
От издателя
Я газету пишу раньше, чем она выходит. Поэтому рас-

скажу вот такой случай. Только что прошло Крещение. Я 
иду возле Останкинской церкви, ее часто показывают, она 
возле телецентра одна. И вокруг надписи «крещенская 
вода» и указатель к церкви. 

Думаю, зайду, выпью водицы крещенской, оставлю по-
жертвования и пойду дальше.

Захожу в магазин на первом этаже – куда указывает 
стрелочка «крещенская вода». Спрашиваю, где ее можно 
попить?

Мне отвечают, мол, ее пить надо натощак. Если хочешь, 
купи бутылку, набери и пей себе дома.

Я спрашиваю – а вот именно сейчас выпить кружечку, 
где можно? Бутылка мне не нужна, что я с ней буду по улице 
ходить. Отвечают – поднимись наверх, там бак стоит и пей.

Поднялся наверх, спрашиваю, где водицы испить кре-
щеной? Отвечают, ее тут нет – всю выпили. Спуститесь 
вниз – там вода.

После такого ответа, у меня пропало желание, что-
либо пожертвовать храму и вообще, в него заходить.

Хотя, при чем, тут, храм! Все дело в людях. Вот так я 
попил крещенской воды.

С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

Оздоровление и лечение Стива Джобса
Джобс в течение всей своей сознательной жизни придер-

живался вегетарианства. Разберем эту тему подробнее. 
Поступив в колледж, Стив стал придерживаться ве-

гетарианской диеты. Причем, он начал экспериментиро-
вать в этом направлении. Например, он неделями сидел 

на фруктах и овощах. Следование всем этим диетам сде-
лало его поджарым, как гончую.  

Началось все с книги Фрэнсиса Мура Лаппе – «Диета 
для маленькой планеты», которая оказала слишком глубо-
кое влияние на Джобса. В этой книге описывались преи-
мущества вегетарианства – как для отдельно взятого че-
ловека, так и для планеты в целом. Джобс вспоминал, что, 
прочитав ее, он навсегда отказался от мяса. Он соблюдал 
самые строгие диеты: очищал кишечник, голодал или упо-
треблял на протяжении нескольких недель всего один-два 
продукта – например, только морковь или яблоки.

Естественно, во всем должна быть разумная мера, а 
также учет индивидуальных особенностей своего организ-
ма. Джобс об этом не знал и у него частенько случались 
досадные перегибы. Например, однажды он переел мор-
кови, и ходил абсолютно оранжевый. А, после того, как он 
прочитал книгу «Целебная система бесслизистой диеты» 
немецкого автора Арнольда Эрета, Джобс стал питаться 
еще более странно.

Сторонник здорового питания Эрет, живший в начале 
XX века учил, что питаться нужно исключительно фрук-
тами и теми из овощей, которые не содержат крахмал. 
Это питание, Эрет обосновывал тем, что крахмалистая 
пища полностью не перевариваться в организме, и пре-
вращается в слизь. И, далее, эта вредная слизь скапли-
вается и вызывает появление различных заболеваний. 
Чтобы этого не было, Эрет, советовал регулярно очищать 
кишечник и длительно голодать. 

Нельзя сказать, что взгляды Арнольда Эрета ошибоч-
ны. Они применимы в конкретных ситуациях, для конкрет-
ных людей и в течение определенного, разумно ограни-
ченного, времени.  

Джобс, в последствии, признался: «Словом, я, как обыч-
но, хватил через край». Из его рациона исчезла овсянка, 
рис, хлеб, любая крупа и молоко. 

Помимо питания, Джобс начал голодать. Он начал с 
двух дней и постепенно довел до недели. После, пил мно-
го воды, и ел только листовые овощи.

Джобс вспоминал: «Проходит неделя – и ты чувству-
ешь себя великолепно. Ты полон сил: ведь тебе не надо 
тратить энергию на переваривание пищи. Я был в отлич-
ной форме. Казалось, могу в любой момент встать и дой-
ди до самого Сан-Франциско, если захочу».

Чтоб долго жить и здороветь, 
«Малахов Pro» надо иметь.
Вы подпишитесь на газету, 
И в помощь Вам –

Мудрейшие советы!
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Пожелание читателя
И, вот здесь кроется один из подводных камней веге-

тарианства и особенно сыроедения. Энтузиасты здорово-
го образа жизни, конца 19-начала 20 века не знали, того, 
что сотни лет назад знали врачи Аюрведисты. 1. Влияние 
пищи на организм человека. 2. Индивидуальных особен-
ностей организма каждого человека. 3. Изменение инди-
видуальных особенностей с возрастом и сезонами года.  
И, получалось, если неправильно работать с указанным, 
то можно подорвать свое здоровье. И это проявилось на 
Джобсе.

Наука, на рубеже конца 19-начала 20 века разложила 
пищу на составляющие. Далее, были выявлены роль каж-
дого составляющего на здоровье человека и … этим все 
ограничилось. Поэтому, согласно взглядам современной 
науки, пища представляет собой сочетание различных 
веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и т. п. И 
этим она ценна. А, сам организм человека рассматрива-
ли как «топку», в которую что ни кинь – переварится. И, 
отсюда, был сделан простой вывод, который доминирует 
до сих пор в медицине – «питание должно быть полно-
ценным и достаточным». Все – этого достаточно, чтобы 
человек был здоров!

А вот, с позиции древних знаний Аюрведы и … повсед-
невных наблюдений, выясняется, что пища может: охлаж-
дать, разогревать, подсушивать и увлажнять организм 
человека. Я уже не говорю о том, что пища может влиять 
и на сознание. Так фрукты, овощи, особенно свежие и 
листовые – вызывают охлаждение организма. Специи со 
жгучем вкусом, да и просто подогретая пища, горячие чаи 
– нагревают организм. Обезвоженные продукты, напри-
мер, сухофрукты – подсушивают организм. А, слизистые, 
жирные, водянистые, наоборот – вызывают чрезмерное 
накопление влаги, слизи в организме. Я уже молчу о том, 
что пища влияет на организм тяжестью, плотностью, цве-
том! И, получается так, что с позиций современной меди-
цины, рекомендаций натуропатов, человек питается иде-
ально. И согласно всему этому, человек должен чувство-
вать себя великолепно и иметь прекрасное здоровье, и 
работоспособность. Но, на самом деле этого нет! Именно 
это самое и произошло с Джобсом.  

Помимо всего вышеуказанного, важно рассмотреть 
пищеварительную систему человека, с позиции «силы пи-
щеварительных процессов». Мы знаем, что в этом суще-
ствует огромная разница. Одни способны переваривать 
гвозди, другие – весьма и весьма слабы, в этом отноше-
нии. И для человека, с сильной пищеварительной систе-
мой – все возможно. Он сможет жить на любом питании, 
в том числе и на сырой пище. О слабой пищеварительной 
системе, этого не скажешь. Она может некоторое время 
нормально переваривать сырую пищу, используя ранее 
накопленные резервы (например, витамин В

12
), но по 

мере их истощения, работать все хуже и хуже. 
Нормальная пищеварительная система все продукты 

полноценно расщепляет. Слизь от продуктов в организме 
появляется тогда, когда продукт не полностью расщеплен. 
И он, в виде слизистой субстанции, циркулирует по крови, 
и выводится через носоглотку. Именно ей мы откашлива-
емся в течение дня. Слизь может накапливаться внутри 
организма и вызывать те или иные заболевания. Поэтому, 
важно иметь и поддерживать хорошее пищеварение – как 
основу здоровья всего организма в целом. У Джобса оно 
было слабым.  И об этом рассказывает другой факт из его 
жизни. Он полагал, что если питаться одними фруктами, то 
это избавит организм не только от слизи, но и от запаха 
пота. Он мылся редко и от него шел ужасный запах. 

Свежий пот запаха не имеет. Запах появляется только 

по прошествии времени, когда бактерии, живущие на теле 
у человека и на одежде, начинают размножаться. Пахнут 
продукты выделения бактерий. 

Но, следует сразу же подчеркнуть, что реакция пота 
– кислая: pH 3,8-6,2. Кислая реакция пота способствует 
бактерицидности кожи. А, у Джобса, она способствовала 
размножению бактерий! Видите – слабое пищеварение, 
слабая защита пота, и как факт – ужасный запах от тела, 
говорят о том, что со временем, бактерии, грибки наво-
днили организм Джобса полностью. Они уже стали есть 
его изнутри. У него был кариес зубов и даже серьезно 
болел от этого зуб. Гноеродные бактерии, через ротовую 
полость распространились по всему организму. И, знаете 
к чему это привело?  

Привело к тому, что с 1998 года, у него стали появи-
лись камни в почках и другие болезни. А что такое бо-
лезнь – это то или иное воспаление! Камни в почках могут 
образовываться от воспалительного процесса в почках. 
Более того, он возвращался домой настолько изможден-
ным, что едва мог говорить. А это говорит о тотальном 
поражении организма вредными бактериями и грибками. 
Такое бывает тогда, когда кровь перенасыщена вредными 
микроорганизмами! Как только мы очищаем кровь, тра-
вы, горечи, керосин и им подобное – все сразу проходит 
и энергетика возвращается. 

Подобное самочувствие и состояние здоровья Джобс 
объяснял переутомлением, управляя одновременно дву-
мя компаниями Apple  и Pixar. Но, на самом деле, это го-
ворит о том, что его питание, которым он хвастал перед 
близкими, и образ жизни в целом, были неправильными. 
Они не позволяли организму вовремя восстанавливать-
ся. Шло незаметное хроническое истощение, упадок 
жизненных сил. И это привело к тому, что в октябре 2003 
года, при обследовании почек, у него был обнаружена 
опухоль поджелудочной железы. Ему даже посоветовали 
привести дела в порядок – деликатный способ сообщить, 
что осталось жить совсем немного.

Опухоль была обнаружена на ранней стадии. Врачи 
считали, что ее можно удалить хирургическим путем до 
того, как она успеет распространиться. Но, Джобс, решил 
отказаться от операции по удалению опухоли. Он решил, 
чтобы его тело не вскрывали, и хотел попробовать другой 
метод лечения. В последствии, он сожалел об этом, а мы 
рассмотрим его процесс лечения.

Итак, что он решил делать?
1. Стал придерживался строгой вегетарианской дие-

ты с большим количеством свежей моркови и фруктовых 
соков. 

Это ошибка, если подобная диета привела к … онкологии, а 
не здоровью, то это говорит о том, что такая диета она не под-
ходит. Совсем другое дело, когда человек ел без разбора, а потом 
упорядочил питание – в этом случае она помогает. В случае с 
Джобсом, все было наоборот, – питание не сработало в начале, 
а тем более, не поможет и дальше.  

2. К этому режиму питания он добавлял иглоукалыва-
ние, разнообразные растительные средства. 

Я не знаю, какие растительные средства он добавлял, но 
против микропаразитов, обитающих в его организме, в изоби-
лии – это не работало. Это вообще, шло мимо них. Поэтому, в 
процессе лечения и ничего не происходило.

3. Периодически, Джобс применял и «другие» методы 
лечения, которые находил в Интернете, или которые ему 
советовали знакомые, в том числе экстрасенсы. 

Вот этим заниматься не следует. В начале, следует деталь-
но разобраться в природе онкологии, причинах ее породивших 
и применить, примерить их на себя. Что вы делаете такого 



3март 2013 От издателя

Познавательно-практический 

в жизни, что это вас ослабляет и вызывает онкологию? Осо-
бенно рассмотреть свою эмоциональную жизнь, – работу над 
которой Джобс вообще не проводил. И, ответив на указанные 
вопросы, начинать менять, исключать из жизни все, что ее по-
давляет. То есть – в первую очередь, провести работу с самим 
собой. Джобс этого не сделал. Важно понимать, что лекарство 
и способ лечения, находится внутри человека, а не вне его. Он же 
пытался извне, со стороны, изменить нечто внутри себя.   

4. Какое-то время он находился под наблюдением 
врача природной медицины. Упор делался на использо-
вание трав, соковые диеты, частые чистки кишечника, ги-
дротерапию и эмоциональную разгрузку. 

Ни одна методика не работала с микропаразитами внутри 
организма (кровь, ткани). Что касается эмоциональной «раз-
грузки», то должна быть не «разгрузка», а работа по искорене-
нию дурных черт характера. Именно от них идет «загрузка». И 
зачем «разгружаться», когда надо так изменить черты харак-
тера, чтобы этого вообще не происходило. Именно этого Джобс 
не сделал. 

5. Ему много раз рекомендовали сделать операцию и 
пройти курс химиотерапии. В течение девяти месяцев он 
лечился натуропатическими методами. Но, исследование 
показало, что опухоль выросла. 

Возможно, на нее не следовало и обращать внимание, если 
самочувствие было нормальное. Если опухоли не трогать, то 
они, хотя и растут, но медленно. Зато, после агрессивных спо-
собов лечения, которые разрушают опухоль, она может активи-
ровать свой рост. А, организм от «лечения» – ослаб. И, в таком 
организме, рост опухоли идет уже гораздо быстрее. 

6. В конце июля 2004 года, Джобсу сделали операцию. 
Первоначально планировалось удалить значительную 
часть желудка и кишечника, а также часть поджелудочной 
железы. 

Само такое вмешательство – граничит с жизнью и смер-
тью. Не известно, хватит ли организму сил, на восстановление 
от подобного вмешательства? Далее, остается под вопросом, 
последующее существование, и каково оно будет? Лучше было бы, 
не трогать опухоль, и не ослаблять организм. Человек, мог бы 
жить нормально, еще несколько лет, а может быть и дольше. 
Медленно развивающиеся опухоли этому совершенно не меша-
ют.  

Врачи остановились на менее радикальном методе – 
удалили только часть поджелудочной железы.

Это более щадящая операция, но, тем не менее, она «разо-
злила» – активировала опухоль и подорвала силы организма. 
Закон целостности гласит, что целое, стремится как можно 
быстрее, восстановить удаленную часть. И это работает с лю-
бой структурой, в том числе и с опухолью. 

Далее, надо взять силы на восстановление после хирургиче-
ского вмешательства – затянуть рану и прочее. Это уже тра-
та дополнительных сил организма.

И, далее, после удаления части поджелудочной железы, ор-
ганизм не может полноценно переваривать пищу как раньше. 
Он сразу же слабеет. И эта слабость, со временем, только про-
грессирует. 

Вот итог подобного вмешательства.
Химиотерапия и лучевая терапия, еще более угнетают орга-

низм – но, таково современное лечение. Иного медицина не при-
емлет. Возможно, для кого-то это и хорошо, если у организма 
достаточно сил на последующее восстановление, а опухоль была 
полностью убита. Джобсу этого не делали.

7. А вот то, о чем я говорил ранее. В книге пишется, что 
одним из побочных эффектов операции стала для Джоб-
са проблема восстановления. Поджелудочная железа 
производит ферменты, позволяющие желудку перева-
ривать пищу. И, удаление части этого органа, затрудняет 

получение организмом достаточного количества строи-
тельных белков. 

Для скорого восстановления, врачи советуют есть 
чаще и придерживаться питательной диеты с большим 
разнообразием богатых белками мясных, молочных и 
рыбных блюд. Джобс никогда этого не делал и не соби-
рался начинать.

На растительном питании он восстанавливался полгода!
Однако, в ходе операции врачи обнаружили три мета-

стазы в печени! 
И, что было достигнуто этой операцией – только угнетение 

организма и дальнейшее «раздражение» опухоли. Все факторы 
лишь способствовали укорачиванию жизни Джобса: организм 
угнетен, а опухоль активирована. 

Джобс начал химиотерапию, и это еще больше усугу-
било проблемы, связанные с питанием. 

Пошло добивание Джобса – подавляющая жизнедеятель-
ность химиотерапия на фоне слабого восстановления организ-
ма. Это был … конец человека думающего иначе.

Важнейшее дополнение. Принято считать, что если за-
хватить опухоль в самом начале и своевременно удалить ее – это 
гарантия полного выздоровления. Я считаю это заблуждением. 

1 – непонятны причины ее образования. Опухоль удаляется, 
а причины остаются. 

2 – в ослабленом организме, после операции, химиотерапии, 
создаются наиболее благоприятные предпосылки для повторно-
го образования опухоли, причем в более злокачественном вариан-
те, чем она была до этого. 

Подумайте над этим самостоятельно.
8. Поначалу существовали некоторые предпосылки 

того, что Джобс стал мягче в общении, что рак и 50-летний 
юбилей заставили его вести себя чуть менее грубо в мину-
ты раздражения. Но, в итоге, резкие манеры вернулись.

Его однажды спросили, почему он впадает в такое бе-
шенство из-за каких-то вещей. Джобс ответил: «Зато это 
бешенство проходит».

Вот, наиболее разрушительная черта характера, не изме-
нилась. Ярость – крайняя форма проявления эмоции раздра-
жения, концентрируется в области центра организма – под-
желудочной железы и печени. Не мудрено, что под действием 
ее негативной энергетики стали видоизменяться клетки в этой 
области и расти метастазы. Вот с чего надо было начинать ле-
чение – проработки и устранения этой разрушительной черты 
характера! А не питания, иглоукалывания и прочего.

9. Раз ничто в правильном направлении не предпринима-
лось, а только ослаблялся организм, это вело к ухудшению. 

И, к началу 2008 года, Джобсу и его лечащим врачам 
стало ясно, что рак прогрессирует. 

Кстати, когда в 2004 году Стиву вырезали опухоль, 
ее исследовали на генном уровне. Это помогло врачам 
определить, какие метаболические пути нарушены, и 
назначить таргетную терапию, которая, по их мнению, 
должна была помочь.

Таргетная терапия – попытка воздействия на молекуляр-
ном уровне, на процессы деления опухоли с целью их угнетения. 
Для этого используются препараты с разным механизмом дей-
ствия. Некоторые из них являются особыми антителами – 
молекулами, подобными тем, которые возникают в организме 
как иммунный ответ на инфекционное вторжение. Другие по-
давляют функцию ферментов, которые участвуют в передаче 
сигнала, необходимого для запуска деления опухолевой клетки. 
Третьи – препятствуют образованию новых сосудов в опухоли, 
с целью прекращения ее питания и роста. Таким образом, каж-
дый препарат таргетной терапии направленно воздействует 
на какой-то один механизм, играющий важную роль в развитии 
раковой клетки.
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Ошибочность данного направления в том, что как источник 
зла, рассматривается сама опухоль, а не условия ее порождаю-
щие. Увы, воздействие идет на следствие, но не на причину. По-
этому нет ожидаемого эффекта. Следует выравнивать болез-
нетворные процессы, порождающие опухоль, и воздействовать 
на нее саму. Причем воздействовать целенаправленно, не затра-
гивая самого организма. Не разрушая его операцией, химией, лу-
чами и прочими ядами.

