
От издателя
В настоящее время я много езжу и встречаюсь с раз-

личными людьми. С ними я беседую о здоровье, жизни, 
судьбе. Многие люди меня благодарят за написанные 
мной книги, рассказывают свои истории исцеления по 
ним. Другие спрашивают, что сделать в том или ином кон-
кретном случае. Охотно беседуют со мной и специалисты 
– медики, которые понимают, что только применением 
лекарств и лечением в больнице дело не ограничивается. 
И важно рассматривать «пациента» не только с точки зре-
ния того, что у него болит, но и всего организма в целом.  
Ведь часто бывает так, что болит сердце, а истинная про-
блема в том, что защемлен нерв в шейном отделе. Либо, 
имеется сыпь на коже, а истинная проблема этого состо-
яния, особенно у молодых людей, в запорах.

В настоящий момент, я снимаюсь на Украинском теле-
видении в программе «Здоровеньки були» (на русский 
язык «Доброго здоровица», а в буквальном смысле «будь 
здоров»). Ее трансляции начались с 14 февраля на канале 
«Интер», примерно в 18-19 часов по Московскому време-
ни. Выходит передача 5 раз в неделю. В этой программе я 
продолжаю рассказывать о здоровом образе жизни.

На Украине очень много последователей здорового 
образа жизни. Они не только следуют ему, но имеют мас-
су своих интересных и действенных методик, о которых я 
и буду рассказывать на страницах нашей газеты.   

В феврале этого года я был в Ялте и там встретил-
ся с интересным специалистом по курортному лечению 
Владимиром Владимировичем. Он с сожалением отме-
тил, что наука курортология, как специальный раздел 
медицинского знания, к настоящему времени перестала 
существовать. Ее перестали преподавать, а все больше 
времени уделяют фармакологии, лечению таблетками. А 
ведь курортология – прекрасный раздел медицины, кото-
рый призван восстанавливать здоровье человека с помо-

щью сил природы – солнце, воды, климата, моря, лечеб-
ных грязей и иных естественных процедур.  

Владимир Владимирович рассказал мне о том, как 
раньше, в царские времена, определяли здоровье че-
ловека. Если человек здоров, то он самостоятельно са-
дился на лошадь. Оказывается для того, чтобы оседлать 
лошадь, надо проявить целую сумму различных качеств, 
которые и отображают здоровье человека. Надо иметь и 
силу, и ловкость, и гибкость, и смекалку, чтобы это сде-
лать. Этот простой тест позволял все это оценить в сумме 
и сделать простой вывод: сел самостоятельно – здоров; 
нет – болен.

Владимир Владимирович рассказал мне… что озна-
чает само слово «здоровье». Оказывается, оно появилось 
неспроста у наших предков, и происходит от понятия ра-
стущего дерева. Быть здоровым, значит быть похожим на 
растущее дерево – с могучими корнями, красивой, пыш-
ной кроной. Именно растущее красивое, мощное дерево 
лучше всего отождествляется с понятием здоровья. Сло-
во «здоровье» происходит от более старых слов «здрав», 
«здравие», «здравить», «здравица». В их основе находить-
ся один и тот же корень … «драв», который и означает все, 
что относиться к понятию дерева – как само дерево, так и 
производные от него – дравяные изделия – дрова и про-
чее. А буква «З» означает все, что связано с землей. Дере-
во растет из земли, и то, как оно растет, как дерево питает 
земля, таким оно внешне и бывает – пышным или чахлым.  

Таким образом, наши предки вложили в понятие «здо-
ровье», не только само понятие здоровья, но и его сохра-
нения. Человек, подобно дереву, растет из окружающей 
его среды. Насколько правильно он с ней взаимодейству-
ет, настолько хорошо она его «питает». Например, дере-
во не только питается соками земли, но оно использует и 
солнечный свет, и воздух, и воду для своего развития. Бо-
лее того, дерево, для самого себя и своих потомков, фор-
мирует среду проживания. Крона – дает тень и влагу под 
корнями. Периодически сбрасываемые листья – служат 
удобрением для последующего роста, как самого расте-
ния, так и его семян. Несколько деревьев, в виде рощицы, 
а тем более леса – более жизнеустойчивы, чем одно де-
рево. И, как мы видим, растущее дерево, ничего не раз-
рушает на планете. Оно только созидает и приумножает 
– связывает свет, воздух, воду, землю в единое целое, 
наиболее удобное для последующей жизни. На которой 
далее, развиваются другие жители планеты Земля.

Вот так и человек, как дерево, должен формировать 
условия для своего проживания, при этом апрель 2011
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Луна рекомендует

Пожелание читателя

В мае Луна рекомендует:

В феврале Луна рекомендует:

приумножать, а не разрушать окружающую среду.  В этом 
и заключается искусство здорового образа жизни на бла-
го и процветание всей планеты. Вот этому благородному 
искусству мы и будем учиться друг у друга и у самой при-
роды.     

Ваши письма и отзывы помогут сделать ее более ин-

тересной во всех отношениях. Писать можно обычным 
письмом на адрес: 347800, Ростовская обл., г. Ка-
менск-Шахтинск, ул. Рыгинская, д. 41, Малахову Ген- 
надию. Или на электронную почту: genesha@mail.ru. 
Обязательно делайте пометку для обычного и электрон-
ного письма – «для газеты». 

1. Поберегите свои эмоции – просто наблюдайте, и не 
вмешиваясь в происходящее.

2. Затаитесь и переждите этот сложный, критический 
день.

3. Новолуние. Рекомендую создать любой положи-
тельный мыслеобраз, который будет работать в течение 
всего месяца. 

4. Берегите верхние дыхательные пути от простуды.
5. Для хорошего роста волос – постригитесь сегодня.
6. Берегите верхние дыхательные пути от простуд. 

День подходит для косметических процедур.
7. В этот день доверьтесь своим вкусам, они подска-

жут вам какую пищу есть в течение всего месяца.
8. Сегодня побольше молчите и обязательно сходите 

в баню или примите теплую ванну.
9. С утра прочтите целительный настрой на укрепле-

ние сердца. В течение дня ешьте свеклу в разных видах.
10. Сегодня показана аутогенная тренировка на рас-

слабление и спокойствие.
11. Пройдитесь не спеша пешком, часа полтора, два – 

это хорошая нагрузка для укрепления сердца.
12. Если есть возможность – сходите в Божий Храм и 

помолитесь. Это придаст вам спокойствия.
13. Ограничьте употребление жидкости и соли сегод-

ня.
14. С утра просмотрите какую-либо кинокомедию. 

Вспомните шутки. Это поднимет настроение.
15. Утром и в течение дня сделайте брюшное дыха-

ние. Это сегодня очень полезно.

16. Меньше суеты, больше дела – девиз этого дня.
17. Полнолуние. Поберегите себя – никаких срочных 

дел и спешки.
18. Благоприятны длительные прогулки на лоне при-

роды.
19. Проведите день, никого не осуждая.
20. День влюбленных – так проведите его соответст- 

венно.
21. Рекомендую в течение дня есть больше блюд из 

свеклы. Готовьте ее всевозможными способами.
22. По возможности выполните любые водные проце-

дуры. На природе они будут целебны.
23. Сегодня полезно позагорать. Откажитесь от чте-

ния, компьютера – больше смотрите в даль. Дайте глазам 
отдохнуть.

24. Проведите день с друзьями – подпитайте друг 
друга положительными впечатлениями.

25. Обратите внимание на обувь – она должна быть 
удобной и легкой.

26. Сегодня не поддавайтесь на провокации.
27. Сегодня противопоказано стричься.
28. Хорошо в течение дня пить сбор трав, очищающий 

почки, например – полевого хвоща, спорыша или корней 
шиповника, подсолнечника.

29. Берегите силы, просто отдыхайте.
30. Полезно облиться прохладной водой или принять 

контрастный душ.
31. Учитесь владеть собой. Следите чтобы вас не за-

хлестнули эмоции.

В апреле месяце следует проявлять повышенную 
физическую активность – больше гулять на природе. Вы-
полнять различные дыхательные упражнения, обязатель-
но прогревать свой организм. Ослабленные люди могут 
подзаряжаться от деревьев. Именно в это время начина-
ется интенсивное движение соков, что указывает на про-
буждение деревьев. 

Для того, чтобы подзарядиться от дерева, выходите в 
парк и выбираете большое дерево, которое вам наиболее 
приглянулось. Если вам что-то нравиться из одинаковых 
вещей, предметов, деревьев, то это указывает, что имен-
но эта вещь, предмет или дерево вам подходят больше 
всего. Именно так работает интуиция. 

Подходите к понравившемуся вам дереву, беседуйте с 
ним, можно мысленно. Говорите ему, какое оно сильное, 
красивое, здоровое и могучее. Просите его поделиться с 
вами жизненной силой, здоровьем, молодостью, чтобы 
забрало у вас негативную энергию и дало молодую и здо-
ровую. И становитесь к дереву спиной, так, чтобы спина 
плотно прилегала к стволу дерева.  

Мысленно представляете, что ваши ноги, ступни ног, 
стали корнями, а позвоночник – слился со стволом дере-
ва. Мысленно растворяетесь или объединяетесь с дере-
вом, чтобы вы стали с ним единым целым. Стойте с ним 
столько, чтобы почувствовать, что вас действительно 
подзарядили и сеанс обмена энергиями окончен. 

После этого повернитесь к дереву лицом и 

поблагодарите его. Вы все должны делать искренно, тог-
да эффект будет намного выше.

В апреле больше парьтесь, проводите очищающие ор-
ганизм от слизи процедуры. Ведь слизь в теплое время 
приходит в движение, почему именно в это время учаща-
ются простуды. Но, если слизь заранее вывести из орга-
низма, то никаких простуд не будет. Именно так поступа-
ли древние целители, рекомендуя пост, прогревание и 
рвотные процедуры, которые эффективно удаляют слизь 
из организма.     

Весна. Астрологически весна наступает после дня  
весеннего равноденствия – 21 марта. Начало весны, ап- 
рель, постепенно настраивает организм на возрождение, 
на обновление, появление новых надежд и жизненных 
планов. 

Так как в это время идет пост, за которым следует 
праздник Воскресения Господня (напоминаю, Великий 
пост идет с 7 марта по 23 апреля включительно), то пи-
таться следует умеренно, избегать по мере сил пищи жи-
вотного происхождения.     

А теперь несколько блюд рекомендуемых для еды во 
время Великого поста. 

Во время поста очень хорошо подходят всевозмож-
ные каши. Важно, чтобы крупа, из которой готовят каши 
была цельной, а не лущеной. Готовят их на воде. Воды не 
жалеть, чтобы каша разваривалась хорошо. 
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Познавательно-практический 

Питание В дни ВелиКоГо Поста
В житие преподобного Отца Феодосия Печерского 

есть поучительный случай, с каким мысленным настроем 
следует готовить еду.

Однажды сам князь, попробовал у преподобного отца 
Феодостия монастырского кушанья, сказал: 

– «Ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми бла-
гами мира, но я никогда не ел с такой сладостью, какая 
здесь. Мои рабы, хотя и приготовляют различные доро-
гие кушания, но они не так сладки, как эти. Молю тебя, 
отче, скажи мне, почему такая сладость в вашей пище?»

