивается 
более правильным образом.

4. Другая важная особенность фруктово-овощного, 
ягодного коктейля заключается в том, что в нем содержит-
ся такое большое количество живых растительных ком-
понентов, которые трудно, а порой невозможно съесть 
за раз. А в коктейле можно! Например, листья салата, 
сельдерея, укропа, петрушки и других овощей в количе-
стве 50-100 г съесть трудно и малоприятно. А в стакане 
коктейля – легко и приятно. 

5. Фруктово-овощные, ягодные коктейли содержит в 
себе практически все макро- и микроэлементы, которые 
только можно отыскать в «пищевой» таблице Менделее-
ва. Это, бесспорно, важнейшее достоинство подобного 
питания современного человека, которое сильно обедне-
но по микроэлементному составу и ферментам. Именно, 
за счет обилия «живых» веществ, ферментов, минералов, 
оно реально целебно по своей сути! 

6. Фруктово-овощные, ягодные коктейли, дают наше-
му организму возможность употребить и усвоить те ча-
сти овощей, фруктов, ягод и других продуктов, которые 
в обыденной жизни мы выбрасываем «за ненадобнос- 
тью». Например, кожуру от дыни, арбуза, лимона, чере-
шок клубники, ботву моркови и свеклы, скорлупу вымы-
того перепелиного яйца и т. п.

7. Комбинируя между собой фрукты, овощи, ягоды, 
продукты пчеловодства, яичную скорлупу и т. п. в коктей-
ле, можно целенаправленно создавать: пищевое лекар-
ственное средство для лечения того или иного недуга; 
или для профилактики конкретных заболеваний; или сти-
мулирующее, омолаживающее организм средство.

8. С опытом, можно научиться готовить очень вкусные 
коктейли, из невкусных, но полезных овощей, фруктов и 
других продуктов! А это значит значительное расширение 
своего рациона питания.

общие пРаВила пРиГотоВления  
и употРебления ФРуКтоВо-оВощных, 

яГодных КоКтейлей
Все овощи, фрукты, ягоды и другие продукты, перед 

употреблением тщательно помыть в проточной воде.
Если вы не уверены в качестве овощей и фруктов, осо-

бенно листовых овощей и корнеплодов, на которых могут 
быть паразиты или содержаться пестициды, то, корне-
плоды разрежьте пополам и замочите в умеренно подсо-
ленной воде. Это же проделайте и с листовыми овоща-
ми, но без разрезания. Через полчаса овощи вынимают и 
промывают в проточной воде. Они готовы для измельче-
ния в блендере.

Такие простые приемы, как замачивание и нарезание 
позволяют избавиться от большинства пес-

тицидов, гербицидов и паразитов. Если подобного не де-
лать, то может быть вред, а не польза от коктейлей. Не 
ленитесь с предварительной подготовкой продуктов. 

После того, как продукты приготовлены, их засыпают 
в блендер и заливают до половины объема блендера кис-
ломолочным продуктом. Наличие в блендере кисломо-
лочного продукта или просто воды позволит мелко, прак-
тически в пюре, измельчить овощи, фрукты и ягоды.

Измельчать следует не менее 1-2 минут, чтобы полу-
чился полноценный, однородный коктейль. Если получа-
ются комочки, это неправильно – продолжайте измельче-
ние дальше, чтобы получилась однородная по консистен-
ции масса.

Кисломолочный продукт должен быть прохладным, 
тогда он лучше пьется, особенно летом. Но, в любом слу-
чае ориентируйтесь на собственный вкус. Лично я, ча-
стенько добавляю ложку меда или варенья в готовящийся 
коктейль, а также 2-3 ложки творога.  

В качестве соли можно использовать измельченную на 
кофемолке, морскую соль или морскую капусту, которую 
сейчас можно приобрести в любой аптеке. Добавление 
измельченной морской капусты дополнительно насыща-
ет коктейль важными минералами, которые растворены 
в морской воде. Делает его более целебным во всех от-
ношениях. Дозировку соли каждый определит для себя 
сам, по вкусу. 

В зависимости от времени года, вы можете использо-
вать ягоды, либо овощи, либо фрукты, либо делать смесь 
их всего. В любом случае, вы соблюдаете важное правило 
питания – сезонность. И это очень важно для здоровья.    

Фруктово-овощные, ягодные коктейли после приго-
товления употребляются сразу. Ведь измельченные ча-
сти растения, лишившись своей естественной «упаковки» 
быстро окисляются и теряют свою целебную силу. Поэто-
му, рассчитывайте дозу коктейля на один прием пищи. 
Если Вы приготовили больше, чем можете съесть за один 
раз, можно залить приготовленный коктейль в кефирную 
упаковку, плотно закрыть ее и поставить в холодильник 
на нижнюю полку. Он не утратит особо своей ценности к 
концу дня.

Пить фруктово-овощной, ягодный коктейль надо сма-
куя каждый глоток. Можно сказать, его надо «жевать» каж-
дый глоток, и только потом его проглатывать. Это способ-
ствует лучшему отделению слюны, желудочно-кишечных 
соков, что значительно улучшает пищеварение, пери-
стальтику кишечника. 

Если в коктейль добавлять различные овощи, содер-
жащие растительные пигменты, например: дольку све-
клы, моркови, тыквы и т. п., то можно получить напиток 
розового, рыжего, желтоватого цвета, что создаст по-
ложительное зрительное впечатление. Которое, также 
укрепляет здоровье, создает положительный настрой на 
долгое время. 

Прием коктейля можно усилить созданием положи-
тельного образа. Налить его в красивую кружку, присесть 
и делая глоток проникнуться мыслями о животворящей 
энергии, которая наполняет с каждым глотком Ваше тело, 
делая его здоровым, красивым и крепким. 

Фруктово-овощные, ягодные коктейли можно пить в 
течение дня. Они настолько сытные, что полностью за-
меняют прием пищи. Если, после их приема вам хочется 
есть – покушайте. Больным, выздоравливающим, они на 
какое-то время могут полностью заменить еду. Но, пол-
ностью отказываться от твердой пищи не следует. Зубам 
нужна нагрузка. Сам акт жевания запускает работу пи-
щеварительной системы. Поэтому, питание фруктово-
овощными, ягодными коктейлями – прекрасное допол-
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нение к правильному питанию, но не полная его замена. 
Говорят, что если пить указанные коктейли перед сном, 

то будут сниться цветные и даже вещие сны. 
А теперь несколько примеров, как готовить целебные 

коктейли для профилактики того или иного заболевания 
или для укрепления организма.

пРотиВопРоСтудный КоКтейль
Опыт народной медицины подсказывает, что в кок-

тейль для профилактики простуды, гриппа надо класть 
жгучие овощи лук, чеснок, перец, имбирь! Правила при-
готовления коктейля обычные, но указанных овощей бе-
рем: чеснок 2-3 зубка, лука – половина средней лукови-
цы, красный стручковый перец – один стручок, имбирь 
– полчайной ложки (если в порошке), столовая ложка на-
тертого свежего корешка. 

Не важно, если у вас чего-то не будет, кладите лук и 
чеснок, они всегда имеются. А в дополнение к жгучим 
овощам, положите овощи богатые натуральным витами-
ном «С»: желтый и зеленый сладкие болгарские перцы. 
По одной половинке каждого. Брокколи, цветную капусту 
и морковь по 15-20 г. В них большая концентрация фитон-
цидов и каротин, укрепляющий слизистые оболочки. Для 
вкуса можно добавить молотую морскую капусту. Залить 
стаканом кефира, лучше приготовленного на тибетском 
грибе. Приготовить, и не спеша выпить.

Второй вариант – сладкий коктейль. В качестве жгу-
чей основы рекомендую взять только имбирь или жгучий 
перец. Далее, добавить малину и клюкву, по 2 столовые 
ложки, но не из варенья, а из морозилки. Лимон прямо с 
дольками цедры, неочищенный. В качестве сладости до-
бавляем мед или стевию (растение такое – очень слад-
кое). Сколько их добавлять, подскажут ваши вкусовые 
пристрастия. Начните со столовой ложки, а потом приба-
вите или в следующий раз уменьшите. Стакан кефира.

Перемешивайте более тщательно, чтобы противопро-
студный коктейль успел нагреться. Чуть ниже комнатной 
температуры – прекрасно, подогрейте во рту, перед тем 
как глотнуть! Получается вкусно и полезно! Рекомендую 
принимать его через день в течение марта, апреля, 1-2 
раза в день. 

для улучШения зРения
Коктейль готовим в двух вариантах – соленом и слад-

ком. 
Для соленого используем морковь, заполняем ей 50-

60% объема блендера, остальное, по сезону, овощами, 
лучше всего ботвой и огородной зеленью. Приправляем 
молотой морской капустой в качестве соли, примерно 
чайную ложку. Заливаем стаканом ряженки, простокваши 
или кефира. Измельчаем и пьем.

Если имеется повышенное внутриглазное давление, 
склонность к отекам, соль из морской капусты уменьша-
ем или удаляем совсем. Зато добавляем больше зелени 
петрушки и ее корня, примерно по столовой ложке.  

Для сладкого коктейля используем чернику. Ягод 
черники должно быть не менее 50% объема блендера. 
Остальное сухофрукты или фрукты по сезону. Мед или 
стевию добавляем по вкусу. Стакан любой кисломолоч-
ной основы – кефира, ряженки и т. п. Измельчаем и пьем.

несколько слов о стевии. Это растение не только 
очень сладкое, во много раз слаще сахара, но и обладает 
антипаразитарными свойствами. Оказывается, в конъ-
юнктивальном мешке глаза могут водиться особые пара-
зиты. Они живут с нами всю жизнь, и постепенно делают 
нас слепыми. К паразитам, ухудшающим зрение, следует 
подбираться исподволь, из кишечника. Поэтому стевией 
можно «сахарить» не только коктейль, но и любую пищу. 

Следует привыкнуть к иному сладкому вкусу и хорошень-
ко измельчать стевию на кофемолке, получая «зеленый 
сахар». 

от ВыСоКоГо даВления
Для приготовления фруктово-овощного коктейля 

возьмем за основу 100 г кефира 1-2,5% жирности, не-
жирный творог 1-2 столовые ложки, сметаны 1-2 чайные 
ложки. 

В качестве действующего компонента, поддерживаю-
щего работу сердца и снижающего давление мы возьмем 
свеклу. 2-3 средних головки, вполне достаточно. Она 
должна занять около 50% процентов объема в блендере. 
Остальное – овощи по сезону года: морковь (корешок и 
ботва), капуста, чуть чеснока и лука, редис, сладкий пе-
рец, петрушка, укроп и прочее. 

Важно, если возникают отеки от сердечной недоста-
точности – добавьте больше петрушки, корня и зелени,  – 
это естественное мочегонное средство. 

Сама свекла, за счет вяжущего вкуса понижает дав-
ление, а обилие биологически активных веществ способ-
ствуют постепенному его нормализации. 

Если проблемы с сосудами – они потеряли эластич-
ность, то значительно увеличьте долю болгарского перца. 
Кремний, содержащийся в нем, постепенно вернет стен-
кам эластичность. 

Свеклу и остальные овощи надо хорошо вымыть. По-
держать в слабом солевом растворе полчаса. Можно ис-
пользовать слабый раствор марганцовки, а после про-
мыть овощи под струей чистой воды. Чистить свеклу не 
следует, так как сразу под кожурой содержаться важные 
микроэлементы. 

Измельчаем овощи в блендере с прохладным кефи-
ром 1-2 минуты. Выпить сразу же после приготовления.

Если давление сильно скачет, или стабильно высокое, 
желательно полностью отказаться от пищи, кроме этого 
коктейля и в течение 3-5-7 дней питаться только этим 
коктейлем, снижающим давление. Меньше волнуйтесь – 
контролируйте свои эмоции и регулярно двигайтесь.

Для того, чтобы коктейль не казался однообразным, 
меняйте его составляющие – больше моркови, добавьте 
огурцы, чуть меда и т. п. 

Правильно приготовленный коктейль очень вкусен и 
прекрасно утоляет жажду, особенно летом.

КоКтейль «ин-янь»
Чтобы наш организм был здоров, нужно оптимальное 

поступление в организм кальция и кремния. Кремний 
дает основу мягким тканям, а кальций скелету. Как тот, так 
и другой микроэлементы нужны в правильном соотноше-
нии. Если больше поступает кальция – кровеносные со-
суды кальцинируются и лопаются – возможны инфаркты. 
Кремний обеспечивает эластичность не только стенкам 
кровеносных сосудов, но и ногтей, волос и кожи. От него 
зависит правильная работа нервной системы. 

Итак, для приготовления коктейля нам понадобятся: 
50 г творога, 2-4 сырых перепелиных яйца (поставщики 
биологически активного кальция), вместе со скорлупой. 
Половинка лимона, 2-3 болгарских перца (поставщи-
ки биологически активного кремния). Лимон переводит 
кальций в скорлупе в биологически активный, доступный 
для организма. Обязательно добавляем огурцы, 1-2, с 
кожурой – они содержат кремний и другие важные ми-
кроэлементы, а также структурированную воду. Важно 
добавить сельдерей – он придает силу организму, а так-
же репу. Остальные овощи и фрукты берем по сезону и по 
собственному вкусу. Можно добавить немного меда. 

Насчет перепелиных яичек существу-
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ет такое мнение. В яичках с темно-бурым окрасом до-
полнительно содержится йод. С синевой – ценнейший 
микроэлемент кобальт (способствует кроветворению). 
С розовым оттенком – цинк (важен для половой функ-
ции). 

Указанный коктейль является прекрасным профилак-
тическим средством от остеопороза (рассасывания ко-
стей, особенно под старость) и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Способствует восстановлению правильного 
микроэлементного баланса в организме.

КоКтейль «МолодоСть»
Для его приготовления, в качестве основного компо-

нента, берем 3-5 столовых ложек проросшей пшеницы. 
Далее такие корнеплоды как сельдерей, репа, морковь, 
свекла. Сельдерея должно быть в 2 раза больше, чем 

остальных. Добавляем зелень кинзы, укропа, петрушки. 
Стакан кефира или ряженки, а лучше кумыса. Тщательно 
перемалываем и сразу же выпиваем. Курс 2-3 недели по 
1-2 стакана в течение дня.

Для разнообразия вкуса можем готовить коктейль 
сладкий – добавляем мед. Или солоноватый – добавляем 
молотую морскую капусту. Кстати, морскую капусту мож-
но использовать не только в сухом виде, но и в консерви-
рованном. 

Консервированную морскую капусту можно слегка 
промыть от маринада и использовать в качестве основы. 
А чтобы вкус был приемлем, добавляем различные овощи 
по вкусу и сезону года. Такой коктейль прекрасная про-
филактика заболеваний щитовидной железы, отличная 
микроэлементная подкормка организма.