10. Джобсу начали давать обезболивающие на основе 
морфина. А потом у него пропал аппетит, он почти ничего 
не ел, и стремительно терял вес. Отчасти, это стало след-
ствием того, что ему вырезали большую часть поджелу-
дочной железы, которая производит ферменты, необхо-
димые для переваривания белков и прочих питательных 
веществ. Морфий, также отбивал аппетит. Только за вес-
ну Джобс похудел на 19 с лишним килограммов!

Организм ел самого себя, пытаясь добыть нужную для борь-
бы энергию.

Он прошел очередной курс химиотерапии, которая 
дала серьезные побочные эффекты. Кожа стала сохнуть 
и трескаться. 

Отчаявшись, Джобс стал хвататься за любые методы 
лечения: экспериментальную гормональную радиотера-
пию, потом «радионуклидную терапию пептидных рецеп-
торов опухолей». 

В марте 2009 года Джобсу пересадили печень.
Разберем, что это дает? Конечно, продляет жизнь, 

своято разрушена метастазами. Но, шансов на излечение 
никаких. Просто, при жизни с чужой печенью, еще больше 
исчерпаются ресурсы и резервы организма. Переживае-
мые при этом страдания, заставят человека совершенно 
измениться. То, что он не мог сделать, будучи здоров, за-
ставит смертельная болезнь.

Вот что по этому поводу высказал сам Джобс: «Мне 
никогда не попадалось более действенного инструмен-
та, помогающего делать выбор в важные моменты жизни, 
чем сознание того, что я скоро умру. Потому что почти все 
– ожидания окружающих, гордость, боязнь попасть в не-
ловкое положение или потерпеть неудачу – все эти вещи 
просто отступают перед лицом смерти, и остается только 
то, что действительно важно. Помнить о смерти – лучший 
из всех известных мне способов избежать западни, в ко-
торую вас загоняет мысль о том, что вам есть, что терять. 
Ты уже голый. Нет никаких причин не следовать велению 
своего сердца».

«Что действительно важно?» «В чем заключаются веления 
своего сердца?» Может быть, в доброте и любви к окружаю-
щим? Ведь они, как и ты, совершенствуются духовно, проходят 
свои жизненные уроки: бедностью и богатством, унижением и 
возвышением, пониманием и раздражением. И в любом случае 
в человеке совершенствуется лишь одно – его человеческие каче-
ства, с которыми он уходит в мир Иной. И, от этих качеств, а 
не от количества денег, изобретений и прочего, он удостаивает-
ся особого места и жизни в Нем. Жизни в духовном теле, среди 
духовного мира!

11. Лишь на последнем этапе «лечения» Джобса, врачи 
следили за всеми аспектами: координировали процесс вос-
становления после трансплантации, проводили анализы 
опухоли, назначали обезболивающие, питание, реабили-
тацию и уход.

Несмотря на окружавшую Джобса заботу, он выходил 
из себя. Его раздражало, что он не в силах ничего контро-
лировать; у него случались галлюцинации и вспышки 
гнева. Отказался надевать маску при наркозе – не понра-
вился дизайн. Не понравился пульсоксиметр, который 
прикрепили ему на палец. Сказал, что прибор уродлив и 

чересчур сложен. Поражал своими капризами в питании. 
Поэтому и лечение не помогало. 

12. Осознайте из нижеописанного, как одно «лечение», по-
могая в одном – разрушает другое, и в целом ослабляет все боль-
ше и больше организм больного человека. Вы подобное редко где 
прочтете.

В начале 2011 года, врачи нашли новые опухоли. Мор-
фий и другие обезболивающие лишали аппетита. Подже-
лудочная железа была частично удалена, печень переса-
жена, пищеварительная система работала плохо, и белки 
пищи не усваивались. 

Джобс стал сильнее подвержен инфекциям. Отчасти 
виной тому были лекарства, которые предотвращали от-
торжение пересаженной печени. 

Что касается потери веса, то это привело к уменьше-
нию жирового слоя вокруг чувствительных нервных окон-
чаний. А, это, в свою очередь, повлекло за собой еще 
большие ощущения от боли. Это можно сравнить с чело-
веком, у которого содрали кожу.

В книге о Джобсе, невольно говориться о неправильном лече-
нии онкологических больных.   

Лечение, было не комплексным, а фрагментирован-
ным – каждую из множества болезней лечил отдельный 
врач: онколог, специалист по обезболиванию, специалист 
по питанию, гепатолог (специалист по печени) и гематолог 
(специалист по крови); но они не координировали свои 
действия. Вообще, в клиниках лечения, и не только онко-
логии, почти никто не интересуется, как пищеварение свя-
зано с обезболиванием и онкологией. 

13. А теперь, о ценах на лечение и … даже дорогое лечение не 
гарантия излечения.

В книге о Джобсе говорится, что благодаря «научному 
прогрессу команде врачей удавалось быть на шаг впере-
ди рака». Это ложь. Да, Джобс вошел в двадцатку тех, у 
кого впервые были изучены все гены раковой опухоли на-
ряду с обычной ДНК. В то время это стоило больше 100 
тысяч долларов!

Выяснив генетическую и молекулярную структуру опухолей 
Джобса, его доктора «смогли подобрать особые лекарства», непо-
средственно влияющие на поврежденные молекулярные дорожки, 
ставшие причиной аномального роста раковых клеток. Я выде-
лил «смогли подобрать особые лекарства» в кавычки потому, что 
опухоль как росла, так и продолжала расти. Несмотря на эти 
лекарства. Надо: как лечить саму опухоль, так и ликвидировать 
в организме условия ее порождающие. В итоге, рак мутировал, и 
вместо одного лекарства, врачи подбирали следующее. Вот так 
осуществлялся эксперимент над Джобсом, который называется 
«лечением». Но, в случае с официальной медициной – это лечение. 
А в случае с народной – глупость, преступность и прочее. 

Выводы делайте сами! 

Кстати, от Гурулевы Александры Константиновны при-
шло интересное письмо. Давайте и его разберем и срав-
ним с вышеописанным. Вот, что она пишет. 

«Более 20 лет я изучаю онкологию. Много раз испыта-
ла ее на себе и … успешно освободилась. А, помогли мне 
в этом домашние куры, знания в области паразитологии 
(глистов, грибов) и народная медицина.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» – так 
гласит известный всем афоризм. Да, нас лечат – врачи, но бо-
леем то мы сами, а не они. И современное лечение, порой напо-
минает серию экспериментов. Например, моей знакомой – 10 
раз сделали химиотерапию! А болезнь – только прогрессирует! 
И если бы не мои советы по восстановлению – ее уже давно бы 
не было. И это лечение в лучших клиниках России и Германии! 
Поэтому, невольно сам начинаешь заниматься своим здоровьем 
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и ищешь средство спасения самого себя. Это ваше право – право 
на выживание. Никто вам не мешает изучать работы выдаю-
щихся ученых, врачей, сопоставлять, сравнивать, пробовать. И, 
по большому счету, это правильно! Умрете вы, а не они. Поэто-
му не сидите, сложа руки – действуйте. 

Я сама написала несколько работ на тему раковых за-
болеваний: «Детский лейкоз», «Пузыревидные опухоли», 
«Рак легкого», «Рак растений» и другие. Вообще, у меня 
собрано более 2000 рецептов по различным заболевани-
ям человека!

Человек ищет, сопоставляет, анализирует. Вот так вер-
шиться наука, как на высоком, так и на доморощенном уровне. 

Много лет тому назад, мы с мужем жили в небольшом 
поселке и держали домашнее хозяйство: свиней, птиц, 
собак и прочую живность. Животные иногда болели, но 
однажды случился большой падеж кур. 

Я, тщательно наблюдала за ходом их болезни и лечила 
по подсказке ветеринаров, но безуспешно. 

Больные птицы отказывались от еды, сидели на насе-
сте, нахохлившись. Из их клювов истекала желтоватая жид-
кость. Был понос с очень желтыми испражнениями. Тушки 
их за 2-3 недели превращались в скелет и т. д. 

Только из этих строк можно сделать кое-какие выводы. 
Отказ от еды – пищеварительная система не работает. 

Организм полностью переключился на борьбу с болезнью и не 
тратит даже сил на пищеварение.

Понос – полнейший разлад с микрофлорой, она совершенно 
иная и не способствует пищеварению.

Желтые испражнения – большое образование желчи. Это 
происходит в результате поднятия температуры тела. От 
которой, в большом количестве разлагаются красные кровяные 
тельца, и образуется желчь.     

Пытаясь «пережечь» болезнь, организм сжигал, подобно све-
че, сам себя.

Птицы погибали одна за другой. Тогда я их стала ана-
томировать и разглядывать внутренние органы, выясняя 
причину смерти. 

Смелое и правильное решение. Подобным любопытством, в 
хорошем понимании, отличались все великие люди. Например, 
Леонардо да Винчи – изучавший анатомию.

Это было страшное зрелище – чаще всего страдала 
печень. Иногда, она была настолько увеличена в разме-
рах, что занимала всю брюшную полость. Под пленкой 
печени, была видна творожная масса, готовая разлиться 
в любую минуту. Или на печени просматривались беле-
соватые пятна с некрозом разной величины, начиная от 
булавочной головки, до зерен гороха и более. 

Почему страдала именно печень? Да, потому, что шел 
какой-то, отравляющий организм, процесс в крови. И, она, как 
главный фильтр организма пыталась его нейтрализовать. 

Белесоватые пятна с некрозом – колонии болезнетворных 
бактерий или грибков, разъевшие ткань. Именно с ними боролся 
организм, но не справился. 

Подобные явления в трупах птиц наблюдались на их 
легких и сердце. Некоторые птицы гибли от брюшной во-
дянки и т. п.   

Разглядев хорошо внутренности, я несла погибших 
кур в ветеринарные службы, где выдавали мне, практиче-
ски, один и тот же диагноз: тонкий кишечник забит аска-
ридами.

Вот он – главный источник интоксикации и истощения. 
Глисты – не только высасывают соки организма, но и в обилии 
выделяют яды, его отравляющие. Поэтому, не мудрено, что 
именно печень страдает в первую очередь. Легкие страдают по-
тому, что личинки аскарид развиваются в легких. Сердце – как 
лакомый кусочек, для паразитов. 

И, как только иммунитет слабеет от этой борьбы, ничем 
не сдерживаемые бактерии и грибки, используют ткани орга-
низма, как еду для себя. Вот откуда некроз внутренних органов.

Что это? Почему лейкоз и глистные инвазии неразлуч-
ны в организме погибших кур? – размышляла я. 

Вся эта ситуация с птицами, подтолкнула меня педа-
гога, к изучению ветеринарии, гельминтологии, миколо-
гии и паразитологии под редакцией великих российских 
ученых: Ершова В. С., Скрябина К. И., Кузнецова М. И., 
Шеклакова Н. Д. и других, которые помогли мне понять 
суть болезни – лейкоза и выяснить истинных возбудите-
лей в онкологических инфекциях.

Лейкоз – считается заболеванием кроветворной системы, 
в результате которого кровь недополучает главные составляю-
щие: эритроциты (осуществляют дыхательную функцию кро-
ви), лейкоциты (защищают организм) и тромбоциты (свора-
чивают кровь при ранении). 

Причины могут быть различные, но с курами сценарий 
идет примерно так: токсины аскарид угнетают костный мозг 
– главный орган кроветворения. И как только он угнетен, ор-
ганизм попадает под контроль грибков и бактерий. Бактерии 
– вызывают понос. Грибки – разрастаются в виде грибниц по 
всему организму.

Такая болезнь, как лейкоз состоит из двух периодов – 
скрытого и явного. И у каждого периода есть свой возбу-
дитель. Так, к ведущему возбудителю лейкоза относятся 
личинки круглых и ленточных червей. К ведомому – плес-
невый микроскопический грибок. А, вместе, они состав-
ляют единый механизм, по которому зарождаются и раз-
виваются в организме растений, животных и человека 
ВСЕ онкологические заболевания!

Важно отметить, что не столько опасны глисты или их 
личинки, как их токсины (продукты жизнедеятельности). И, 
конечно, их количество. Чем их больше, тем сильнее отравление, 
угнетение организма.

А, далее, в отравленном организме, как в благоприятной сре-
де, развивается плесневый грибок. Именно его колонии, и наблю-
даются на внутренних органах в виде «белесоватых пятен».    

С курами, все было улажено. Но, вскоре – заболел 
муж! Его положили в больницу, обследовали месяц. Вы-
дали диагноз – рак легкого 4 степени!

Если возбудителями являются аскариды и грибки – рак за-
разен!!! И, поражение легких, подтверждает это! Ведь личин-
ки аскарид поражают легкие. Они скапливаются там, чтобы 
созреть во взрослых глистов! И, практи-чески, ни одно заболева-
ние легких, не обходиться без их участия.   

Что делать?
Так как в стационаре на паразитарные заболевания, 

мужа не обследовании (хотя я об этом просила лечащего 
врача), я собрала его фекалии в полном объеме, отнес-
ла в ветеринарную лабораторию. Там поставили диагноз, 
что и у моих бывших кур – аскаридоз и токсокарроз.

Что я говорил – заразился от кур. 
Токсокароз (toxocariasis) – гельминтоз из группы нематодо-

зов (круглых червей). Они также поражают, в первую очередь, 
легкие, а далее весь организм.

 

Рис. Личинка круглого червя

Я прыгала от счастья, мне ка-
залось, что теперь мы обязатель-
но победим болезнь!

По согласованию с лечащим 
врачом, муж принимал пиперазин 
(один флакон). Согласно инструк-
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ции, сделал перерыв на одну неделю, и курс лечения еще 
раз повторил. После чего, его организм стал освобождать-
ся от паразитов через фекалии и мочу. 

Пиперазин — сильное основание. Пиперазина адипинат 
(C4H10N2) — нейтральная соль пиперазина и адипиновой кисло-
ты, белый кристаллический порошок без запаха, приятного 
слегка кислого вкуса; стабилен при нагревании и воздействии 
воздуха; растворим в воде.

Пиперазин – считается эффективным средством против 
аскарид, остриц. Оказывает парализующее действие: наруша-
ет функцию нервно-мышечной системы глиста, вызывает пара-
лич его мускулатуры. Ввиду того, что препарат не уничтожа-
ет аскарид, отсутствует опасность всасывания биологических 
токсичных продуктов их распада. 

Моча его, в течение трех дней напоминала густой рас-
твор с манной крупой. А, затем, еще долго прослежива-
лись в моче личинки паразитов, размером 1-2 мм, кото-
рых можно наблюдать невооруженным глазом.

О чем это говорит? Да о том, что сама кровь насыщена 
личинками глистов! Они питаются ее частицами: эритроци-
тами, лейкоцитами, тромбоцитами и прочими элементами. А 
взамен, выделяют токсины – угнетающие защитные силы ор-
ганизма. А далее, вступает в дело плесневый грибок и рак, тут 
как тут. 

В этот же период времени, с калом выходили взрос-
лые особи круглых паразитов, живущие в кишечнике.

До лечения антигельминтными препаратами, вес боль-
ного мужа, ежедневно падал на 1,5-2 кг! После лечения, 
хотя он абсолютно ничего не ел, вес его оставался на одном 
уровне. Улучшилось общее состояние, понизилось СОЭ, 
повысился гемоглобин, легкие нормально дышали и т. д.

СОЭ – скорость оседания эритроцитов. Анализ говорит о 
воспалении в организме и его общем состоянии. 

Повышение гемоглобина – его уже никто не разрушает, нет 
тех токсинов в крови и паразитов.

И, важно отметить – работа легких. Это уже показатель 
отсутствия личинок глистов их повреждающих.

Однако, начались проблемы с почками, которые были 

больны с молодых лет. Выход паразитов в большом объе-
ме посадил их. Начались сильные боли в пояснице. Вра-
чи, со своей стороны говорили, что это пошли метастазы 
в позвоночник и перевели его срочно в онкологию.

Очень важное замечание: почему рак идет в кости? Потому 
что именно в костях, в костном мозге идет процесс кроветворе-
ния, который строит весь организм. Поэтому, рак стремится 
добраться к самому «началу» организма. Можно сказать, к род-
нику, с которого все начинается, и паразитироваться на нем, 
потребляя чистейшую жизненную энергию! Вот почему, любая 
злокачественная опухоль, где бы она ни была – дает метастазы 
в кости.

Через неделю к нему применили химиотерапию, кото-
рая усугубила болезнь почек, и они остановились…

И кто пострадал?! Сам больной. А надо было бы, больше 
пить, очищать кишечник – чтобы быстрее вывести все, что уби-
ло лекарство. Вместо этого, на почки была добавлена нагрузка 
от химиотерапии. 

С тех пор, я не верю близоруким врачам, и хожу в 
больницу для того, чтобы сдать необходимые анализы и 
проверить организм с помощью техники.

С наступлением зрелого возраста, опухолевые забо-
левания периодически стали появляться и в моем орга-
низме: анемия, папиллома гортани, увеличение лимфа-
тических узлов и т. п.

Поэтому, надо искать первопричину и ее устранять, а не 
лечить следствия. И это гораздо эффективнее работает. И ра-
ботает потому, что сам человек за себя думает. И как не вспом-
нить Стива Джобса – «ДУМАЙ ИНАЧЕ». 

Кстати, Джобс мог болеть аскаридами. Они любят на сы-
рых овощах откладывать свои яица.

Долго мне пришлось бы ходить по врачам, если бы не 
подсказка кур, которая НИ ЕДИНОГО РАЗА НЕ ПОДВЕЛА 
МЕНЯ. Наоборот, помогала мне во всех моих бедах!

Поэтому, сегодня я здорова. Мне уже за 70 лет! Летом 
тружусь на даче, загораю, обливаюсь ежедневно холод-
ной водой. Делаю, дыхательную гимнастику, работаю на 
компьютере, вожу машину и т. д.»