Блаженный Феодосий на это ответил:
– «Если, благий владыко, ты хочешь знать, почему это, 

послушай – я тебе скажу: когда наша братия собирает-
ся варить горячую пищу или печь хлебы, она соблюдает 
такой порядок: прежде всего приходит инок к игумену и 
берет у него благословение, потом, поклонившись перед 
святым алтарем три раза до земли, зажигает свечу от ал-
таря, и этим огнем разжигает дрова в поварне и хлебне. 
А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старей-
шему: «благослови, отче». Последний же отвечает: «Бог 
благословит тебя, брат». Всякое дело, таким образом на-
чинается у нас с благословения, поэтому и сладость бы-
вает в кушаниях. А твои рабы, я думаю, работают бранясь, 
ропща и клевеща друг на друга, может быть даже часто 
принимая побои от своих начальников. Поэтому и дело 
их, не без греха совершаемое, бывает не в слабость».

Вообще, если пища готовилась не с благословения стар-
шего и не по иноческим правилам, Отец Феодосий называл 
это кушание вражеским и приказывал его выбрасывать!

Приведу еще один удивительный пример того, что не 
столько качество самого продукта делает еду полезной и 
вкусной, а мысленное намерение, вкладываемое во вре-
мя готовки пищи.

В Печерском монастыре жил блаженный Прохор. Он 
отказался от хлеба, собирал траву лебеду летом и про-
тирая ее своими руками, делал из нее хлеб, которым пи-
тался. Больше он ничего не ел, пил только воду. При этом 
Прохор проводил дни своей жизни не в печали и скудо-
сти, а в радости. Он никогда не скорбел, всегда был ве-
сел, ничего не боялся. 

Примерно в то время на Руси начался великий голод. 
И, некоторые люди по примеру Прохора, стали делать 
хлеб из лебеды. Но он был таким горьким, что его нельзя 
было есть. Зато хлеб Прохора из лебеды был таким при-
ятным на вкус, как будто был смешан с медом! Таким об-
разом, хлеб, испеченный из лебеды руками блаженного 
Прохора, народ брал охотнее, чем хлеб, испеченный из 
пшеницы! При этом хлеб, подаваемый самим блаженным 
Прохором с благословением, был чистым и сладким. Если 
же его брали без благословения святого – то он казался 
черен как земля, и горек как полынь.

Итак, первая и наиболее важная рекомендация: если 
вы готовите пищу, то в вашей голове должны быть только 
положительные мысли. Перед самой готовкой, попроси-
те Господа благословить ваше приготовление. И, непо-
средственно перед приемом пищи, прочтите благодар-
ственную молитву, например: «Господи, благодарю Тебя 
за пищу, которую Ты мне посылаешь».

Напомню, что во время Великого поста по церковному 
уставу запрещается употребление в пищу продуктов жи-
вотного происхождения – мяса, молока, яиц, рыбы. Кроме 
того, с понедельника по пятницу, если на эти дни не прихо-

дится какой-либо праздник, не употребляется и раститель-
ное масло. Рыба разрешается всего лишь два раза – на Бла-
говещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Вербное 
Воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. В 
остальные субботы и воскресенья поста, Великий Четвер-
ток (Страстной Четверг) и в дни некоторых особо чтимых 
святых (сорока Севастийских мучеников – 22 марта, святи-
теля Григория Двоеслова – 25 марта) разрешается расти-
тельное масло. Первый день поста – Чистый понедельник 
– и предпоследний – Великий Пяток (Страстную Пятницу) – 
рекомендуется голодать (чистую воду пить по желанию).

А теперь, непосредственно о блюдах во время Вели-
кого поста. Сейчас я рассказу только о салатах для пост- 
ного стола.  

салат «БодРящий»
Небольшая редька, морковь, яблоко (лучше антонов-

ское), 3-4 зубчика чеснока*, 1/4 лимона, 1/2 чайной лож-
ки сухой лимонной цедры или свежая цедра с 1/4 лимона, 
соль**.

Редьку, морковь и яблоко натереть на мелкой терке. 
Тщательно перемешать. Добавить толченый чеснок и це-
дру. В конце выжать в салат сок лимона, снова переме-
шать и слегка посолить.

*Чеснок можно заменить на имбирь – действие тоже, 
а запаха нет.

**В качестве соли, лучше всего использовать высу-
шенную и перемолотую на кофемолке морскую капусту. И 
в дальнейшем, там где говориться о соли, подразумева-
ется перемолотая сухая морская капуста.

действие салата. Этот салат хорошо очищает ки-
шечник от скопления шлаков. Усиливает пищеваритель-
ные способности, способствует укреплению слизистых 
оболочек, обновлению крови – яблоки содержат усваи-
ваемое организмом железо. 

Салат усиливает иммунитет за счет редьки, чеснока и 
цедры.

Если поваренную соль заменить на морскую капусту 
– вкусовые ощущения останутся прежними, но возрастет 
полезность за счет обилия морских микроэлементов.

Съедать сразу после приготовления. 

салат КаРтофельный с чесноКоМ
2-3 картофелины*, 2 дольки чеснока, пучок зеленого 

лука, 2 столовые ложки растительного масла, соль, 1 чай-
ная ложка яблочного уксуса.

Очищенный картофель нарезать кубиками, отварить 
в воде. Если отварить картофель в пароварке, то будет 
намного лучше. Либо запечь в мундире в духовке – еще 
полезнее.  

Картофель охладить, нарезать мелкими кубиками и 
положить в салатник. Очищенный чеснок растолочь с со-
лью, заправить растительным маслом и яблочным уксу-
сом. Перемешать. Полученным соусом приправить кар-
тофель, посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

*Если картофель заменить на топинамбур, то блюдо 
получиться еще более целебным, подходящим для диа-
бетиков. 

действие салата. Хороший питательный салат. Об-
ладает слабыми очищающими от солей свойствами.

салат из тыКВы с МедоМ
200 г тыквы, одна репа или брюква, 2 яблока, 3-4 сто-

ловые ложки меда.
Сырую тыкву натереть на крупной терке, смешать с 

медом и оставить на 30-40 мин. Яблоки без 

Познавательно-практический 
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Познавательно-практический 

сердцевины, репу или брюкву натереть на крупной терке 
и соединить с тыквой, хорошо перемешать.

действие салата. Представляет собой мягкий салат-
метелку, очищающий кишечник, стимулирующий работу 
печени, очищает желчный пузырь от застоявшейся жел-
чи, улучшает состояние кожи. Способствует укреплению 
слизистых оболочек, улучшает зрение, кроветворение.

Есть после приготовления. 
Для тех, кто имеет слабое пищеварение, рекомендую 

овощи отварить в пароварке – в этом виде они подойдут 
всем, даже малым детям и старикам.

салат из ГоРоха с оГуРцаМи
Стакан гороха, 3 огурца, 1-2 головки репчатого лука, 

2 столовые ложки растительного масла, соль, молотый 
перец, зелень.

Предварительно замоченный на ночь горох, хорошень-
ко разварить и охладить. Если горох будет плохо разварен, 
то даст газообразование в кишечнике, и, вообще, будет 
тяжел для пищеварения. 

Огурцы очистить от кожицы и измельчив, соединить с 
горохом.  Добавить мелко нарезанный лук, все заправить 
растительным маслом, солью из морской капусты, пря-
ностями и перемешать. Выложить в салатник и посыпать 
рубленной зеленью.

действие салата. Прекрасное, сытное белковое блю-
до. Если пищеварение хорошее, сердце сильное, почки 
здоровы, то можно использовать вместо свежих огурцов 
– соленые. Если же имеется склонность к отекам, то ис-
пользуете только свежие огурцы. 

В целом, такой салат будет мягко выводить лишнюю 
жидкость из организма, способствовать стройности.

Горох можно заменить отварной фасолью – действие 
тоже самое, плюс укрепляет почки и поджелудочную же-
лезу.

Растительная иКРа
200 г хлеба из проросшего зерна, 3 средние головки чес-

нока, 20 шт. грецких орехов, 2 столовые ложки растительно-
го масла, 15 г лимонного сока или яблочного уксуса*.

Проращиваем пшеницу (росток не более 3-4 мм), пе-
ремалываем на мясорубке. Делаем лепешку и печем хлеб 
на сковороде, чуть смазав поверхность растительным 
маслом. 

Чеснок растереть с солью из морской капусты, до-
бавить измельченные ядра грецких орехов и снова рас-
тереть. Намоченные в воде ломтики хлеба из проросшего 
зерна отжать и смешать с чесночно-ореховой массой. 
Полученную массу взбить деревянной ложкой, постепен-
но подливая растительное масло, до образования пюре, 
приправить лимонным соком или яблочным уксусом. Икру 
выложить в салатницу, разгладить ножом.

*Никогда не используйте столовый уксус – он раз-
рушает красные кровяные тельца. Только проверенный 
яблочный, лучше домашнего приготовления, в котором 
вы уверены.

действие салата. Очень питательная, биологически 
активная еда. Причем, легко переваривается, содержит 
все витамины важнейшей группы «В» в биологически ак-
тивном виде. Является мощным стимулятором жизнен-
ных процессов, дает большой жизненный потенциал, бы-
стро укрепляет слабый организм.

Помните, что проросшее зерно, это уже растительный 
продукт, который легко сочетается с белками, жирами, 
крахмалами. Употреблять его надо сразу – портится бы-
стро из-за обилия живых ферментов.

иКРа из сВеКлы По-МонастыРсКи
500 г свеклы, 500 г квашеной капусты, 1 головка репча-

того лука, 1 столовая ложка томат-пасты*, 

1 столовая ложка сахара**, 4 столовые ложки раститель-
ного масла, соль, перец черный молотый по вкусу.

Вареную свеклу очистить, нарезать соломкой. Наре-
занный кольцами репчатый лук обжарить в растительном 
масле и соединить с отварной свеклой. Квашеную капу-
сту отжать от рассола, нарезать помельче, слегка поту-
шить под крышкой в растительном масле с добавлением 
томатной пасты. 

*Если имеется склонность к изжоге, то томатную пасту 
не использовать. 

Соединить свеклу с капустой, перемешать, прогреть на 
плите 5 мин, приправить сахаром, солью, перцем по вкусу.

**Вместо сахара можно использовать мед или сте-
вию. При склонности к изжоге, мед заменить на сахар или 
стевию.

действие салата. Способствует кроветворению, ук-
репляет организм и сердце. Чистит кишечник. Причем 
чистка не мягкая и не грубая, а средняя. Способствует 
стройности.

сВеКла В сладКоМ МаРинаде
500 г свеклы, стакан воды, 1-2 столовые ложки са-

харного песка, 1 чайная ложка тмина, 3 столовые ложки 
яблочного уксуса.

Небольшую свеклу сварить неочищенной до полуго-
товности. Остудить, снять кожицу, нарезать ломтиками. 
Вскипятить воду, остудить до температуры тела. Доба-
вить в нее сахар и тмин, яблочный уксус, лимонную кис-
лоту или лимонный сок. Залить этим сиропом свеклу. Вы-
держать 1-2 дня перед подачей.

Сахар хорошо заменить на мед. Если есть лимонный 
сок, то всегда используйте его вместо кристаллической 
лимонной кислоты – он намного полезнее.

действие салата. Свекла очищает печень, укрепляет 
сердце, чистит кишечник. В целом, такой салат является хо-
рошим профилактическим средством против онкологии.

салат из КРасной КаПусты
500 г красной капусты, 1 столовая ложка раститель-

ного масла, 1 столовая ложка сахара, 20-30 г раствора 
лимонного сока или яблочного уксуса.

Кочан капусты разрезать на 4 части, удалить кочерыж-
ку, мелко нашинковать, а лучше натереть на терке. Чем 
мельче, тем лучше. Затем посолить солью из морской ка-
пусты и слегка перетереть руками, чтобы она стала мягче 
и дала сок. Подготовленную капусту сложить в салатницу 
и залить раствором лимонного сока или яблочного уксу-
са. Закрыть, и на 1-2 часа поставить в холодное место, 
чтобы капуста пропиталась раствором лимонного сока и 
приобрела более яркий цвет. После этого капусту запра-
вить сахаром (медом лучше) и растительным маслом. 