Меня зовут татьяна Васильевна. Мне 37 лет. я ин-
валид 2 группы. Вы моя последняя надежда. я 

очень верю вам. Вы знаете труды древних целите-
лей, и я верю, что вы мне поможете. дело в том, что 
у меня очень серьезная болезнь: псориаз, системная 
красная волчанка. Врачи посадили на гормоны. Вот 
уже четвертый год, как я пробую различные народ-
ные средства, травы, сборы трав, специально при-
готовленные травниками. пила аСд-2 (фракцию), 
всякие настойки чесночные по тибетскому методу, 
для чисток крови и т.д. делала чистку всего орга-
низма, кишечника, печени. получалось. проводила 
чистку по методу пракшаланы, использовала ури-
нотерапию, делала клизмы упаренной уриной. хоть 
все домашние отвергают все методы, я продолжаю 
пробовать. полностью изменила питание: ем каши 
на воде, овощи, фрукты, семечки, орехи. никаких 
изысков не употребляю. 

пила мумие, после которого у меня возникло та-
кое обострение, что страшно вспомнить. Волосы вы-
пали, кожа красная, чешется, просто ужас и в таком 
состоянии я нахожусь до сих пор.

ела и проращенную пшеницу, фасоль и прочее. 
пью замороженную воду. использую метод Витю-
ка «ключи молодости» и провожу психологические 
настрои Сытина. ездила к святой Матроне Москов-
ской, в дивеево к Серафиму Саровскому, купалась 
в святых источниках. В итоге, привязалась еще одна 
болячка – рожистое воспаление. Врачи вскрыли, на-
качали сильными антибиотиками, продолжают на-
качивать разного вида гормонами, изощряются как 
хотят. делают из меня подопытного кролика, и раз-
водят руками, не знают, что со мной делать. послед-
ний раз, когда я была в больнице, делали мне про-
тивоаллергенные уколы. Эффекта никакого, я вся в 
струпьях, расчесах, кожа очень болит. я, как бедный 
иов из библии.

после того, как врачи вскрыли рожу – полное оне-
мение пальцев, а рана уже 7 месяцев никак не затяги-
вается. а я еще мать и жена. у меня еще двое детей. 
Врачи нарушили кровоток и повредили сухожилие. 
я очень плохо хожу, практически не сплю. на меня 
страшно смотреть, а чувствовать все это не дай бог 
никому. а ведь когда-то я была очень симпатичной, 
с хорошей фигурой. Сейчас очень худая, с красной 
коркой по всему телу. В голове не укладывается, что 

это со мной могло произойти. Какое-

то нечеловеческое заболевание. Как смириться с 
этим? Это просто невозможно, зачем так мучиться 
на земле? но я испытала и продолжаю испытывать 
все муки ада. Сколько слез пролила. Сколько униже-
ний и оскорблений, знает только Господь. я не хочу 
больше этих мук. из-за меня страдают мать, отец, 
муж стал выпивать. я хочу стать той прежней Жен-
щиной с большой буквы. что еще нужно моему ор-
ганизму, я не знаю. Вроде бы все делаю правильно. 
Сменила питание, не засоряю свой храм. Молюсь Го-
споду, богородице, всем Святым – молю направить 
меня на путь выздоровления. писала во многие мо-
настыри. но, священнослужители не посчитали мне 
нужным ответить на мою беду, на зов о помощи. 

пишу во все народные газеты. люди откликают-
ся, но только травы предлагают. Этих трав я перепи-
ла за это время невероятное количество, купалась 
в травяных настоях, заворачивалась в простыни, в 
солевых растворах, да много всего. хотела попасть 
в школу Семеновой надежды, но это для меня до-
рого. неужели наша жизнь стоит каких-то бумажек? 
В общем, я в тупике. устала использовать какие-то 
методы, которые не дают результата. помогите мне! 
Выход должен же быть! я кричу в небо и прошу о по-
мощи. 

Что же делать в таком случае? Полностью довериться 
Господу и… голодать. Когда человек начинает голодать, 
он этим самым напрямую заявляет о своем серьезном 
намерении, и ему начинают помогать. 

Если человек столько опробовал, как эта женщина, а 
болезнь как была, так и остается, а то еще становиться 
тяжелее, это говорит о тонкоматериальном поражении. А 
попросту говоря о порче. 

Важно отметить и тот факт, что порча просто так к че-
ловеку не цепляется. Нужен веский довод для этого. Как 
правило, это какой-то нравственный проступок.

Я вспомнил аналогичную историю с моей знакомой. 
У нее младшая сестра вышла замуж. Жили они хорошо и 
первые годы брака решили посвятить себе. Если проис-
ходило зачатие, то она принимала очень горячую ванну, 
после которой следовал выкидыш.

Пожив для себя, 2-3 года, они решили завести ребен-
ка. Не получалось. Стали лечиться от бесплодия – про-
цедуры, гормоны и прочее. Разладилось здоровье. Стали 
поправлять здоровье – стало еще хуже. Появилась крас-
ная волчанка. От врачей отказались – использовали мои 
книги. Голодали, питались и прочее. Прошла через ужас-
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ные кризисы – когда гнили кости. Но, женщина прошла. 
Сейчас она другой человек, живет одна. Об этом я и рас-
сказал Татьяне Васильевне.

Вспомнился мне и другой случай. На передаче жен-
щина рассказала о лечении березовым дегтем. Очень 
давно, возможно в юности, а то и в детстве, у нее был на 
руке лишай. Потом его «вылечили». В зрелом возрас-
те она перенесла сильнейшее переживание по случаю 
утраты квартиры – «неудачный размен». После этого, у 
нее на ладони руки появилось неприятное уплотнение. 
Как она не старалась от него избавиться – бесполез-
но. И вот она начала пить дегтярную воду. В 3-х литрах 
воды разводят 100 г дегтя и все тщательно переме-

шивают в течение нескольких дней, чтобы получилась 
взвесь. Она начала ее пить по стакану утром и вечером. 
Через несколько дней, ее полностью обсыпало коро-
стой – псориаз. Она продолжала пить еще около полу-
года, пока тело полностью не очистилось. В итоге, кожа 
у женщины стала как у младенца.

Выводы, лишаи и прочие грибки, от наружного лече-
ния уходят внутрь организма и постепенно поедают его 
изнутри. Применение березового дегтя гонит их из орга-
низма наружу. Процесс изгнания проявляется в виде кож-
ной сыпи, псориазных бляшек. Как только он кончается 
– наступает выздоровление всего организма, а не только 
кожи. Имейте это в виду.

Это интересно и важно 
что таКое духоВное целительСтВо?

Духовное целительство представляет собой особый 
вид лечения различных болезненных состояний (от про-
стых недомоганий до врожденных уродств и смертельных 
болезней) в основе которого лежит исцеление духом бес-
плотным. 

Бесплотный дух представляет собой разумное нача-
ло, не имеющее тела (плоти), при этом наделенное умом, 
волей и могуществом (возможностями). 

Существует невероятное количество бесплотных (ду-
ховных) существ, посредством которых происходит про-
явление, существование и развитие Вселенной и всего 
что в ней имеется.

Иными словами, духи существую не сами по себе, а 
являются проводниками определенных сил, явлений и 
действий. От огромных, космических, до самых ничтож-
ных и незаметных, но, тем не менее, нужных для Вселен-
ной.

С не незапамятных времен люди научились взаимо-
действовать с бесплотными духами и получать от них ту 
или иную помощь, поддержку и целительство. 

Духовные существа бывают различными по своим 
возможностям и силам. В основе Вселенной находиться 
Главный Дух – Творец (Бог), Который создает, поддер-
живает и развивает Свое Творение с помощью «армии» 
духовных существ. Эти духовные существа, как я ранее 
указывал, обладают разными возможностями и силами. 
В подчинении главных духов находятся целые армии ду-
ховных существ. И все они от главных до низших духовных 
существ выполняют Волю Творца Вселенной. Например, 
имеются планетарные духи, духи стихий, духи элементов, 
а также другие духовные существа, в задачу которых вхо-
дит поддержание жизненного процесса и многообразие 
жизни на планете Земля.

Люди не сразу научились взаимодействовать с духов-
ными существами. Процесс этот был длительным и про-
должается до сих пор. Не, тем не менее, имеются про-
веренные методы, с помощью которых можно достичь 
желаемого результата.   

Сейчас, нужно рассказать о духовных силах, с кото-
рыми можно взаимодействовать с целью духовного ис-
целения. В первую очередь, нужно взаимодействовать 
с Творцом Вселенной, ангелами Его, святыми людьми 
(жившими ранее и живущими ныне). Взаимодействие 
осуществляется с помощью просьб, молитв, обетов, по-
ста и иных действий.

Хорошо посещать святые места, поклоняться мощам, 
иметь контакт со святыми предметами. Все выше описан-
ные действия, относиться к религии и приветствуется.

Можно, но не желательно взаимодействовать с иными 

духовными существами: стихийными и природными ду-
хами. Это относиться к разделу  магии.

Не рекомендуется вступать в контакт с темными сила-
ми и демоническими существами. Это уже раздел черной 
магии.

Важно подчеркнуть самую главную особенность ду-
ховного целительства. Духовное исцеление – это услуга, 
оказанная человеку духовной сущностью, во власти кото-
рой это сделать. За эту услугу нужно обязательно рассчи-
таться, в противном случае, ее действие прекратиться, и 
болезнь вернется. И в зависимости от того, к кому чело-
век обращается, от этого зависит его «плата» духовной 
сущности. И в этом, заключается существенное разли-
чие. Чтобы лучше понять, в чем оно заключается, сделаем 
небольшое разъяснение.

Если человек, живя на Земле, своей жизнедеетельно-
стью нарушает гармонию общего жизненного процесса 
(грешит), то появляются недомогания и болезни. Именно 
они указывают человеку, что так жить нельзя, нужно ме-
нять свое отношение к жизни вообще, и служат стимулом 
к духовному росту, в результате которого, человек зани-
мает свое место в процессе мироздания. Таким обра-
зом, в основе истинного духовного целительства лежит 
осознание своего греха (нарушения Божьего Закона, 
Мировой гармонии), раскаивание и искреннее желание 
исправиться, с последующим изменением своей жизни и 
мировоззрения.

Если человек обращается к Богу, Его ангелам и святым 
с просьбой о помощи, исцелении, то в качестве «оплаты» 
от него требуется соблюдение своих собственных обе-
щаний и ведение праведной, безгрешной жизни. Потому 
что Богу угоден тот человек, который живет в гармонии с 
Его Твореньем и помогает поддерживать в нем гармонию 
и порядок (как ранее Адам и Ева в Райском саду).

Если человек за исцелением обращается к стихийным 
и природным духам с помощью магических способов, 
то никакого осознания и желания измениться нет. Есть 
желание избавиться от болезни и вести прежний образ 
жизни, который болезнь вести мешает. Как правило, че-
ловек за свое исцеление должен оказать равноценную 
услугу, скорее всего, отдать часть своего жизненного 
потенциала или часть своих, еще не реализованных воз-
можностей.

Если человек обращается за исцелением или иной 
услугой к темным силам и демоническим существам, то 
речи о его дальнейшем прогрессе быть не может. В каче-
стве «платы» идет порабощение всей его личности в этой 
жизни. Он становиться материальным проводником зла 
с последующей духовной деградацией. В течение всей 
жизни он должен заниматься только тем, 
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Ответы и разъяснения для читателей

что с помощью темных сил отбирать здоровье и удачу у 
других людей.   

Поэтому, прежде чем заниматься духовным целитель-
ством, нужно определиться, к кому нужно обращаться за 
помощью, и что с вами может произойти в дальнейшем.

Виды духоВноГо целительСтВа
Итак, мы уже знаем, что во Вселенной существует 

огромное количество бесплотных существ – духов. Их 
Управителем и Создателем является Бог. С их помощью 
Он создает, поддерживает и управляет Вселенной. 

Духи, созданные Богом отличаются один от друго-
го по своим силам и возможностям. Так, существуют 
огромные духи, которые создают, поддерживают и раз-
рушают вселенную. В их подчинении находятся армии 
более мелких духов, со строгой иерархией. Например, 
Вселенная начинает «создаваться», «строиться» по Воле 
Бога. Это строительство Бог поручает, созданному Им, 
одному главному духу. В ведении этого духа (полубо-
га) имеется колоссальная армия более мелких духов. 
Именно они и осуществляют творение. Когда Вселенная 
создана, ее поддерживает в порядке уже другая армия 
духов, во главе с созданным Богом духов (полубогом). И, 
наконец, когда подходит время разрушения Вселенной, 
наступает время действовать третьей армии духов, во 
главе со своим полубогом.

Существуют огромные духи галактики со своими ар-
миями. Они конечно гораздо меньше, чем главные кос-
мические Духи – Силы. Существуют планетарные Духи, 
которые управляют Солнцем, Землей, Луной и другими 
планетами. В их подчинении находятся свои собственные 
духи – силы. 

На Земле, под управлением главного планетарного 
духа, существует масса духовных существ, выполняющих 
свою роль на планете. Это и духи стихий (воды, ветра, 
огня и т. п.), и природные духи, духи животного мира, а 
также множество иных. 

Особо следует сказать о душах умерших людей. «По-
тусторонний мир» имеет свои особые связи с миром 
явным, с миром живых людей. Одной из таких связей 
является память об умерших родственниках. На ее осно-
ве возник культ предков. Если ныне живущие уважают и 
почитают своих умерших родственников, то те им помо-
гают «оттуда». Это же относиться и к людям, которые в 
течение своей жизни смогли угодить Богу и получили от 
него способности и силы. Перейдя в иной мир, они могут 
помогать ныне живущим, если те к ним обращаются. Это 
божьи угодники – святые люди. 

С каждым из выше упомянутых духов можно взаимо-
действовать, получать ту или иную пользу. Взаимодей-
ствие с духовными существами-силами бывает различ-
ным. Поэтому, в начале, кратко сообщу, какие виды взаи-
модействия бывают и в чем их особенности. Это и будет 
относиться к различным видам духовного целительства.  

заВет
Завет это своеобразный союз, договор с Богом, в ре-

зультате которого человек получает от Бога какие-то пре-
имущества взамен на определенные действия и поведе-
ние не только его самого, но и его семьи и даже рода.

Обычно, человека, с которым Бог заключает завет, Бог 
выбирает сам. В дальнейшем, эти люди становятся осно-
вателями религий и народов.

запоВеди
Заповеди, как раз и определяют, как должен жить че-

ловек, чтобы быть угодным Богу. Они составляют основу 
духовной жизни человека. Соблюдающий 

их находится под защитой Бога, а не соблюдающий – ка-
рается болезнями и превратностями жизни. 

Можно сказать, что смысл жизни человека, научиться 
жить по этим заповедям. И Божья кара в данном случае 
выступает в роли учителя, а не палача.

обет
Обет – это обещание человека Богу, святому или дру-

гому духовному существу, что в обмен на его исцеление 
он изменит свою жизнь, или сделает определенное дело, 
пожертвование, паломничество или нечто иное. Уже по-
сле такого сна, человек может почувствовать себя здо-
ровым. Но полное исцеление наступает лишь после того, 
как он выполнит свое обещание.