В марте 2013 Луна рекомендует:
1. (20 лунные сутки) Органы дня – верхняя часть спины, 

лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназна-
чен для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верхнего 
плечевого пояса.

2. (20 лунные сутки) Органы дня – верхняя часть спины, 
лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназна-
чен для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верхнего 
плечевого пояса.

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

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

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

6. Органы дня – наружные половые органы, прямая киш-

ка. День связан с трансформацией мужской сексуальной 
энергии. Именно поэтому он благоприятен для мужчин. Хо-
рошо выполнять большие по продолжительности и объему 
физические нагрузки, париться в парной.

7. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется нику-
да спешить. Показаны пешие прогулки около воды и фило-
софские размышления. Ешьте творог или сыр с овощами.

8. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегод-
ня сделать – это предпринять 24-часовой голод или сде-
лать разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать 
массажи, косметические маски, сводить бородавки и ро-
динки, разглаживать морщины. 

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

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

11. Новолуние. (29/1 лунные сутки, первые лунные 
сутки). Органы дня – глаза, лицевая часть головы, мозг. 
Внимание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно соз-
дать яркий мыслеобраз, здоровья или успеха в задуман-
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ном деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых 
пазух головы. 

12. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хо-
рошо париться. А если в области затылка и ушей появи-
лась болезненность – необходимо чистить организм от 
солей. 

13. Органы дня – рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. Прислу-
шайтесь к его пищевым запросам, и ешьте то, что захо-
чется. Но, пища должна быть натуральной. 

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

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

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

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

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

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

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

21. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти лунные сут-
ки можно использовать для некоторых практик: очищения, 
очистки тонкого тела, молитвенных и магических действий.

22. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать 

милостыню, оказывать благотворительную деятельность. 
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные 
прогулки.

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

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

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

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

27. Полнолуние. Органы дня – почки. Всякое уныние 
и печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благо-
приятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, уме-
ренного приема вина и интимных отношений.

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

29. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (тол-
стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои поступ-
ки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, чу-
жих мыслей. Подходит для профилактического очищения 
толстого кишечника, например, салатом-метелкой.

30. (20 лунные сутки) Органы дня – верхняя часть спи-
ны, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предна-
значен для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верхнего 
плечевого пояса.

31. (20 лунные сутки) Органы дня – верхняя часть спи-
ны, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предна-
значен для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верхнего 
плечевого пояса.

В марте 2013 Луна рекомендует:
Март месяц
Март – не весна, а только ее предвестье. Астрологиче-

ски весна начнется после дня весеннего равноденствия 
(20 марта) с 21 марта.

Весна пока не обрела силы, еще только преддверие 
тепла, которое так и называется – предвесенье. 

По библейским преданиям, Бог сказал Моисею о мар-
те следующее, что этот месяц будет вам началом года. В 
Древнем Риме, первый месяц весны был назван в честь 
бога Мартиуса, символизировавшего начало действий, 
мощи и силы. 

Март на Руси всегда совпадает с оживлением природы 
– таянием снегов, появлением первой травки, прилетом 
птиц. На Руси март долгое время был первым месяцем в 
церковном году, и началом древнего времяисчисления. 

У марта на Руси существовало множество названий. 
Например, на севере Руси «сухый» – это оттого, что зем-
ля появляется и сохнет от сходящего снега. На юге «бе-
резозол» – потому что, в это время начинается движение 
сладкого сока у березы и распускаются почки. «Зимобор» 
– потому что зима сдавала свои позиции, весне. «Про-
тальник» – в этом месяце начинается активное таяние 
снега, появляются проталины, тают сосульки.

С мартом связаны различные присказки, которые от-
ражали особенности этого месяца. Например, «Пришел 
марток – не снимай вторых порток»; «март – бокогрей», 
и другие. 

1. День Евдокии. В народе говорили, Евдокия-плющиха 
зиму ломает, новому сезону дорожку дарит. Если в этот 
день холодно, то он будет и в конце месяца. Ранняя весна 
– признак того, что летом будет много дождливых дней.

2. День Феодора Тирона («тирон» – молодой воин но-
вобранец). В этот день молились об отыскании украден-
ных вещей.

3. День Овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, 
которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли 
«овсяники» – особое овсяное печенье.

4. День Архипа. На Архипа, женщинам полагалось 
проводить весь день на кухне. Потому что считалось, что 
чем больше она наготовит в этот день продуктов, блюд, 
тем богаче будет дом. Говорили, что чем больше сдела-
ешь добрых дел в этот день, тем лучше будет год.

5. День Льва Катанского. В этот день в последний раз 
катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на ис-
ходе, так успей на санках покататься». При этом счита-
лось, что кто дальше всех укатится, у того счастье будет 
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большим. На Льва Катанского не рекомендовали смот-
реть на звезды, особенно падающие. А, кто в этот день 
заболеет, может умереть!

6. День Тимофея. В этот день начинали дуть южные 
теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Тимофей 
Весновей – уж тепло у дверей»; «Дожить бы до Весновея, 
а там зима не страшна»; «На Тимофея Весновея, как ни 
злись метелица, все равно весной веет».

7. День Афанасий, Маврикий. В народе считалось, что 
на Маврикия прилетают грачи, скворцы. При этом подме-
чали: если птицы прилетели раньше положенного дня — 
это к скорой весне. 

8. День Поликарпа. В этот день на Руси, незамужние 
девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, 
девка, сундуки. Закрывай наряды», – говорили в народе. 
Если свадьбу не сыграли до масленой, то наступал Вели-
кий пост, и ждали его окончания. 

Некоторые девицы, еще до поста, пытались привлечь 
женихов. Для этого использовались разные обряды. На-
пример, дождавшись появления молодого месяца на 
небе, они вертелись на правой пятке, и приговаривали: 
«Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь 
около тебя». Также, незаметно от всех, вметали сор с ули-
цы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, 
не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

9. День Иоанна Предтечи, Еразма. Примета: если на 
Еразма выпадет снег, то Страстная неделя перед Пасхой 
будет холодной. 

Иоанну Предтече молились: об избавлении от голов-
ной боли; просили здоровья для детей; защите посевов 
и плодородия.

10. День Тарасия. С этого дня запрещалось спать 
днем в крестьянских семьях. Считалось, то кто спит под 
вечер на Тарасия, тот наспит себе лихорадку. Даже была 
поговорка: «Вешний сон валит слабых со всех сторон».

11. День Порфирия. Примета, если в этот день, утром 
лужи затянуты льдом – это к теплому лету. А ранняя отте-
пель, предвещала дождливую, затяжную весну.

12. День Прокопия. С этого дня, как правило, наступа-
ла настоящая весна, снег таял, зимние дороги превраща-
лись в грязь. Примета: если снег в марте тает с северной 
стороны муравьиных куч – лето будет теплое и долгое. 
Если с южной – холодное и короткое.

13. День Василия. В этот день, было принято прино-
сит в дом сосновую ветку. Хвойный запах очищал спертый 
за зиму воздух в помещении. Из сосновой хвои и моло-
деньких веточек готовили целебные настои для всей се-
мьи. Например: 20 граммов хвои заварить в стакане воды 
и принимать по две столовые ложки трижды в день перед 
едой. Это укрепляло организм от весенних простуд и со-
храняло зубы от цинги. 

В этот день лечили маленьких детей, страдающих во-
дянкой (эту болезнь в народе называли «овечьей одыш-
кой»). Мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и кла-
ла его возле порога. Отец, загонял овец в избу, а потом 
выгонял на улицу. Животные дважды проходили над за-
вернутым в тулуп ребенком. При этом считалось, что они 
уносили с собой недуг больного ребенка.

14. День Евдокии. Этот день еще называют Евдокия 
Плющиха. Прозвище Плющиха, день получил из-за того, 
что снег начинает сплющиваться, подтаивал и оседал к 
земле. Если на Евдокию ясно – год будет удачный; если 
пасмурно – то плохой. 

15. День Феодота. Существует поверье, что в этот 
день подземные источники так нагреваются, что закипа-
ют и выливаются на поверхность. И, это, становится при-

чиной большой оттепели. Поэтому, в этот день ожидается 
оттепель. Если же, вместо нее, случается мороз, то гово-
рят: «Федот, да не тот».

16. День Василиска и Евтропия. Говорят: «Евтропий – 
снег топит»! По этому дню было принято судить о лете: 
«Если подул теплый ветер – будет лето теплое и влажное. 
Если мороз трескучий стоит, снег и ветер с севера – бу-
дет лето холодное. Если пасмурно, дождливо – таким и 
лето будет».

17. День Герасима. В этот день встречали грачей. По-
этому, его называли «Герасим – грачевник». Пекли хлебы 
в виде грачей. 

Грач у крестьян считался птицей-работягой. Рожден-
ные в его день люди, отличаются трудолюбием и хозяйст-
венностью. Есть поверье, что грачи обладают свойством 
изгонять из дома и со двора нечистую силу. 

18. День мученика Конона Градаря. В этот день при-
нято замачивать семена, готовя их к рассаде. Если земля 
подсохла, то копали огород.

19. День Аркадия. В этот день смотрели колодцы, что-
бы их талые воды не наполняли. 

Если этот день начался без ветра (дым поднимается 
столбом кверху) – погода в ближайшее время будет хоро-
шей.

20. День Василия Капельника. Примета: пасмурная 
холодная погода вечером – предвещает заморозок. 

21. Этот день носит несколько названий «весенний 
солнцеворот», «Вербоносица». День весеннего равно-
денствия – когда день и ночь равны по продолжительно-
сти между собой. 

Раньше говорили, что на весенний солнцеворот при-
летают посланцы Рая – жаворонки, и приносят с собой 
тепло. 

На день весеннего равноденствия приходился и день 
вербы. К этому времени она распускалась. Поэтому го-
ворили: «Время вербе осеребриться». Верба весьма це-
лебное дерево, поэтому ее ветки приносили в дом. Она, 
как и осина (это родственные деревья) поглощает отри-
цательную энергию. А, значит, изгоняет из дома бытовые 
разногласия, ссоры и болезни. 

До цветения вербы, когда идет активное сокодвиже-
ние, крестьяне заготавливали кору (в ней содержится при-
родный антибиотик – аспирин) и сушили ее на чердаках 
с хорошей вентиляцией. Из коры ивы, готовили чай с до-
бавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры 
полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок 
из нее использовали как кровоостанавливающее и раноза-
живляющее средство. Отвар коры ивы и коры дуба добав-
ляли в ванну от болей в ногах и для лечения от грибков.

22. День 40 мучеников Севастийских. В этот день в на-
роде считали, что из теплых краев прилетают сорок соро-
ков птиц на Русь. Если дни теплые – сорок дней будет 
теплых, если холодные, с морозом – надо ждать сорок хо-
лодных утренников.

23. День Кондрата. В этот день прилетают жаворонки. 
Раньше их считали символом Руси.

24. День Ефимия. Считалось, что с этого дня начина-
ется движение сока в березах. Туман в этот день – пред-
вестник быстрого таяния снега.

25. День Феофана. Если к этому дню на льду реки по-
явилась озерцами вода – это к теплу.

26. День Никифора. Примета: «Если на небе, направ-
ление движения облаков не совпадает с направлением 
ветра внизу – жди ухудшения погоды.

27. День Венедикта. Примета: «Ранний прилет журав-
лей – к дружной и теплой весне».



9март 2013 В марта 2013 Луна рекомендует

28. День Агапия. Примета: «Пение синиц в лесу – пред-
вещает скорую весну».

29. День Савина. Тепло в этот день – к теплой весне.
30. День Алексия. Собирали березовый сок, и пили 

его всей семьей, как укрепляющее организм средство. 
Из березового сока готовили медово-березовый взвар 

(разновидность сбитня). Брали по 150 граммов меда и са-
хара, литр березового сока и варили их вместе 20 минут. 
После добавляли пряности – гвоздику, корицу, имбирь, 
кардамон, перец, лавровый лист. Кипятили еще пять ми-

нут. Затем, напиток остужали, процеживали и подавали 
к столу. Этот медово-березовый взвар прибавлял сил и 
укреплял иммунитет. 

Заготавливали в этот день и березовые почки. Насто-
янные на вине или на масле (1 часть почек на 1 часть вина, 
масла), они служили бальзамом для заживления ран и для 
лечения ревматизма.

31. День Кирилла. Примета: «Поздняя весна предве-
щает раннюю зиму. А, если на склонах оврагов появились 
первые цветы мать-и-мачехи, это к скорому теплу».

Познавательно-практический 

Талая Вода
«Мартовская вода из снега,  

особо полезна от веснушек»
Наши далекие предки подметили, что мартовская та-

лая вода обладает особыми целебными свойствами. Они 
ее применяли в самых различных случаях. Например, что-
бы не было угрей и веснушек, рекомендовали умываться 
этой водой по утрам. Набирали снега, растапливали его 
в воду. Эту воду хранили на улице (можно в холодильни-
ке при температуре от 0° до +4°С). А по утрам ею умыва-
лись.

Существует такое поверье, что «мартовская» вода, 
помогает от всех болезней, потому что своим холодом и 
чистой структурой, вбирает энергетику болезни в себя. И, 
если талой снежной водой умываться, обмывать ей свое 
тело, то она вбирает болезнетворное начало из организ-
ма в себя и этим способствует лечению, укреплению здо-
ровья.

Существует древняя рекомендация: перед встречей 
молодого месяца (первые 3-5 дней после новолуния), 
умываться снежной водицей, «с серебра», чтобы предо-
храниться себя от болезней, укрепить жизненную силу и 
придать особую белизну коже. Для этого, снежную воду 
можно настоять на серебре (опустив в нее серебряный 
предмет) в течение ночи. Либо, использовать так, чтобы 
при умывании она с него (серебряного предмета, напри-
мер, ложки) стекала. При этом помните, температура 
воды должна быть не выше 4 градусов. В противном слу-
чае, целебные свойства теряются.

«В марте вода, в апреле трава»
Талая вода, всегда считалась превосходным сред-

ством повышения физической активности. Ранней вес-
ной она придает организму силы. Талая вода хороша тем, 
что имеет такую структуру, которую имеет вода внутри 
человеческих клеток. Поэтому, она воспринимается орга-
низмом, как родственный или близкий продукт. 

Попадая в организм, талая вода вытесняет из него 
воду, утратившую структуру, либо возвращает ее вновь в 
правильное состояние. Таким образом, быстро нормали-
зуется обмен веществ в клетках. А это способствует бы-
строму очищению и омоложению организма. 

Талая вода, имея большой энергетический потенциал, 
передает ее организму. В результате этого, человек имеет 
много сил, бодр и энергичен. Давно подмечено, что люди, 
пьющие талую воду, становятся не только более здоро-
выми, но и более работоспособными. Они лучше мыслят, 
плодотворны и способны легко решать трудные задачи. 
Кстати, сокращение сна (до 6-4 часов!), при регулярном 
приеме талой воды, говорит о повышении выносливости 
организма и способности к быстрому восстановлению.

Показания к применению талой воды: 
• рекомендуют для лечения заболеваний кровеносных 

сосудов, дыхательных путей и почек;
• растворяет твердые образования в организме (ка-

мушки в почках и т. п.);

• очищает лимфатическую систему организма, устра-
няет аллергию (но не холодовую);

• усиливает потенцию, улучшает гибкость, продляет 
молодость. 

Механизмы оздоровительного действия талой 
воды: 

В ней мало растворенных газов. Такую воду, еще на-
зывают дегазированной. В результате этого в ней про-
исходят следующие изменения и приобретаются особые 
свойства:

• изменяется электропроводность – значит, улучша-
ются процессы в клетках организма; 

• увеличивается плотность, текучесть, поверхност-
ное натяжение – она лучше растворяет (твердое дробит), 
промывает, очищает организм; 

• количество и соотношение минеральных солей, наи-
лучшее для жизнедеятельности организма (я уже не го-
ворю, что в ней нет хлоридов, солей, вредных веществ и 
соединений. 

• в ней содержится дополнительный энергетический 
потенциал (энергия связывается при замораживании 
воды).

Делаем талую воду:
Метод № 1
Налейте в двухлитровую эмалированную кастрюлю, 

не доходя до верха, холодную воду из-под крана и при-
кройте крышкой. Поставьте на 8-10 часов в морозильную 
камеру холодильника на прокладку из картона (для теп-
лоизоляции дна). 

В результате заморозки, лишние газы выходят из 
воды, и получается лед (фактически чистая замёрзшая 
вода без примесей) и вода, содержащая соли и примеси. 
Воду удаляют, путем простого сливания. Лёд разморажи-
вают и используют для питья, приготовления травяных 
чаев, и других блюд. Ею можно умываться. 

Важно знать: самая полезная талая вода, принимае-
мая путем обычного питья. Блюда, напитки, приготовлен-
ные из талой воды полезны сразу после приготовления. 
Через полчаса, полезные свойства талой воды теряются.   

Кстати, пропагандист метода лечения талой водой, А. 
Д. Лабза, отказавшись от обычной водопроводной воды, 
излечил себя от тяжелейшей болезни. В 1966 году ему 
удалили почку. А в 1984, он почти не двигался в результа-
те атеросклероза мозга и сердца. Начал пить только та-
лую воду, и … стал здоровым человеком! Жив до сих пор 
и еще процветает.  

Метод № 2
Небольшое количество воды доводят до температуры 

94-96 °С («точка «белого ключа»), когда в воде во множе-
стве появляются мелкие пузырьки, но образование круп-
ных ещё не началось. Посуду с водой снимают с плиты, 
быстро охлаждают. Например, поместив её в более круп-
ный сосуд с холодной водой. 

Охлажденную воду замораживают и разморажива-
ют по указанной выше методике. Такая вода проходит 
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все фазы своего кругооборота в природе – испаряется, 
охлаждается, замерзает и оттаивает. И, в такой воде еще 
меньшее содержание газов. 

Метод № 3 – «талица»
Энтузиаст здорового образа жизни, изобретатель В. 

Мамонтов, изобрел метод массажа талой водой, который 
он назвал «талицей». 

В чем же заключается суть его изобретения? Мамон-
тов добавил в талую воду всего лишь два компонента: 
каменную соль и яблочный уксус. Каменная соль – соль, 
образовавшаяся от высыхания древнего океана. В ней 
содержатся все жизненно важные микроэлементы, нуж-
ные организму. Яблочный уксус – обладает кислой рН, 
которая защищает кожу, и способствует нормализации 
обменных процессов.