Если 1/3 часть красной капусты заменить тертыми 
свежими яблоками, то вкус и польза возрастут.
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Опыт читателей 

опыт читателей 

действие салата. Вкусный салат-метелка, очищаю-
щий кишечник, служащий прекрасным профилактиче-
ским средством от язв пищеварительного тракта. К тому 
же этот салат способствует сбросу лишнего веса. Очень 
хорошо его есть тогда, когда хочется есть, особенно на 
ночь. Он хорошо заполняет объем желудка и этим дает 
чувство сытости.

салат из КлюКВы
2-3 стакана клюквы, 1-2 моркови или 1/2 брюквы, 1-2 

репы, корень сельдерея, сахар по вкусу.
Клюкву промыть, размять деревянной ложкой (железо 

разрушит часть полезных веществ), заправить сахаром 
(лучше медом). Добавить тертую морковь, брюкву, репу, 
сельдерей. Если имеются проблемы с кишечником, типа 
вздутия и других – указанные овощи лучше отварить.

действие салата. Ягодные салаты во время Велико-
го поста – прекрасное подспорье для снабжения организ-
ма биологически активными веществами, повышающими 
общую жизнестойкость организма. 

Клюква является прекрасным, естественным анти-
биотиком, нормализующим бактериальную обстановку в 
организме. 

Фруктовые кислоты дожигают шлаки и тем самым 
очищают организм. Клетчатка моркови, брюквы и репы, 
усиливает моторику кишечника, впитывает и выводит вы-
делившиеся в просвет кишечника шлаки. Стимулируется 
и нормализуется пищеварение.  

салат из БРусниКи
2-3 стакана брусники, 1-2 моркови, ломтик брюквы, 

1-2 репы, сахар по вкусу.
Промытые и очищенные ягоды оставить целыми или 

размять, добавить сахар (лучше мед) и держать 15-20 мин, 
чтобы сахар растаял. Добавить мелко тертые овощи. 

действие салата. Этот салат рекомендуется тем, кто 
страдает отеками, для выведения лишней воды из орга-
низма. Его очень хорошо использовать в самом начале 
Великого поста, чтобы лишняя вода, а вместе с ней и рас-
творенные в ней шлаки быстро покинули организм. 

Клетчатка из овощей – прекрасный адсорбент всех  
видов шлаков и ядов. Добавление меда в салат усили-
вает работу печени, что очищает его от старой, застояв-
шейся желчи.  

Если имеются проблемы с кишечником, то овощи луч-
ше сварить. 

здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович! Пи-
шет Вам Ваша поклонница из санкт-Петербурга, 

нестерова ираида николаевна. Мне 71 год, много 
лет занимаюсь по Вашим книгам: чищу свой орга-
низм, питаюсь раздельно. чувствую себя хорошо! 

В этом нет ничего удивительного, ведь правильное 
очищение организма помогает очень быстро избавиться 
от многих проблем со здоровьем. С его помощью мож-
но очищать самого себя от последствий, перенесенных 
эмоциональных потрясений. Очищать физическое тело 
на многих уровнях: начиная от кишечника, внутренних ор-
ганов (печень, почки, легкие), мышц, лимфы, крови, вну-
триклеточной жидкости, суставов и сухожилий. Конечно, 
существуют и другие чистки, позволяющие очищаться от 
грехов, но это совершенно иная тема и методика. Глав-
ное, что и она существует. Избавление от греха ведет к 
улучшению не столько здоровья, сколько судьбы конкрет-
ного человека и его рода соответственно.

Итак, поговорим немного о чистках организма. 
Наука об очищении организма существовала очень 

давно и считалась основным разделом в медицине. Она 
очень тщательно была разработана древними йогами, 
врачами аюрведистами («Аюрведа» – наука о жизни), ти-
бетскими врачами, древними египтянами. Практически 
все народные лекари мира использовали и продолжают 
использовать различные очистительные средства. 

Современная медицина на свой лад проводит очищение 
организма, используя специальные аппараты: для промы-
вания толстого кишечника, очищения крови (аппарат искус-
ственная почка). Широко используются различные адсор-
бенты и прочие вещества. Адсорбенты – это вещества, на 
поверхности которых происходит отложение, «прилипание», 
«связывание» газов, мелких частиц, микробов и прочее.

Врачи-аюрведисты  разработали прекрасную систе-
му мягких очистительных процедур и назвали ее «Пан-
чакарма» («Пять действий»). Эти процедуры позволяют 
очищать клетки организма от токсинов, используя для 
этого природные очистительные каналы: потовые желе-
зы, кровеносное русло, почки и кишечник. При этом «Пан-
чакарма» рассматривалась как система периодически 

повторяемых профилактических мероприятий, необхо-
димых для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
организма на несколько ближайших месяцев или на год  
вперед, в зависимости от степени «чистоты», которая хо-
телась быть достигнутой. Врачи аюрведисты утверждают, 
что хорошего самочувствия не будет до тех пор, пока ор-
ганизм не очистится от вредных наслоений.

Древние тексты Аюрведы гласят, что каждый, кто не 
безразличен к своему здоровью, должен время от вре-
мени  проходить полный курс «Панчакармы». Курс Панча-
кармы состоит из нескольких ступеней: предварительное  
«смягчение» организма, масляный массаж, лечебное по-
тение, клизмы, очищение дыхательных путей.       

В тибетском варианте «Аюрведы» – «Чжуд-ши», также 
рассказывается об очищении с помощью рвоты, слаби-
тельных, клизм и т. д. Прекрасно рассказано о предвари-
тельной подготовке  организма – «смягчении», от  кото-
рой во многом зависит  успех очистительных процедур. 

Во всех странах древнего мира имелись свои  специ-
фические подходы к очищению  организма, которые за-
висели от климата, традиций. Однако, были выделены 
самые эффективные очистительные процедуры: баня, 
клизмы, рвота, слабительное, голод, которые применя-
лись везде.

Вот так древние целители 
проводили процедуру клизмения
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Ответы и разъяснения для читателей

Вопрос: существует ли какое-либо медицинское 
учение, рассказывающее о зашлаковке организ-

ма человека? и как узнать, насколько сильно зашла-
кован наш организм?

стадии заШлаКоВанности челоВечесКоГо 
оРГанизМа 

Естественно, каждому хочется знать, насколько за-
шлакован его организм. Оказывается, еще в 1955 году, 
немецкий врач Г. Г. Рекевег, сформулировал теорию за-
шлакованности человеческого организма. (По-научному 
это называется гомотоксикология.) В основе этой теории 
лежит то, что болезни есть не что иное, как проявление 
защитных сил организма, управляемых иммунной сис-
темой, против внешних и внутренних токсинов. Други-
ми словами, болезни – это попытка организма человека 
скомпенсировать ущерб, возникший вследствие воздей-
ствия шлаков и ядов.

Рекевег определил 6 основных стадий зашлаковки че-
ловеческого организма. Я на свой взгляд изложу их вам.

1. стадия выделения. Физиологическое выделение 
всех видов шлаков из тканей в процессе обмена веществ. 
Это регулируемая самим организмом стадия выведения 
шлаков. Практически, это означает вполне здорового че-
ловека. Пока человек молод и у него достаточно жизнен-
ных сил, его организм вполне справляется с выведением 
большинства шлаков наружу. Это происходит естест-
венно и легко, что человек этого не замечает. 

2. стадия реакции, или ответа на накопление 
шлаков. А это уже «теоретически» здоровый человек. У 
такого человека пока все «в порядке». Но изредка орга-
низм мощно выбрасывает из себя шлаки. Это проявляет-
ся в виде: подъема температура тела, насморка, кашля, 
потения, поноса, гнойных выделений (из легких, горла, 
носа и т. п.), болевых ощущений и прочих неудобств (по-
краснения, уплотнения, нагноения, вскрытия). Это пер-
вые симптомы указывающие человеку на то, что пришла 
пора заняться очищением своего организма.

3. стадия накопления и перераспределения боль- 
шого количества шлаков. Это означает превращение 
«теоретически» здорового человека в хронически больно-
го. Дальнейшее накапливание шлаков в соединительной 
ткани у одних людей приводит к ожирению I степени  (ор-
ганизм пытается набором веса, в основном жира, скинуть 
шлаки в инертную массу организма). У других, этот ме-
ханизм не срабатывает – питание клеток через соедини-
тельную ткань нарушается и человек худеет – похудание I 
степени. Как у первых, так и у вторых, в организме обра-
зовываются новые, локальные места накопления шлаков. 
Может расти живот из-за отложения каловых камней в 
толстом кишечнике. Появляются липомы, фибромы, ате-
ромы, полипы, геморрой, варикозное расширение вен, 
тугоподвижность в суставах и т. д. На этой стадии проис-
ходит усиленное «заселение» организма человека пато-
генными микробами, грибками и прочими паразитами. 
Эти симптомы указывают на то, что уже надо усиленно 
практиковать очищение организма. В данном случае оно 
будет единственным универсальным средством, способ-
ствующим возвращению нормального здоровья. 

На 2-й и 3-й стадиях зашлаковки, организм человека 
еще как-то справляется, периодически вы-

брасывая из себя шлаки. В это время происходят разного 
рода обострения, кратковременные болезни. Организм 
человека может переходить из 2-ой стадии зашлаковки в 
3-ю, и наоборот.   

Если же человек продолжает вести прежний образ 
жизни, и не понимая происходящего с ним «лечиться». 
А именно, срывает естественные очистительные реак-
ции организма: температуру, кашель, понос, боль, сла-
бость, то этим он только «утрамбовывает» шлаки внутри 
своего организма, выращивает более злокачественных 
микробов и паразитов, дополнительно зашлаковывает 
организм лекарствами и нарушает нормальную, слажен- 
ную деятельность разнообразных систем организма 
(применение гормонов и сильнодействующих лекарств). 
Фильтрация соединительной ткани нарушается до такой 
степени, что шлаки препятствуют нормальному питанию 
клеток, даже попадают внутрь и этим угнетают и разру-
шают их. 

Процесс накопления шлаков переходит в следующие 
стадии. Если первые три стадии можно определить как 
тканевую зашлакованность организма, то последующие 
говорят о клеточной зашлаковке.

4. стадия насыщения шлаками соединительной 
ткани. Если предыдущая стадия характеризовалась тем, 
что организм мог куда-то перераспределять шлаки, то на 
этой стадии произошло полное насыщение соединитель-
ной ткани шлаками, ее сгущение и частичная потеря нор-
мальной фильтрационной способности. В результате это-
го возникает: резкий упадок сил в виде «синдрома хрони-
ческой усталости», вегетососудистая дистония, мигрени, 
ранний климакс, нарушение обмена веществ, отложение 
солей, остеохондроз позвоночника, преждевременное 
старение организма. К этим симптомам надо добавить и 
предыдущие, описанные в 3-й стадии, но более выражен-
ные. 

Грамотно проведенная очистительная программа, 
даже на этой стадии зашлаковки организма, еще может 
полностью вернуть утраченное здоровье, и даже значи-
тельно преумножить его. Но если этого не сделать сей-
час, то наступают следующие стадии.