Как правило, что нужно сделать для исцеления, чело-
веку говорят в «тонком сне» сами духовные существа. Но, 
инициатива может исходить и от самого человека. Он за-
ранее говорит, что я готов сделать такое-то дело, в обмен 
на здоровье. Обычно, после того, как человек сдержит 
свое обещание, он получает здоровье.

МолитВы
Молитвы, это просьбы человека, с которыми он мо-

жет напрямую обращаться к Богу, святому, ангелу или 
иному духовному существу. Чтобы молитва была услы-
шана и исполнена, нужна искренность, желание помочь 
(себе или другому) и желание измениться. 

Молитвы можно разделить, на канонические и «свои-
ми словами». Каноническая молитва облечена в опреде-
ленную словесную формулировку, которая почитает, под-
черкивает достоинства и возможности духовного суще-
ства, к которому она обращена. 

Молитвы «своими словами» допускают применение 
любых слов, главное, чтобы они были искренни, шли из 
самых сокровенных глубин вашего существа.

Молитву можно произносить, как вслух, так и про себя. 
Важно не произносить ее в показном порядке. Польза от 
такой молитвы минимальна. Тайная молитва, произне-
сенная человеком вслух или мысленно, когда его никто не 
видит и не слышит, приносит больше пользы.

Молитва при зажженной свече и смотрении в лик ико-
ны, к которому она направлена – дает больше пользы. 

Самая полезная молитва – сотворенная в храме в день 
почитания святого или другого духовного существа.

поКаяние
Это обращение человека к духовному существу с 

просьбой о снятии с него грехов, сотворенных им в тече-
ние жизни. При этом человек имеет твердое, безогово-
рочное желание изменить свою жизнь в позитивную сто-
рону и впредь не грешить.

В результате этого, человек «стирает» последствия 
прошлой жизни и начинает жить «с нового листа».

поСт
Пост это сознательный отказ от всего, что вредит че-

ловеку. Вредить могут: неправильное мышление, при-
вычки, черты характера, дела, чревоугодие. Как правило, 
темные силы, вредят человеку через все выше указанное. 
Поэтому, волевой отказ от этого (неконтролируемого и 
развратного мышления, порочных привычек, дурных черт 
характера, сомнительных дел, чревоугодия и иных) ведет 
к избавлению и от темных, демонических сил, порабоща-
ющих душу и разрушающих тело человека. 

Важно показать делом, что вы действительно реши-
лись на возрождение и обновление. Тогда с вами начнут 
работать светлые духовные существа, пойдет мощная це-
лительская работа. А ваши просьбы приобретут вес.

Еще большими возможностями обладает строгий  
пост. Это – голодание. В течение такого поста (голода) 
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человек ничего не ест, а пьет воду и делает очиститель-
ные процедуры. В некоторых случаях пост может быть 
еще строже – человек не только не ест, но и не пьет. А в 
некоторых случаях и не спит.

поСВящение
Посвящение, это особая процедура, позволяющая 

соединиться с той или иной духовной силой, и стать ее 
материальным проводником.  

Обычно посвящение включает в себя полное или ча-
стичное пищевое воздержание. Уединение. Процедуры, 
связанные с водой, огнем и иные. А также молитвы или 
призывы духовного существа, с которым желают вступить 
в контакт или получить его возможности и силы. 

Главное в посвящении – намерение и реальное под-
крепление этого намерения жесткими делами, которые 
бы продемонстрировали вашу способность к самодис-
циплине и контролю. Человек должен реально доказать, 
что он достоин этой духовной силы. И после такой целе-
направленной демонстрации он ее получает.

палоМничеСтВо (СВятыни)
В духовном мире очень приветствует посещение че-

ловеком святынь (мест связанных с жизнью Бога, проро-
ков, святых людей, храмов, поклонение чудотворным мо-
щам, реликвиям, иконам и т. п.). Эти места, мощи, релик-
вии, напрямую связаны с соответствующими духовными 
силами и при правильном обращении к ним (искренняя 
молитва, соответствующая служба), оказывают через них 
помощь нуждающимся.   

заГоВоРы
Заговоры, это обращения к силам духовного мира с 

помощью определенных слов – формул. Именно особые 
слова, входящие в заговор, находят своего адресата в 
духовном мире и призывают его для выполнения особой 
работы в мире материальном. 

Заговоров огромное количество, практически на все 
случаи жизни. И, как правило, каждый заговор обращен 
только к одной конкретной силе, способной сделать имен-
но это действие. Например, остановить кровотечение, 
вылечить от определенной болезни, защитить, подсобить 
в каком-то деле, способствовать успеху и прочему. 

Слова в заговоре не простые, а таинственные, обла-
дающие особой силой – призывать и даже повелевать ду-
ховными силами. Во время заговора меняется дыхание, 
произнесение слов особое («шепоток»). А движение рук, 
дополнительно, усиливает и направляет призываемую 
силу в нужное для вас «русло».

заКлинания
Слово «заклинание», в переводе с греческого озна-

чает изгоняю, осуществляется с помощью молитвы и 
наложения рук. С его помощью вызывают и повелевают 
духами. 

Практически любая болезнь, это есть «работа» соот-
ветствующего духа в сознании и теле человеке. Самому 
человеку избавиться от болезни, вызванной духом, на-
пример, беснованием, трудно. Поэтому, с помощью мо-
литвы призывают Бога или сильного святого, который это 
может легко выполнить. При этом, с молитвой обращают-
ся к конкретному святому или Богу, и просят его изгнать 
из больного «темного, злобного» духа. В этом случае, по 
просьбе молящегося, действует духовная сила, которую 
призывают в молитве. Именно она и изгоняет «темную 
силу», вызывающую болезнь. А наложение рук моляще-
гося на больного, дополнительно «указывает», где призы-
ваемая Сила должна совершить свое действие.

Заклинания, с помощью которых вызывают и повеле-
вают духами, основано на «тайном слове». Это, как пра-

вило, Имя этой силы, на которое она откликается или ко-
торое повелевает ей. Это уже не просьба об исполнении, 
а приказ, который сила обязана выполнить. 

Ритуал
К понятию ритуала следует отнести те действия чело-

века, которые направлены на то, чтобы привлечь к себе 
внимание той или иной силы духовного мира и стать ее 
обладателем и проводником в материальном мире. 

Для правильного проведения ритуала надо соединить 
воедино ряд действий: время (суток, лунного цикла, зо-
диака, сезонов года, а в некоторых и годов), место, пред-
варительная подготовка. Например, очищение телесное, 
эмоциональное и духовное. Обязателен определенный 
настрой, слова, предметы, одежда и действия. Без учета 
этих особенностей, трудно рассчитывать на успех в при-
обретении особых духовных сил. 

Соблюдение ритуала особенно важно при изготовле-
нии священных предметов, талисманов и прочего. 

талиСМаны, аМулеты, обеРеГи
С духовным миром можно иметь постоянный контакт 

посредством особых предметов, которые получили на-
звание талисманов, амулетов и оберегов. Часто значение 
их путают, смешивают. На самом деле это разные вещи.

Талисман, происходит от французского слова, кото-
рое означает предмет, наделенный определенной силой. 
На этом предмете изображены определенные знаки и 
изображения. Именно через них и осуществляется эта 
связь. Через этот предмет, сам человека становиться об-
ладателем этих сил и возможностей. 

Талисман надо изготавливать по «специальной техно-
логии духовного искусства». 

Амулет, происходит от латинского слова, которое 
означает привеска. Предмет, носимый на теле, в основ-
ном, для защиты, предохранения от болезни, ран и т. п.

Амулет можно как изготовить, так и носить при себе 
вещества «отпугивающие» злые силы (ладан), мощи свя-
тых и иные реликвии, обладающие защитной силой.

Оберег служит для защиты человека от разного рода 
вреда (огня, воды, ран и прочее). Им может быть пред-
мет (как, проводник защитной силы), а также молитва, 
заговор, и иное действие, которым человек себя заранее 
ограждает, защищает (например, рисование магического 
круга мелом и т. п.).

наСтРои
Под «настроем» можно понимать создание в сознании 

человека определенной, долгосрочной программы для 
выполнения или достижения задуманного.

Настрой характеризуется целью, особым эмоцио-
нальным состоянием, а также привлечением тех или иных 
духовных сил. 

В начале должна быть выбрана цель – например, из-
бавление от болезни, укрепление здоровья, достижение 
какого-либо материального блага и т. п. Эту цель надо 
подкрепить энергетикой, особенно это важно для избав-
ления от болезни, выхода из тяжелого состояния и иных. 
Для этого нужно вызвать и поддерживать в себе особое, 
приподнятое эмоциональное состояние. Для этого ис-
пользуют создание различных образов, подражание при-
мерам, произношение (про себя и вслух) возвышающих и 
укрепляющих утверждений. 

В результате этих действий, к человеку привлекают-
ся определенные силы, которые настраиваются на него 
и начинают с ним совместную работу по исцелению или 
обретению желаемого. 

(Из «Энциклопедии народной медицины», 
которая в работе)
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15. В третьем сне ему приснилось, что он едет по не-
мецкому городку на машине за провожатым. На пере-
крестке провожатые ушли вперед и потерялись. Петрович 
поехал сам по улочкам в надежде их догнать. Но тут полу-
чилось так, что он стал тормозить пропуская встречную 
машину. Машина не хотела останавливаться, а сам Пе-
трович остановился и незаметно для себя оказался вне 
машины с рулем в руках. От руля шли какие-то проводки, 
которые соединяли его с катившейся машиной. Путем во-
левого усилия – «Стоять» – Петрович через эти проводки 
остановил машину. Затем он пошел к машине наматывая 
провод. Он состоял из двух проводков. Петрович мотал 
их в кольцо и продвигался к машине. Почему-то провод 
запутался вверху на стене здания. Он зашел за здание. 
Там стоял дом и были какие-то люди – семья. Мужчины 
начали ему помогать отцепить и смотать провод. При 
этом полезли куда-то на вышку. Отцепили и дали ему це-
лую бухту. 

Вдруг, неожиданно появился мужчина с голым торсом 
и подошел к нему. Петрович присмотрелся. Мужчина был 
атлетического телосложения, с большими руками. Глаза у 
него были на выкате, как рачьи слепые, но чувствовалось, 
что он видел. Само тело походило на покойника с синими 
кровоподтеками. Он представился. Петрович стал вспо-
минать имя и фамилию в прошлом знаменитого штанги-
ста, и вспомнил. Произошла беседа, после которой они 
пожали друг другу руки. 

Петрович забрал бухту смотанного провода. Часть из 
проводов была белая, а часть черная. Он отнес их к ма-
шине и просто положил не распутывая. На этом сон кон-
чился.

В эти сутки работы было мало и они с семьей ком-
паньона – Александром и его женой Нелли отправились 
посмотреть старую часть Бремена. Везде была чистота 
и порядок. Все значительное для истории города сохра-
нялось в идеальном порядке. Самые старые дома Бре-
мена, построенные в 17 веке, были близки друг к другу, 
как в сказке о Снежной королеве. В них в основном рас-
полагались ресторанчики, мастерские-магазины по про-
изводству сувениров.

Наконец подошли к символу Бремена – ослу, соба-
ке, коту и петуху стоящему друг на друге. Памятник был 
сделан из бронзы. Бытовало поверье, если подержаться 
за передние копыта осла, то счастье и удача будут сопут-
ствовать этому человеку. Люди настолько в это повери-
ли и так часто держались за копыта, что они стояли от-
полированные. Петрович не стал этого делать, а просто 
сфотографировался под ослом, просунув под его брюхо 
голову. Своим друзьям он сказал, что лучше потереться 
головой о брюхо осла, – ведь в нем сосредоточено все 
благо, что и сделал.

Вообще, Петрович не любил делать так, как все. На-
пример, в Египте при посещении развалин храма, он не 
стал бегать как все вокруг памятника жуку скарабею, ко-
торый согласно преданиям приносит удачу, а бегал в про-
тивоположную сторону. Он понимал, что удача и счастье, 
особенно большие, никогда не достигаются стандартны-
ми, давно избитыми поступками. Только оригинальность 
и своеобразие способствует этому достижению. Поэтому 

всегда поступал совсем по другому.

Во время этого дня голода присутствовала рассла-
бленность, а во время голода начались приступы ложно-
го голода - отмирала патология. Петрович понимал это и 
всеми силами крепился этому, хотя какой-то предатель-
ски льстивый голосок шептал ему – голод сделал свое 
дело и пора выходить. Потом приступы голода резко обо-
рвались и почувствовался небольшой прилив сил.

16. Петрович считал окончание суток в 18 вечера. Са-
мочувствие было нормальным. Исчезла слабость в ногах, 
расслабленность в теле. Петрович ждал этого состояния. 
Когда организм зашлакован и все его силы тратятся на 
наведение внутри себя порядка, то человек испытывает 
слабость, расслабленность, некоторую подавленность и 
зябкость. По мере очищения от ига токсинов возвращает-
ся бодрость, возрастает тонус, не так мерзнешь. Вот это 
состояние начало появляться. Организм сбросил лиш-
нее, стал строен, как юноша, запустил на полную мощь 
все механизмы без пищевого (внутреннего) питания и во-
шел в совершенно иной ритм жизни.

Рано утром проснувшись, Петрович первым делом 
сделал соленую клизму (две ложки соли с верхом на 2 
литра воды). Часть воды вышла быстро, а вторая само-
произвольно задержалась в правой части кишечника. 
Чтобы себя не мучить излишними потугами, а дождаться 
самопроизвольной работы, Петрович прилег в постель. 
Он положил руки на правый бок и стал представлять, что 
кишечник (его правая половина) вибрирует, сокращается. 
Непроизвольно от погрузился в сон на полчаса.

Проснулся от позыва в туалет. Выход показал, что от-
торгается какая-то желчная патология. Шла черная жид-
кость с мазутными пятнами. 

«И все же это печень больная, а не толстый кишечник» 
– подумал Петрович. 

Разрушение зубов указывало на то, что нарушен ми-
неральный обмен, а они совершается только в печени, а 
не в толстом кишечнике. Итак, дело в печени. Вот почему 
были такие боли под правой лопаткой – она чистилась. 
В виду того, что печень не полость, а ткань, ее наиболее 
трудно очистить. От обычных чисток очищаются лишь 
крупные желчные протоки печени, хорошо желчный пу-
зырь. А на уровне мельчайших желчных протоков, кото-
рые составляют большую часть желчных сосудов печени, 
не говоря о ее клеточном уровне, обычные чистки мало 
что дают. Особенно это сказывается у тех лиц, кото-
рые имеют скрытую желчную патологию. У более менее 
здоровых людей, обычные чистки дают великолепный 
эффект. Поэтому больным желчными расстройствами 
крайне необходимо, помимо обычных чисток, усиленной 
сокотерапии, применять голодание. А для того, чтобы 
печень очистилась качественно на клеточном уровне не-
обходимо, как минимум – 14 дней. За это время проис-
ходит обновление клеточной массы, которая выбрасы-
вает из себя все шлаки и ненужные вещества (которые 
она закапсулировала в себе, чтобы очистить кровоток). 
А лучше отголодать 28 дней, чтобы цикл обновления 
клеток печени повторился дважды и гарантия очищения, 
восстановления печени и ее функций была бы более 
полной. Вот так размышлял Петрович, наблюдая за вы-
бросами из толстого кишечника.