Когда начинают использовать указанный раствор, то он 
творит чудеса, в организме, обедненном микроэлемента-
ми и утратившему нормальную рН кожи. Кстати, вот как 
сам В. Мамонтов, рассказывает об этом: «После несколь-
ких втираний, сердце, постоянно напоминающее о себе 
покалываниями, прострелами, резкими болями, пере-
стало беспокоить, наладилась работа желудка, норма-
лизовался сон. Стали исчезать вены, канатами и жгутами 
выступавшие раньше на ногах и руках. После нормализа-
ции обмена веществ, стали восстанавливаться сосуды, 
находящиеся близко к коже. Сама кожа на лице и теле 
стала эластичной, мягкой, нежной, приобрела живой, 
естественный цвет, заметно разгладились морщины. Со-
грелись ноги, застарелый пародонтоз исчез за несколько 
дней, перестали кровоточить десны».

Раствор «талицы» Мамонтов готовит так: в 300 мл 
талой воды разводит одну чайную ложку каменной соли 
(лучше морской нерафинированной) и одну чайную ложку 
яблочного уксуса. И этим раствором делает втирания в 
кожу, растирание тела.

Для орошений ротовой полости (при ангинах, болез-
нях зубов, стоматите и прочем), «талицу» берут в рот, и 
полощут 10-15 минут. Так повторяют несколько раз в день 
в течение 7-10 дней. 

Профилактика и лечение талой водой 
Для профилактики и лечения сосудистых заболеваний, 

пьют не менее 10 г талой воды на килограмм собственно-
го веса. Если вы весите 100 кг – значит, вам нужно пить не 
менее литра в день. В ряде случаев дозу следует увели-
чить (если болезнь запущена, при ожирении, нарушении 
обмена веществ). 

Лучше та вода, в которой плавают маленькие кусочки 
льда – это вода гарантированно целебная! 

Первый стакан выпивают рано утром. Желательно 
за полтора-два часа до еды. Помните – талая (холодная) 
вода, угнетает пищеварение, поэтому ее надо пить так, 
чтобы перед приемом пищи организм успел согреться и 
восстановил способность к полноценному пищеварению.

Второй и последующие приемы талой воды, пьются 
в течение дня, но за час-полтора до очередного приема 
пищи. 

Чтобы избавиться от головных болей, гипертонии, а 
также всем, кто хочет продлить молодость и сохранить 
здоровье рекомендую полностью перейти на талую воду.

Талая вода замедляет процессы старения потому, что 
она препятствует уменьшению содержания воды в клет-
ках. А именно это происходит в стареющем организме 
– клетки и ткани его тела высыхают! И при этом, обыч-
ная вода, сколько бы ее не пили не препятствует этому 
процессу. Задерживает воду внутри клеток только талая 
вода. 

Пожилые люди (старше сорока лет) отмечают, что упо-
требление талой воды облегчает работу внутренних орга-
нов человека, нормализует состав крови, работу нервной 
и мышечной системы, повышает энергетику организма.

Заряд дополнительной энергии от талой воды, повы-
шает работоспособность, заметно стимулирует жизнен-
ные процессы. В результате, повышается сопротивляе-
мость организма к вирусным и онкологическим заболе-
ваниям.

У прооперированных больных, заметно быстрее идет 
заживление ран и процесс восстановления. 

Очень интересно голодание на талой воде. Оно от-
лично очищает, снимает чувство голода и дополнительно 
дробит камни в песок. 

Для того, чтобы бросить курить, пейте больше талой 
воды в течение дня. У вас не набирается лишний вес и 
прекрасно очищается организм от последствий курения. 

Важно отметить, что талая вода положительно влияет 
на процессы в головном мозге. Мозг состоит из воды на 
80%. Регулярный прием талой воды, улучшает память, 
внимательность, сосредоточенность, восприимчивость к 
новой информации, повышается работоспособность. 

Талая вода справляется с головными болями, просту-
дой, остеохондрозом, радикулитом, аллергией.

Талой водой рекомендуют растирать кожу лица и все 
тело. Это способствует улучшению циркуляции крови в 
коже, и она начинает лучше снабжаться кислородом. А 
это стимулирует обновление клеток кожи. Исчезают раз-
личные покраснения и оттеки. 

Приучите себя умываться талой водой или кусочками 
льда и вы об этом не пожалеете! 

Кусочками льда лечат сильные ушибы и оттеки, про-
тирая эти места кусочками льда. Движения лучше делать 
круговые. 

Для заметных изменений в организме, таких как: зна- 
чительное улучшение внешнего вида, улучшение пище- 
варения, омоложения сосудистой системы, крови, нужно 
пить талую воду, как минимум 90-120 дней. За это время 
произойдет процесс полного замещения воды в клетках 
и тканях организма, а также, полностью обновится кровь. 
И, чтобы закрепить результаты – рекомендуется и в даль-
нейшем пить талую воду до конца жизни. 

А еще лучше принимать такую воду всю жизнь. 
Для профилактики простудных заболеваний, особенно 

в осенне-весенний период, ежедневно делайте ингаля-
ции свежей талой водой. Для этого, налейте в широкую 
посуду стакан талой воды с плавающими у ней кусочка-
ми льда, наклонитесь, как можно ниже к воде, и дышите 
широко открытым ртом. Продолжительность процедуры 
3-5 минут. Благодаря таким ингаляциям, улучшается ды-
хание, нормализуются состояние и работоспособность 
слизистой оболочки носоглотки.

Если от работы устают и болят глаза, выпивайте нато-
щак по стакану талой воды. Она выводит лишнюю воду из 
организма и понижает внутриглазное давление. 

Также, перед сном, на 7-10 минут прикладывайте к ве-
кам компресс с талой водой, а утром промывайте ледя-
ной талой водой глаза. Это снимает припухлость. 

При пародонтозе и стоматите, два-три раза в день, по-
сле еды, полощите рот пололовиной стакана талой воды, 
в которой плавают кусочки льда.

Наружное применение:
При угревой сыпи, каждое утро умывайтесь талой во-

дой с кусочками льда.
при ломких, слоящихся ногтях, через день (по 10-15 ми-

нут), на ночь, делайте ванночки из талой воды для ногтей.
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Сделайте отвар (2 ст.л. травы залить 2 стаканами та-
лой воды, довести до кипения и кипятить на медленном 
огне 10 мин) из крапивы, ромашки или череды. Замо-
розьте его, и этими кубиками протирайте лицо. 

Протирать лицо следует утром или на ночь. Дополни-

тельно, после процедуры, нанесите на лицо соответствую-
щий вашему типу кожи крем. Излишки крема сотрите сал-
феткой.

Талой водой хорошо ополаскивать волосы, но не чаще 
1-2 раз в неделю.

Ответы и разъяснения 
для читателей

ВОПрОс: Помогает ли талая вода при ожирении и 
долгих (20 лет) болях в спине?

ОтВет: При ожирении, она выводит лишнюю воду из 
организма. Улучшает обмен веществ и даже, подсушива-
ет организм. Поэтому ее нужно использовать для лечения 
ожирения.

Боль в спине, суставах, особенно подагрические, – 
следствие отложения солей. Талая вода их хорошо рас-
сасывает и этим снимает боль.

ВОПрОс: В какой посуде лучше приготавливать 
талую воду?

ОтВет: Для замораживания воды лучше использовать 
пластмассовые банки, предназначенные для хранения 
питьевой воды. Стеклянные, металлические емкости мо-
гут разорваться, так как при замерзании вода расширяет-
ся и увеличивается в объеме. 

Не следует замораживать воду в металлическом со-
суде, поскольку это значительно снижает эффективность 
ее действия. Лучше это делать в эмалированной, но на-
ливать не более половины – иначе при полной заморозке 
кастрюлю разорвет. 

ВОПрОс: Меня часто посещает печаль. Что делать? 
ОтВет: Печаль – это негативная программа. Причем, 

эту программу можете вызывать вы сами своими мыс-
лями, настроением, неудовлетворенностью и прочим. А 
может эта программа за вас зацепилась со стороны. Что-
бы ее снять, или уменьшить ее влияние, утром и вечером 
принимайте контрастный душ. Это самое простое, но до-
статочно эффективное средство избавления от разного 
рода негативных энергетических программ.

Делается он так: 20-30 секунд прогревающая организм 
вода (30-40°С). Затем, 2-3 секунды, холодная (5-10°С). И 
так, повторяется несколько раз.

Когда обстоятельства жизни складываются неудачно, 
очень хорошо купаться в проточной воде. Она великолеп-
но снимает с человека информационно-энергетический 
негатив. А в некоторых случаях, достаточно пересекать 
текущую воду. Например: перешагнуть или перепрыгнуть 
через ручей, перейдите реку по мосту, а лучше постоять 
некоторое время на нем.

ВОПрОс: если приснился плохой сон, что делать?
ОтВет: Можно поступить очень просто. Откройте во-

допроводный кран и подержите руки в проточной воде. 
При этом вспомните свой сон. Руки держите в воде, так 
долго, пока не успокоитесь. Это указание на то, что сон 
перестал тревожить вас. Как только почувствуете облег-
чение, знайте, вода его унесла. Процедура окончена. 

Вместо рук можно подержать ноги в воде. Чем холод-
нее вода – тем она эффективнее. 

ВОПрОс: скоро лето, что вы порекомендуете от 
целлюлита?

ОтВет: Порекомендую упражнения и массаж особым 
маслом.

УПражНеНия Для беДер, ягОДиц
1. Лежа на правом боку делать 20 махов вверх левой 

ногой. Тоже самое – только лежа на левом боку, и делая 
махи правой ногой. Отдохнуть и повторить еще 1-3 раза.

2. Встать на четвереньки, делать по 20 махов каждой 
ногой вверх. Это подтягивает и укрепляет ягодицы. От-
дохнуть и повторить еще 1-3 раза.

3. Поставьте ноги шире плеч, носки – наружу, руки упи-
раются в бедра. Постепенно приседайте, руки скользят 
вдоль бедер до колен. Задержитесь на несколько секунд, 
напрягите с усилием мышцы бедер и ягодиц и медленно 
встаньте. Выполните 3 серии по 8-10 приседаний. 

Очень хорошо помогает справиться с целлюлитом 
массаж. Например, массаж с помощью имбирного масла. 
Оно разогревает, «разгоняет» кровь. 

рецеПт масла для разогрева мышц: 
Приготовить его несложно: натрите на терке корень 

имбиря, столовую ложку тертого корня залейте стаканом 
растительного масла, и еще можно добавить 1-2 столо-
вые ложки масла чайного дерева, но можно обойтись и 
без него. Настоять в темном теплом месте неделю, про-
цедить, отжать.

рецеПт от целлюлита и отеков ног: 
Крупную поваренную соль хорошенько просушить в 

духовке. Насыпать в таз (не горячую, здесь важна не тем-
пература, а то, что соль сухая и «жадная» до влаги), на-
крыть марлей в один слой и поставить на нее ноги. Дер-
жать так минут 15. За это время соль «вытягивает» из ног 
излишнюю жидкость. А если учесть, что целлюлит – это 
не жир, а накопившаяся жидкость в подкожном слое, то 
эта процедура способствует уменьшению «апельсиновой 
корки» на ногах.

рецеПт обертывания для ног при целлюлите: 
Водоросли (морская капуста) измельчить в порошко-

образную массу, соединить их со сметаной. Нанести на 
ноги в проблемную зону. Накрыть целлофаном и теплым 
одеялом. Великолепное средство при целлюлите. 

рецеПт антицеллюлитного обертывания: 
Возьмите 4 ст.л. какао в порошке, добавьте воды, по-

ставьте на медленный огонь и доведите до консистенции 
густого топленного шоколада. Добавьте 50 г кофейной 
гущи и 3-4 капли эфирного масла (мятного или цитру-
сового). Намажьте в теплом виде на проблемные зоны, 
плотно оберните пищевой пленкой, наденьте шерстяные 
рейтузы. 

рецеПт лечебного антицеллюлитного пилинга: 
Возьмите растительное масло (лучше масло семени 

льна) густой консистенции, залейте крупную кальциниро-



12 март 2013Познавательно-практический 

ванную соль (желтого цвета) на один палец выше уровня 
соли, дайте настояться 1 час. Такой кашицей массажны-
ми движениями растирайте проблемные зоны.

ВОПрОс: Что такое обмен веществ? говорят он у 
меня нарушен и я полнею, так ли это?

ОтВет: Обмен веществ – это процессы, связанные с 
перевариванием пищи, усвоением питательных веществ, 
выведением шлаков из организма. И наиболее частый 
случай нарушения обмена веществ – это лишний вес и 
ожирение.

КаК ОбМаНУть аППетит: 
совет 1: за 20 минут до еды выпейте медленными 

глотками стакан теплой воды с несколькими каплями ли-
монного сока. Берете половинку лимона, отжимаете сок 
в стакан.

совет 2: Свежезаваренный черный чай с листиками 
мяты быстро снимает чувство голода. Вместо мяты мож-
но грызть яблочные косточки – эффект тот же!

совет 3: заварить 1 ст.л. петрушки 1 стаканом кипят-
ка. Настой избавит от чувства голода на 2-2,5 часа. 

Выпейте перед едой 1 стакан томатного сока, простой 
или минеральной воды. Таким способом можно снизить ап-
петит и съесть примерно на 1/3 меньше обычной порции.

Ежедневно выпивайте хотя бы стакан кефира. Кефир 
способствует улучшению обмена веществ и стремитель-
ному выведению шлаков, накопившихся продуктов об-
мена из организма и просто способствует привыканию к 
рациональному питанию.  

рецеПт настоя при нарушении обмена веществ, 
избыточном весе: 

Берем корень сельдерея, стручки фасоли – по 4 сто-
ловых ложки, шишки хмеля – 3 столовые ложки, плоды 
пастернака – 1 столовая ложка. На 0,8 л кипятка взять 3 
столовые ложки сбора. Настоять в течение часа и проце-
дить. Принимать по 30 мл 6 раз в день. 

рецеПт салата из квашеной капусты по Полю 
брэггу: 

Квашеная капуста без соли, вареная свекла, натертая 
на терке, 1 ч.л. меда, лимон, нарезанный дольками. Все 
перемешать. 

рецеПт настоя из морской капусты для очищения 
организма: 

Возьмите 300 г сухой морской капусты (ламинарии), 
залейте 0,5 л крутого кипятка в термосе. Дайте настоять-
ся 12 часов. Пить по полстакана за 30 минут до еды. 

рецеПт для нормализация обмена веществ: 
Берем из стеклянных банок травы по 1 ст.л.: щерицы, 

березовых почек, бессмертника, ромашки. Все травы пе-
ремалываем  в кофемолке. 1 ст.л. сбора кладем в термос,  
заливаем 0,5 литром кипятка, настаиваем. 

Грейпфрут улучшает пищеварение и ускоряет обмен 
веществ, что сделало его хитом диет для похудения. Кроме 
того, замечено, что употребление грейпфрутов улучшает 
состояние больных сахарным диабетом. Это объясняется 
тем, что грейпфрут способствует улучшению обмена саха-

росодержащих веществ. Советую всем, кто страдает лиш-
ним весом, ежедневно съедать по половинке грейпфрута! 

Лимон известен не только своим свойством повышать 
иммунитет. Оказывается, лимон тоже способствует улуч-
шению обмена веществ. 

рецеПт напитка для улучшения обмена веществ: 
Смешайте сок 3-х грейпфрутов, 3-х апельсинов, 2-х 

лимонов, добавьте половину стакана минеральной воды 
без газа. «Снадобье» выпивают в течение дня равными 
порциями между приемами пищи.

рецеПт напитка для улучшения обмен веществ:  
Смешать 125 мл рассола квашеной капусты, 15 мл 

морковного и 100 мл апельсинового сока.
Квашеная капуста – очень полезный продукт! Она 

устраняет запоры и выводит из организма шлаки, стиму-
лирует сгорание жира. Поэтому она является незамени-
мым помощником дл желающих похудеть.

рецепт для улучшения обмена веществ: 
Смешайте щепотку куркумы, 1 ч.л. сока алоэ и тертый 

имбирь на кончике ножа. Сок алоэ с имбирем и куркумой 
также считается эффективным средством для похуде-
ния.

сОВеты Для УлУЧшеНия ОбМеНа ВещестВ
1. Повышают обмен веществ плоды фенхеля, цветки 

бузины черной, цветки ромашки, липовый цвет, мята пе-
речная. Поэтому добавляйте в чай эти травы! 

2. Вода – основа обмена веществ. Пейте воду! 
3. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе. Ведь 

кислород ускоряет обмен веществ и «сжигает» подкож-
ный жир.  

ВОПрОс: У меня немеют руки. Что делать?
ОтВет: Когда немеют руки – следует в течение дня 

съедать небольшую черную редьку, и ночью будете спать 
спокойно. Когда редьку употребляешь в пищу часто, то 
день-два можно пропустить. А есть редьку можно как хо-
тите – натертую на терке с постным маслом, просто с со-
лью – как вам нравится.

рецеПт при онемении рук: 
На 1 литр воды взять 1 столовую ложку каменной соли, 

50 г 10%-ного нашатырного спирта и 10 г камфорного 
спирта. Смешать камфорный и нашатырный спирт, взбол-
тать, добавить воды, всыпать соль и еще раз взболтать, 
пока соль полностью не растворится. Раствор втирать в 
локтевые и коленные суставы, в ступни на ночь.

ВОПрОс: У меня нагноение. Как можно вытянуть 
гной из ранки? 

ОтВет: К месту нарыва, нагноения нужно привязывать 
соленый огурец. Ведь огуречный рассол (без уксуса) – ги-
пертонический раствор! Он прекрасно вытягивает из ран-
ки гной, создает такую среду, в которой не могут разви-
ваться гноеродные бактерии и ранка, нагноение быстро 
заживает. Лучше всего эту процедуру делать на ночь. 

Отмечу, что данное лечение справедливо к неболь-
шим, бытовым ранкам. 

Познавательно-практический 
Особый опыт оздоровления, очищение молитвами
«В 1995 году я мельком просмотрела Вашу книгу и ре-

шила почистить печень. Старалась все делать по напи-
санному. Считаю, что чистка удалась частично, но кое-что 
вышло. Потом, неделю болела печень и кишечник. После, 
я не рискнула повторять такую процедуру. Теперь, моя пе-

чень в июне, опять дала о себе знать, да настолько явно, 
что меня положили в стационар, и назначили уйму капель-
ниц. Я сбежала сразу же, в первый день.