5. стадия дегенерации и разрушения организма. 
Питание клеток через соединительную ткань уже наруше-
но настолько, что они отмирают. Эта стадия характери-
зуется тем, что возникают вторичные нарушения в виде 
разного рода атрофии. Если атрофия клеток наступает 
в печени, развивается цирроз. Если в почках – нефроз. 
Весьма часто атрофия происходит в нервных клетках, 
которые в обилии окружены соединительной тканью, на-
пример атрофия зрительного нерва. Высыхают и смор-
щиваются многие слизистые оболочки: носа, влагалища. 
Из-за дегенерации стенок сосудистого русла широко 
распространены инсульты, инфаркты, парезы, параличи 
и многое другое.

Естественно, то, что уже атрофировано, вернуть в 
нормальное рабочее состояние одним очищением труд-
но. Здесь нужно применять и другие средства восстанов-
ления. Но в любом случае, программа очищения будет 
основой для вытаскивания самого себя из стадии разру-
шения организма. 

6. стадия озлокачествления. Что в организме че-

Ответы и разъяснения 
для читателей
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Болезни и их лечение

ловека может «озлокачествиться» и от чего это может 
произойти? «Озлокачествиться» могут собственные клет-
ки организма и микропаразиты, обитающие в нем. Когда 
клетки той или иной ткани, окружены агрессивной по от-
ношению к ним средой, – гниющим болотом в которое 
превратилась соединительная ткань, то они начинают пе-
рерождаться, пытаясь выжить в этих условиях. Это один 
из возможных вариантов «озлокачествления».

Другой вариант – в ослабленном организме, виру-
сы, микробы, грибки и прочие паразиты, начинают себе 
«вить» гнезда. В итоге возникают разного рода злокаче-
ственные опухоли, состоящие из колоний указанных па-
разитов. 

И этому нечего удивляться, человек сам ослабил свой 
организм шлаками, создал внутри себя благоприятные 
условия для их размножения.

В итоге, на 6-й стадии возникают онкологические за-
болевания и все шлаки воздействуют в комплексе.

Начиная с 4-й стадии зашлаковки организма, человек 
превращается в хронически больного с той или иной тя-
жестью. На этих стадиях зашлаковки организм пытается 
как можно дольше и наиболее оптимальным способом 
удержать жизнь, причем шлаки удаляются вместе с гноем 
через свищи, капсулируются в виде спрессованной сли-
зи, камней, солей и прочих отложений. Или в виде обмен-
ных заболеваний – подагры, сахарного диабета, экземы, 
псориаза, ожирения, похудания и т. п. 

Важно знать. В зависимости от образа жизни зашла-
ковка организма может произойти очень быстро. Осо-
бенно этому способствует плохое пищеварение и запо-
ры. Одного этого достаточно, чтобы к 25-30 годам жизни 
нажить онкологию.

Болезни и их лечение
Мне всего 20 лет, а я жить не могу. Мой организм 

отвечает аллергией на все: начиная от домаш-
ней пыли до изменения погоды. Подскажите, что де-
лать?

О том, сколько может вбирать в себя шлаков наш ор-
ганизм, иллюстрирует случай, рассказанный Ю. А. Ан-
дреевым.

«И вот приходит мамаша и говорит, что ее врачи обе-
щали уже через неделю смертельный исход. Плачет. 
Дочка-бутончик, 17 лет, красотулечка. Нельзя ли что-
нибудь сделать? Ну, все равно уже деваться некуда, и 
мы пошли своим путем. Почистили печень, об этом речь 
у нас впереди. Начали общую чистку организма – с голо-
дания. И вот эта грация, эта юная красавица, этот бутон-
чик 63 кг весу прошла через 28-дневное голодание. Она 
получала только воду и клизмы, каждый день 2 клистира. 
Ежедневно из нее выходило фантастическое количество 
дерьма. В итоге она похудела до 40 кг. И это было 23 кг 
дерьма, которое находилось внутри нее, внутри кле-
ток».

Вот вам и ответ, почему так реагирует ваш организм 
на все. Надо его почистить. Хотя бы начать с суточного 
голодания раз в неделю на чистой воде. Очистить ки-
шечник. И перестать питаться мучным, сладостями и 
жирным.

Приведу важную на мой взгляд выдержку из книги 
«Искусство вылечить самого себя природными сред-
ствами».

Доктор Пошэ пишет: «Я установил, что у женщин, за-
болевших раком груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась за-
держка в работе кишечника. Если бы за 10-15 лет до этого 
была проведена соответствующая профилактическая ра-
бота, то они не получили бы ни опухолей груди, ни рака 
какого бы то ни было вида».

Лучшая профилактическая работа – это очищение ки-
шечника с помощью клизм и салаты-метелки.

Очистительные клизмы в основном применяют тог-
да, когда имеются запоры или неполное опорожнение 
толстого кишечника. Их главная задача очистить пря-
мую кишку от каловых масс. Применяют очистительные 
клизмы и при отравлениях пищей и т. д. Эти клизмы спо-
собствуют разжижению твердого кала, раздражают сли-
зистую толстого кишечника, усиливая перистальтику, и 
этим способствуют очищению его от застоявшихся ка-
ловых масс.

Выполняют очистительные клизмы с 1-2 л теплой 

(25-35°С) воды. Количество воды зависит от возраста 
человека и степени загрязнения толстого кишечника ка-
ловыми массами.

Для лучшего очищения в воду добавляют: поваренную 
соль (чтобы получился 1-1,5% раствор поваренной соли  
в воде); 2-3 ст. ложки глицерина или растительного масла 
(касторового, подсолнечного, оливкового, кунжутного); 
мыло (детское, банное), настругивают столовую ложку 
мыла и растворяют его без образования пены.

Поваренная соль применяется при атонических запо-
рах. При сильных атонических запорах используют бо-
лее сильный раздражитель – мыло. Добавление масла 
способствует обволакиванию кала и лучшему его выходу 
(скольжение твердых каловых масс по масляной поверх-
ности стенки кишки не травмирует ее).

Макс Герзон, автор книги «Лечение рака», советует 
ежедневно делать очистительную клизму из литра теп-
ловатого раствора ромашки. При высокой температуре 
клизму нужно было ставить два раза в день, а в случа-
ях особо тяжелых заболеваний – и три раза. Через две-
три недели диеты в сочетании с ромашковой клизмой 
у больного наступает очистительный кризис. Внезапно 
выходят очень темные и с резким зловонным запахом 
экскременты. После этого больной человек начинает 
быстро поправляться. Подобные клизмы даже у нор-
мального человека стимулируют секрецию желчи и та-
ким образом улучшают функцию пищеварения и общего 
состояния.
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Это интересно и важно

«Настоящая медицина – это Природа, которая лечит, 
а вся прочая медицина – лишь служанка Природы».

Гиппократ

Как создаются оздоровительные системы на примере 
натуропата Поля Брэгга.  

В основе оздоровительного средства и методики того, 
или иного автора лежит нижеследующее:

1. Мотив (что явилось стимулом для самооздоровле-
ния).

2. Первая помощь (обращение к официальной меди-
цине).

3. Поиск средств (самостоятельные шаги в оздоров-
лении).

4. Опыт и осмысление оздоровления (создание соб-
ственного оздоровительного средства или системы и ее 
обоснование).

ПОЛЬ БРЭГГ известный натуропат, автор «ЧУДА ГОЛО-
ДАНИЯ» и многих других книг по вопросам самооздоров-
ления.

МотиВ
«Я был хилым ребенком. С момента рождения у меня 

было слабое сердце. Даже в современных больницах та-
кие дети требуют очень внимательного ухода. В течение 
первых четырнадцати месяцев шла постоянная борьба 
за мою жизнь. Я страдал сильными сердцебиениями. В 
восемь лет меня свалила ревматическая лихорадка, и я 
в течение 11 дней находился между жизнью и смертью. 
Слабое сердце не позволяло мне бегать и играть со свои-
ми здоровыми сверстниками. Вскоре стали развиваться 
другие  болезни: синусит, астма, бронхит, а затем и тубер-
кулез».

ПеРВоначальная ПоМощь
«Я провел несколько лет в санаториях, где меня при-

говорили к смерти. Казалось, не было надежды выжить». 

ПоисК сРедстВ, оПыт 
и осМысление оздоРоВления

Если человек желает жить, не согласен с тем, что его 
хоронят он начинает действовать самостоятельно. Все, 
ранее известные официальные пути давно опробованы, 
остается одно – брать ответственность за свое здоровье 
на самого себя и действовать на свой страх и риск. По-
смотрим, как действовал Брэгг.

Врач из Швейцарии Ролле излечил юного Брэгга с 
помощью естественных средств – голода и натуральной 
пищи. Это дало ему толчок к изучению законов оздоров-
ления.

«Я решил посвятить всю свою жизнь тому, чтобы по-
могать людям восстанавливать свое бесценное здоро-
вье, как это сделал я... В течение многих десятилетий я 
изучал методы восстановления здоровья естественными 
способами и передал свои знания многим тысячам лю-
дей во всем мире».

Какие главные выводы для самого себя сделал Брэгг?
1. Надо любить жизнь и надо желать жить.
2. Главными врагами человека на пути к здоровью яв-

ляются:
Вредные привычки. «Человек из-за своей бесстыд-

ной невоздержанности в еде и напитках умирает, не про-
жив и половины срока, отпущенного ему... из-за дурных 
привычек начинаются упадок сил и болезни организма. 

Дурные привычки ослабляют нас, запасы 

энергии уменьшаются, и наступает ослабление организ-
ма, у вас не хватает энергии для полной очистки организ-
ма. Снижение энергии ведет к замедлению деятельности 
всей системы выделения: кишечника, почек, кожи и лег-
ких. У этих органов не хватает энергии, чтобы функцио-
нировать на полную мощность. И тогда яды разного рода 
не выводятся полностью из организма, постепенно на-
капливаются и приносят страшный вред. Яды концентри-
руются в различных частях организма, воздействуют на 
нервную систему, и вы страдаете от болей. Это сигналы 
природы, которая предупреждает вас о том, что вы живе-
те не по тем законам, которые она предписала вам в за-
боте о вашем благополучии. Но вы вините в случившем-
ся что угодно, вместо того, чтобы обратиться к истинной 
причине неприятностей». 

загрязнение окружающей среды. Все отравлено 
– воздух, которым мы дышим; воду, которую пьем; пищу, 
которую едим. Везде содержаться те или иные вещества, 
которые вредно влияют на здоровье человека. Всеобщее 
отравление происходит из-за неразумной деятельности 
человека на земле.

Порочный образ жизни. Брэгг так и пишет, что со-
временный образ жизни – это медленное самоубий-
ство.

«Детей в наше время кормят совершенно неправиль-
но. Во-первых, очень многие матери не кормят детей 
грудью, те не получают самую необходимую для себя 
пищу –  материнское молоко. Дети получают питание из 
бутылок и банок, питание, перегруженное рафинирован-
ной белой мукой, белым сахаром и смертельно опасной 
солью. Разрушение организма современного ребенка 
начинается с самого рождения. И преждевременная ка-
тастрофа становится неизбежной». 

В дальнейшем, дурные привычки ведут разрушение 
организма во взрослом возрасте.

3. Как надо лечить и оздоравливать свой организм. 
Брэгг указывает на то, что излечение возможно только 

силами Природы и самого организма. Эти Силы природы 
он называет «врачами» и говорит, что их девять.

«Девять врачей, данных природой, всегда готовы по-
мочь нам в создании отличного здоровья. Они гарантиру-
ют стопроцентный успех. Они никогда не приносят вреда 
больному, хотя он, не понимая пользы, часто игнорирует 
их. Но эти врачи очень понятливые. Им нет дела до того, 
обращается ли к ним больной или нет. Они всегда готовы 
помочь. Их знания открыты для всех – молодых и старых, 
богатых и бедных. Они не делают операции, не дают ле-
карства, даже самые последние и модные. 