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»
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17. Проведя остаток дня на выезде в работе, Петрович 
заночевал у знакомых. Поэтому он не сделал никаких очи-
стительных процедур. 

Выходя из машины он отметил, что поле не успевает 
за поднимающимся телом и в голове мутиться – можно 
упасть в обморок. Чтобы этого не происходило, Петро-
вич вставал медленно, а встав «поднимал поле» – делая 
снизу вверх загребающие движения ладонями. Этого 
было достаточно, чтобы «опустившееся сознание» или 
поле занимало свое место. По прошлому опыту голода-
ний он знал об этом и нормально воспринимал его.

Почти весь этот день у него ощутимо болело под пра-
вой лопаткой или ныло. Шла оздоровительная работа в 
районе печени, а возможно и желчного пузыря. Петрович 
понимал, что это целительно-оздоровительная работа и 
только приветствовал ее, ничуть не пугаясь.

В гости к хозяевам пришла врач, которая переквали-
фицировалась в биоэнерготерапевта и лечила в основ-
ном раковых больных. Ее звали Варвара. Она рассказала 
особенности своего лечения.

«У меня врачебный стаж 32 года» – сказала Варвара. 
«За это время я прошла путь от медсестры до врача, мно-
гое узнала и поняла. 

Сама я из Сибири и очень много посетила различных 
обучающих семинаров и лекций у различных экстрасен-
сов и целителей. Постепенно до меня дошла простая 
истина – человек наживает свои болезни сам, за счет 
дурных черт характера. Первое время я пыталась воз-
действовать на человека руками, по типу Джуны. В даль-
нейшем я научилась диагностировать и лечить по фото-
графии. Однако со временем я поняла что это не совсем 
то, что нужно. Я много объясняла сама себе, наблюдала 
за больными, изучала их жизнь и искала первоистоки 
заболевания. И вдруг, меня озарило. Наработанная ин-
формация выстроилась в упорядоченную систему и по-
казала следующее:

1. Люди страдающие расстройствами, заболевания-
ми поджелудочной железы, как правило в характере име-
ют выраженную отрицательную черту злость. Если она 
чрезмерно выражена, то такой человек заболевает раком 
поджелудочной железы.

2. Обидчивый человек, в награду за свои обиды полу-
чает болезни желудка. Чрезмерная обидчивость приво-
дит к возникновению рака желудка.

3. У тех, кто ненавидит других людей возникают раз-
нообразные проблемы с желчным пузырем. Ненависть 
в своей наиболее выраженной форме приводит к раку 
желчного пузыря.

4. Такие отрицательные черты характера, как нена-
висть, гнев и жестокость портят функцию печени. А когда 
они выражены чрезмерно, то провоцируют возникнове-
ние рака печени.

5. Сама по себе жестокость, в дополнение к печеноч-
ным проблемам порождает головные боли. Ведь именно 
через голову отдаются приказ на выполнение жестоких 
действий по отношению к окружающем лицам, живот-
ным.

6. Гордыня вызывает у человека поражение почек. 
Чрезмерно гордые люди страдают от гломерулонефрита 
и других проблем с почками.

7. Такая черта характера, как жадность поражает об-
ласть горла и вызывает болезни легких. Вот почему сей-
час так много легочных заболеваний – люди стали жад-
ными».

Далее Варвара рассказала, что особо опасны для 
здоровья человека сочетания между собой различных 
отрицательных черт характера. Например, сочетание 

гнева с гордыней быстро приводит к раку печени. Соче-
тание гордыни и жадности приводит к раку легких.

«Изучая энергетику человека», – продолжила Вар-
вара, – «Я поняла, что информационно-энергетические 
структуры, составляющие остов человека необычайно 
крепки и мощны. Именно они отвечают за состояние 
человеческого здоровья и крепость физического тела. 
Чтобы их расшатать, а тем более разрушить потребует-
ся даже не одна жизнь, в которой бы сильно проявлялась 
какая-либо из приведенных отрицательных эмоций. Вот 
к такому я пришла выводу».

Затем, она нарисовала вот такую схему и разъяснила 
ее.

«Я рассматриваю человека на нескольких уровнях. Са-
мый верхний это душа с багажом отрицательных эмоций 
в ней. Следующий уровень пониже – мир психики, в кото-
ром эти эмоции проявляют себя, потребляют жизненную 
энергию организма. Энергетические перекосы вызван-
ные отрицательными эмоциями влияют на протекание 
энергии в меридианах. В них возникают пробки, которые 
ведут к сбою в работе внутренних органов. Кроме сбоя в 
работе энергетических каналов, психические возмуще-
ния через головной мозг и нервные пути передают свое 
влияние на эндокринную систему человека. Это ведет 
к буре, хаосе в ее работе. Гармония нарушается и воз-
никают болезни из-за чрезмерности или гормональной 
недостаточности. Все эти влияния: нарушение работы в 
энергетических каналах и гормональной системе переда-
ется на конечный уровень человека – на физическое тело. 
Именно здесь возникает болезнь. Отсюда, я для себя 
сделала важный вывод – лечить надо не тело, а душу 
человека».

отрицательные эмоции в душе. 
Мир психики человека.

Энергетические меридианы и каналы. 
нейроэндокринная система.
Физическое тело человека.

Далее, она рассказала о самом методе лечения. В 
первую очередь, благодаря развитой чувствительности, 
она устанавливает точный диагноз, расположение рако-
вой опухоли. Далее она начинает работать с больным по 
искоренению отрицательных эмоций в душе. Это трудная 
и длительная работа, которая требует исследования не 
только этой, то прошлых жизней. 

«Важно установить причину возникновения гордыни, 
гнева и любой другой отрицательной эмоции» – говорит 
Варвара, – «Как только установлено ее происхождение и 
человек осознает ее, она перестает оказывать на челове-
ка разрушающее действие. Происходят положительные 
изменения в характере человека. Развитие рака приоста-
навливается, если это тяжелый случай. Если это только 
начало, то он может самостоятельно исчезнуть.

Во всех случаях, я больному назначаю чистки по Мала-
хову (очищение толстого кишечника, печени, жидкостных 
сред) для устранения общей интоксикации организма 
вызванной болезнью и рекомендую некоторые свои. Да-
лее, рекомендую несколько курсов голода. Что касается 
питания и других общеукрепляющих процедур, то я цели-
ком согласна с указанным автором и заставляю пациен-
тов их выполнять. Только подобное сочетание позволяет 
полноценно излечить человека от рака, даже в четвертой 
степени поражения».

Беседа с Варварой лишь подкрепила убежденность 
Петровича в том, что надо менять черты ха-

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»
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Здоровье – какое оно должно быть?

рактера на все более и более положительные. Длитель-
ный голода, как сито позволял отсеивать все плохое и 
оставлять все нужное и положительное.

18. В эту ночь Петровичу приснился сон, что он ел 
жаренное мясо – шашлык. Он видел какую-то ситуацию, 
где среди неясных фигур людей ему предлагали поесть. 
Он отказался, так как знал, что находиться на голоде. Од-
нако, через некоторое время кусок жаренного мяса сам 
оказался во рту. Петрович почувствовал тот особый, не-
повторимый вкус хорошо приготовленного шашлыка из 
отборного мяса. Он жевал его, обильно текла слюна, а 
вкус буквально пронизывал все его тело. Но только он со-
брался его глотнуть, как в ужасе вспомнил, что он на голо-
де и подобное действие означает конец голода. Он начал 
выплевывать мясо обратно. Почему-то его выплевыва-
лось намного больше, чем он взял в рот. На этом Петро-
вич проснулся. Обрадовался, что это произошло с ним во 
сне и обратно заснул.

Подобный сон означал одно – какая-то патология на-
ходиться на краю гибели и воспользовавшись сном, когда 
волевой компонент дремлет, попробовала склонить со-
знание к выходу из сна – навязав ему иллюзию поглоще-
ния вкусного мяса. Однако, оно просчиталось. А в скором 
времени мы увидим, что представляет собой эта патоло-
гия.

Утром Петрович сделал солевую очистительную клиз-
му. Примерно половина воды вылилась чистой сразу, а 
половина осталась. Он прилег на постель и немного по-
дождал. Вода проникла в правый – восходящий отдел 
толстого кишечника и стояла там. Болей особых не было. 
Наконец, наступил позыв и стала отходить черноватая, а 
потом и черная вода. Под конец пошли шмотки черноты 
– отходили сгустки застарелой, инфицированной желчи. 
Живот побаливал – выбрасывая патологию.

Когда все успокоилось он сделал комплекс йоговских 
асан. 

За эти восемнадцать дней голода он сильно построй-
нел. Фигура стала, как у 17-18 летнего юноши, а гибкость 
как у 10-летнего ребенка. Однако, в области талии оста-
валось достаточное количество жирка. Глядя на этот жир 
Петрович думал – «Его еще на 30-40 дней точно хватит». 

Во рту стало намного лучше, не так сушило. Однако 
вечером сплевывался гной – иммунная система вошла в 
режим атаки и выбивала патогенные микробы из их угол-
ков. Все это выходило в виде гноя.

Весь день был занят работой. Самочувствие было нор-
мальным. Под правой лопаткой больше не болело.

19. Начало дня прошло по накатанной схеме – соле-
вая очистительная клизма. В этот день с самого утра до 
ночи пришлось работать.

Опять возникли боли под правой лопаткой и держа-
лись почти весь день.

Задумываясь на процессом голодания, читая лите-
ратуру по этому вопросу Петрович понял самую главную 
особенность проведения длительных голоданий – моти-
вацию. Чтобы сознательно, добровольно выдержать дли-
тельное голодание необходим мощнейший стимул или 
мотив. Как правило, человек сам создавал этот мотив в 
своем сознании и он служил той движущей силой, кото-
рая подавляла сбивающие мысли и чувства, и которая 
вела голодающего человека к намеченной цели. 

Разные люди, по разному создавали у себя мощную 
мотивацию. Например, Порфирий Иванов говорил, что он 
терпит голод, холод и другие лишения ради всего чело-

вечества. Он так себя настраивал, что если 

прекратит голод, то от этого может погибнуть множество 
людей. И эта мотивация позволяла ему, по рассказам 
очевидцев, выдерживать большущие сроки голода.

Кирилл и Мефодий, создавшие кириллицу, прежде чем 
приступить к ее созданию, понять, как это надо сделать 
провели в посту 60 дней. Только после такого испытания 
им было дано понимание, как составить славянскую аз-
буку.

Сурен Авакович Аракелян – прекрасно разбираю-
щийся в омолаживающем влиянии голода и владеющий 
методиками омоложения с помощью голода животных, 
сознательно применял его к самому себе. Для того, что-
бы на голоде начали происходить процессы омоложения 
должно пройти около месяца. Именно этот период голода 
он называл физиологически полезным голоданием. С по-
мощью голода он не только излечил себя от тяжелых не-
дугов, но теперь омолаживал свой организм. Несмотря 
на преклонный возраст он выглядел очень молодо, у него 
продолжали расти зубы. По его словам, он собирался до-
жить до 120 лет. 

В данном случае, мотивом служило знание механиз-
мов голода и желание получить омолаживающий эффект.

Петрович все это понимал и старался постоянно 
поддерживать у себя мотивацию быстрого оздоров-
ления и омоложения организма. Он поставил себе та-
кую цель: до 25-30 дней голода у него должны исчезнуть 
все проблемы со здоровьем вызванные ранее перене-
сенными болезнями и т. п. После 30 дней начнут вырав-
ниваться и исчезать энергетические перекосы в полевой 
форме жизни, начнется особая работа по омоложению 
организма. Должно произойти восстановление кожи, зу-
бов, волос на голове. Возможно, до 40 суточного голода, 
откроются или появятся какие-либо совершенства. По 
складкам жирка на животе он чувствовал, что может про-
голодать гораздо дольше. В «Учебнике по голоданию» 
Малахова, он видел рисунок голодающего Будды. На 40 
сутки голода у него не осталось ни жиринки, все мышеч-
ные волокна на туловище, руках и ногах были видны. Соз-
давалось такие впечатление, что тело сплетено из боль-
ших и маленьких веревок. Вот это голодание, а у него 
запасов было еще предостаточно. То, что он голодал вы-
давало лишь лицо, глаза ввалились (но не очень), черты 
лица обострились, а уши стали вдруг большими и торчали 
в стороны. Что касается тела, то оно было стройным и по-
больше, чем у некоторых мужчин.

Петрович ждал наступления 20-х суток. Это был тот 
рубикон, после которого голод подкатиться под горку. 
Самая тяжелая часть – восхождение пройдена. Боль-
шая часть расшлаковка организма произведена. Теперь 
идет расшлаковка на клеточном уровне – на это указывал 
толстый белый налет на языке. Выбивание патогенных 
микробов из их укромных уголков - выделение гноя из де-
сен. Ранее подобное происходило и с глазами, а теперь 
нет – уже хорошо. Обновление печени на клеточном уров-
не – она постоянно выделала шлаки, сгустки старой жел-
чи, возможно различные инфицированные включения в 
виде шмоточков водорослей и т. п. Одним словом, печень 
отдавала все «добро», что накопилось в ней за жизнь. Ее 
надо было не только очистить, но и гарантированно об-
новить. Только это условие способствовало восстанов-
лению истонченной эмали на зубах и многому, многому 
другому. Предстояло добить, и окончательно вывести 
грибницу из толстого кишечника. Все условия для этой 
деятельности в организме наступили, осталось сделать 
решающий удар – протерпеть каких-то 20 дней. 

«Неужели ты этого не сделаешь!» – спрашивал Петро-
вич, и твердил, – «Сделаешь, обязательно сделаешь. В 
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тебе достаточно силы воли и знания, как это сделать. Не 
считай дни, а просто живи, они сами проскочат незамет-
но».

Наступление 20-х суток голода Петрович воспринял, 
как небольшой праздник.

«Вот и разменял двадцаточку» – думал он. Но основ-
ной праздник – завершение голода ждал его впереди. 
Петрович предчувствовал его, сладко томился и ждал, 
как самое величайшей событие в своей 45-летней жизни. 
Он будет полностью здоров, свободен он надоевших бо-
лячек, очищен от дурных черт характера, ощутит безгра-
ничность своих возможностей. Его личность полностью 
трансформируется в более лучшую, станет на новую сту-
пеньку эволюции. А главное, всего этого ты достиг своим 
трудом. Это будет Праздник, Величайший Праздник.