Все так просто не бывает – «дала о себе знать». Печень – 
фильтр крови, в первую очередь, и ее состояние зависит от еды. 
Поэтому, следите за тем, что вы едите. 
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Мне 35 лет, а я не помню дня, чтобы у меня что-нибудь 
не болело, и со мной что-нибудь не случалось. В таком 
возрасте, при росте 158 см, я вешу 40 кг. Очень мнитель-
ная, раздражительная, глаза на мокром месте, болезнен-
но отношусь к критике, личная жизнь не сложилась. 

Вы перечислили симптомы духовной болезни – меняйте свое 
мировоззрение, характер и тогда: мнительность, раздражи-
тельность, плаксивость исчезнут. Вы будете знать себе цену и 
ваша личная жизнь сложиться.

Конечно, причины я понимаю. 
Так почему над этим не работаете? 
Всем нужны здоровые, веселые жены, а не больные, 

хныкающие плаксы. 
К кому я только не обращалась, и к врачам-спе- 

циалистам, и к экстрасенсам, и к бабкам. Бабки говори-
ли, что мне сделали порчу на смерть, и что буду мучиться 
долго. Все обещали помочь.

Помощь разная бывает, но это ваша жизнь и вы должны 
сама себе помочь в первую очередь. 

Я верила, долго ходила, выполняла все, что говорили, 
но потом разочаровалась. А для меня в жизни страшное 
событие – разочаровать и разочароваться. 

Здоровье делается изнутри с помощью воли, желания, рабо-
ты с организмом. Вы все это отдали кому-то, чтобы они это 
сделали за вас. Они могут с вас взять деньги. Что касается 
дать, то это только Господь дает.

Плохое состояние здоровья влекло за собой череду 
неприятностей. Последнее – это сокращение на работе. 
Вот и начала перечитывать Вашу книгу «Полное очищение 
организма». Я для себя решила, что обязательно нужно 
начинать очищение организма с полевой формы жизни.

Скажу откровенно, я относилась весьма скептически 
к тому, что с человеком может что-то происходить, если 
он изменит частоту дыхания и объем вдыхаемого и выды-
хаемого воздуха. 

Вы попробуйте, это настолько очевидно – не дышите и в об-
морок. 

Пробовала несколько раз. Ничего не получалось, за-
сыпала. Потом решила глаза не закрывать и буквально 
накачивала себя воздухом (было такое ощущение). 

Не должно быть накачивания воздухом – это неправильно. 
Должно быть ритмичное, малое, но быстрое дыхание. При ко-
тором воздух гоняется в области носоглотки. Именно там про-
исходит съем энергии по двум энергетическим каналам, берущим 
начало с ноздрях. 

Сначала начали неметь руки, потом ноги, живот, лицо. 
Началась зевота. Потекли слезы. Пальцы скрючивало так, 
что в нормальном состоянии так не сделаешь. Руки стали 
медленно подниматься вверх, и было ощущение, что ка-
кая-то сила меня корежит, и тянет вверх. Еще чуть-чуть и 
меня оторвет от кровати, и будет крутить под потолком.

Вот это и был проявлен «психический зажим».
Но, слава Богу, этого не произошло. Руки были синими 

и ледяными, все сопровождалось сильной болью. 
Причем, дыхание становится настолько ритмичным, 

что не возможно никак этот процесс остановить. И воис-
тину понимаешь, как сознание может существовать от-
дельно от тела. Я вижу свое тело, но подчинить сознанию 
не могу. Вот таких сеансов провела пять. Все время чув-
ствовала разбитость, болели мышцы, суставы, наполнял-
ся мочевой пузырь. 

А это верные описания – когда сознание – она же «полевая 
форма жизни человека», настолько уплотняется от энергии, 
что ты ее чувствуешь. 

Хочу поделиться некоторыми, скоро мощными ме-
тодами лечения с помощью молитв. Я это использую, 
когда у меня бывают внезапные приступы, связанные с 
работой желудочно-кишечного тракта. Сильная тошно-
та, слабит кишечник, холодный пот, онемение рук, ног. Я 
беру восковую свечу из церкви, свяченую воду. Первым 
делом читаю «Отче наш» и катаю незажженную свечу по 
животу. После молитвы приговариваю «перейди болезнь 
на воск». Потом свечу поджигаю и близко к телу выпол-
няю вращательные движения по часовой стрелке. Читаю 
молитвы о болящих, целителю Пантелеймону и перио-
дически омываю живот святой водой. Воду можно кипя-
тить и лить на голову. Так продолжаю до тех пор, пока не 
наступает улучшение. 

Важно проанализировать свое поведение до подобного присту-
па – от чего он происходит? И выяснив причину, искоренить ее.

Еще можно, чтобы зажженной свечой так же из церк-
ви кто-нибудь из близких, поводил вдоль позвоночника, 
близко к телу снизу вверх медленно.

Меня этому никто не учил, это пришло ко мне по наи-
тию. Когда очень плохо, хватаешься и делаешь не осозна-
вая, а потом понимаешь, что наступает улучшение имен-
но от этого».

Это полдела – понять, почему, от чего, и почему произошло 
улучшение. Но, более важно понять и устранить – от чего все 
это происходит. Вот это уже мудрость, а не целительство.

Познавательно-практический 

Наступает март, деревья просыпаются, энергетика их 
усиливается, начинается движение соков. Это очень ин-
тересное и важное время, которое используют для укре-
пления и оздоровления организма. Обычно, в это время 
заготавливают сок у некоторых деревьев (береза), мо-
лоденькую кору (ива, осина), собирают почки (тополь), 
сережки (береза, ива, каштан). А можно использовать 
энергию пробужденного дерева для подпитки собствен-
ного тела. 

Поэтому, не мудрено, что еще с древних времен, осла-
бленный человек тянулся к деревьям, чтобы припасть к 
шершавой коре могучего дуба, и получить от него силы. 
Женщина, желавшая счастья в семье и рождении здоро-
вого ребенка, шла к другому дереву, например, липе. А, 
девушки, обращались к березе, чтобы их жизнь сложи-
лась удачно.

Каждое дерево имеет не только разную форму, но это 

есть отражение его особой энергетики и иных свойств. 
Поэтому, в зависимости от сложившейся жизненной си-
туации, с одним деревом человек мгновенно становит-
ся дружен, другое оставляет его равнодушным, рядом с 
третьим он испытывает беспричинную тревогу, раздра-
жительность или усталость. И все эти свойства деревьев, 
можно использовать с пользой для себя. А, теперь пого-
ворим, как это делать.

Энергетика деревьев. Главное, что надо знать по это-
му вопросу: деревья дают и забирают энергию. Дающие, 
подпитывают организм человека. А забирающие – отса-
сывают жизненную энергию. Есть и нейтральные деревья, 
но, для некоторых людей, они могу являться донорами, а 
для других – вампирами. А есть и такие, которые влияют на 
наше настроение.

Деревья доноры: дуб (для 45-50% людей), береза (для 
25-30% людей). Полезна энергия и от акации, клена, ря-

Болезни и их лечение
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бины. Они также универсальные доноры: отдают энер-
гию, бодрят, повышают тонус организма.

Деревья вампиры: осина, ольха, тополь, калина. Их 
можно использовать для того, чтобы снять боль, вытянуть 
из организма болезненную энергию. Для этого их надо 
приложить локально и недолго. 

Остальные деревья влияют избирательно на челове-
ка и его психологическое состояние. Все зависит от кон-
кретного случая. 

Для оздоровления организма необходимы оба типа 
деревьев. Сначала, на несколько минут (3-5) следует по-
стоять или соприкасаться с отсасывающим энергию де-
ревом, чтобы избавиться от вредной и больной энергии. 
Далее, минут на 10-15 встать к подпитывающему дереву. 
И в том, и в другом случае, лучше всего использовать здо-
ровые и сильные деревья без изъянов с прямыми ство-
лами. Изъяны и кривизна стволов говорит о поражении 
дерева мощной патогенной энергетикой, которая может 
перейти на вас! Слишком молодые деревья не надо ис-
пользовать по причине их слабости. 

Существуют определенные положения тела человека, 
позволяющие вступить в эффективный энергетический 
контакт с деревом. Например, подойти к дереву, стать 
к нему спиной и сесть на пятки. Спину плотно прижать к 
стволу, чтобы позвоночник полностью соприкасался с ко-
рой дерева. Руки свободно лежат на коленях. Такая поза 
используется для пополнения общей энергии организма, 
успокоения, лечения радикулитов, заболевания почек, 
головного мозга, гипертонии.

Другой способ: стоя, прижаться к дереву грудью и жи-
вотом, руками обнять ствол. Либо, встать к дереву спиной 
и плотно прижаться, но без усилий. Мысленно постарать-
ся слиться с деревом, представить себя единой с ним си-
стемой. Эти позы помогают при болезнях сердца, легких, 
печени, желудка, кишечника, половых органов, поднима-
ют общий тонус и энергетику организма.

Третий способ: подойдя к дереву, обнимите его руками 
на высоте головы, коснитесь лбом и мысленно попросите 
о помощи, прислонясь всем телом. Важно расслабиться, 
закрыть глаза и представить, как по телу медленно прохо-
дит энергетическая волна. При этом, если вы желаете 
физического здоровья – представьте свои ноги корнями, 
соединенными с деревом и волна (лучше «теплого» цве-
та) идет снизу вверх. Если же желаете эмоционального 
спокойствия, подсказки в трудной житейской ситуации, 
совета и тому подобное – волну (лучше «холодного» цве-
та) представляйте сверху.

Итак, если вы ощущаете дискомфорт, депрессию, 
усталость или больны (исключая воспалительные про-
цессы) – подойдите к дереву с южной стороны. Примите 
одно из вышеописанных положений и постойте столько, 
пока не почувствуете полного удовлетворения от процес-
са обмена энергии. Конкретные советы здесь излишни, 
все строго индивидуально. 

Биоэнергетическую подпитку от дерева желательно 
выполнить за 2-3 часа до сна. И не забывайте поблагода-
рить дерево: скажите ему «спасибо» искренне, от чистого 
сердца и оно подарит Вам здоровье!

Теперь поговорим о том, какое дерево использовать, 
и что от него можно ожидать.

Дуб – считается самым мощным деревом-донором, 
дающим жизненную силу и долголетие. Он полон положи-
тельной энергии и имеет свойство помогать человеку. 
Говорят, что он «слышит мысли просящего человека». 
Поэтому общение с ним улучшает мыслительную дея-
тельность. Наши далекие предки говорили, что перед 

принятием серьезного решения, пусть человек постоит 
под дубом.

С них хорошо общаться тем, кто часто страдает от 
беспричинной усталости, апатии, в основе которых лежит 
недостаток жизненных сил. При этом помните, что дуб не 
принимает нытиков, и не терпит отчаявшихся. Он отдает 
предпочтение борцам по жизни, охотно врачует раны во-
инам, дает умиротворение. Наибольшую пользу он при-
несет ветеранам и пожилым людям мужского пола.

Также, дуб оказывает положительное влияние и на де-
тей. Слабых он укрепляет, чрезмерно активных – усмиря-
ет.

Не рекомендуется подходить к дубу в возбужденном 
эмоциональном состоянии. Если вы не можете успокоить-
ся, то сбросьте скверное состояние у осины или ольхи, а 
потом подходите к дубу.

береза – нежное, женское, мягкое, ласковое дере-
во, с очень сильным энергетическим влиянием. К березе 
рекомендуют обращаться больным, ослабленным и вы-
здоравливающим людям женского пола. Она особенно 
облегчает эмоциональные страдания. Мягкая энергия 
березы помогает быстрее преодолеть острую стадию бо-
лезни. Вообще, она лучше подходит для молодых людей. 
Береза избавит их от страха перед будущим, от бесплод-
ных хлопот и напрасных тревог. Если таковое состояние 
имеется, то прижмитесь к ней, обнимите, поплачьте – 
эмоции выйдут, и вы успокоитесь.

При общении с березой помните, что она полезна 
только тем, кто относится к ней с верой и лаской. Тогда 
она охотно поможет в трудную минуту, укажет выход из 
сложной  ситуации, избавит от телесных и душевных мук.  

Считается, что береза, растущая рядом с домом, мо-
жет отгонять кошмарные сны. Поэтому, лучше посадить 
это дерево перед рождением детей. 

Клён – дерево обретения эмоционального равнове-
сия. Его листья, да и энергетика дерева в целом (мягкая, 
расслабляющая), вызывает спокойствие. Зеленый цвет, 
заостренные края листьев снимают с ауры человека из-
быточную эмоциональную энергию недовольства, раз-
дражения. И мы становимся уравновешенными, выдер-
жанными и уверенными в себе.

Кстати, сглаз снимается лучше всего под кленом.
сосна – дерево эмоционального спокойствия, но она 

способна давать и сильную энергию. Ее острые иголки, 
словно громоотводы, снимают с ауры человека эмоцио-
нальный негатив. А именно он, накапливаясь, ведет к 
появлению разнообразных нервных расстройств и за-
болеваний, связанных со стрессами (эмоциональным 
напряжением). Поэтому, для людей с больным сердцем, 
а именно оно в первую очередь страдает от эмоций, по-
лезны прогулки (но, не общение с конкретным деревом) 
в сосновом бору. Лучше всего их совершать утром. В по-
луденную жару, когда летучие вещества, выделяются со-
сной в изобилии, и могут оказать излишне возбуждающие 
действия, прогулки не рекомендуются. Зато, в это время, 
они подойдут страдающими легочными заболеваниями. 
Для них, это будет великолепной ингаляцией.

Вообще, общение с мощной сосной помогает изба-
вить от депрессии (подавленного эмоционального и фи-
зического состояния), рассеет сомнения и досаду, повы-
сит тонус организму.  

И, кстати, сосна, за счет своей колючести, может сни-
мать слабую порчу и сглаз.

Осина – самый сильный потребитель энергии. Не сто-
ит находиться рядом с ней слишком долго.  

тополь – потребитель энергии, но в значительно мень-
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шей степени, чем осина. Тополь сажают в городах потому, 
что он как пылесос, хорошо очищает воздух. 

С лечебной целью тополь применяют для изъятия 
болезнетворной энергии из больных суставов: рук, ног, 
спины. В старину был распространен такой обычай, под 
кроватью хранили тополевый чурбак. Для того, чтобы он 
«оттягивал» застойную энергию из организма и этим ле-
чили суставы.

Ольха – забирает энергию (это проявление вяжущих 
свойств), но делает это достаточно мягко. Как растение, 
растущее возле воды или во влажном месте, она снимает 
эмоциональное напряжение и уменьшает болевые ощу-
щения. 

Длительный контакт с ольхой, может вызывать нару-
шения в сердечно-сосудистой системе и головную боль. 
Помните – сердце огненный орган, а ольха его охлаждает. 
То же самое происходит и с головой.

Калина – забирает энергию (вяжущая энергетика). Ее 
издавна считали магическим деревом. Проявление вяжу-
щей энергетики калины проявляется в том, что даже про-
стое прикосновение к дереву приносит успокоение и ду-
шевное равновесие. Считается в большей степени жен-
ским деревом.

биологические часы активности деревьев. Как у 
любого живого объекта, у каждого дерева существует 
время активности и покоя. Для того, чтобы полноценно 
получить от дерева энергию надо знать часы его актив-
ности.

береза. Активность у нее с 5 до 9 часов утра. Покой с 
3 до 4 часов утра. 

Дуб. Активность у него с 21 до 3 часов. Покой с 15 до 
17 часов. 

сосна. У всех хвойных, в том числе и у сосны актив-
ность в течение суток постоянная. 

Клен. Активность с 7 до 10 часов. Покой с 4 до 5 ча-
сов. 

ясень. Активность ясеня 11 – 13 часов. 
липа. Активность с 14 до 20 часов. Покой с 6 до 7 ча-

сов.
ива. Активность с 18 до 21 час. Состояние покоя с 2 

до 3 часов. 
тополь. Активность с 15 до 18 часов. Покой с 4 до 5 

часов. 

Хвоя от простуды 
Хвоя обладает массой целебных свойств. С успехом, 

ее можно использовать против простудных заболеваний: 
сильном кашле, хроническом кашле, простудных инфек-
ционных заболеваниях органов дыхания, и даже началь-
ной стадии туберкулеза легких.

Например, 50 г измельченных молодых (зеленых) ши-
шек ели, залить литром воды. Варить в закрытой посуде 
на слабом огне пока не выкипит одна треть жидкости, 
процедить. 

Принимать, подсластив по вкусу медом, в теплом 
виде. Пить небольшими глотками, смакуя, по полстакана 
3-4 раза в день, за 30-40 минут до еды.

Хорошо использовать и настой весенних побегов мо-
лодой хвои, пока она еще зеленая. Его готовят так: столо-
вую ложку измельченного сырья, поместить в термос со 
стеклянной колбой, и залить стаканом крутого кипятка. 
Настоять ночь. Пить в течение дня теплым, небольшими 
глотками.

Этот настой помогает при всех простудных заболева-
ниях и кашле. 

Используют, и свежую сосновую смолу – живицу. Она 
горького вкуса, и обладает сильным противомикробным 
и противогрибковым действием. При ангине ее просто 
жуют, и ангина проходит за сутки. Ведь ангина вызывает-
ся болезнетворными микробами, которые гибнут от сос- 
новой смолы.

Свежие сосновые ветки, положенные под кровать или 
на кровать, способны оберегать от болезней, помогают 
быстрее выздороветь. В них много ароматических масел, 
которые убивают бактерии и очищают воздух. Отмечено, 
что в хвойных лесах воздух чист от бактерий.

В старину, чтобы в доме всегда царили радость, сча-
стье, любовь и благополучие, сосновые веточки, в виде 
венка вешали над входной дверью. Как только они высы-
хали, меняли на свежие.

Кстати, букет из хвойных лапок сосны, защитит дом от 
любого рода негатива, а семью, обережет от болезней. 
В таком доме скорее идет выздоровление. А сжигание 
сосновых лапок в квартире, очищает ее от разного рода 
скверны (остатков эмоционального негатива – после 
скандала, посещения дурного гостя, присутствия злых 
сил и прочее).