Все мы знакомы с этими врачами. Но я хотел бы, что-
бы вы обращались к ним чаще. Они готовы помочь вам в 
стремлении к здоровью, долголетию и к тому чрезвычай-
но приятному состоянию, которое именуется вечной мо-
лодостью».

Далее, Брэгг перечисляет «девять докторов» – сил 
природы и самого человека с помощью которых одер-
живается победа над любой болезнью. Это – солнечный 
свет (первый доктор), свежий воздух (второй доктор), 
чистая вода (третий доктор), естественное питание 
(четвертый доктор), голодание (пятый доктор), физ-
культурные упражнения (шестой доктор), отдых (седь-
мой доктор), хорошая осанка (восьмой доктор), разум 
(девятый доктор). 

Все, что пишет Брэгг о «девяти врачах» заслуживает 

Это интересно и важно 
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внимание, но прочтите внимательно о разуме – «девятом 
докторе», ибо именно от него в первую очередь зависит 
будет ли человек здоров или нет.

«Существует старая поговорка: «Бог троицу любит». 
духовное – это первое начало в человеке, его индиви-
дуальность, которая делает каждого из нас неповтори-
мым. Разум – второе начало, через которое душа, соб-
ственно, и выражается. Разум – это только средство 
выражения души. тело есть третье начало человека, 
физическая, видимая его часть, средство, при помощи 
которого разум человеческий выражается. Средство, 
необходимое для вхождения в контакт с окружающей 
средой. Эти три начала составляют одно целое, име-
нуемое человеком. 

Мы знаем, что тело представляет собой неделимую 
единицу, состоящую из взаимосвязанных органов, тка-
ней и клеток – самостоятельных единиц, так тесно ском-
понованных друг с другом, что ни одна из них не может 
существовать отдельно от целого. 

Слишком долго было принято рассматривать эти раз-
личные органы как изолированные друг от друга, и скло-
нялись к тому, чтобы лечить каждый орган отдельно, не 
понимая, что если страдает одна часть целого, то вместе 
с ней страдают и все остальные части. Тело являет собой 
самый удивительный пример широкого разнообразия 
функций, представленного совокупной единицей. Что хо-
рошо для одной части – хорошо для всех, что плохо для 
одной – плохо для всех. Если один палец на ноге пора-
жен гангреной, разве не будет тело страдать от этого? И 
не только боль во всем теле будет чувствовать человек; 
очень скоро появятся и другие симптомы: потеря аппе-
тита, головная боль, бессонница, лихорадка и озноб, хотя 
палец всего лишь маленькая часть целого».

Брэгг подчеркивает, что все в организме человека 
взаимосвязано, все три составляющих – душа, разум и 
тело влияют друг на друга. Отрицательное воздействие 
на физическое тело заставляет страдать разум и душу, 
подавленное состояние разума в свою очередь отри-
цательно сказывается на физическом теле и душе и так 
далее. Отсюда, Брэгг особое внимание уделяет качеству 
человеческого мышления, считая его важной частью 
здоровья.

Он пишет, что когда больной человек постоянно твер-
дит себе, что он никогда не поправится, его предсказание 
сбудется наверняка. Брэгг утверждает, что разум челове-
ка единственно реальный контролирующий орган челове-
ческой натуры. И поэтому разум должен воспроизводить 
и пропускать через себя только положительные мысли. 
Разум, а не эмоции, должен командовать телом. Брэгг 
рекомендует учиться заменять отрицательные мысли на 
положительные. Например, если человеком овладевает 
такая отрицательная мысль: «Я теряю зрение, потому что, 
когда мы стареем, мы всегда теряем его», он советует за-
менить ее на положительную примерно такого содержа-
ния: «Возраст вовсе не является причиной потери моего 
зрения, возраст – это не яд. Потеря зрения вызвана дру-
гими причинами, с которыми можно бороться». 

Разум через мозг и нервную систему руководит «не-
мой» плотью, и плоть склонна следовать командам моз-
га. Брэгг настаивает на том, чтобы разум диктовать свои 
решения телу, а не чувства и желания. Он говорит, что 
если произойдет обратное и чувства, и желания будут 
управлять разумом, то человек превращается в раба, 
обслуживающего свои инстинкты, чувства, привычки и 
желания. 

«Привычка к потреблению наркотиков есть наиболее 
яркий пример того, как тело управляет разумом. Необу-

зданное стремление плоти к наркотикам может заставить 
мозг скомандовать телу совершить преступление или на-
силие, чтобы при помощи наркотиков разум уравнялся с 
плотью. То же самое относится и к алкоголю, чаю, кофе 
и многим другим стимуляторам. В данном случае, отрав-
ляемым является тело, но не разум. Мы пристрастны к 
нашим плохим привычкам только потому, что наш разум 
является рабом плоти».

Брэгг разъясняет губительность разного рода заблуж-
дений о красивой жизни типа: «Ешь, пей и веселись, не 
думай о завтрашнем дне». Подобные рассуждение и об-
раз жизни медленно разрушает человека. «Вы не умрете 
завтра, но продолжая жить по этой философии, вы через 
10-20 лет превратитесь в преждевременно состаривше-
гося человека, день и ночь мучающегося от болезней. 
Помните, что вы наказываетесь своими плохими привыч-
ками. Это закон. Болезнь, боль и физические страдания 
есть в известной мере показатель того, что вы представ-
ляете собой как человек. Вы совершаете преступление 
против своего тела, потому что не используете данную 
вам возможность управлять им при помощи разума, при 
помощи законов естественной жизни».

Брэгг рекомендует различать положительное и отри-
цательное мышление происходящее в разуме, и объяс-
няет их действие на организм человека. «Считайте свои 
мысли реальной силой, магнитом, обладающим спо-
собностью притягивать или отталкивать, в зависимо-
сти от способа его использования. Большинство людей 
не склонны ни к положительному, ни к отрицательному 
способу мышления. Положительный способ приводит к 
успеху, отрицательный – к разрушению, пустоте и неуда-
чам. Именно поэтому каждый человек должен развивать 
в себе положительную духовную настроенность. Это 
может быть достигнуто только терпением и упорством. 
Имеется много форм отрицательных и разрушитель-
ных мыслей, которые оказывают свое воздействие на 
каждую клеточку тела. Самым сильным из них является 
страх и его производные – беспокойства, совокупные 
с депрессией, тревогой, дурными предчувствиями, за-
вистью, ослабевшей волей, ревностью, жадностью, 
гневом, враждебной настроенностью, обидой, мнитель-
ностью и жалостью к самому себе. Все это приводит к 
перенапряжению тела и мозга, ведущему к потере энер-
гии, нервному состоянию, медленным или быстро раз-
вивающимся отравлениям. ...

Что же представляют собой положительные силы 
разума? Они представляют то, что должно вносить покой, 
гармонию и внутреннюю раскрепощенность как противо-
положность разрушающим силам». 

Брэгг особо подчеркивает роль мозга, как посредника 
между разумом и организмом. Он рекомендует содер-
жать его в чистоте, ибо подверженность отрицательным 
эмоциям подготавливается интоксикацией. Интоксика-
ция возникает от того, что человек добровольно следуя 
своим привычкам, инстинктам и чувствам отравил свою 
кровь (алкоголем, никотином, наркотиками, дурным пи-
танием и т. п.)

«Страх и беспокойства, так же, как и другие отрица-
тельные мысли, приносят хаос в мышление. Для правиль-
ного мышления совершенно необходима абсолютная 
чистота мозга, дающая возможность принимать правиль-
ные решения. Затуманенный мозг может привести только 
к решениям нелепым, а в некоторых случаях и к полному 
отсутствию решений». 

Брэгг утверждает, что принимая в помощники девять 
естественных докторов, любой человек может сделать из 
себя то, кем захочет быть. 
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Ответы и разъяснения для читателей

25. Утром проснулся рано – они должны были с ком-
паньоном ехать в Бонн на встречу. Естественно, в гостях 
никаких процедур выполнить не пришлось. 

Тепло попрощавшись с хозяйкой они выехали в начале 
в Бремен к компаньону, чтобы, кое что забрать из дому, 
а затем ехать дальше. По не зависящим от компаньона 
обстоятельствам, он должен был остаться дома на не-
сколько дней – все ломалось. Петрович не стал ждать, так 
как гостиница съела все, что он заработал и решил ехать 
домой.

В 14 часов он сел на автобус и поехал в Россию. 
По дороге Петрович читал манускрипт.
(3) Во время поста избегайте Сынов Человеческих, а 

вернитесь в общество Ангелов Матери нашей Земли, ибо 
тот, кто ищет усердно, тот найдет.

Рекомендуется быть больше на Природе, восстанавливать 
утраченные связи с Ней. Общество людей непониманием того, 
что делает человек на голоде мешает ему.

Ищите чистый воздух в лесу, или в поле, ибо в них най-
дете Ангела  воздуха. Разуйтесь и снимите ваши одежды, 
и пусть Ангел воздуха обнимет все тело ваше. Потом ды-
шите глубоко и медленно, чтобы  Ангел воздуха проник в 
вас. Поистине творю Я вам, Ангел воздуха  изгонит из тела 
вашего все нечистоты, которые осквернили его снаружи 
и изнутри. И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут 
из вас, как дым от пламени, который вьется в воздухе и 
теряется в  океане небес. Ибо поистине говорю Я вам, Ан-
гел воздуха есть святой, он очищает все оскверненное и 
превращает в нежный аромат все, что испускает дурной 
запах. Никто не сможет предстать перед  лицом Божьим,  
если  Ангел  воздуха не пропустит его. Действительно, 
все должно обновиться через воздух и истину, ибо тело  
ваше вдыхает воздух Матери-Земли, а дух ваш вдыхает 
Истину  Небесного Отца. 

Петрович понял, что это описание конкретной методики 
по дыханию, которая будет способствовать очищению организ-
ма, накоплению в нем углекислоты и как следствие, более бы-
строму вхождению в голод, разблокировке процессов биосинтеза 
на клеточном уровне.

После Ангелов воздуха ищите Ангела воды. Снимите 
обувь вашу и одежду вашу и позвольте Ангелу воды об-
нять вас, все тело ваше. Отдайтесь полностью в его руки, 
баюкающие вас, и столько раз, сколько дыхание ваше 
заставляет колебаться воздух, пусть тело ваше, качаясь, 
колеблет воздух. Поистине говорю Я вам, Ангел воды из-
гонит из тела вашего все нечистоты, которые загрязняют 
его как снаружи, так и изнутри.    

В данном случае идет совместное очищение организма через 
кожные покровы с помощью дыхания и водных процедур. Ведь 
очень важно очистить кожные покровы через которые на голоде 
осуществляется мощный вывод шлаков. Петрович вспомнил – в 
1000 раз увеличивается выход аммиака из тела! Таким образом, 
вода как бы впитывает в себя то, что выталкивает вон из ор-
ганизма дыхание через кожные покровы. 

Теперь становиться ясным, почему так важно на голоде со-
блюдать водные процедуры – надо помогать организму быстрее 
расшлаковываться. 

И все нечистое и скверно пахнущее потечет из вас 
далеко, подобно тому,  как грязь от одежды, стиранной в 

реке, уносится течением и  теряется вдали. 

Поистине говорю Я вам: Ангел воды – святой, он очищает 
все, что осквернено, и превращает в нежные ароматы все 
дурные запахи. 