20. В эту ночь Петрович хорошо и сладко спал. Про-
снулся в 7 утра. Во рту была гнойная слизь. Казалось, что 
вся нижняя часть пропитаны ею и все выходит и выходит 
через лунки зубов, слизистую гортани. Все это указывало 
на то, насколько сильно поражен гноеродной инфекцией 
этот отдел организма. Поэтому не спроста у него разру-
шались зубы изнутри, утончались и рассасывались шейки 
зубов. Вообще, от слизи во рту сушило и требовалось по-
стоянно орошать, прополаскивать рот.

Петрович сделал солевую клизму. Сразу же вышла от-
мершая патология в виде слизистых тяжей, кусочка кро-
вавой веревочки длинной около 3-4 см и какие-то сгустки 
по краям кровавые с капиллярами. В районе пупка воз-
никли сильные боли. Скорее всего это и отходила та пато-
логия, которая накормила его во сне мясом. 

Петрович полежал на кровати – отдохнул. Когда воз-
никли новые позывы он пошел вновь в туалет. Стала от-
ходить желчь, а в ней множество слизистых сгустков, 
напоминающих бурые водоросли – шло разрушение 
грибницы. Встречались сгустки и застарелой, спрессо-
вавшейся желчи в виде черных камушков. Когда их раз-
давливаешь – они мягкие, жирные и видно, что состоят 
из старой желчи.

После клизмы Петрович немного отдохнул, в животе 
все успокоилось. После этого он предпринял прогулку.

Погода в Бремене установилась ясная солнечная. Пе-
трович вышел из гостиницы и не спеша побежал. Энер-
гии в организме было маловато – вся уходила на борьбу 
с патологией, на ее отдирание и выведение. Но все равно 
бежалось вполне удовлетворительно. Пробежав около 
километра, Петрович развернулся и неспешным, прогу-
лочным шагом пошел в гостиницу, наслаждаясь Солнцем, 
ветерком и пробуждающейся Природой.

В гостинице он выпил 150 граммовый бокальчик ми-
неральной воды и стал делать комплекс йоговских упраж-
нений.

Гибкость еще немного возросла, и ему  удалось сесть 
в закрытый лотос. Закрытый лотос представляет собой 
сед на полу, ноги скрещены, а руки перекрещены за спи-
ной и левая рука держит левый большой палец, а правая 
– правый. Принятие подобной позы указывает на очень 
хорошую гибкость в суставах конечностей.

Все указывало на то, что началось общее наступление 
защитных сил организма на патологию. Она отдиралась 
вместе со своими кровавыми проростками и выходила в 
виде слизи, кусочков водорослей, тяжей, кровавых обра-
зований. Это был наглядный целительный процесс само-
го организма – именно, чего добивался Петрович. Теперь, 
этот процесс надо было довести до естественного конца. 
В противном случае не полностью выведенная грибница 
пустила бы свои отростки вновь и все голодание пошло 

бы насмарку. Болезненное состояние медленно, но верно 
вернулось бы вновь. Петрович понимал это и был реши-
мости вести битву до победного конца.

21. Петрович очень хорошо выспался, сделал солевую 
клизму (воду в грелку для клизмы он всегда заливал через 
магнитотрон). Продолжался мощный отход разрушаемой 
патологии. Какие-то кусочки, похожие на маленькие во-
доросли, в обилии отходили вместе с желчными шлака-
ми. Глядя на все это он вспоминал слова своего хорошего 
знакомого – «Человеческий организм состоит не из воды, 
а из грязи и дерьма». 

Теперь, когда этой грязи и дерьма стало в организме 
меньше, самочувствие заметно улучшилось, в теле поя-
вилась упругость, меньше стало гнойных выделений изо 
рта, не так сохли слизистые оболочки.

После клизмы Петрович полежал, отдохнул. Допол-
нительно вышла желчная жижа с кусочками «тины». Вы-
ходила и какая-то плотная «накипь». Создавалось такое 
впечатление, что слизистая толстого кишечника покрыта 
«нагаром» и этот «нагар» отквашивается и постепенно от-
ходит.

Закончив с очистительной процедурой, Петрович 
вышел на улицу пробежаться. Первый же вдох свежего, 
уличного воздуха придал организму эйфорию, энергич-
ность. Петровичу захотелось петь и двигаться. Он не спе-
ша побежал, любуясь окрестным ландшафтом. 

В Германии не так, как в России. Дорожка, по которой 
он бежал проходила через частные угодия. Они были из-
рыты водоотводными канавками. В этих канавках спокой-
но плавали утки, по травке бегали фазаны и даже зайцы. 
Никто их не трогал! В России, «умельцы» давно бы пусти-
ли их в суп, а здесь берегут.

Среди всего природного особенно ощущалась связь 
человека с Природой. Петрович бежал и всем встречным, 
в основном велосипедистам, говорил «морген», что озна-
чало «здравствуйте». И ему приветливо отвечали. 

Язык был покрыт густючим белым налетом, хотя во 
рту и меньше сохло. Когда Петрович решил помочиться, 
то обнаружилась и другая серьезная патология, над ко-
торой организм стал работать. Примерно для два-три 
назад, когда он мочился, возникла резкое раздражение 
мочевого канала, будто по нему прошла не моча, а кисло-
та. Через какое-то время все успокоилось. И вот теперь, 
во время мочеиспускания он увидел – в начале выходила 
сильно концентрированная моча, а потом пошла черная 
жидкость! Что-то происходило и в почках, особенно в 
правой, которая слегка напоминала о себе. 

«Это очень хорошо» – подумал Петрович, – «Защепи-
ли патологию и здесь! Ну уж теперь, дело надо доводить 
до полного – Победного конца».

Общее самочувствие было нормальным, голова све-
жей и Петрович решил немного погулять по улице.

На улице было тепло и солнечно. Травка зеленью ра-
довала глаз – шло пробуждение Природы. Петрович не-
вольно сравнивал этот всеобщий процесс со своим орга-
низмом. Освобождаясь от патологии его организм тоже 
пробуждался к новой, здоровой жизни. Это ощущение 
особой радостью наполняло его сознание. Он вспомнил 
свой сон, увиденный сегодня. Впервые за все дни голо-
да, он в этом сне радостно смеялся и очень хорошо себя 
чувствовал. 

Почему-то вспомнилось далекое детство, когда он 
только начал осознанно понимать, что он живет. Он бес-
печно бегал по двору, радовался не чему-то, а самому 
процессу жизни, ощущению себя в ней. Дни пролетали 
незаметно и радостно. Нечто подобное 
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Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 

происходило и сейчас – он стал ощущать и ценить жизнь 
не за материальные блага и удобства, что она дает, а за 
само ощущение себя в потоке жизни. Именно с таким 
настроем и надо голодать. Появилась какая-то странная 
уверенность в самом себе, что тридцаточку, а то и со-
роковочку дней голодания он проскочит, как интересное, 
удивительное и необычайно полезное для себя путеше-
ствие. В любом случае он знал, что вышел на финишную 
прямую.

«Хорошо, что я голодаю вне дома» – думал Петрович, 
– «Домочадцы, своей суетой вокруг стола, запахи кухни, 
какие-то мелочные заботы повседневности ни за что не 
дали бы мне провести этот процесс. Вообще, надо дать 
им знать о себе, что у меня все в порядке».

Вот тут прав Поль Брэгг – уединение на голоде необ-
ходимо. Все святые уходя в пост, уединялись и предава-
лись сознательному терпению. Оставаясь один на один с 
самим собой, человек мог без помех разобраться в са-
мом себе, общаться с Природой, постигать житейские 
мудрость, Космические законы, напрямую общаться с 
Богом.

Погуляв около часа, Петрович вернулся в номер. Чуть 
более часа передремнул. Перед вставанием почувство-
вал, что в области темени что-то давит – вроде энерге-
тической пробки, но потом все прошло. Сходил в туалет 
по маленькому. На этот раз моча была обычной, только 
несколько концентрированной от желчи.

В этот день был у немцев большой праздник и никто 
не работал. Весь этот день Петрович отдыхал. Вечером 
он сделал большую прогулку, принял душ и лег спать.

22. Ночью ему приснились два сна. В первом он шел 
со своими родителями. Потом они поднялись на высокий 
обрывистый берег. Осторожно подошли к краю. С высо-
ты, в прозрачной воде, было видно плавающих рыб. На 
мели плавали небольшие рыбки, чуть поглубже покруп-
нее, а еще немного дальше стояли огромные рыбы, то 
ли сомы, то ли другие. Они были в несколько раз больше 
человека.

Во втором сне дело происходило в городе. Петровичу 
захотелось опорожниться. Наконец, он нашел туалет под 
землей. А обслуживал его бывший компаньон Петровича, 
который его обманул. Компаньон его обилетил (туалет 
был платный), а потом куда-то скрылся. С опорожнени-
ем у Петровича почему-то не получалось и он выбрался 
на улицу. На улице было солнечно и он вновь стал искать 
туалет. Наконец нашел. Туалет был большим, а очко было 
расположено не по центру помещения, а сбоку около сте-
ны, что было крайне неудобно. За стенкой кто-то был и 
поносил. Петрович долго раздевался. Почему-то он ока-
зался в солдатской одежде, но босой. Долго усаживался. 
За это время чистый пол покрылся грязью и Петрович 
скользил по ней босыми ногами, что было неприятно. На-
конец, он опорожнился и стал одеваться. В это время в 
туалет вошла женщина и девочка. Петрович портянками 
соскребал со ступней ног грязь. Между ними произошел 
разговор. Его узнали. Поговорили о том, о сем и на этом 
сон кончился.

«Посмотрим, что получиться» – подумал Петрович, – 
«Рыбы – это к прибыли». А вот второй сон, скорее всего, 
говорит о предстоящих неприятностях, проблемах с быв-
шими партнерами, которые его обманули и должны были 
выплатить ему паевые деньги.

Встав с постели Петрович пошел в туалет. Во рту ско-
пилась гнойная слизь. Прополоскал рот. Затем сделал 
солевую клизму. В начале вода была чистой с небольши-

ми включениями. После того, как он поле-

жал, последовал второй выброс. В основном выходила 
старая, застоявшаяся желчь. Кусочков, похожих на бу-
рые водоросли, почти не было.

После клизмы Петрович еще немного полежал, сде-
лал комплекс асан, а потом пошел на прогулку. Он не бе-
жал, а просто шел. Еще вчера вечером у него заболела 
спина чуть ниже поясницы. Спину он неоднократно трав-
мировал занимаясь спортом, потом все прошло. Види-
мо теперь настало время провести оздоровительную 
работу и в этом месте. Вообще, Петрович заметил, что у 
него прекрасно возрастает на голоде гибкость в суставах 
конечностей. Он легче садился в закрытый лотос, а вот 
гибкость в спине оставляла желать лучшего. К тому же с 
возрастом она постепенно снижалась. Несколько лет на-
зад он в положении лежа на спине заводил ноги за голову 
и коленями касался пола (голова была между ног), то те-
перь это сделать не удавалось. Добрых 5-7 сантиметров 
составляло расстояние между коленями и полом.

В целом самочувствие было нормальным, голова све-
жей. В теле была легкость и расслабленность. 

23. Сегодня Петровичу приснился сон, что он ле-
тал. Сначала он думал куда-то пройти, а потом решил, 
почему-то это расстояние пролететь. Сделал первую по-
пытку – подпрыгнул, и приземлился (неудачно вышло). 
Затем, сделал вторую попытку – подпрыгнул посильнее 
и слегка опустившись, затем стал быстро набирать высо-
ту. Летел быстро и переживание полета было особое. Вот 
таким образом, бессознательно, начинают проявляться 
способности управления полевой формой жизни, подго-
товка к существованию, как полевого существа.

Программа голодания шла по накатанному руслу – 
подъем, солевая клизма, работа, вечером душ. Если по-
зволяло время, то гулял или делал неспешную пробежку. 
Самочувствие было нормальным, голова работала хоро-
шо.

У Малахова в книгах он прочитал отрывок из древ-
него манускрипта (который не вошел в официальную 
Библию) о том, как Иисус Христос исцелял людей. Это 
его заинтересовало и он хотел получить, по возможно-
сти весь текст целиком. И вот эта возможность сбылась. 
Ранее упоминавшаяся Татьяна, принесла ему этот текст 
отпечатанный на машинке.

Кроме всего указанного, Петровичу очень хотелось 
научиться понимать прочитанное «между» строк. 

«Как это у них получается» – думал Петрович, – «Читать 
текст и из него понимать больше того, что в нем написано 
или имело скрытый подтекст».

Петрович приступил к чтению древнего манускрипта и 
стал сам себе объяснять смысл прочитанного на совре-
менный лад. 

(1) – Все Ты можешь сказать нам – почему мы долж-
ны страдатъ от  стольких болезней? Почему мы лишены 
здоровья, как другие люди? Учитель, исцели нас, чтобы 
мы вновь обрели силы, чтобы несчастья оставили нас на-
долго. Мы знаем, что Ты обладаешь силой исцелить  все 
болезни. Освободи нас от сатаны и ото всех бед, которые 
он причинил нам, Учитель, пожалей нас!                       

Люди не понимают того факта, что свои болезни они 
наживают сами в течении всей своей жизни. Их берет за-
висть – почему они должны страдать, а другие нет. Вме-
сто того, чтобы разобраться почему они заболели, сде-
лать какие-то собственные шаги в сторону собственного 
оздоровления, они хотят ничего не делая, не разбираясь, 
исцелиться за счет Целителя.

И Иисус ответил им: «Блаженны вы, ищущие Истины, 
ибо Я помогу  вам и дам вам хлеб Мудрости. Блаженные 
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вы, постучавшие, ибо Я отворю вам дверь Жизни. Бла-
женные вы, захотевшие вырваться из  власти сатаны, ибо 
Я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, туда, 
куда власть сатаны не может проникнуть».                      

Иисус на их просьбу поступил весьма мудро – Он не 
стал их исцелять, хотя мог это сделать, а стал показывать 
на их ошибки в образе жизнь, разъяснять их и рассказы-
вать, как их надо устранять – в начале с помощью сильных 
оздоровительных средств, а затем поддерживать свое 
здоровье разумным образом жизни.

И с великим удивлением спросили они: «Где наша Мать 
и кто ангелы ее? Где находится царство Ее?»              

– Наша Мать находится в нас, и вы находитесь в ней. 
Это Она вас породила и дала вам жизнь. Это от Нее вы по-
лучили тело свое и придет день, когда вы будете должны 
вернуть его Ей. Блаженные  будете вы, когда сможете по-
знатъ Ее, Ее и царство Ее, когда последуете законам Ее.

Здесь Иисус объясняет, что тело и жизнь человеку 
дает Природа. Человеческий организм «погружен» в При-
роду и связан с ней миллионами незримых связей, хотя 
кажется, что существует сам по себе. Следовать законам 
Матушки-Природы – значит поддерживать эти незримые 
связи – между нами и Ею с помощью праведного образа 
жизни, а не разрывать их. 