Берегиня-береза – целитель и защитник 
Начинается движение сока в березе, который обла-

дает массой полезных свойств. Он рассасывает мочевые 
камни – мягкая, заряженная, структурированная вода 
этому способствует.  Эффективен при лечении язвы же-
лудка – особенно с повышенной кислотностью. Улучшает 
работу печени и желчного пузыря – бактерициден, текуч, 
хорошо разжижает желчь. Помогает при цинге, бронхите 
и кашле. Полезен при ревматизме и артрите – нормали-
зует рН, рассасывает отложения мочекислых солей. Очи-
щает кровь, стимулирует обмен веществ.

Из молодых листочков березы, когда они утратили 
клейкость, готовят витаминный напиток. 100 г молодых 
листьев березы, заливают в термосе со стеклянной кол-
бой, поллитром кипятка. Настаивают в течение 1-3 часов 
и пьют по одному стакану 2-3 раза в день. 

Если настаивать дольше, то выходят горькие веще-
ства, и напиток делается неприятного вкуса. Его хорошо 
использовать при расстройстве кишечника. Горечи и ду-
бильные вещества уничтожают бродильную микрофлору.

ПреДОстережеНие: отвары и настои из березо-
вых почек и молодых листьев (особенно с клейковиной), 
противопоказаны при беременности и почечной недоста-
точности. Клейковина неблагоприятно влияет на почки – 
это надо знать. Настои, имеющие горький вкус вызывают 
срыв беременности, поэтому они противопоказаны. 

школа Здорового Образа жизни
В этом уроке здорового образа жизни мы с вами пого-

ворим о биоритмах и их влиянии на самочувствие и здо-
ровье человека.

Вообще, этот раздел возник целиком из практиче-
ских потребностей, связанных с реализацией программы 

оздоровления. Например, многие люди на себе испытали, 
что в иные дни они могут легко начать голодание и выно-
сить большую физическую нагрузку. И наоборот, в другие 
дни бывает невозможно заставить себя голодать, а фи-
зическая нагрузка дается гораздо тяжелее. У некоторых 
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людей чистка печени получается сразу, выходит много 
камешков, у других, наоборот, может вообще ничего не 
получиться. В чем же причина? А в том, что в организме 
периодически изменяется активность органов, систем.

Изучением ритмов активности и пассивности, проте-
кающих в нашем организме, занимается особая наука – 
биоритмология. Согласно этой науке, большинство про-
цессов, происходящих в организме, синхронизированы 
с периодическими солнечно-лунно-земными, а также 
космическими влияниями. И это неудивительно, ведь 
любая живая система, в том числе и человек, постоянно 
находится в состоянии обмена информацией, энергией 
и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо 
причинам этот обмен (на любом уровне – информацион-
ном, энергетическом и материальном) извращается или 
нарушается, то это отрицательно сказывается на разви-
тии и жизнедеятельности организма.

Наиболее сокровенные знания йоги (слово «йога» 
означает «связывать, соединять») относятся к ритмам и 
периодам. Поэтому биоритмология позволяет показать 
те интимнейшие связи человека с Космосом, от которых, 
в первую очередь, зависит не только здоровье и процве-
тание человека как живого организма, но и реализация 
его умственных и духовных потенций.

Основатель гелио- и космобиологии Александр Лео-
нидович Чижевский на огромном статистическом и экс-
периментальном материале показал зависимость здоро-
вья и поведения людей от космических влияний. Вот что 
он пишет в своей всемирно известной книге «Земное эхо 
солнечных бурь» (Чижевский А. Л. Земные эхо солнечных 
бурь. - М.: Мысль, 1973.):

«Итак, мы окружены со всех сторон потоками космиче-
ской энергии, которая притекает к нам от далеких туман-
ностей, звезд, метеоритных потоков и Солнца. Было бы 
совершенно неверным считать только энергию Солнца 
единственным создателем земной жизни в ее органи-
ческом и неорганическом плане. Следует думать, что в 
течение очень долгого времени развития живой материи 
энергия далеких космических тел, таких как звезды и ту-
манности, оказала на эволюцию живого вещества огром-
ное воздействие. Развиваясь под непрерывными пото-
ками космических радиаций, живое вещество должно 
было согласовать с ними свое развитие и выработать 
соответствующие приемники, которые бы утилизировали 
эту радиацию, или защитные приспособления, которые 
бы охраняли живую клетку от влияния космических сил. 
Но, несомненно, лишь одно: живая клетка представляет 
собой результат космического, солярного и теллургиче-
ского (Теллургический – то есть земной) воздействий и 
является тем объектом, который был создан напряжени-
ем творческих способностей всей Вселенной.

За огромный промежуток времени воздействия кос-
мических сил на Землю утвердились определенные ци-
клы явлений, правильно и периодически повторяющиеся 
как в пространстве, так и во времени. Начиная с кругово-
рота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной, годо-
вой и многолетней периодичности в физико-химической 
жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессам 
изменениями в органическом мире, мы всюду находим 
циклические процессы, являющиеся результатом воз-
действия космических сил. Если бы мы попытались гра-
фически представить картину многообразия этой циклич-
ности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся 
одна на другую или пересекающихся одна с другой. Все 
эти синусоиды, в свою очередь, оказались бы изрытыми 
мелкими зубцами, которые также представляли бы зиг-

загообразную линию, и т. д. В этом бесконечном числе 
подъемов и падений разной величины сказывается бие-
ние общемирового пульса, великая динамика природы, 
различные части которой созвучно резонируют одна с 
другой.

Если бы мы продолжали наш анализ далее, то увидели 
бы, что максимумы и минимумы космических и геофизи-
ческих явлений согласно совпадают с максимумами и 
минимумами тех или иных явлений в органическом мире. 
Мы увидели бы, что один цикл биологических явлений 
по времени наступления его максимумов и минимумов 
хорошо совпадает с часами максимальных или мини-
мальных напряжений в ходе тех или иных космических 
или геофизических элементов. Максимумы и минимумы 
другого биологического цикла совпадают с максимума-
ми и минимумами того или иного космического или гео-
физического явления. И вот при виде всех этих дружно 
вздымающихся кривых, наше воображение представ-
ляет себе животрепещущую динамику космотеллури-
ческой среды в виде безграничного океана, покрытого 
рядами нарастающих и рушащихся волн, среди которых 
жизнь и поведение отдельного организма уподобляются 
незаметной и безвольной щепке, повинующейся в сво-
ем поведении, как и в настоящем океане, всем капризам 
окружающей его физической стихии».

Чижевский великолепно сравнил человека с щепкой, 
но если познать биоритмологические законы, то мы мо-
жем сознательно использовать их силу. Поэтому нам 
крайне важно знать как ритмическую деятельность вну-
три собственного организма, так и то, что управляет ею 
извне. Подходить к этому вопросу необходимо с изуче-
ния обмена информацией, энергией и веществом.

Ввиду того, что биоритмов – огромное количество, 
давайте рассмотрим наиболее важные, касающиеся здо-
ровья человека, действующие на клеточном уровне, на 
уровне органов и на уровне всего организма: суточные, 
недельно-месячные и сезонные колебания активности 
органов и систем. Описания каждого биоритма будем 
делать так: физиологическая функция, что ею руководит, 
что угнетает и что усиливает.

Суточнык биоритмы
Внутриклеточные биоритмы
Ввиду того, что каждая клетка представляет собой 

самостоятельную функциональную единицу и что актив-
ность организма как целого слагается из активности и 
взаимодействия отдельных клеток, логично начать рас-
смотрение биоритмов с клеточного уровня.

Содержимым клетки является протоплазма, в кото-
рой постоянно идут два противоположных процесса: 
анаболизм и катаболизм.

Анаболизм – это биологический процесс, при кото-
ром простые вещества соединяются между собой и об-
разуют более сложные, что приводит к построению но-
вой протоплазмы, росту и накоплению энергии.

Катаболизм – это противоположный анаболизму про-
цесс расщепления сложных веществ на более простые, 
при этом ранее накопленная энергия освобождается и 
производится внешняя или внутренняя работа.

Таким образом, анаболические процессы ведут к на-
ращиванию протоплазмы, а катаболические, наоборот 
– к уменьшению и ее деструктуризации. Но эти два про-
цесса, сочетаясь, взаимно усиливают друг друга. Так, 
процессы распада клеточных структур стимулируют их 
последующий синтез, а чем больше сложных структур 
накапливается в протоплазме, тем активнее может идти 

Школа Здорового Образа Жизни

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 
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формы жизни 
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Это интересно и важно 

последующее расщепление с высвобождением большо-
го количества энергии. В этом случае наблюдается мак-
симальная жизнедеятельность клетки, а следовательно, 
всего организма в целом.

Руководят этим ритмом свет и температура. Чем силь-
нее эти два фактора, тем выраженнее циклоз (перемеши-
вание протоплазмы) и активнее ферменты. К тому же с 
3 до 15 часов происходит сдвиг внутренней среды орга-
низма в кислую сторону. Умеренная физическая нагруз-
ка дополнительно способствует сдвигу КЩР (кислотно-
щелочного равновесия) в сторону закисления. Таким 
образом, светлое время суток способствует активизации 
катаболических процессов в каждой клетке человеческо-
го организма.

С уменьшением освещения и понижением температу-
ры уменьшается и физическая активность. Все это вместе 
вызывает загустение протоплазмы клеток, уменьшение в 
них циклоза. В итоге клетки переходят в неактивное со-
стояние. Теперь в них реализуется программа восстанов-
ления, накопления, чему способствует также сдвиг с 15 
до 3 часов КЩР в щелочную сторону.

Таким образом, главным водителем и синхронизато-
ром внутриклеточных биоритмов является смена дня и 
ночи.

Угнетают биоритм клеток несколько факторов
1. Элементарное несоблюдение ритма бодрствова-

ния и сна. Днем спать, ночью работать. Надо обязательно 
отказаться от ночных смен и от противоестественного об-
раза жизни.

Существует деление людей на «сов» и «жаворонков». 
Исходя из вышеизложенного, «совы» ведут противоесте-
ственный образ жизни, который разрушает согласован-
ность ритма клеток с освещенностью в течение суток. 
Посудите сами, солнечная энергия (инфракрасное, фото-
новое, ультрафиолетовое, электромагнитное излучение, 
а также потоки других частиц) через повышение темпера-
туры тела, образование витаминов (например, витамин D 
образуется при освещении тела), ионизацию жидкостных 
сред организма и другие факторы усиливает биохимиче-
ские реакции, что приводит к повышению активности ор-
ганизма. В темное время суток эта естественная подпит-
ка отсутствует, к тому же ночью организм охлаждается, а 
большинство ферментов оптимально активны при темпе-
ратуре 37-38оC. Понижение температуры тела значитель-
но снижает их активность, спазмируются сосуды. Только 
эти два фактора ухудшают переваривание принятой но-
чью или на ночь пищи, а также удаление из организма 
продуктов метаболизма. В результате такого порочного 
образа жизни происходит сильнейшая зашлаковка орга-
низма. Помимо этого, человек должен затрачивать соб-
ственные дополнительные усилия на «проталкивание» 
неестественного ритма бодрствования. Естественно, это 
в значительной мере преждевременно изнашивает орга-
низм.

Таким образом жизни злоупотребляют люди творче-
ских профессий, что приводит к их быстрому сгоранию 
в самом расцвете творческих способностей. Например, 
Валентин Пикуль и Владимир Высоцкий активно труди-
лись в ночное время.

2. Организм имеет свой собственный электрический 
заряд. Ввиду того, что поверхность Земли и околоземные 
слои атмосферы имеют отрицательный заряд, ноги за-
ряжаются отрицательно. Голова за счет дыхания положи-
тельно заряженным воздухом и контакта с ним приобре-
тает положительный заряд. Но средний заряд туловища 
должен быть нейтральным, а с ним и общий заряд тела 

человека при разности потенциалов между ступнями ног 
и макушкой головы достигает в среднем 210-230 Вольт 
(Мачуйлов «Электричество и человек»). Эти показатели 
являются важнейшими при нормальной жизнедеятельно-
сти организма, что влияет на внутреннюю среду и биото-
ки. Ввиду того, что современный человек изолирован от 
Земли (обувь на электроизоляционной подошве, синте-
тическая одежда, искусственные половые покрытия, ме-
бель из пластика и т. д.), подпитка организма отрицатель-
ными зарядами через ноги сильно затрудняется. В ре-
зультате организм приобретает избыточный положитель-
ный заряд, который смещает внутреннюю среду в кислую 
сторону, и ориентирует макромолекулы организма в про-
странстве в неблагоприятную для их функционирования 
сторону. Когда человеческий организм сильно заряжен 
положительным электричеством, людей бьет током при 
касании заземленных предметов. 

Как влияет сдвиг внутренней среды организма в кис-
лую сторону? Сдвиг pH (количественная характеристика 
кислотности) внутренней среды всего лишь на 0,4-0,5 
(как утверждает медицина) приводит к тяжелым наруше-
ниям функций организма. От изменения внутренней сре-
ды, в первую очередь, изменяется активность ферментов 
в каждой клетке. Они не могут полноценно расщеплять 
поступающие в клетку вещества до их конечного состоя-
ния, в котором они легко выводятся из организма. Напри-
мер, белки «застревают» на стадии мочевой кислоты, не 
«доходя» до мочевины; углеводы «застревают» на стадии 
окиси углерода, не превращаясь в углекислый газ. В ито-
ге возникает масса болезней и расстройств от повышен-
ного содержания в организме мочевой кислоты, окиси 
углерода и других веществ. Медикаментозно лечить та-
кие болезни бесполезно.

Как влияет изменение ориентации макромолекул в 
организме на их функционирование? В живом организ-
ме имеются огромные молекулы, состоящие из тысяч и 
миллионов обычных молекул. Свойства молекул зависят 
во многом от того, как они ориентированы в простран-
стве. Как правило, эти макромолекулы имеют магнитный 
момент, т. е. являются магнитами. Например, молекулы 
ДНК, под действием переизбытка положительного заря-
да общего магнитного поля человека меняют свою ори-
ентацию, отклоняются от нужного направления и не могут 
нормально выполнять свои функции. От этого страдает 
весь организм.

Как влияет изменение общего заряда тела человека 
на циркуляцию электронов в акупунктурной системе? Из-
быток положительного заряда затрудняет циркуляцию 
электронов по каналам. Это, в свою очередь, затрудня-
ет координированную работу органов и систем, создает 
области застоя, что неблагоприятно сказывается на здо-
ровье. Например, у многих людей к концу дня начинает 
болеть голова – это следствие переизбытка положитель-
ного заряда в верхней части туловища.

Итак, мы с вами рассмотрели два фактора, которые 
угнетают протекание нормальных биоритмов на уровне 
клеток. Медикаментозно лечить эти расстройства неэф-
фективно, наоборот, произойдет медикаментозная за-
шлаковка. Нужен совершенно другой подход. Поэтому 
для выравнивая внутриклеточных биоритмов необходимо 
поступать следующим образом.

1. Свято соблюдать ритм бодрствования и сна. Вовре-
мя ложиться спать, а на рассвете просыпаться. Умеренная 
физическая нагрузка в течение дня будет дополнительно 
стимулировать внутриклеточные процессы распада и 
синтеза – основы существования жизни. Ян переходит в 

Тодикамп (Тодикларк)
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Инь, а Инь переходит в Ян. Одно уменьшается – другое 
увеличивается и наоборот. Только в такой динамике мо-
жет полноценно существовать жизнь и поддерживаться 
наилучшее здоровье.

2. Необходимо регулировать в течение дня общий за-
ряд организма. Для этого надо меньше лежать днем, ибо в 
человеческом организме хорошая циркуляция энергетики 
возможна в вертикальном положении. В горизонтальном 
положении заряд располагается совсем по-другому, на-
рушается разность потенциалов между подошвами ног и 
головой. Если при вертикальном положении потоки элек-
тричества, идущие от поверхности Земли в стратосферу, 
способствуют циркуляции энергии, то в горизонтальном 
они уже будут препятствовать этому. К тому же эти потоки 
днем и ночью совершенно разные: днем они благопри-
ятны для вертикального положения тела, а ночью – для 
горизонтального. Утром и вечером необходимо прини-
мать ванны (необязательно холодные), душ, обливания, 
что позволяет равномерно распределять заряд по телу. 
Этому же способствует заземление организма – ходьба 
босиком, натирание тела обычной или упаренной уриной 
(сильнейшая процедура из всех в энергетическом плане), 
ножные ванночки с соленой водой.

В результате применения этих простых и естествен-
ных мероприятий вы сможете избавиться от массы бо-
лезней и расстройств и даже вылечить медикаментозно  
«неизлечимые».

Функциональная биоритмология организма
Это очень интересный и важный вопрос. Разобрав его, 

мы с вами поймем, почему все необходимо делать вовре-
мя, и если этого не соблюдать, то наше здоровье будет 
быстро иссякать.

Для того, чтобы детально разобраться в этом непро-
стом вопросе, мы подойдем к нему с нескольких позиций. 
Вначале – в различное время суток. А затем уже будем 
рассматривать, как эти процессы отражаются на функци-
онировании нашего организма. После чего решим, правы 
ли были аюрведические врачи и китайская народная ме-
дицина с ее учением о циркуляции энергии в организме.

1. Какие процессы происходят на земной поверхности 
в течение суток?

Если внимательно проанализировать явления, кото-
рые происходят в природе за сутки, то можно обнаружить 
следующее: в процессе солнечного обогрева поверхно-
сти Земли и атмосферы наблюдается движение воздуш-
ных масс, их подъем от разогрева и опускание, конденса-
ция от холода. Проследим, как эти параметры меняются 
в течение суток.

Перед восходом солнца земная поверхность и при-
легающий к ней воздух остывают больше всего. В связи 
с этим начинается конденсирование влаги, ранее ис-
паренной. Водяные пары собираются в туман, туман – в 
маленькие капельки, и выпадает роса. При конденсации 
водяные пары отдают энергию, ранее поглощенную ими в 
процессе испарения в окружающее пространство. Таким 
образом, в предрассветное время наблюдается утяжеле-
ние воздуха, опускание его вниз, выпадение росы и отдача 
запасенной ранее энергии в окружающее пространство. 
Становится не так холодно, но сыро. Этот период харак-
теризуется относительным покоем – нет ветра, природа в 
предрассветные часы как бы замирает.