Действительно, чистое тело человека обладает тончай-
шим ароматом напоминающим запах ладана. Все выделения из 
тела также хорошо пахнут. Но как только человек начинает 
кушать не подобающую ему пищу – оскверняя этим самым себя, 
то постепенно все запахи изменяются в худшую сторону. Тя-
желый, старческий запах от тела указывает на перенасыщение 
организма шлаками от неверной еды. 

Никто не сможет предстать перед лицом Божьим, 
если Ангел воды не пропустит его. Действительно, все 
должны обновиться через воду и через Истину, ибо тело 
ваше купается в реке земной, а дух – в реке жизни вечной. 
Ибо получите вы кровь от Матери нашей Земли, а дух – от 
Отца вашего небесного.        

Как понять – «обновиться через воду и через Истину?» На 
воде входящей в состав организма записана вся информация о 
нашей жизни, пережитые эмоции и потрясения, психические за-
жимы, даже черты характера, желания оставляют на водных 
средах свой мощный информационно-энергетический след. Все 
это мешает чистоте «человеческого кристалла». Ведь вода име-
ет кристаллическое строение и человека в этом смысле можно 
воспринимать как особого рода «водный кристалл». Если «чело-
веческий кристалл» загрязнен, то он не способен воспринимать 
энергетические потоки из Пространства, преобразовывать их 
на свое усмотрение, не обладает интуицией – постоянным под-
ключением к Банкам Вселенской информации. Обновление через 
Истину означает, что человек поняв свое предназначение, соз-
дает мощный мотивационный очаг в своем сознании, который 
стирает с жидкостных сред организма всю порочную инфор-
мацию, очищает «жидкий кристалл» человеческого организма. 
Теперь уже тело приобретает способность, как высокочувстви-
тельный приемник, воспринимать информацию от Вселенной! 
Далее и говориться, что дух купается в реке жизни вечной, ко-
торая и есть управляющий орган Вселенского Организма.

Но не  думайте,  что  достаточно  того, что Ангел воды 
обнял  вас только  снаружи. Поистине  говорю Я вам, вну-
тренняя  грязь еще более страшная, чем грязь наружная. 
Поэтому тот, кто очищается лишь снаружи, оставаясь 
нечистым изнутри, похож на гробницу, украшенную бле-
стящей роскошью, но внутри наполненную грязью и нечи-
стотами. Поистине говорю Я вам, позвольте Ангелу воды 
осветить вас также изнутри, чтобы вы  избавились от  всех 
грехов прошлых своих, и тогда вы станете изнутри таким  
же чистым, как речная пена, играющая в лучах солнца.

Вот теперь пошла речь о внутреннем очищении, не менее, 
а возможно и более важном, чем очищение внешнее. И в данном 
случае это достигается клизмением. Правильное клизмение – 
важнейшая очистительная процедура на голоде. С ее помощью 
мы помогает организму быстрее избавляться от шлаков. Это 
важно понять, а не рассуждать о пользе или вреде клизм. К тому 
же Петрович вспомнил, что самые первые клизмы совершались с 
морской водой. Это он вычитал из одного рассказа. Один человек 
наблюдал за птицей с длинным клювом, которая объелась рыбы. 
Она села на берег моря набрала в клюв морской воды и затем 
вставив клюв в задний проход выпустила воду. Так она повтори-
ла несколько раз. Затем вода вышла и облегченная птица смогла 
дальше нормально лететь.

Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, 

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»
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снабженную опускающимся вниз стеблем, длиной в че-
ловеческий рост, очистите тыкву от ее внутренностей и 
наполните речной водой, нагретой на солнце.

Петрович из своего опыта знал, что толстый кишечник 
«любит» теплую воду. Холодная вода вызывает в нем спазмы 
и хуже проходит. А здесь необходимо расслабление и полное, 
беспрепятственное заполнение. К тому же, вода насыщенная 
солнечными лучами приобретает особую энергетику, которая 
благотворно действует на организм. Поваренная соль является 
неким отображение, выражением солнечной энергии. Поэтому ее 
добавление в воду действует аналогично солнечным лучам.

Повесьте тыкву на ветку дерева, преклоните колена на  
землю перед Ангелом воды и потерпите, пока конец тык-
венного стебля проникнет в  ваш зад, чтобы вода  потекла 
по всем вашим кишкам.  

«Вот дается техника проведения клизменной процедуры. 
Это же элементарная гигиена. Так почему же ее не дать для здо-
ровья человечества!?» – недоуменно думал Петрович. Если обра-
титься к истории средних веков Западной Европы, то все ста-
нет ясным. Ложное понимание духовности привело к тому, что 
люди в то время вообще не мылись. По этой причине по Европе 
прокатились страшнейшие эпидемии чумы. А что говорить о 
клизме? Теперь становиться ясным, что подобный манускрипт 
никак не мог пройти через кривое сито того времени и был от-
брошен как ересть. 

Останьтесь  коленопреклоненным на  земле перед Ан-
гелом воды и молите Бога жизни, чтобы Он простил вам 
все  ваши  прегрешения, и просите  Ангела воды, чтобы он 
освободил ваше тело от всех нечистот и болезней, напол-
няющих его. Потом выпустите воду из вашего кишечника, 
чтобы с ней устранить все, что происходит от сатаны, все 
нечистое и зловонное. И вы увидите собственными гла-
зами и почувствуете собственным носом все мерзости  
и нечистоты, которые оскверняли храм тела вашего. И  
поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало 
бесчисленными  болезнями.

Да, делая клизмы и видя, что выходит из его организма Пе-
трович понимал эту простую и важную истину. Вот эта грязь и 
вызывает недомогания, хронические болезни, раннюю старость 
у большинства людей.

Поистине говорю Я вам, освящение водой освободит 
вас от всех болезней. Каждый день своего поста повто-
ряйте это очищение водой до того дня, пока вода, исте-
кающая из вас, не станет столь же чиста, как пена реки.

Эта рекомендация указывает о том, как часто и как долго 
надо клизмиться на голоде. Просто и ясно.

Тогда погрузите тело свое в текучие волны реки, и в 
ней, в объятиях Ангела воды, возблагодарите Бога за то, 
что Он освободил вас от грехов. 

Подобное благодарение позволяет человеку укреплять свя-
зи с Живим организмом Вселенной, общаться с Ним. Это очень 
важно – сделать что-либо и поблагодарить.

И это святое очищение Ангелом воды означает вос-
кресение к новой жизни. Ибо с этого времени глаза ваши 
начнут видеть, а уши – слышать. 

Да. Очищение организма изнутри, уничтожение всего вред-
ного позволяет ему вновь заработать как в юности. Это вы-
разиться как феномен обновления, омоложения. Лекарственное 
лечение не позволяет этого сделать по той простой причине, 
что шлаки не выведенные из организма не дают ему нормально 
работать. 

Однако после этого очищения не грешите больше, 
чтобы в течение целой вечности Ангелы воздуха и воды 
могли обитать в вас и служить вам в любой час. 

После голода человек получает новое тело, новые возможно-
сти. Но если он не проработал и не устранил из своего сознания 
вредные привычки, то потакая и угождая им, он вновь зашла-

кует свой организм и все вернется на круги своя. Вот почему и 
дается предупреждение о новом грехе.

Все эти сутки прошли в дороге во время который Пе-
трович продолжал читать манускрипт.

(4) Но если после этого останутся в вас следы нечи-
стот, учитывая ваши грехи прошлые, призовите Ангела 
света солнечного. Разуйтесь,  снимите свои одежды и по-
звольте Ангелу ветра обнять ваше тело. Потом вдыхайте 
воздух медленно и глубоко, чтобы Ангел света смог  про-
никнуть к вам внутрь. 

Вот методика очищающего организм дыхания. Это растя-
нутое дыхание йогов, которое насыщает организм углекисло-
той, в результате чего скорость всех ферментативных реакций 
в нем усиливается и увеличивается. Внешне это сказывается в 
увеличении обмена веществ, который выбрасывает нечистоты 
из тела в виде очистительных кризисов, которые так хорошо 
видны при выполнении методики дыхания по Бутейко.

Тогда он изгонит демонов, подобно тому, как по воз-
вращении хозяина домой грабители спасаются бегством 
из  покинутого жилища, один через дверь, другой – че-
рез окно, а  третьи – через крышу – каждый спасается как 
может; а также покинут тело ваше демоны болезни, все 
прошлые грехи, вся грязь, все хворобы, которые осквер-
няют храм вашем тела. И тогда Ангелы Матери-Земли 
овладеют вашим телом настолько, что Владыки храма 
смогут вновь войти в него; тогда все скверные запахи по-
кинут в спешке ваше тело через дыхание ваше или через 
кожу вашу.

Раньше Петрович ощущал от своего тела запах желчи, а до 
голода вообще пот несколько неприятно пах. Теперь же он за-
метил, что тело его перестало пахнуть желчью. Запах стал 
нейтральным, даже под мышками.

Загнившие воды изойдут изо рта вашего, через кожу, 
через анус  и через мочеиспускательные органы. И увиди-
те вы все это своими собственными глазами, почувствуе-
те собственным носом, ощутите собственными руками. 

И когда все грехи и все нечистоты будут удалены из 
тела вашего, тогда кровь ваша станет такой же чистой,  
как кровь Матери-Земли, подобно пене в потоке, играю-
щей в лучах солнца. И дыхание ваше станет таким же чи-
стым, как благоухание цветов, ваша кожа станет такой же 
чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь листву 
деревьев; свет ваших глаз станет таким те ясным и бле-
стящим, как сияние солнца в голубых небесах. И тогда  
все Ангелы Матери-Земли будут служить вам. И ваше ды-
хание, ваша кровь, ваша плоть станут единым целым ды-
ханием, кровью и плотью Матери-Земли; и дух ваш также 
станет единым с Духом Отца Небесного. 

Другими словами, только кристально чистый организм мо-
жет входить в такой резонанс с Организмом Вселенной, что 
воспринимает без искажений любые процессы в нем. Это и есть 
интуиция, самопроизвольное знание в нужный момент, совер-
шенства дающиеся для выполнения благих дел.

Ибо поистине, никто не сможет достигнуть Отца Не-
бесного не пройдя через Матерь-Землю, (Только чистый 
«кристалл тела» может без искажений воспринимать и вос-
производить информационно-энергетические импульсы прока-
тывающиеся по Вселенной) подобно новорожденному, не 
могущему понять наставлений отца своего пока мать не 
положит его в колыбель, чтобы он уснул после того, как 
накормит его – ибо место ребенка, пока он мал, – около 
матери своей, ей он должен подчиняться. Но когда под-
растет он, отец возьмет его с собой, чтобы он мог рабо-
тать рядом с ним в поле. И ребенок вернется к матери 
своей  лишь в час обеда или ужина. И тогда отец даст ему 
свои наставления, чтобы он мог с ловкостью помогать 
ему во всех делах его. И когда отец увидит, 

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»
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что сын понял все наставления его и выполняет прекрас-
но свою работу, отдаст он сыну все свое дело, чтобы оно 
стало собственностью любимого сына и чтобы сын смог 
продолжать дело отца своего. 

Здесь говориться об эволюционном развитии человека. Из 
обычного существа он может подняться до уровня ангела и даже 
образовать свою Вселенную, либо стать «клеткой-лидером» в 
Ней. Ведь и в нашем организме есть клетки ногтей, кожи, ко-
стей, мышц, крови, сердца, нервной системы, головного мозга и 
т. п. Все они находятся на разных эволюционных ступенях и 
в организме выполняют свои специфические функции, которые 
нужны для общего блага организма. Так, со временем, клетки 
ногтей или кожи могут стать нервными клетками, которые 
осуществляют в организме более важные функции – пропуская 
через себя огромное количество информации. Нечто подобное 
происходит и с человеком – он поднимается все выше по сту-
пеням эволюции и выполняет в Организме Вселенной все более 
сложные и важные функции.