Познание законов Природы, следование им и дает че-
ловеку здоровую долгую жизнь, которая является настоя-
щим блаженством.

Поистине говорю Я вам: тот кто достигнет этого, ни-
когда не увидит  болезней, ибо власть вашей Матери 
господствует надо всем. И власть эта уничтожит сатану 
и царство его; и закон вашей Матери – управлять всеми 
вашими телами так же, как и всеми живущими на Земле.                    

Объясняется, что феномен жизни на Земле основан 
на одних и тех же принципах. Что Земля – сама огром-
ный организм, который дает всем другим живущим на 
ней организмам частичку самой себя. Она же управляет 
жизнями других живых существ с помощью энергетики 
биоритмов. 

Кровь, которая течет по вашим жилам, берет начало от 
Матери нашей, Земли. Ее кровь падает из облаков, бьет 
ключом из лона Земли, журчит в горных ручьях, шелестит 
сквозь листву деревьев, поднимается, как зыбь, над по-
лями пшеницы, дремлет в глубоких долинах, знойно об-
жигает в пустыне.

Вода – есть кровь Матушки-Земли. Она же составля-
ет большую часть организма любого живого существа, 
и человека в том числе. От качества воды зависит очень 
многое. Современная вода идущая к нам по трубам, хло-
рированная – мертва. Такая вода не может нормально 
поддерживать жизнь. Ее надо оживить. В первую очередь 
ее надо очистить. Для очистки лучше всего использовать 
сертификационные фильтры концерна «Amway», которые 
гарантированно очищают воду от таких примесей, с кото-
рыми не справляются другие фильтра.  

После того, как она очищена, воду надо оживить. Для 
этого надо в очищенную воду положить кристалл кремния 
и поставить ее в холодильник. Далее, ее приготовляют, 
как протиеву воду – чуть заморозят и выбрасывают этот 
первый лед. Затем замораживают до 2/3 первоначально-
го объема. Не замерзшую воду сливают, а лед размора-
живают. Эта вода живая. Хранят ее в холодильнике и по 
мере надобности используют.

По мере надобности ее можно дополнительно омаг-
ничивать, но увлекаться этим не стоит.

ПрЕДОСТЕрЕжЕНИЕ. Когда приготовляете воду по-
добным образом – она стирает с себя всю информацию. 
Не держите в морозилке мяса и другие подобные продук-

ты, чтобы вода не приобрела их информационные свой-
ства. И в дальнейшем, держите приготовленную воду от 
подобных продуктов.

Крепость костей ваших происходит от Матери нашей 
Земли, от скал и камней Ее. Тела их обнажены и смотрят 
на Небо с горных вершин, они как гиганты, которые спят 
на скалах холмов, как идолы,  расположенные в пустыне; 
и скрываются они также в самых глубоких недрах Земли.       

Говориться о том, что минералы Земли дают человеку 
крепость костей. В удобоваримой форме они должны в 
достаточном разнообразии и количестве поступать к нам 
в организм.

Пластичность мускулов наших породила плоть Мате-
ри нашей, Земли; эта плоть, желтая и красная, дает жизнь 
плодам наших деревьев; она дает также пищу, бьющую 
ключом из каждой борозды наших полей.

Здесь говориться об энергии идущей из недр Земли, 
которая имеет красный и желтый цвет. Именно эти цвета, 
за счет резонанса позволяют отбирать такие вещества, 
которые отвечают им своими вибрациями и за счет это-
го собираются вместе. За счет этого феномена  вокруг 
информационно-энергетической матрицы образуется 
плод с красной или желтой окраской. На уровне физи-
ческого тела – это мягкие ткани имеющие аналогичную 
окраску.

Утробу нашу, дало нам чрево Матери нашей, Земли. 
Она спрятана от  глаз наших так же, как невидимы нам глу-
бины Земли. 

Свет наших глаз, способность слышать наших ушей 
родились из разнообразия цвета и звуков Матери нашей 
Земли; она омывает нас,  как волны омывают рыб, а струи 
воздуха – птиц.  

В данном отрывочке говориться о тех незримых свя-
зях, которые дают нам способность видеть и слышать. 
Свет и звуки должны быть естественны, тогда они гармо-
нично и благотворно созидают наш организм, обеспечи-
вают работу соответствующих чувствительных функций. 
Когда все это не естественно, то приводит к дисбалансу, 
который не только ослабляет зрение или слух, но и по-
вреждает другие структуры, функции организма связан-
ные с ними. Например, чрезмерное или недостаточное 
поступление света через глаза неблагоприятно отража-
ется на функции печени (недостаточность – угнетает ее, 
а переизбыток – приводит к гневу, разрушает печень, 
кровь); недостаточность или переизбыток звука вредит 
почкам.

Поистине говорю Я  вам: Человек – это сын Матери-
Земли; от Нее Сын Человеческий получает тело свое 
подобно тому, как тело новорожденного растет, питаясь 
грудью матери. Поистине говорю  Я вам: вы одно целое с 
Матерью-Землей; Она находится в вас, а вы  – в ней. От 
Нее вы родились, вы живете благодаря Ей, и в Нее в кон-
це концов вернетесь. Поэтому следуйте Ее законам, ибо 
никто не проживет долгих лет и не будет радоваться каж-
дому мгновению, если не будете почитать Матери своей 
и уважать Ее  законов. Ибо ваше дыхание – Ее дыхание, 
ваши кости – Ее кости,  ваша плоть – Ее плоть, ваше чрево 
– Ее чрево, ваши глаза и уши – Ее глаза и уши.      

Подчеркивается особая целостность и связь орга-
низма человека с Природой. Любое нарушение этой 
гармоничной связи неизбежно отражается на здоровье 
человеческого организма. Иисус Христос, буквально 
вдалбливает эту первостепенную важность в человече-
ские умы.

Поистине говорю Я вам, если хоть раз нарушите хоть 
один из Ее законов, то неизбежно заболеете очень се-
рьезно, и будет плач и скрежет зубовный. 
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Говорю Я вам: пока вы не будете следовать законам Ма-
тери Своей, вы не сможете никак избежать смерти. И тот, 
кто решит уважать закон Матери нашей, получит взамен 
привязанность Ее, Она излечит все его болезни и никог-
да он не будет больным. (Уважать законы Природы – это 
означает вести правильный образ жизни, который явля-
ется самым сильным лекарством в мире. Ведь правиль-
ный образ жизни заранее предупреждает появление бо-
лезней – он укрепляет, а не разрушает связи с Природой. 
Вот почему, человек принявший здоровый образ жизни 
самопроизвольно исцеляется, долго живет и радуется 
здоровой, полноценной жизни.) Она подарит ему долгую 
жизнь, защитит его от всех печалей, охранит вас от огня, 
воды и укусов ядовитых змей, ибо ваша Мать породила 
вас и Она поддерживает в вас Жизнь. Она дала вам ваше 
тело, и никто, кроме Нее, не излечит вас. (В который раз 
подчеркивается, что основа целительства не врач, а здо-
ровый образ жизни основанный на следовании законам 
Природы.) Блажен тот,  кто любит свою Мать и кто поко-
ится в мире на груди Ее! Ибо если даже вы удаляетесь от 
Нее, ваша Мать любит вас. А насколько  больше полюбит 
она вас, если вы вернетесь к ней! Поистине говорю  Я вам, 
велика  любовь Ее, больше, чем высокие горы глубже, чем 
самые глубокие моря. И тот, кто любит свою Мать, никогда 
не будет покинут Ею. Подобно тому, как курица охраняет 
своих цыплят, львица – своих львят, любящая мать – своих 
новорожденных, также Мать-Земля  сохранит Сына Чело-
веческом от всех опасностей и всех бед.

Ибо поистине говорю Я вам: бесчисленные беды и 
опасности ожидают Сынов Человеческих. Вельзевул, 
князь демонов, источник всего зла, находится в теле Сы-
нов Человеческих. (Очень важно узнать, где находиться 
самый главный и опасный источник несчастий, болезней 
для человека. И Иисус Христос объясняет это.) Он – ис-
точник смерти, он порождает все несчастья, и под плени-
тельной маской он искушает и соблазняет Сынов Челове-
ческих. (Источник искушения, опасности и бед находить-
ся в сознании человека. Под видом черт характера он 
действует через сознание и тело каждого человека.) Он 
обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, 
золотые и серебряные одежды, множество слуг и все, что 
они захотят; он обещает еще славу и почет, чувственные  
радости и роскошь, прекрасные явства и обильные вина, 
шумные  оргии и дни, проведенные в праздности и без-
делии. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно 
его сердце, (Как только человек пойдет на поводу у своей 
черты характера и начнет ей угождать – он становится ее 
рабом. Все его помыслы, жизненная энергия направле-
ны на ее обеспечение и удовлетворение. А это уже искус-
ственная жизнь, отрыв от Природы, нарушение Ее зако-
нов.) и тот день, когда Сыновья Человеческие становятся 
полностью рабами всей этой  суетности и всех этих гнус-
ностей, тогда он отнимает у Сынов Человеческих как плату 
за наслаждения все благости, которые Мать-Земля дала 
им в изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, вну-
тренностей, глаз и ушей. (Отрыв от Природы, погоня за 
иллюзиями чувственных наслаждений, удовлетворение 
своих амбиций - растрачивает напрасно жизненную силу 
человека, ослабляет организм вредными излишествами, 
что и приводит к самым разнообразным болезням.) 

Дыхание Сына Человеческого становится порыви-
стым, оно становится  зловонным, как дыхание нечистых 
животных; оно становится коротким и болезненным. Его 
кровь загустевает, распространяя такой тошнотворный 
запах, как вода в болоте. Она сворачивается и темнеет, 
подобно смертельной ночи. Кости его деформируют-

ся, становятся ломкими, они покрываются 

узлами снаружи и разлагаются изнутри, а потом лома-
ются пополам, как камень, падающий со скалы. Кожа его 
становится жирной и отечной; она разлагается и на ней 
образуются корки и безобразные нарывы. Его внутренно-
сти наполняются отвратительными нечистотами, образуя 
гниющие потоки, в которых гнездится бесчисленное мно-
жество поганых червей. Глаза его меркнут, пока не воца-
рится в них глубокая ночь. Его ушами овладевает глухота 
и царит в них глубокая тишина.

Подчеркивается очень важная особенность – своим 
образом жизни человек загрязняет свое тело, а эта грязь 
привлекает самых разнообразных паразитов, которые 
довершают разрушение человеческого организма. 

Важно учитывать и такую особенность – вирусы, бак-
терии, грибки имеют свою частоту вибрации. различ-
ные эмоциональные состояния человеческого сознания, 
также состоят из определенных вибраций. Если человек 
постоянно находиться в определенном эмоциональном 
состоянии, то он излучая эти частоты, может служить 
приманкой для указанных паразитов, которые имеют 
аналогичные частоты. Отсюда, качество мышления име-
ет огромное значение для здоровья со стороны противо-
паразитарного лечения.

Итак, в конце концов, Сын Человеческий теряет жизнь 
из-за собственных ошибок, что не смог научиться уважать 
законы своей Матери и лишь совершил ошибки – одну за 
другой. (Собственные ошибки – это неправильный образ 
жизни, следование чувственным наслаждениям.) Поэто-
му все дары его Матери-Земли отняты были у него: ды-
хание, кровь, кости, кожа, внутренности, глаза и уши, и в 
конце концов, сама жизнь которой Мать-Земля наградила 
его тело. (Человек не оценивает свою жизнь и свое тело, 
как самые огромные дары, которыми его наделила При-
рода. Только лишившись их он понимает, что все осталь-
ное – ерунда.) 

Но если Сын Человеческий признает свои ошибки, 
если он пожалеет о своих грехах и отречется от них, если 
возвратится он к своей Матери-Земле, освободится он от 
когтей сатаны и устоит перед его искушением (Что значит 
«устоять перед его искушением»? Это означает, прежде 
всего изменить свои черты характера, начать мыслить 
совершенно иначе, а вслед за этим изменить свой по-
рочный образ жизни на правильный.), тогда Мать-Земля 
снова примет его, своем сына, который пребывал в за-
блуждениях и ошибках. Она подарит ему свою любовь и 
пошлет ему Ангелов своих, которые будут служить ему.  
(Как только человек развернется в правильном направ-
лении, так и здоровье начнут поправляться.)    

Поистине говорю Я вам: как только Сын Человеческий 
воспротивится сатане, обитавшему в нем (Под сатаной 
подразумеваются дурные черты характера, привычки и 
излишек чувственных наслаждений.), и перестанет под-
чиняться его воле (Угождать тем или иным своим жела-
ниям, привычкам и т. п.), в тоже мгновенье Ангелы Мате-
ри его укрепятся в нем, чтобы служить ему всей властью 
своей, освобождая Человеческого Сына из-под власти 
сатаны.        

Ибо никто не сможет служить двум господам. Поис-
тине, или служат Вельзевулу, или нашей Матери-Земле и 
Ее жизни. (Действительно – либо ты созидаешь самого 
себя, эволюционно развиваешься следуя правильному 
образу жизни; либо разрушаешь, деградируешь – следуя 
порочному. Третьего не дано. )  

Поистине говорю Я вам: блаженны те, которые следу-
ют законам жизни и не следуют тропами смерти. Ибо в них 
жизненные силы будут расти все более укрепляясь, и они 
избегнут влияния смерти. (Впервые сказано о жизнен-

Реклама и разъяснения 
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ной силе – основе крепости организма человека. Только 
правильный образ жизни способствует ее укреплению. 
Больше в этом плане ничто не работает. Это надо особо 
запомнить.)

«Вот оказывается, какие Истины изложены здесь! Они 
не потеряли своего значения и сегодня. Даже более – 
указывают современному человеку путь среди множества 
соблазнов, которых 2000 лет назад вообще не было!» – 
Думал Петрович про себя. – «Сильнее этой вещи я еще 
не встречал».

24. Сегодня Петрович ничего не делал, его пригласили 
отдохнуть на форелевое хозяйство. Русские переселенцы 
– Нина и ее муж Леня, в заповедной зоне под Гамбургом 
создали форелевое хозяйство, построили для себя дом.  
То, что они совершили – можно считать подвигом. Им при-
шлось убедить немцев, что им нужно это хозяйство для 
проведения культурного отдыха населения – рыбной лов-
ли. Осушили болота и сделали несколько прудов, чтобы 
в них разводить форель и карпов. Добились разрешения 
на постройку дома в заповедной зоне. Взяли кредит на 80 
лет и построили эту ферму. Трудились они как пчелки с 6 
утра (принимали рыбаков) до 10 вечера.

Петрович сидел на берегу пруда, в котором водилась 
взрослая форель и наблюдал, как она выпрыгивает. Ти-
шина, свежий воздух настоянный на растущих травах, 
распускающихся деревьях, появившихся цветах, щебет 
птиц, солнечная теплота – постепенно расслабили его и 
он погрузился в дремоту.