Солнце всходит и постепенно нагревает поверхность 
Земли и прилегающего к ней слоя воздуха. Начинаются 
процессы испарения – поглощение солнечной, тепло-
вой энергии на испарение, подъем воздуха вверх посте-

пенно преобладает. Чем ближе к полудню, тем сильнее 
разогрев воздушных масс и поверхности земли. Теплый 
воздух расширяется, его давление увеличивается, и он 
начинает вытеснять прилегающий холодный слой. В ре-
зультате этого воздушные массы приходят в движение, 
и, как правило, после полудня наблюдается интенсивное 
перемещение воздушных масс – возникает ветер.

После захода Солнца поверхность земли и окружающий 
ее слой воздуха постепенно остывают, движение воздуш-
ных масс замедляется, пока не наступает полное уравнове-
шивание между теплотой и прохладой. Как только это про-
исходит, наступает остановка в движении воздушных масс, 
и в вечерние часы наблюдается затишье в природе, как и 
утром. Охлажденный воздух начинает постепенно опускать-
ся вниз, конденсироваться. Поэтому и в вечерние часы воз-
никают некоторая сырость, прохлада, отдача энергии.

Примерно в середине ночи наблюдается следующее 
интересное явление. Солнце теперь находится с другой 
стороны Земли, и через земной шар теперь может прохо-
дить только хрональное излучение, которое несет инфор-
мацию о процессах, происходящих на Земле, в Космосе 
и т. п. К тому же, хрональное излучение способствует уп- 
лотнению и подпитке нашего собственного хронального 
поля – оно делает его более плотным. Эффективно уплот-
няться хрональное поле может тогда, когда тело челове-
ка неподвижно. Проходя через человеческий организм, 
на мембранах клеток, тканях и т. д. оно образует стоячие 
волны – уплотнения, которые ассимилируются нашим 
организмом. Позы йоги за счет изменения положения 
тела и последующего замирания в ней, позволяют изби-
рательно аккумулировать это излучение, что приводит к 
развитию того или иного качества или укрепления функ-
ции. Днем, во время движения, мы рассеиваем свое хро-
нальное поле, истощаем его. Люди, работающие ночью, 
недополучают это излучение и очень сильно страдают от 
этого. Их организм быстро изнашивается.

В последней трети ночи земная поверхность и при-
легающий к ней воздух все более остывают и, следова-
тельно, сжимаются. Образуется незанятое пространство, 
в которое устремляется более теплый воздух. Так, неза-
долго перед рассветом наблюдается движение воздуш-
ных масс в природе.

А теперь сделаем несколько важных замечаний. В 
предутренние часы движение воздушных масс вызывает-
ся охлаждением, а к вечеру (вторая половина дня) – разо-
гревом. Направление воздушных масс утром наблюдает-
ся с холодной – ночной стороны на утреннюю – прогре-
тую. Днем они поднимаются вверх в результате прогрева 
и расширения. Вечером воздушные массы движутся с те-
плой вечерней стороны на холодную – ночную. Ночью они 
опускаются в результате охлаждения. Таким образом, 
налицо смена противоположностей в движении: утром 
и вечером справа налево; днем и ночью – с верхнего на 
нижнее. Если днем активность вызывается световым и 
тепловым излучением Солнца, то ночью – охлаждением 
и хрональным излучением, которые по-разному влияют 
на жизнедеятельность организма. Днем это приводит к 
активности организма, распаду его структур, добыва-
нию и перевариванию пищи – т. е. к трате энергии (ката-
болизму). Ночью происходит противоположный процесс 
– переход организма в пассивное состояние, восстанов-
ление разрушенных за день структур и усвоение ранее 
поглощенной пищи (анаболизм). Таким образом, налицо 
проявление диалектического закона единства и борь-
бы противоположностей или, по-древневосточному, Инь 
сменяет Ян, а Ян сменяет Инь.
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Прежде чем приступить к дальнейшему изложению 
материала, сделаем одно важное замечание. Мы при-
выкли рассматривать наш организм как отгороженный от 
окружающей среды кожей. Это в корне неправильно. При 
большом увеличении мы с вами представляем скопление 
атомов и молекул, между которыми имеются огромные 
промежутки. И если в природе происходят какие-то дви-
жения, изменения, то это, естественно, происходит и в 
пространстве нашего организма. Через него «дуют» ве-
тры, в нем осаждается влага, возникают сухость, холод и 
многое другое. Наша кожа защищает нас только от гру-
бых материальных воздействий, для всех других, более 
тонких, мы так же открыты, как рыбацкая сеть на ветру, 
хоть и защищены полевыми оболочками – скорлупками. 
Поэтому все, что происходит в Природе, – смена потоков 
воздушных масс, сухости, влажности и т. д. – происходит 
и в нашем организме. Это качество – СИНХРОНИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРИРОДЕ, И ИХ ОТРА-
ЖЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ – было подмечено риши (древни-
ми мудрецами Индии), создавшими науку о жизни – Аюр-
веду.

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

Следующий период с 10 до 14 часов характеризует-
ся как наиболее энергетический и называется «Питта». В 
этот период под воздействием тепла, испарения, движе-
ния, легкости, пронизывающей наше тело, активизируют-
ся процессы пищеварения. Пищеварительные органы как 
раз резонируют с этими видами энергий, аккумулируют 
ее и включаются в работу. В это время нам особенно хо-
чется есть, и пища, принятая в этот период, будет полно-
ценно переварена. Таким образом, это время наиболее 
благоприятно для приема большого количества пищи и 
ее переработки. (В предыдущих томах «Целительных сил» 
автор пояснял понятия «Капха», «Питта» и «Вата».  «Капха» 
означает «слизь», «тяжесть», «инертность», «прохладу». 
«Питта» означает «желчь»,»теплоту», «едкость», «способ-
ность разлагать». «Вата» – «легкость», «передвижение», 
«ветер», «рассеивание». По своим качествам «Вата» про-
тивоположность «Капха». Сочетаясь друг с другом, они 
образуют сложные качества. Например,  «Питта» с «Вата» 
образуют качества сухости и жара, т. е. суховей, уничто-
жающий все живое, и т.д.)

Период с 14 до 18 часов характеризуется повышенным 
движением, легкостью перемещения воздушных масс и т. 
д. Подобные процессы происходят и в нашем организме. 
Это период проявления наивысшей работоспособности, 
двигательной активности, и называется он «Вата». К тому 
же, как было подмечено риши, «Ветер» снаружи активизи-
рует два функциональных «ветра» внутри организма: же-
лудочного «огненно-побуждающего», который локализу-
ется в желудке, двенадцатиперстной кишке и движется по 
тонкому кишечнику; его функция – переваривание пищи, 
разделение соков и осадков, всасывание в тонком ки-

шечнике, и «ветра», «очищающего низ», находящегося в 
анусе, мочевом пузыре и в некоторых других органах; его 
функция: удаление кала, мочи, и некоторые другие. Даже 
плод в утробе матери к вечеру делает больше движений, 
чем днем. Таким образом, это наиболее благоприятное 
время для проявления физической активности, занятий 
спортом, которые также будут способствовать заключи-
тельным фазам пищеварения и очищения организма.

Далее идет повторение периодов, но действие свое 
на организм они оказывают несколько другое. Период 
«Капха» длится с 18 до 22 часов. Опять конденсируется 
влага, воздух становится сырым, прохладным. Природа 
успокаивается, наступает тихий и спокойный вечер. На 
уровне физиологии организма после предыдущего бур-
ного периода «Вата» возникает торможение. В это вре-
мя активизируется «удовлетворяющая» слизь в голове. 
Человек получает удовлетворение от прошедшего дня, 
голова полна впечатлений от прошедших событий. Все 
это сказывается в виде сложного психологического со-
стояния удовлетворения и покоя. К тому же в этот период 
активизируются два процесса, связанных с восстанов-
лением организма. Первый процесс – активация особо-
го вида «соединяющей» слизи, которая локализуется во 
всех суставных влагалищах, осуществляя функции вза-
имного соединения суставов. Сочетание расслабления 
организма с увеличением подвижности в суставах явля-
ется наиболее благоприятным факторам для выполнения 
упражнений на растяжку и расслабление. Любители йоги 
должны ни в коем случае не пропускать этого времени 
для занятий асанами. Второй процесс – это активизация 
восстановления в клетках и тканях разрушенных за день 
структур. Организм естественно переходит в фазу вос-
становления и накопления. Конец периода «Капха» наи-
более благоприятен для отхода ко сну. В это время чело-
век хорошо расслабляется и спокойно засыпает. Сон, как 
правило, спокойный, и человек хорошо отдыхает за ночь.

С 22 до 2 часов ночи наступает энергетический пери-
од «Питта» со знаком минус. Хрональная подсветка Солн-
ца с обратной стороны Земли в это время максимальна. 
В этот период особенно хорошо проявляется биолокаци-
онный эффект, эффект полостных структур. Это наиболее 
благоприятное время для считывания информации. Мыс-
лительные процессы, активизированные мощной хро-
нальной подсветкой, способствуют появлению тончай-
ших интуитивных догадок и озарений. В это время чаще 
всего снятся вещие сны, идет «обучение», происходит 
разрешение задач. Например, «Периодическая таблица 
элементов» приснилась в готовом виде Д. И. Менделееву 
во сне, как картина. Таким образом, это наиболее благо-
приятное для творчества время. Помехи сведены к нулю, 
информация максимально проявлена, а мозг активизи-
рован. Способность проникать в суть проблемы есть одна 
из функций «Питты». На более грубом физиологическом 
уровне – это появление аппетита; в это время питают-
ся животные, ведущие ночной образ жизни, происходит 
трансмутация питательных веществ в печени, накопле-
ние видоизмененного питательного субстрата. Энергию 
для своей работы (анаболизм – это связывание энергии, 
значит, для его нормального протекания необходима сво-
бодная энергия) организм получает от аэроионов – ведь 
ночью их концентрация наибольшая. И теперь за счет на-
копленной аэроионами энергии в организме идут вышеу-
казанные процессы. Ум должен бодрствовать, но тело 
застыть в статической позе, т.е. это типичная творческая 
медитация. Например, ясновидящая Ванга по ночам не 
спит, но тихо сидит и «видит» события произошедшие или 
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будущие. Не секрет, что вместо творчества, медитации 
большинство в это время ест, так как одним из признаков 
«включения» этого периода является появление аппети-
та. Поэтому без нужды не дожидайтесь этого периода, а 
вовремя ложитесь спать.

С 2 до 6 часов утра идет повторение периода движе- 
ния «Вата». Теперь это движение возникло от охлажде-
ния. На физиологическом уровне, если человек бодр-
ствует, это самое тяжелое, истощающее организм время. 
Как правило, в это время снятся утренние сны, человек 
легко выходит из своего физического тела. Активизиру-
ется ветер, «очищающий сверху вниз». Вот почему мы ис-
пытываем естественную нужду – опорожнить кишечник и 
мочевой пузырь. Если вставать под конец этого периода, 
то легкость и свежесть, свойственные ему, останутся в 
организме на весь день. Отсюда – для правильного вклю-
чения в дневной ритм вставайте между 5 и 6 часами утра.

Теперь рассмотрим движение энергии (свободных 
электронов) по каналам акупунктурной системы, ак-
тивность органов, и все это свяжем с процессами, про-
исходящими на земной поверхности в течение суток.

Светлое время суток, согласно китайской народной 
медицине, называется Ян-периодом, темное – Инь-пе- 
риодом. Вообще, под термином «Ян» подразумевается 
мужское начало, деятельность, день, энергия. Под тер-
мином «Инь» подразумевается женское начало, пассив-
ность, накопление, ночь, кровь. Но существует еще более 
детальное разделение Ян и Инь. Так, если рассматривать 
сутки в целом, то период от утренних сумерек до полудня 
соответствует «Ян в Яне». Другими словами, организм 
существует только за счет энергии собственной и посту-
пающей от Солнца. Период от полудня до вечерних суме-
рек соответствует «Инь в Яне». Другими словами, здесь 
собственные энергетические процессы организма соче-
таются с энергией, образованной из частично переварен-
ной пищи. Теперь организм из полностью собственного 
энергетического состояния, за счет поглощенной пищи 
переведен в смешанное, т.е. существует за счет собст- 
венной и пищевой энергетики. В целом же, оба дневных 
периода относятся к Ян, но показывают энергетическую 
и материальную пропорцию дня. От вечерних сумерек до 
полуночи период соответствует «Инь в Яне». В это время 
суток наиболее выражены материальные, кровяные про-
цессы, связанные с восстановлением организма. Пери-
од от полуночи до утренних сумерек соответствует «Ян в 
Ине». Другими словами, энергетические процессы урав-
новешиваются материальными. Таким образом, в нашем 
организме постоянно происходят, чередуясь, два про-
цесса – энергетический Ян и материальный – Инь. Если 
преобладают Ян-процессы, то это ведет к уменьшению 
Инь (разрушению структур тела). Если увеличивается Инь 
(тело), что требует дополнительной энергии на синтез, 
– уменьшается Ян (человек становится тучным и мало-
подвижным). Рост и уменьшение Инь и Ян, их взаимное 
чередование являются основными условиями развития и 
существования человеческого организма. Вся китайская 
медицина основана на этом, и задача лечения – восста-
новить чередование этих процессов в организме, синхро-
низировав их с природными.

После такого предварительного замечания мож-
но переходить к энергетическим каналам. Существуют 
12 главных каналов: 6 – Ян и 6 – Инь. Ян-каналы связа-
ны с ян-органами, а инь-каналы – с инь-органами. К 6 
ян-органам относятся рабочие органы, служащие для 
принятия пищи, ее размельчения, поглощения и выделе-
ния. 6 инь-органов – это органы накопления, удержания 

и переработки чужого в свое. В результате работы этих 
органов организм восполняет свои резервы, восстанав-
ливает разрушенные структуры. Имеется существенное 
различие в циркуляции энергии по ян- и инь-каналам. 
Так, энергия в 6 ян-каналах проходит у стоящего с подня-
тыми вверх руками человека сверху вниз. В обратном на-
правлении энергия проходит по инь-каналам. В качестве 
примера рассмотрим 4 основные ян-органа, ответствен-
ных за принятие и выделение пищи, а также 4 основных 
инь-органа, ответственных за удержание и накопление 
питательных веществ.

ЯН-ОРГАНЫ
1. Толстый кишечник удаляет пищевые отходы из ор-

ганизма. Функциональная активность – с 5 до 7 часов 
утра. В этот период заканчивается время действия «Вата» 
и начинается «Капха» – период осаждения и формообра-
зования. В результате всего этого в толстом кишечнике 
происходят процессы формообразования кала, продви-
жение его вниз, что соответствует утреннему процессу 
выпадения росы.

2. Желудок выполняет функции накопления и перво-
начальной переработки пищи. Время активности с 7 до 9 
часов утра. Это время разгара периода «Капха», который 
характеризуется тяжестью, накоплением, а также отда-
чей ранее накопленной энергии. Вспомните, когда про-
исходит конденсация водяного пара, то выделяется энер-
гия, ранее затраченная на его испарение. Отсюда именно 
этот период является наиболее естественным для перво-
го приема пищи, что и активизирует слизь, находящуюся 
в желудке.

3. Тонкий кишечник выполняет функции по расщепле-
нию пищи до мономеров и аминокислот и переносу их че-
рез кишечный барьер внутрь организма. Функциональ-
ная активность – с 13 до 15 часов. В это время в Природе 
господствуют два периода – «Питта» и «Вата». Первый 
период наиболее подходящ для расщепления питатель-
ных веществ, так как интенсивно используется энерге-
тика солнечного излучения, стимулирующая, согласно 
внутреннему резонансу органов, пищеварительные про-
цессы. Следующий за ним период движения, перемеши-
вания – «Вата» – способствует перемешиванию пищевой 
массы в полости кишки и активному ее продвижению как 
внутри полости, так и переносу расщепленных веществ 
через стенку тонкой кишки в кровь.

4. Мочевой пузырь выделяет продукты белкового и 
солевого обмена из организма. Функциональная актив-
ность его с 15 до 17 часов. Это время активности периода 
«Вата», который способствует разрушению, отделению 
соков и осадков и изгнанию ненужного из организма. 
Мало кто знает, что в мочевом пузыре происходит отделе-
ние хрональной энергии, которая пронизывает все тело, 
от жидкости. Именно она заставляет урину слегка флюо-
ресцировать. Хрональная энергия в мочевом пузыре, как 
в яйце желток, концентрируется в центре и снова исполь-
зуется организмом.

ИНЬ-ОРГАНЫ
1. Почки выполняют функцию поддержания в организ-

ме первоначальной жизненной энергии, водно-солевого 
баланса и выводят продукты азотистого (белкового) об-
мена. Функциональная активность – с 17 до 19 часов. 
Это время активности двух периодов – «Вата» и «Капха». 
Период «Вата» способствует расщеплению белковых тел 
и выведению их из организма. Период «Капха», обладая  
«осаждающими» свойствами, из ранее расщепленного 
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осаждает и выводит во вне все ненужное, а необходимое 
возвращается в кровь. Если мы вспомним физиологию 
человека, а именно: раздел, относящийся к почкам, то 
увидим, что из 100 литров прошедшей через почки крови 
в мочу превращается только один литр!

Сразу становится очевидным, какая гигантская рабо-
та совершается в них по отделению ненужного и всасы-
ванию необходимого. Как видите, лучшего периода для 
работы почек в течение суток не существует.

2. Перикард – это не орган, но особая функция ор-
ганизма по поддержанию постоянного химизма крови. 
Функциональная активность – с 19 до 21 часа. Это время 
активности периода «Капха», одним из признаков которо-
го является стабильность. Таким образом, в процессе по-
вышенной активности организма в светлое время суток, 
поглощения пищи и т. д. происходит изменение химизма 
крови, и внутренняя среда организма может поменять 
свои константы. Чтобы подобного не происходило, необ-
ходим особый период покоя, во время которого восста-
навливаются буферные системы крови, плазмы и т. д. И 
оказывается, что лучше всего это делать вечером, когда 
вся дневная пища уже принята, всосалась в кровь и рас-
пределена по клеточкам организма. Вечернее затишье 
идеально подходит для полноценного выполнения этой 
функции.