Поистине говорю Я вам, блажен тот, кто следует со-
ветам Матери и ведет себя в соответствии с ними. Но в 
стократ более блажен тот сын, который принимает совет 
Отца своего и следует ему, ибо сказано было вам: «Чти 
отца и мать свою, чтобы дни твои продолжались на этой 
земле». И Я говорю вам, Сыны Человеческие: «Чтите  Мать 
вашу Землю, следуйте всем законам ее, чтобы дни ваши 
продолжались на этой земле, (Другими словами следуйте за-
конам Природы и естественного развития человеческого орга-
низма, чтобы поддерживать организм в здравии) и чтите Отца 
вашего Небесного, чтобы унаследовали вы жизнь вечную 
на небесах. 

Выполняя законы духовного развития человек может эво-
люционировать и существовать, как высокоразвитое полевое 
существо в Организме Вселенной, которая и есть вечная жизнь 
на небесах.

Ибо Небесный Отец во сто крат более велик, чем все 
отцы по поколению и по крови, подобно тому, как Мать-
Земля более всех матерей во плоти. А в глазах Отца свое-
го Небесною и Матери-Земли Сын Человеческий еще до-
роже, чем в глазах отца своего по крови и матери своей 
во плоти. И иной  мудростью наполнены слова и законы 
Отца Небесного и Матери-Земли,  чем слова и воля всех 
отцов ваших по крови и всех ваших матерей по плоти.

Это и не удивительно, ведь Вселенная желает от человека 
эволюции, дающей человеку безграничные возможности. Земные 
родители желают своим детям лишь материального благополу-
чия, которое конечно и не способствует необходимому росту.

И бесконечно больше будет наследие Отца Небесного  
вашего и Матери-Земли: Царство жизни, как земной, так 
и небесной; наследие, предпочитаемое всему тому, что 
могут вам оставить отцы ваши по крови и матери ваши по 
плоти. 

И истинные братья ваши те, что выполняют волю Отца 
Небесного и  Матери-Земли, а не братья по крови. Поис-
тине говорю Я вам, ваши истинные братья по воле Отца 
Небесного и Матери-Земли полюбят вас в тысячу раз 
больше, чем братья по крови. Ибо со времен Каина и Аве-
ля с тех пор, как братья по крови нарушили волю Бога,  нет 
больше истинного братства по крови. И братья относятся 
к братьям своим, как к чужим людям. Поэтому говорю Я 
вам: любите   истинных своих братьев волей Божьей в ты-
сячу раз больше, чем братьев по крови. 

Люди близки друг к другу по сходству интересов, черт харак-
тера и образу жизни. Это их гораздо больше объединяет, чем 
кровные узы.

Ибо наш Отец Небесный есть Любовь,                       
Ибо наша Мать-Земля есть Любовь,                         

Ибо Сын Человеческий есть Любовь.       

И благодаря Любви Отец Небесный Мать-Земля и Сын 
Человеческий  едины. Ибо дух сына человеческого про-
исходит от духа Небесного Отца и тела Матери-Земли. 
Поэтому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и 
тело Матери-Земли. Любите вашего Отца Небесного, как 
он любит ваш дух. Любите Мать вашу Землю, как она лю-
бит ваше тело. 

Любовь пронизывает все во Вселенной. Например, если упо-
добить клеточку человеческого организма человеку, а весь орга-
низм – богу, то становится ясным принцип всепронизывающей, 
всепоглощающей и жертвенной любви. Наш организм из само-
го себя не только делает клеточку тела, поддерживает в ней 
жизнь, но и питает ее собой! Аналогичное происходит и в Ор-
ганизме Вселенной – она дается человеку из Самой Себя – тело, 
жизнь, пищу и даже среду обитания! Как это все может осу-
ществляться без любви!

Любите братьев ваших истинных, как ваш Отец Не-
бесный и ваша Мать-Земля любят их. И тогда ваш Отец 
Небесный даст вам свой Святой Дух, а ваша Мать-Земля 
– свое святое тело. И тогда Сыновья Человеческие как, 
истинные братья будут любить друг друга такой любовью, 
которую  дарят им их Отец и Мать-Земля, и тогда станут 
они друг для друга истинными утешителями. И только тог-
да исчезнут с Земли все беды и вся печаль и воцарится 
на ней любовь и радость. И станет тогда Земля подобна 
Небесам и придет Царство Божие. 

Любой человек – это выражение божественного принципа на 
физическом уровне. Вражда людей между собой – разрушение Бо-
жьего Тела, сотканного из многих человеческих и других жизней. 
Вот почему войны, это прежде всего удар по Богу, по Его телу, по 
Его целостности. Это самое первое зло из всех. 

И Сын Человеческий придет во всей славе своей, что-
бы овладеть своим наследством – Царством Божиим.

Говориться о получении человеком самых различных совер-
шенств. Например, Сатья Сам Баба в полной мере обладает 
всеми этими совершенствами и легко ими пользуется. Он ни в 
чем не нуждается и творит на земле только благо и сеет вокруг 
себя любовь.

И тогда Сыны Человеческие разделит свое боже-
ственное наследие, Царство Божие, ибо Сыны Челове-
ческие живут в Отце Небесном и Матери-Земле, а Не-
бесный Отец и Мать-Земля живут в них. И тогда вместе с 
Царствием Божиим придет конец временам, ибо любовь 
Отца Небесного дает всем вечную жизнь в Царстве  Бо-
жием. Ибо Любовь вечна. Любовь сильнее смерти.  

Если рассматривать Вселенную с позиции физики, то в ней 
нет такой категории, как время. Время придумано людьми, как 
чередование чисто физических процессов. В вакууме из которого 
произошла вселенная времени нет – оно «застыло». И вот, когда 
человек настолько продвинется по лестнице эволюции и ста-
нет полевым существом и сможет жить в вакууме – время для 
него исчезнет. Это и означает – «придет конец временам». Сам 
вакуум и есть Царствие Божие. Естественно, в этом состоянии 
понятие смерти исчезает, остается вечная жизнь.

26. Петрович проснулся вместе во встающим Солн-
цем. Они как раз проезжали мимо Воронежа. До родного 
города оставалось 5-6 часов езды.

Во рту скопился вышедший из под лунок зубов, сли-
зистой гланд, носоглотки и легких гной. Было очень не-
приятно. Петрович промыл рот минеральной водой, а 
затем лишь немного выпил.

Он заметил некоторую особенность, во рту как-то не-
приятно сохло и создавалось впечатление, что имеются 
волосики (во рту, гортани), которые неприятно покалы-
вали. Подобным образом из глубины слизистой отходит 
проникшая в нее патология, инфекция. Отсюда, надо по-
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чаще полоскать во рту, дезинфицировать его с помощью 
урины или раствора йода (5-10 капель раствора Люголя 
на 200 г воды).

Наконец-то он дома. Немного посидел с домочадцами, 
распоковался, поговорил. После этого он сделал очисти-
тельную клизму (как обычно с солью). Последний выброс 
был наполнен черными, вонючими желчными шлаками. 

Петрович взял манускрипт и продолжил чтение ману-
скрипта.

(5) И хотя Я говорю на языке людей и Ангелов, если 
нет любви у меня – подобен я издающему звуки коло-
кольному металлу или гремящим цимбалам. И хотя пред-
сказываю Я будущее и знаю все секреты и всю мудрость 
и имею сильную веру, подобную буре, двигающей горы, 
(Здесь перечисляются некоторые из совершенств, которые до-
стигают люди благодаря работе над своим тело и особенно со-
знанием) если нет Любви у меня, Я – ничто. И даже если Я 
раздам все богатства мои бедным, чтобы накормить их и 
дам весь свой огонь, который получил от Отца, если нет 
Любви у меня – не будет мне ни блага, ни мудрости. Лю-
бовь терпелива, любовь нежна, любовь независтлива, она 
не делает зла, не радуется несправедливости, а находит 
радость свою в справедливости; любовь верит всему, лю-
бовь надеется всегда, любовь переносит все, никогда не 
уставая; что же касается языков – они исчезнут, и что ка-
сается знания – оно пройдет. И сейчас существует вера, 
надежда, любовь, но самая великая из трех – Любовь. 

Всему можно научиться, но научиться описанной Любви 
очень и очень трудно. Именно Любовь является теми главны-
ми, незримыми энергетическими нитями, которые пронизыва-
ют все пространство соединяя его в Один Великий Организм. 
Ее надо научиться чувствовать, сперва в себе, а затем и вне 
себя. Благодаря ощущению этих энергетических нитей Любви 
мы контактируем со всем сразу, знаем обо всем сразу, сможем 
воспользоваться силой всего Огромного Организма. Вспомните 
фильмы «Звездные Войны», где рыцаря Джидая учили – чувствуй 
Силу, она везде. Да Сила везде, но двигать ею может только 
Любовь. Способность так Любить развивали в себе всю жизнь 
Великие Учителя и Святые. Любить, чувствовать Любовь и 
жить в Любви – это самая Высокая и Важная Наука во всей 
Вселенной. Выше нее нет ничего. Именно это и подчеркивает 
Иисус Христос. 

«Вот он – Главный Закон Мирозданья» – ахнул вслух Петро-
вич, – «Как до меня раньше смысл подобного не доходил!»

Не доходил потому, что сознание было ориентировано со-
всем в другом направлении и просто не воспринимало эту ин-
формацию. Оно воспринимало только слова, а не смысл заклю-
ченный в них, не могло подключить аналогию, сравнение, чтобы 
проникнуть «между строк».

А сейчас благодаря присутствию Святого Духа нашего 
Небесного Отца, говорю Я вам языком жизни Бога Живо-
го. И не ищу среди  вас никого, кто смог бы понять все, что 
Я вам говорю. А те, кто объясняет вам Писание, говорят с 
вами мертвым языком людей, идущим через их больные 
и смертные тела. Поэтому всегда люди могут понять их, 
ибо все люди больны. И все находятся в смерти. Никто 
не видит света жизни. Слепые ведут за собою слепых по 
черным тропам греха, болезни и смерти, и в конце концов 
все попадают в смертельную бездну.                       

Одно дело толковать слова, фразы, предложения, а совсем 
другое дело объяснять течение Бытия, подмечать и разъяснять 
его особенности. Этого в книжках нет.

Я послан Отцом, чтобы зажечь перед вами Свет жиз-
ни. Свет загорается сам и рассеивает сумрак, в то время 
как сумрак знает лишь себя и не знает света. Я должен 
еще многое сказать вам, но вы не сможете понять этого.

Сознание человека так зашорено различными условностями  

и ограничениями, что некоторые очевидные вещи ему покажут-
ся дикими, глупыми и даже опасными. Прежде чем это понять у 
него в сознании должен случиться значительный переворот. 

Ибо глаза ваши ослаблены сумраком и полный свет 
Отца Небесного ослепил бы вас. Поэтому вы не можете 
еще понять всего, что Я говорю вам об Отце Небесном, 
который послал Меня к вам. Вот почему прежде всего 
следуйте законам Матери нашей Земли, законам, о кото-
рых Я уже беседовал с вами. И когда Ее Ангелы очистят 
и обновят ваши тела, и когда они укрепят ваши глаза, вы 
сможете выдержать сияние света Отца нашего Небесно-
го. Когда вы обретете способность глядеть не мигая на 
сияние полуденного Солнца, то тогда вы сможете смо-
треть на ослепительный свет Отца нашего Небесного, 
свет, который синеет в тысячу раз сильнее, чем тысяча 
солнц. 