Хозяйка знала, что он на голоде и ничего не предлага-
ла. Это было ему на руку. Вечером Петрович продолжил 
чтение манускрипта.

(2) И все, кто находился около Него, слушали Его сло-
ва с удивлением, ибо Его слова были полны силы, и Он 
учил не так, как учили священнослужители и писцы.                 

Петрович подумал, что неспроста этот манускрипт не 
вошел в каноническую Библию. Он шел в разрез с тем 
текстом, который был тщательно вылизан «духовниками» 
в течении тысячелетий, чтобы держать людей в покорно-
сти. Мол все болезни – кара небесная и может исцелить 
Бог. Но вот живой Бог пришел учить людей, как им жить, 
как сохранять свое здоровье, как лечиться, а они это цен-
нейшее знание объявили каким-то еретичным. Действи-
тельно, Иисус Христос учил людей совсем по другому, а 
не так, как учили людей до него и после священнослужи-
тели и написанные ими писания.

Между тем, хотя солнце уже закатилось, они не воз-
вращались в дома свои. Они сели около Иисуса и спро-
сили Его: «Учитель, каковы законы жизни? Останься по-
дольше с нами и научи нас! Мы хотим послушать твое 
учение и запомнить его, чтобы идти прямым путем».                  

«Вот только сейчас начнется подлинное учение Иису-
са Христа» – подумал Петрович и стал медленно и вдум-
чиво читать. 

Тогда Иисус сел среди них и сказал: «Поистине Я ска-
жу вам: никто не может быть счастлив, если не следует 
закону».

Под «законом» понимаются законы Природы, законы 
развития и жизни человеческого организма.

А другие ответили ему: «Мы следуем законам Моисея, 
это он дал нам законы такие, как записаны они в Священ-
ном Писании».                                             

Петрович читал Библию и знал, что в начале Бог дал 
Моисею одни законы, но Моисей сказал, что эти законы 
слишком суровы и мой народ не в силах их будет выпол-
нять. Тогда Бог дал ему законы «помягче» и целый свод 
того, по каким критериям надо регулировать обществен-

ную жизни, решать споры и недоразумения. Что касается 
поддержания здоровья, то в них об этом, кроме праздни-
ка хлебных опресков, ничего не было.

И ответил им Иисус: «Не ищите законов в вашем Писа-
нии, ибо закон – это жизнь, а Писание – мертво. Поистине  
говорю Я вам: Моисей не получал от Бога свои законы на-
писанными, а от живого слова, Закон – это слово жизни, 
изреченное Богом Жизни, переданное живым Пророком 
для живых людей. Во всем сущем записан закон. Вы най-
дете его в траве, в дереве, в птицах, в небе, в озерах и 
морях, но особенно ищите его в самих себе. (Петрович 
понял, что Иисус Христос говорит о законах развития ор-
ганизма и сознания. Следовать этим законам означало 
прогрессивно развиваться, эволюционировать от про-
стого существа до более сложного с большими возмож-
ностями.) Ибо поистине говорю  Я  вам:  все  сущее, в ко-
тором вы живете, ближе к Богу, чем  писания, лишенные 
жизни. Бог создал  жизнь и все сущее таковым, что они 
являются словом вечной жизни и учат человека законам 
Истинного Бога. Бог написал свои законы не на страницах 
старинных книг, но в вашем сердце и в вашем духе. (Эта 
фраза Иисуса Христа подтверждает, что речь идет об 
развитии сознания и следовании физиологичным зако-
нам развития и поддержания тела. Тем более, что далее 
следует – проявляются в дыхании, крови, костях, коже и 
т. п. Другими словами, крайне важно знать физиологиче-
ские законы по которым развивается и управляется тело 
и свято соблюдать их ежедневно. Это и есть то, что мы на-
зываем «Здоровым Образом жизни».) Они проявляются 
в вашем дыхании, в вашей  крови, в ваших костях, в вашей 
коже, в ваших внутренностях, в ваших глазах и в любой, 
самой незначительной части вашего тела.   

Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в рас-
тениях, в лучах Солнца, в глубинах и в высотах. (Здесь 
речь идет о том, какие внешние Силы поддерживают в 
организме физиологические процессы и управляют ими. 
Это и есть те «незримые нити», которые соединяют нас с 
Природой. Отрыв от них ведет к рассогласованию функ-
ций и последующей болезни. Например, отсутствие или 
недостаток свежего воздуха приводит к одним болезням, 
загрязнение воды к другим, оторванность от земли – «не 
заземленность» создает энергетический перекос в орга-
низме, искажает рН организма и этим извращает все био-
логические реакции в нем на ферментативном уровне.) 
Все они обращены к вам, чтобы вы могли понять слово и 
волю живого Бога. К несчастью, вы закрыли  глаза, чтобы 
не видеть ничего, и заткнули уши, чтобы ничего не  слы-
шать. Поистине говорю Я вам: Писание – дело рук челове-
ческих, в  то время как Жизнь и все ее воплощения - дело 
Божье. Почему же не слушаете вы слова Бога, записанные 
в творениях Его? Почему  изучаете Вы писания, буква ко-
торых мертва, будучи деянием руки человеческой?» 

Если разобраться, то что написано в книгах лишь ин-
формация, а вот когда человек на практике осуществляет 
ее это уже совершенно иной процесс. Это две огромные 
разницы.

– Как  же можем  мы читать законы Божьи, если не в 
Писаниях? Где же они написаны? Прочитай нам их там, 
где Ты их видишь, ибо мы не знаем иных Писаний, чем 
те, что унаследовали мы от предков  наших. (Современно 
общество, уже с тех, давних времен, разучило человека 
работать с самим собой: своим телом, своим сознанием, 
собственной жизненной силой. Произошел отрыв ин-
формации от воплощения ее в реальность. И в добавок 
все это было сильно искажено. Лишь учение Йоги реко-
мендовало поэтапную работу, в первую очередь над со-
бой, а все остальное открывалось человеку 
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естественным путем.) Объясни нам законы, о которых ты 
говоришь, чтобы нам, услышавши их, можно было выле-
читься и исправиться.                   

Люди желают знать о законах поддержания здоровья, 
которые напрямую не упомянуть ни в одном Священном 
Писании. В них больше говориться о нравственной сто-
роне, от которой во многом зависит здоровье человека.

И Иисус сказал им: «Вы не можете понимать слова 
жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закры-
вает глаза ваши и уши ваши глухи. Однако, говорю Я вам, 
не надо устремлять взор свой на Писания, буква которых 
мертва, если действиями своими опровергаете вы Того, 
кто дал вам Писания.                                           

В виду того, что здоровье в основном зависит от нрав-
ственного поведения человека, которое в большинстве 
случаев оставляет желать лучшего. По этой причине и 
болезни.

Поистине говорю Я вам: в делах ваших нет ни Бога, 
ни законов Его; не присутствуют они ни в обжорстве, ни 
в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашей, которую вы 
растрачиваете в излишествах и  роскоши, а еще меньше 
в поисках богатства, а особенно в ненависти к врагам ва-
шим.

Нравственность человека основана на том, каким 
сознанием обладает каждый конкретный человек. А со-
знание человека состоит из привычек основанных на 
чувственных желаниях и чертах характера. Если указан-
ные чувственные привычки и наклонности: обжорство, 
пьянство, разные излишества; черты характера: поиски 
богатства, ненависть и другие отрицательные эмоции 
доминируют в сознании человека, то о соблюдении  Бо-
жественных Заповедей не может быть и речи. Сознание 
каждого конкретного человека определяет его образ 
жизни, в котором человек объедается и т. п., ненавидит и 
т. п., а отсюда и получает соответствующие болячки.

Все это очень далеко от истинном Бога и Ангелов Его. 
(Бог действует через определенные Силы Природы, ко-
торые называют Ангелами.) Но все это ведет к царству 
темноты и владыки всего зла. Ибо и могущество Его 
(Бога) не могут войти в вас, от того вынашиваете в себе 
много плохих мыслей, а также мерзости гнездятся в ва-
шем теле и в сознании вашем. (Другими словами орга-
низм человека наполнен физической грязью и не годится 
в качестве приемника информации. С другой стороны, 
сознание настолько переполнено абсолютно не нужной 
информацией, в нем беспрерывно идут патологические 
мыслительные процессы, что оно не может восприни-
мать на интуитивном уровне. Только благодаря различ-
ным техникам медитации можно вычистить сознание, 
сделать его способным к интуитивным прозрениям, по-
лучению различных совершенств.) Если хотите вы, чтобы 
Слово Живого Бога и могущество Его  могли проникнуть в 
вас, не оскверняйте ни тела вашего, ни сознания вашего. 
Ибо тело есть храм Духа, а дух – Храм Бога.

Поэтому вы должны очистить этот храм, чтобы Влады-
ка Храма смог поселиться в нем и занять место, достой-
ное Его.

Очень верно подмечено – Владыка Храма. Дело в 
том, что человек отождествляет себя не с Душой, кото-
рая образует и сознание и тело, а с чертами характера и 
чувственными потребностями. В результате этого он ду-
мает что он сумма своих черт характера, чувств и привы-
чек и всю жизнь работает на их обслуживание и удовлет-
ворение. Отсюда, человек раб всего этого. А на самом 
деле - все, что имеется в нашем сознание – наши слуги, 
инструменты для познания и действия. Отсюда получа-

ется, что тело и сознание – храм Духа и 

храм Бога заполнены слугами, на которые человек, его 
Дух батрачит. А надо сделать наоборот – указать слугам 
на свое место, а править всем должен Дух.

Чтобы избежать всех искушений тела своего и созна-
ния своего, которые исходят от сатаны, удалитесь под 
сень Неба Господня.

Именно об этом и говориться – искушения тела и со-
знания правят человеком, а не он ими. Для того, чтобы их 
подчинить надо предпринят пост, молитву и искоренить 
их.

Возродите себя сами и воздержитесь от принятия 
пищи! (Прекрасно говориться – «возродите себя сами». 
С помощью чего возродиться? Какая сила будет это де-
лать? Это будет совершаться с помощью жизненной 
Силы человеческого организма и Сил Природы. А для 
того, чтобы это полноценно произошло необходимо им не 
мешать. А мешает этому процессу, не поверите, – прием 
пищи. Петрович понял это лишь потому, что ранее из кни-
ги Малахова прочитал, какие физиологические механиз-
мы исцеления и омоложения начинают разворачиваться 
и работать на голоде. Именно они и позволяют человеку 
«возрождать самого себя».

«Вот это глубина!» - сказал восхищенно Петрович.)
Ибо поистине говорю Я вам: лишь постом и молитвой 

могут быть  изгнаны сатана и вся зловредность его.
Молитва – это мыслительный процесс, который вы-

тесняет все другие из сознания. Она действует и как осо-
бый настрой, программируя сознание на положительное 
настроение. С помощью ее человек общается и с Богом 
– Огромным организмом Вселенной.

Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и 
пусть никто не видит, как вы поститесь. (Очень важное 
замечание. Голодание – очень личное дело, работа над 
самим собой. Человек сосредоточенно работает над со-
бой, имеет волевой настрой. Когда об этом знают другие 
и не понимают, для чего это человек голодает, то своими 
советами, охами и ахами разрушают его волю, действу-
ют негативно. Чем меньше люди знают о вашем голоде, 
тем легче вам голодать.) Поститесь же до тех пор, пока 
Вельзевул и  вся порча (Петрович под порчей понял весь 
хлам в своем сознании, который мешает человеку жить.)
не покинут вас, и все Ангелы Матери нашей Земли при-
дут  служить вам. (Только полное, завершенное голода-
ние помогает человеку избавиться от гнустностей в со-
знании и приобрести особые совершенства, которыми 
так богато обеляются настоящие Святые люди. Однако 
и систематические неполные голодания помогают хо-
рошо оздоровить свой организм и очистить сознание.) 
Ибо поистине говорю Я вам, пока не совершите вы  по-
ста – не освободитесь от власти сатаны и от всех болез-
ней, исходящих от него. (Вдумайтесь – сатана действует 
через искушение, то есть через человеческое сознание. 
Поддался человек искушению, выработал вредную при-
вычку и начал ей всячески угождать. Эта цепочка при-
водит к одному – к болезни. Например, человек любит 
покушать и переедает, потребляет много сладкого – са-
харный диабет, белкового – подагра и т. д.) Поститесь и 
молитесь с усердием, от всего сердца, надеясь получить 
силу от Бога Живого и от Него исцеление свое. (Други-
ми словами, с помощью молитвы укрепляйте свою связь 
с Вселенским Организмом и Он даст вам нужные силы. 
Ведь наибольший отрыв с Ним происходит из-за наше-
го, неправильного мышления. Отсюда, надо устранить 
это главное препятствие, восстановить главную утра-
ченную связь.

«Ну и глубины!» – продолжал думать Петрович).
Продолжение следует 
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Минерал Шунгит
Шунгит – это природный минерал с организован-

ной определенным образом кристаллической решеткой, 
в основе которой – углерод. А углерод, как мы знаем, 
основа жизни на Земле. Происхождение шунгитов, гео-
логический возраст которых более 2 млрд. лет, до сих пор 
не разгадано. Есть гипотеза, что шунгиты – это остатки 
планеты Фаэтон, некогда существовавшей в нашей сол-
нечной системе. Эти минералы существуют лишь в одной 
точке нашей Земли. Причем, в виде комочков – «глобул». 
Именно эти глобулы углеродного вещества, выходя в 
воду, преобразуют, структурируют молекулы воды, при-
давая ей целебные свойства.

Углерод – обязательный элемент жизни. Совсем не-
давно открыта новая, ранее неизвестная форма суще-
ствования углерода, в виде полых сферических ионов 
– фуллеренов, на которые медики возлагают большие 
надежды. На сегодняшний день фуллерены обнаружены 
только в шунгите.

Шунгит – единственный в мире природный минерал, 
содержащий фуллерены. Этим объясняются его свойства 
излечивать многие недуги, сохранять молодость, красо-
ту, свежесть органов и систем. Карельские шунгиты по-
истине уникальны: пока в мире обнаружено только одно 
месторождение этих пород.

очищение Воды С поМощью ШунГита
Шунгит обладает способностью очищать воду прак-

тически от всех органических веществ (в том числе от 
нефтепродуктов и пестицидов), от бактерий и микро-
организмов. Фуллерены в растворе воды приобретают 
свойства катализаторов, помогают окислению активных 
химических соединений. Чистая и мягкая вода на глуби-
не Онежского озера в Карелии, которая соответствует 
всем строгим требованиям гигиены, которую можно пить 
без всякой очистки, – следствие тысячелетнего взаимо-
действия этой воды с шунгитом. Да и целебные свойства 
Марциальных вод, сегодня принято приписывать шунги-
товым породам, через которые они проходят.