3. Печень – главная лаборатория и «энергетический 
пульт», где осуществляются все виды обмена, распреде-
ления крови и энергии. Питательные вещества, поступив-
шие в кровь, являются чужеродными для организма, и, 
лишь пройдя печень, изменив свою структуру, они стано-
вятся родственными организму. Функциональная актив-
ность печени – с 1 до 3 часов ночи. В это время активны 
ночные варианты  «Питты» и  «Вата». В чем заключается 
их активность? В период ночной «Питты» поступает мощ-
ный поток хрональной энергии, который собственно и не-
обходим, чтобы не расщеплять, а переделывать чужое в 
свое. На это перестроение затрачивается много хрональ-
ной энергии (идет облучение чужого своим хрональным 
полем с целью ассимиляции), и в это время ее предо-
статочно. Период «Вата» необходим в работе печени для 
того, чтобы расщепить старые эритроциты и образовать 
желчь. Образовавшаяся желчь имеет щелочную pH. В 
итоге, когда работает печень, происходит наиболее силь-
ный сдвиг pH среды организма в щелочную сторону, что 
способствует худшему заживлению ран, чем в любое дру-
гое время. Как видите, и эта функция идеально увязана с 
ритмом Природы.

4. Легкие выполняют функцию поддержания соотно-
шения кислорода и углекислого газа во внутренней сре-
де организма. Но, согласно китайской медицине, а также 
учению йогов, легкие являются органом, накапливающим 
энергию и распределяющим ее по всему организму. Как 
это происходит? Оказывается, ночью в атмосфере наи-
большая концентрация аэроионов. В каждом аэроионе 
запасена масса энергии, полученная днем от Солнца. 
Но днем энергия работала на расширение, движение. 
Теперь, в результате ночного охлаждения, она сконцен-
трировалась вокруг молекул водяного пара, на грани-
це раздела сред вода – воздух. Поступая через легкие, 
аэроионы отдают свой заряд организму. А ввиду того, 
что легкие имеют особую полостную структуру, которая  
«выдавливает»,  «выметает» все от себя, образуя особые 
стоячие зоны, эти заряды за счет этого эффекта распре-
деляются по всему организму. Этому же способствует и 
период «Вата», вызывающий перемешивающее движе-
ние в организме.

Влияние Луны на суточные биоритмы
Как показали наблюдения, периодические процессы 

в Природе и организме человека весьма сильно связаны 
со временем обращения Луны вокруг Земли. И в этом нет 
ничего удивительного. Луна в течение 29,5 суток делает 
один оборот около общего центра тяжести (барицентра) 
Земли и Луны, который находится внутри Земли ближе 
к ее поверхности. Хотя масса Луны в 27 миллионов раз 
меньше массы Солнца, зато она в 374 раза ближе к Зем-
ле и влияет на нее сильнее Солнца. Из чего складывается 
влияние Луны на Землю, а отсюда на жизнедеятельность 
организмов, населяющих ее?

ПЕРВЫЙ ЭФФЕКТ влияния Луны на Землю – гравита-
ционный. Луна делает полный оборот вокруг Земли за 24 
часа 50 минут. Под действием притяжения Луны твердая 
поверхность Земли деформируется, растягивается по 
направлению к Луне на величину около 50 сантиметров в 
вертикальном направлении и около 5 сантиметров в гори-
зонтальном. Естественно, еще сильнее это влияние ска-
зывается на водной оболочке Земли, вызывая приливы 
и отливы. В результате этого в течение суток через рав-
ные промежутки времени наблюдаются две полные и две 
малые волны, примерно равные по высоте, а также одна 
полная и одна малая волна, если не считать смешанных. 
Таким образом, явление приливов и отливов выражается 
в том, что в береговых зонах океана вода через каждые 12 
часов 25 минут начинает прибывать, образуя приливную 
волну. Это возмущающее гравитационное воздействие, 
естественно, сказывается на поведении атмосферы, что, 
в свою очередь, влияет на многие метеорологические яв-
ления.

Приливно-отливное воздействие гравитационного 
поля Луны испытывают и жидкостные среды нашего орга-
низма. Это особенно сказывается на распределении кро-
ви в организме человека. Древняя китайская медицина 
говорит, что 12 органов, связанных с соответствующими 
энергетическими каналами, раз в сутки испытывают двух-
часовую приливную волну активности, когда стучит пульс 
этого органа, и противоположную – отливную волну, когда 
орган минимально орошается кровью.

ВТОРОЙ ЭФФЕКТ влияния Луны на Землю выражен 
также в воздействии гравитации, но механизм действия 
его иной. Ленинградский ученый В. С. Борхсениус сде-
лал предположение о кристаллической природе атомно-
го ядра. Эта гипотеза была подтверждена французским 
ученым Кервраном (см. Г. А. Сергеев. «Биоритмы и био-
сфера». М.: Знание, 1976). Таким образом, земную по-
верхность, как и все, что на ней есть, необходимо рас-
сматривать как кристаллические образования. Ранее ука-
зывалось, что под действием гравитации Луны по земной 
поверхности пробегают волны, вытягивающие оболочку 
Земли на 50 сантиметров в сторону Луны. Естественно, 
все это сказывается на состоянии кристаллических ре-
шеток, из которых состоит вещество земной поверхно-
сти. В результате этого в кристаллических решетках воз-
никает упругое напряжение, которое тесно взаимодей-
ствует с электрическими и магнитными полями. От этого 
возникает пьезо-эффект и магнитострикция, которые, в 
свою очередь, влияют на магнитные свойства земной ат-
мосферы. А нам уже известно, что изменение магнитного 
поля влияет на скорость протекания биохимических про-
цессов. Описанный эффект – пример энергетического 
влияния на функционирование организма.

Теперь остается наложить два лунных влияния – гра-
витационное и магнитоэлектрическое – друг на друга 
и посмотреть, что получается. Оказывается, магни- 
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тоэлектрические эффекты наиболее выражены в жидко-
кристаллической среде, насыщенной микроэлемента-
ми. Основу жидкокристаллической среды, насыщенной 
микроэлементами в теле человека, составляют кровь, 
межклеточная и внутриклеточная жидкости. Таким об-
разом, получается: где в данный момент скапливается 
кровь и внеклеточная жидкость, там активизируются маг-
нитоэлектрические эффекты, которые, в свою очередь, 
вызывают БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 
ДАННОГО УЧАСТКА ОРГАНИЗМА. Отсюда получается, что 
Луна является управителем двухчасового ритма после-
довательной активности 12 органов человека, что и было 
подмечено китайской народной медициной. И только те-
перь нам становится ясным, почему внутренние органы 
активны только два часа в течение суток, а в противофазе 
столько же времени находятся в неактивном состоянии.

Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что 
циркадные (суточные) ритмы активности человеческого 
организма складываются под воздействием процессов, 
протекающих на поверхности Земли, которые согласо-
вывают данную функцию организма с внешним движе-
нием (вспомните опускание воздуха утром и активность 
толстого кишечника и т. д.), а Луна, в свою очередь, дает 
силу этим процессам, наполняя работающий орган пита-
тельными веществами (посредством крови) и магнитоэ-
лектрической энергией, активизирующей биологические 
процессы данного органа. Вот так просто реализуется в 
человеке это Величайшее Чудо Природы! И это чудо био-
ритмологии необходимо свято соблюдать.

В качестве примера беспардонного отношения к био-
ритмологии рассмотрим прием пищи вечером. Так, су-
ществует рекомендация Герберта Шелтона употреблять 
белковую пищу вечером. Это мотивируется тем, что вече-
ром организм отдыхает и может полноценно расщепить и 
усвоить белки. Но, в то же время, существует рекоменда-
ция аюрведистов и макробиотов, гласящая, что послед-
ний прием пищи должен быть окончен до захода Солнца. 
В дополнение к этим двум имеется более детальная ре-
комендация мастеров цигун, которая гласит, что утренний 
прием пищи должен быть самым большим из всех.

Давайте внимательно изучим составленную мной 
диаграмму, показывающую наложение ритмов Природы, 
аюрведических периодов и активности органов. Итак, ре-
комендация Шелтона употреблять белки вечером, после 
трудового дня. Как правило, рабочий день заканчивается 
в 17-18 часов и ужин получается примерно между 19 и 20 
часами.

1. Среда в организме щелочная, что не способствует 
расщеплению таких сложных, термически обработанных 
веществ, как белки.

2. Примерно в это время в организме наступает покой, 
начинается период восстановления и запасания энергии. 
Переваривание белка должно оттянуть часть энергии на 
себя.

3. Согласно лунному ритму, в данное время наиболее 
активны почки, а желудок находится в фазе энергетичес-
кого спада. Следовательно, ни о каком полноценном вы-
полнении качественного расщепления белка не может 
быть речи.

Что же мы в действительности имеем в результате 
вечернего приема белковой пищи? Белки, как впрочем 
и любая другая пища, принятая в это время, полноцен-
но не перевариваются, не усваиваются, а образуют «по-
луфабрикат» – слизь (по-аюрведически «ама»), которая 
постепенно ослизняет весь наш организм, отлагается 
в виде кристаллов мочевой кислоты, закупоривает со-

суды и которую по утрам и в течение дня мы регулярно 
отхаркиваем. Срывается фаза покоя и отдыха. Организм 
не может полноценно, спокойно запасать энергию, так 
как ее отнимает пищеварение. В результате этого ночью 
организм не отдыхает, он работает, сердце стучит с над-
рывом, тяжело дышится. Все это постепенно приводит 
к накоплению усталости, с переходом ее в хроническую 
форму. Человек утром встает вялый, разбитый, отечный 
и, чтобы взбодрить себя, пьет кофе, какао, чай, курит и т. 
п., что вовлекает его все более в круг болезней и ранней 
старости. Причина тяги к стимуляторам, поголовному их 
употреблению скрыта здесь же.

Пищеварение в вечерние часы требует перераспре-
деления энергии и крови в организме, что частично ска-
зывается и на работе активных в это время почек. Они не 
могут полноценно выполнять свою основную функцию: 
регулировать белковый и водно-солевой обмен. Суще-
ствует важный физиологический закон: когда активен 
один орган, одна функция, другие органы и функции на-
ходятся в угнетенном состоянии. Вот вам и причина рас-
пространенной почечной недостаточности, которую при 
таком образе жизни медикаментозно, иглоукалыванием 
и т. п. лечить бесполезно. Это одна из причин так широко 
распространенного и  «неизлечимого» сахарного диабета 
и других подобных расстройств.

Вот так безобидный на первый взгляд прием пищи по 
вечерам, еда на ночь разваливает наш организм, срывает 
весь оздоровительный процесс. И в то же время соблю-
дение выверенного в течение тысячелетий образа жизни 
приводит к укреплению организма и предотвращению 
всяческих болезней.

А теперь разберем древнюю рекомендацию мастеров 
цигун. Наибольший прием пищи необходимо делать око-
ло 9 часов утра. В это время желудок наполнен энергией 
и кровью, из которой вырабатываются слизь и желудоч-
ный сок. Среда организма кислая, что благоприятствует 
лучшему расщеплению принятой пищи. Далее в пище-
варение включаются селезенка и поджелудочная желе-
за, активность в это время у них максимальная. Другими 
словами, этот этап пищеварения проходит в наиболее 
благоприятных условиях, абсолютно не ущемляя ни в чем 
другие процессы. Повышенное количество солнечной 
энергии, согласно резонансному распределению в орга-
низме, «разжигает» до максимума «огонь пищеварения» 
– все «горит», расщепляется. Это именно те процессы, 
которые и необходимы для тонкого кишечника. Далее 
внешние условия подвижности и энергетической актива-
ции тонкого кишечника доделывают ранее начатое дело. 
Причем все этапы пищеварения протекают в кислой фазе 
организма – наиболее благоприятной для пищеварения. 
В свою очередь, физическая активность организма в по-
следний период пищеварения лишь способствует ему. 
Следующий прием пищи, небольшой и легко усваивае-
мый, можно сделать между 15 и 17 часами. В таком слу-
чае биоритмы будут полностью соблюдены, а сам человек 
будет здоров и полон сил. Кстати, библейские патриархи, 
настоящие святые люди, питались 1-2 раза в день и до-
живали до 100 и более лет. Например, Симеон Столпник 
вообще ел раз в неделю (!) «и то весьма малую и легкую» 
пищу («Жития Святых», кн. первая. Православная книга, 
1991.), а дожил до 110 лет.

Итак, мы с вами рассмотрели, как согласованы про-
цессы, происходящие на Земле, с функциями организма, 
и убедились, что соответствие стопроцентное. Причем 
внешние условия навязывают ритм функционирования 
организму, а не наоборот. Организм от каждого периода 
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дня имеет особую выгоду, включается плавно и постепен-
но в режим работы и так же переходит в режим покоя и 
накопления. Этот раздел наглядно показал нам, как мы 
мало знаем о себе и в какие заблуждения могут впадать 
грамотные люди (Шелтон и другие натуропаты), но абсо-
лютно незнакомые с биоритмологией.

В современной медицине возникло новое направле-
ние – хрономедицина, которая изучает биоритмы различ-
ных заболеваний и разрабатывает методы эффективного 
воздействия на болезнь с их учетом. Ею уже выделены 
два основных положения, которые заключаются в сле-
дующем:

1. Учитывая особенности биоритма болезни, больным 
назначают прием лекарств и физиотерапевтических про-
цедур в период наибольшей активности больных органов. 
Это позволяет достигать излечения гораздо меньшими 
дозами лекарственных средств, что приводит и к сниже-
нию побочных эффектов химиотерапии.

2. Больному вводят лекарства или выполняют физио-
терапевтические процедуры за некоторое время до обо-
стрения болезни. Например, проведение сеанса нака-
пливания углекислоты до наступления астматического 
приступа может вообще ликвидировать его.

Вообще, ученые к настоящему времени обнаружили у 
человека более 300 ритмически меняющихся функций в 
течение 24 часов.

Подмечено следующее: СОЛНЕЧНАЯ  погода оказыва-
ет на организм человека возбуждающий, тонизирующий 
эффект, который наиболее выражен при видимом вос-
ходе Солнца. Зимой в солнечную погоду происходит со-
четание светового и холодового возбуждения, усиленное 
отражением солнечного света от снежного покрова и лег-
ким ветром. СЫРОЙ, ПАСМУРНЫЙ день действует успо-
каивающе, но ГУСТАЯ НИЗКАЯ ОБЛАЧНОСТЬ несколько 
угнетает. ОБЛАКА, ГРОЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ действуют угне-

тающе на нервную систему. МОРОЗНАЯ СЫРАЯ ПОГОДА, 
ШТОРМ способствуют депрессии.

Подводя итог изложенному в этом разделе, можно 
смело сказать, что выявлены  «небесные колокола», уда-
рам которых подчиняется все живое на Земле. Из вышеу-
казанной связи лунно-земных влияний вытекает наиглав-
нейший закон оздоровления:  «СОБЛЮДАЙ РИТМЫ ПРИ-
РОДЫ И СОГЛАСУЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НИМИ».

Сейчас со всей ясностью обнажается одна из основ-
ных причин болезней и неудач в естественном оздоров-
лении организма – несогласованность жизни человека с 
природными ритмами – водителями функций организма. 
Еда на ночь, когда все функции пищеварения миновали 
свою активность и включились совершенно другие (Мно-
гие люди могут возразить мне, что им под вечер особенно 
хочется есть, и они ни за что не заснут, пока не поедят. 
Как это объяснить? Если вы здоровы, то легко перейдете 
на истинный ритм жизни и получите все его выгоды. Но 
если человек болен, особенно если поражен желудочно-
кишечный тракт, имеются полипы и прочая патология, 
то именно они будут заставлять вас есть на ночь, чтобы 
возникала гниль – их любимая еда и основа существова-
ния. Вам предстоит упорная борьба с этой патологией, 
которая вызывает бешеный аппетит по вечерам. Выгнав 
ее, вы почувствуете, какую благодать вы приобрели и как 
легко, радостно следовать природным ритмам), бодр-
ствование  и вообще двигательная активность поздно 
ночью, когда надо спать и уплотнять свое хрональное 
тело, и сон днем, когда надо двигаться, активизировать 
ян-процессы; спешка в то время, когда нужны покой и 
расслабленность, и многое другое изнашивают организм 
невероятно быстро.

Мы с вами разобрали режим дня. Нам стал ясен смысл 
этого понятия, и теперь остается только соблюдать его, 
как это делали большинство долгожителей.

Комнатные растения, можно с успехом использовать 
для учащихся.

Для внимания
Для концентрации внимания подходит апельсиновое 

дерево или лимонное. К тому же, благодаря выделяемым 
эфирным маслам, эти деревья очищают пространство от 
многих токсических веществ. А аромат от этих деревьев 
избавляет от простудных заболеваний. Из побочных явле-
ний – у некоторых детей на цитрусовые имеется аллергия.

Дезинфекция учебных помещений
В межсезонье дети часто болеют простудой и грип-

пом. И в школе, в классных комнатах, происходит зара-
жение. Чтобы значительно снизить риск заболеваний 
указанными болезнями, поставьте в комнате следующие 
цветы: календула (выделяет фитонциды), хлорофитум, 
комнатная герань и пеларгония (убивает стафилококк и 
стрептококк, успокаивает при эмоциональном напряже-
нии, переживании), лавр благородный (убивает вирусы, 
бактерии, в том числе туберкулезную палочку). 

Для кабинета химии
Растения, типа фикуса Бенджамина и орхидеи лучше 

ставить в кабинете химии. Они аккумулирует из возду-
ха соединения фенолов, бензолов и других вредных ве-
ществ. Этим они очищают пространство и препятствуют 
отравлению учащихся и самого учителя.

Для кабинета физики
А вот такое комнатное растение, как хлорофитум, мо-

жет снимать статическое электричество! Замечено, если 
к растению поднести эбанитовую палочку, произойдет 
электрический разряд.

Отмечено, что растение хлорофитум за сутки полно-
стью очищает воздух в классном помещении. Его можно 
с успехом использовать и в помещениях с электроизоля-
ционным покрытием (линолиум и прочее). И вы заметите, 
что вас перестает бить током при касании к различным 
предметам.

Как усилить очистительные свойства 
комнатных растений?
Очистительные свойства указанных комнатных рас-

тений можно значительно усилить. Для этого, на землю, 
верхним слоем положите активированный уголь. Раз в 
полгода его можно менять. 
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали вол-
шебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого 
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современ-
ные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и 
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является наруше-
ние питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроцир-
куляции.        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эмоционального состояния. 

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

Скипидарные ванны А.С. Залманова
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