Дело в том, что кремний, магний, сульфаты металлов, 
не говоря о железе, которые содержатся в этих водах, 
обнаружены и в водах других современных источников. 
Между тем, Марциальные воды не имеют аналогов по 
своему воздействию на организм человека и поэтому их 
целебные свойства на сегодняшний день принято при-
писывать шунгиту, а точнее комочкам-глобулам древнего 
углерода, которые выходят в воду при взаимодействии 
с шунгитом. Промышленное производство фильтров на 
основе шунгита началось в 1990-х годах, за это время 
было проведено не одно исследование, посвященное 
воздействию очищенной воды на организм человека. 
Строго говоря, по началу эффект проверяли на животных 
и пришли к выводу, что шунгитовая вода абсолютно не-
токсична.

Позднее Военно-Медицинская Академия в течение 
нескольких лет исследовала воздействие этой воды 
на больных людей и отнесла ее к водам, обладающим 
лечебно-профилактическим действием. Было доказано, 
что эту воду можно пить без кипячения, тем более что при 
кипячении в обычной воде только увеличивается содер-
жание вредных хлорорганических соединений. 

Исследуя воду, прошедшую через шунгитовые по-
роды, ученые доказали наличие у нее бактерицидных 
свойств. Эксперимент сводился к тому, что в воду поме-

щали либо шунгитовую пыль, либо крупные куски породы. 
Одновременно воду заражали микробами стрептококка 
группы А (он является возбудителем ангины, скарлатины, 
ревматизма) и стрептококка группы Д (энтерококками), 
это один из микробов, который характеризует пригод-
ность воды для питья.

Эксперимент показал, что вода, настоянная на шун-
гите в течение трех дней, обладает ярко выраженными 
бактерицидными свойствами в отношении этих микро-
организмов. Уже через полчаса после погружения в воду 
шунгитовых пород концентрация стрептококка группы Д 
снижалась в 10-100 раз, а группы А – в 900 раз, по срав-
нению с начальными показателями.

Шунгит очищает воду от различных примесей хлорор-
ганических соединений, нитратов и нитритов, избытка 
меди, марганца, железа, полностью – от яиц гельминтов, 
убирает из нее мутность, привкусы, запахи. Шунгит насы-
щает воду солями кальция и магния, а также микроэле-
ментами до оптимальной для человеческого организма 
концентрации, обеззараживает воду без применения 
хлорирования или ультрафиолетового облучения.

Кроме того, эта порода придает воде уникальные це-
лебные свойства. Ученые доказали факт выхода из шун-
гита в воду углерода с растворимыми фуллеренами в 
гомеопатических дозах. Природа, как выяснилось, уже 
на протяжении столетий, «производит» растворы фулле-
ренов, над созданием которых пока безуспешно бьется 
современная наука.

заболеВания, для пРоФилаКтиКи и лечения 
КотоРых поКазана ШунГитоВая Вода:

анемия
аллергии различных видов

бронхиальная астма
гастрит

диспепсия
заболевания почек

заболевания печени
диабет

желчнокаменная болезнь, болезни желчного пузыря
ослабленный иммунитет

болезни поджелудочной железы
простудные заболевания

сердечнососудистые заболевания
холецистит

синдром хронической усталости

Вода, настоянная на шунгите, становится, таким обра-
зом, не просто чистой питьевой водой, но и молекулярно-
коллоидным раствором гидратированных фуллеренов, 
которые относятся к новому поколению лекарственных 
и профилактических средств с многоплановым действи-
ем на организм. Одним из примеров такого воздействия 
является антигистаминный эффект, который оказывает 
шунгитовая вода. Установлено, что при употреблении 
воды, уровень гистамина в крови, который играет боль-
шую роль в развитии большинства аллергических забо-
леваний, заметно снижается.

КаК получить ШунГитоВую Воду В доМаШних 
уСлоВиях

Предварительно профильтрованную воду налейте 
в эмалированную или стеклянную посуду 
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(банку) и положите в нее предварительно промытую шун-
гитовую породу любой формы и размера – из расчета 100 
г породы на 1 литр воды. Уже через полчаса вода при-
обретает антибактериальные свойства, а окончательно 
обретет все целебные свойства через трое суток. Насто-
янную воду отлейте в другую емкость и дополните сосуд 
с шунгитом новой порцией воды. Не пугайтесь черного 
цвета этой воды, через несколько минут взвесь осядет, и 
вода станет прозрачной. 

В сельской местности, где воду берут из колодцев, 
достаточно погрузить в колодец 20-30 кг шунгитового 
щебня с целью очищения воды от бактериальных загряз-
нений, нитратов, нефтепродуктов и придания воде актив-
ных свойств.

заболеВания, для пРоФилаКтиКи и лечения 
КотоРых иСпользуют ШунГитоВые Ванны:

аллергия
варикоз

перхоть, выпадение волос
гинекологические заболевания (в сочетании  

со спринцеванием шунгитовой водой)
гипертония

заболевания желудочно-кишечного тракта: 
диспепсия, гастриты, энтериты, колиты

болезни желчного пузыря
желчнокаменная болезнь

угревая сыпь
заболевания крови и лимфы

мочекаменная болезнь
заболевания мочеполовой, системы, почек

нервно-психические заболевания:  
депрессия, стресс

болезни поджелудочной железы
простудные заболевания

сердечно-сосудистые заболевания
синдром хронической усталости,  

переутомление

Следует учесть, что, чем мельче фракция, тем бы-
стрее будет происходить очищение. Например, если вы 
имеете дело с шунгитовыми породами размером 1-2 см, 
то залитую воду можно пить уже через 10-15 минут и на-
стаивать не больше двух суток. Чем мельче раздроблена 
шунгитовая порода, тем активнее она взаимодействует с 
водой и отдает целебные свойства. Омолаживает, лечит, 
успокаивает...  

Воздействие на организм шунгит оказывает поистине 
фантастическое: лечит, защищает, омола-

живает, снимает боль, нейтрализует вредное воздейст-
вие геопатогенных зон.

Врачи заметили, что больные, проводящие на Мар-
циальных водах (Республика Карелия) хотя бы две-три 
недели, сразу начинали чувствовать себя лучше. норма-
лизуется работа кровеносной, нервной, пищевари-
тельной и сердечно-сосудистой систем, проходят 
заболевания кожи, облегчается течение шизофре-
нии и психических заболеваний.  

Разгадать тайну целебных свойств шунгита ни меди-
ки, ни физики пока не могут. Удалось лишь установить, 
что при воздействии шунгита на организм в клетках тела 
происходят регенерационные процессы. А биоэнергети-
ки утверждают, что достаточно 5-10 дней поносить на шее 
кулон с небольшим кусочком шунгита (кстати, отполиро-
ванный шунгит очень красив) и биополе человека, нару-
шенное стрессами и негативными эмоциями, восстанав-
ливается.  

Хотя употребление шунгитовой воды практически не 
имеет противопоказаний и показано для профилактики 
многих заболеваний, прежде чем начать ее пить людям, 
имеющим многочисленные проблемы со здоровьем, по 
возможности, лучше посоветоваться с врачом, который 
знаком с действием этого минерала.  

Применяя шунгитовую воду в качестве питья и для 
приготовления пищи, можно лечить болезни органов пи- 
щеварения, костно-мышечной системы, нервной систе-
мы, мочеполовой системы, болезни системы кровооб-
ращения. В лечебно-профилактических целях рекомен-
дуется пить не меньше трех стаканов шунгитовой воды 
в день.  

Вода, настоянная на шунгите, имеет общее оздорав-
ливающее и омолаживающее воздействие на организм. 
Лицо очищается, шунгитовая вода устраняет морщины 
на лице, удаляет раздражение, зуд, сыпи, придает коже 
эластичность и упругость. Укрепляет волосяной покров, 
исчезает перхоть, появляется здоровый блеск волос.

Шунгитовая вода лечит заболевание почек, пече-
ни, желчекаменную болезнь, изжогу. Она эффективна  
при вегето-сосудистой дистонии, при заболевании же- 
лудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы и системы кровообращения. Вода 
снимает аллергические состояния и улучшает общий то-
нус организма.

ВыпьеМ и уМоеМСя ШунГитоВой Водой
Здоровому человеку достаточно выпивать в день по 

половине стакана шунгитовой воды, чтобы поддерживать 
свой организм в хорошем состоянии. В осеннее-весенний 
период для профилактики простудных заболеваний и 
ОРВИ пейте по 1,5-2 стакана ежедневно в течение 2 ме-
сяцев.

При ранах, порезах и ссадинах промывайте пора-
женное место шунгитовой водой.

При термических или химических ожогах делайте 
примочки с шунгитовой водой на обожженное место.

При солнечном ожоге намочите шунгитовой водой  
хлопчатобумажную футболку и наденьте ее на голое 
тело.

При ангине, ларингите, стоматите, пародонтозе 
полощите горло и полость рта подогретой шунгитовой 
водой.

При гипертонии, атеросклерозе каждое утро обли-
вайтесь шунгитовой водой (или хотя бы обтирайте такой 
водой все тело с помощью намоченного полотенца).

При воспалительных гинекологических заболе-
ваниях ежедневно делайте сидячие ванночки с подогре-
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уважаемые читатели! 
помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться  наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

той до температуры тела шунгитовой водой. Курс 15-20 
ванн.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
пейте шунгитовую воду вместо обычной, готовьте на ней 
пищу, ополаскивайте посуду.

При кожных заболеваниях (нейродермит, экзема и 
тд.), а также при потертостях, ранениях, раздражени-
ях кожи отлично помогают шунгитовые ванны. Нагрейте 
воду в ванне до температуры 40 градусов и поместите в 
нее хлопчатобумажный мешочек с шунгитом (вес 250-300 
г). Дождитесь, когда вода остынет до 36 градусов, и на 10 
-20 минут ложитесь в ванну. После процедуры ополосни-
тесь под душем и смажьте болезненные места ланолино-
вым кремом.

При угревых высыпаниях и проблемной коже лица 
умывайтесь шунгитовой водой два раза в день (утром и 
вечером) и давайте лицу обсохнуть на воздухе. Если вы-
сыпания очень сильные, то делайте компрессы из смо-
ченной шунгитовой водой ткани ежедневно в течение не-
дели.

При перхоти, секущихся, ломких, тусклых воло-
сах, при алопеции (выпадении волос) после мытья опо-
ласкивайте волосы шунгитовой водой, а также ежедневно 
смачивайте кожу головы небольшим количеством такой 
воды.

потопчеМСя по ШунГитоВой КРоШКе
Всем известно, что на ступнях ног расположены ак-

тивные зоны (так называемые проекции) всех органов 
нашего организма. Поэтому врачи рекомендуют ходить 
босиком по песку, гальке, утренней траве. При этом про-
исходит стимулирование всех зон и организм получает 
заряд энергии. А если походить по шунгитовой крошке, то 
в организме произойдет настоящая энергетическая буря: 
достаточно потоптаться 3-5 минут и пройдет усталость, 
появится бодрость.

К тому же шунгитовая «дорожка» снимет боль при ра-
дикулите, геморрое, варикозе, улучшит кровоснабжение 
всех органов. 

При усталости, снижении работоспособности встань-
те на шунгитовый щебень и потопчитесь на нем две ми-
нуты. Делайте эту процедуру утром (чтобы «стряхнуть» с 
себя сонливость) и по возвращении с работы (чтобы из-
бавиться от усталости). Но не позже чем за час до сна: 
«взрывная» активизация точек стопы не даст вам быстро 
уснуть.

Шунгитовая крошка бывает разных фракций (разме-
ров). Ее, как было сказано выше, используют для очи-
щения воды и принятия ванны. Кроме того, она эффек-
тивна «работает» и самостоятельно. Насыпьте крошку в 
коробочку из-под обуви или на лист картона (учтите, что 
она оставляет черно-угольные пятна) и встаньте на нее 
босыми ногами. Можно имитировать ходьбу, можно про-
сто стоять на этой породе в течение 1-5 минут. Так как эта 
процедура довольно болезненная, ее время подбирается 
индивидуально.

Если речь идет о пожилых или тяжело больных людях, 
то можно проводить эту процедуру сидя на стуле и нада-
вливая ногами на рассыпанную под ногами породу. Для 

людей, имеющих проблемы со здоровьем, рекоменду-
ется проводить массаж стоп на шунгитовом щебне под 
контролем артериального давления. Давление не должно 
значительно меняться до и после процедуры.

Эффект от этой процедуры очень разносторонний. 
Воздействие на рефлексогенные зоны, расположенные 
на стопе, способствуют улучшению кровоснабжения ор-
ганов и тканей организма. Снимается боль в ногах у по-
жилых людей и спортсменов, повышается общий энер-
гетический тонус, сразу снимается нервное напряжение, 
лечится радикулит, позвоночник освобождается от вред-
ных для человека энергий.

Очень эффективен также массаж, сделанный с по-
мощью шунгитовой гальки. Он быстро снимает боли в 
спине, при регулярном использовании излечивает ра-
дикулит. В основе лечения шунгитовой крошкой лежит 
рефлексотерапия. Стопа является одной из наиболее 
рефлексогенных зон на теле человека, на ней находятся 
точки, которые соответствуют практически всем систе-
мам и органам.  

P.S. Я долго искал настоящий Шунгит и к удивлению 
обнаружил, что 90% того, что сейчас предлагают не име-
ет с Шунгитом ничего общего, дажет на выставке ВВЦ в 
Москве были подделки. И тогда я лично побывал в Каре-
лии узнал, как его добывают, в чем разница добываемо-
го камня (оказывается, есть разница по качеству и свой-
ствам) и вышел на компанию «ТоргКонтракт». Это одна из 
немногих компаний, которые торгуют официально Шун-
гитом, имеют все сертификаты соответствия, продукция 
прошла лабораторные  испытания.

Шунгит упакован в коробки по 500 грамм, есть ин-
струкция, описание. При личном общении с владельцем 
компании я узнал, что Шунгит они закупают высшего со-
рта напрямую без посредников, именно тот который об-
ладает лечебными свойствами, так же я узнал, что 500 
г не может стоить 60-80 рублей, а ведь именно по этой 
цене торгуют в интернете. С тех пор я закупаю Шунгит 
для моего интернет-магазина только у них и предлагаю 
его вам. 

отзыВ о ШунГите
«Хочу рассказать как шунгитовая вода волшебным 

образом вылечила мой желудок и благотворно повлия-
ла на мою печень, я много лет занималась всевозмож-
ными очистительными практиками и сидела на диетах, 
но такого, правда, эффекта не ожидала! Приблизитель-
но после 3 недель ежедневного употребления по ста-
кану воду утром и вечером, стала замечать как уходят 
проблемы несварения, лицо очистилось (от умывания 
шунгитовой водой тоже), все меньше стала чувствовать 
тяжесть в правом боку, меньше стали выпадать волосы, 
стали меньше кровоточить десна. По видимому шунгит 
насыщает воду всеми необходимыми микроэлемента-
ми и организм усваивает их настолько естественно и 
быстро, что позволяет системам работать в здоровом 
режиме, без необходимости в искусственных витами-
нах и добавках, кроме того стала чувствовать вкус воды 
и разницу между шунгитовой и минеральной».

Таня 
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