Иисус зная особенность человеческого сознания, для облегче-
ния понимания предлагает в начале работать над улучшением 
здоровья. Это явно и увлекает человека. А в дальнейшем ему уже 
будет легче познавать и духовные истины. Например, самооздо-
равливающийся человек не может поверить в то, что с помо-
щью здорового образа жизни – очищения организма, правильно-
го питания, движений, закаливания он может излечиться от 
смертельных заболеваний, против которых бессильна медицина 
с их супертаблетками, аппаратами, сложнейшей хирургией и т. 
п. И все потому, что в первом случае есть умная работа с жиз-
ненной силой, а во втором – ее грубейшее подавление. 

Ибо как сможете вы созерцать ослепительный свет 
нашего Небесного Отца, когда  вы не способны  выне-
сти блеск пламенного солнца? Верьте мне, солнце мож-
но сравнить с пламенем свечи рядом с Солнцем истины 
Отца нашего Небесного. Вот почему имейте лишь веру, 
надежду, любовь. Поистине говорю Я вам, вознагражде-
ние неизбежно придет  вам за это. Если вы верите Моим 
словам, вы верите также Тому, кто послал Меня, Тому, кто 
является Владыкой всего и для Которого нет ничего не-
возможного. Ибо то, что невозможно для людей, возмож-
но для Бога и Богом.                               

Да, человеку с его мизерными силами для масштабов Все-
ленной, многое невозможно. Но главная сила человека в его со-
знании. Если он ориентирует определенным образом свое созна-
ние на контакт со средой его породившей – Богом, с помощью 
веры, надежды и любви, то он подключит к задуманному гораздо 
большие силы, насколько много у него Веры, Надежды, Любви и 
легко выполнит поставленную задачу. Вот в чем секрет успеха 
«маленького человека», но имеющего Большую Веру, Надежду и 
Любовь. 

Если верите вы в Ангелов Матери-Земли и уважаете 
их законы, ваша вера поддержит вас и вы никогда не уви-
дите болезни. Имейте такую  веру в любовь нашего Не-
бесного Отца, ибо тот, кто имеет веру в  Нем, никогда не 
будет обманут и не увидит даже смерти своей.                   

Любите друг друга, ибо Бог есть Любовь, и тогда Ан-
гелы Его узнают, что вы идете Его тропой. И тогда все Его 
Ангелы придут к вам и будут служить вам. 

Как только Пространство «почувствует», что вы действи-
тельно действуете Ему во благо, Оно даст вам необходимые 
силы. Ибо в этом деле главное благородное устремление – кото-
рое является запуском Сил Вселенского Механизма. Чем Выше 
и чем Благороднее цель – тем большие силы на ее осуществле-
ние вам даст Вселенная. Это другой Закон Вселенной. Почти не 
осталось людей с Высокими, Гуманными целями во благо всего 
общества. Все измельчали до житейского уровня благосостоя-
ния. 

А сатана со всеми его грехами, всеми болезнями и 
всеми своими пороками покинет ваше тело. Идите же от-
кажитесь от грехов своих, покайтесь сами 
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Здоровье – какое оно должно быть?

себе, освятите себя сами, чтобы могли мы возродиться и 
больше никогда не грешить.

Прежде чем начать жить иной жизнью, человек должен сам 
осознать пагубность прежней жизни. Как только эта работа 
произойдет в сознании, тогда появиться желание изменить 
свой порочный образ жизни на более правильный – здоровый. 
Это один из законов психологии – осознание собственной невер-
ной жизни.

Потом Иисус поднялся. Однако все другие остались 
сидеть, ибо каждый проникся силой Его слова. Об-лака 
рассеялись и полная луна показалась на небе, и Иисус 
был окружен этим светом. И от волос  Его в воздухе под-
нимались искры, и Он стоял среди них в лунном свете и 
казалось, что он летит над Землей. Никто не двигался 
и не издавал ни одного звука. И никто не почувствовал, 
сколько  времени истекло, ибо время остановилось. Тогда 
Иисус простер руки над ними и сказал: «Да будет мир с 
вами!»

И потом Он покинул их так же тихо, как легкий ветерок, 
колышащий листы деревьев.

И долго еще все присутствовавшие оставались сидеть 
на своих местах, а потом, в молчании, они вновь пришли в 
себя, один за другим, как люди, проснувшиеся от долго-
го сна. Никто не хотел уходить, как будто слова Того, кто 
покинул их, звучали еще в их ушах. И они оставались  си-
деть, как будто слушали чудесную музыку.                

Наконец, один из них сказал с некоторым страхом: 
«Как хорошо было здесь». А другой добавил: «Если бы 
эта ночь могла бы длиться вечно». А третий: «Если бы Он 
пожелал навсегда остаться с нами. Поистине, Он – вест-
ник Истины, посланный Богом, так как посеял надежду в  
сердцах наших». 

Петрович подумал, что это пожалуй будет посильнее На-
горной проповеди изложенной в Библии. Она так не действует 
на сознание человека, как эта беседа.

И никто не хотел возвращаться домой, они говорили: 
«Я  не вернусь к себе, где все темно и безрадостно. Зачем 
надо возвращаться домой, где никто не любит нас?»        

Так говорили они между собой, ибо они были более 
или менее бедными, хромыми, слепыми, увечными, без-
домными, презираемыми за нищету; нищета эта вызыва-
ла, казалось, жалость, позволяла находить недолгий при-
ют в некоторых домах. Были среди них и такие, которые 
обладали этими двумя вещами – домом и семьей, но они 
говорили: «Мы также хотим остаться с вами». Ибо каждый 
чувствовал, что слова Того, Кто ушел от них, соединили их 
всех невидимыми нитями. 

Люди почувствовали те нити любви, которые соединяют 
все живое и не живое в единый Живой Организм.

И все почувствовали, что пережили только что новое 
рождение. 

Произошло осознание того, что они на самом деле единый 
организм. Например, клетки крови все разъеденены, но они со-
ставляют кровь – основу живого организма.

И хотя луна исчезла за тучами, они видели перед собой 
сияющий мир. И в сердцах всех этих людей расцветали  
чудесные цветы неземной – красоты – цветы радости.

Когда человеку открывается Истина он переживает особое 
радостное состояние. Ведь осознанная Истина подключает его 
к Пространству, добавляется особая подпитывающая энерге-
тическая жилка и человек ощущает р-а-д-о-с-т-ь.

Вечером Петрович принял горячую ванную, чтобы 
прогреться, смыть дорожную грязь, усталость. 

Прогревание вызвало хорошее расслабление орга-
низма. Когда она резко вставал из ванны, то понял, что 
полевая форма жизни не успевает за физическим телом 

и отстает от него. Это могло привести к по-

тере сознания. Чтобы этого не допустить, Петрович при-
сел, нагнул голову (прижал подбородок к груди) и сделал 
несколько движений руками вверх (ладони вверх, как бы 
что-то поднимали). Потом медленно выпрямился. Все 
прошло.

На длительном голоде нельзя резко вставать. По ука-
занным выше причинам можно потерять сознание. Осо-
бенно это сказывается после расслабляющих процедур, 
либо сильного напряжения всего тела.

27. Петровичу приснился сон – будто он вместе с сы-
ном на лужайке хорошо освещенной солнцем и игра-ет 
со своей собакой овчаркой – Цезарем. Вдруг возникает 
какая-то опасность. Вроде бы, он заигравшись вошел в 
какую-то запретную зону и на него должна напасть огром-
ная собака. Сын предупреждает его об опасности. Петро-
вич понимает, что он не успеет добежать до безопасной 
черты и поэтому сворачивается подобно ежику и особо 
прячет уши. 

Подошла огромная собака, Петрович ее только чув-
ствовал, но не видел. Он почему то знал, что смотреть на 
это чудовище нельзя и закрывшись, потихоньку, на карач-
ках полз к безопасной черте. Собака попробовала его не-
сколько раз перевернуть поддевая носом, но у нее ничего 
не вышло. Петрович упрямо полз к безо-пасной черте. 
Как только он подполз, то резко вскочил, перепрыгнул че-
рез черту и запрыгнул на лестницу, радостно оглядываясь 
назад – мол все позади.

Утром он сделал очистительную клизму с 2 полными 
(горкой) столовыми ложками соли, 10 миллилитрами йо-
динола (1% раствор йода) и очень теплой водой.

Вода вошла легко, но небольшие боли были (скорее 
всего от распирания толстого кишечника). Первый вы-
брос был – чистая вода с плавающими в ней шкурками 
от слизистой оболочки толстого кишечника и не-много 
светлой слизи. А вот последующие выбросы, особенно 
последний оказались очень грязными – выходила ста-
рая, черная свернувшаяся желчь, мягкие конкременты 
«сделанные» из этой желчи. Кроме этого вышла какая-то 
белесая слизь, напоминающая густой холодец. Петрович 
заснял это на видеокамеру. Немного поковыряв эту слизь 
он понял, что это вышла какая-то отторгнутая патология, 
типа опухоли, полипа. До сознания доходило и все более 
укреплялась мысль, что только в организме создались 
наиболее оптимальные условия для отмирания и оттор-
жения опухолевой патологии.

Язык стал покрыт гораздо меньшим белым налетом и 
уже розовел сквозь него. 

«Насколько сильно поражена печень» – думал Петро-
вич. Выбросы черной, вонючей желчи идут, практически, 
после 10-го дня голодания. 

«Когда же она очиститься?» – задавал себе вопрос Пе-
трович. – «Где скопилось столько грязи?»

Что касается самочувствия, то оно было нормальным, 
лишь немного отличалась от обычного. Голова была све-
жей и ясной, ноги достаточно упруги – походка нормаль-
ная, не замедленная.

Петрович продолжал читать манускрипт. Это очень по-
могало, воодушевляло его на голоде. Каждая строка от-
крывала что-то новое, важное.

(6) И когда сияющие лучи солнца показались на вос-
токе, все они подумали, что это было Солнце, возве-
щающее приход Царства Божия. И с лицами, сияющими 
радостью, пошли они навстречу Ангелам Божиим. И мно-
гие нечистые и больные последовали советам Иисуса и 
отправились на берег реки, колеблемой волнами. И они 
разулись и разделись донага и начали свой пост, отдавая 
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тела свои Ангелам воздуха и солнечным лучам. И тогда 
Ангелы  Матери-Земли обняли их, овладев их телами сна-
ружи и изнутри. 

Вот что значит Подлинное Знание – оно сразу же зовет че-
ловека к действию. Если этого нет, то знание не полно, искаже-
но, либо неправильно, неубедительно подано.

И каждый из них увидел болезни свои, все нечистоты 
свои, постепенно покидавшие их тела. 

Да, ценность голодания и заключается в том, что человек 
видит нечистоты и паразитов выходящих из его организма и 
понимает, что это первопричина болезни. Понимает он и то, 
что эту первопричину он заработал сам своим неправильным 
образом жизни. Очищение и исцеление на голоде идет постепен-
но, контролируемое силами самого организма. Никто этот кон-
троль так тонко осуществить не может, как только сам ор-
ганизм голодающего человека. Работает «внутренний доктор», 
который мудрее всех вместе взятых врачей с их аппаратурой 
и лекарствами вместе взятыми. Они ничто против мудрости 
Природы. 

И дыхание некоторых из них стало таким же зловон-
ным, как-то, что исходит из кишечника. У других вытекала 
обильная слюна, и они изрыгали из нутра своего нечи-
стые и зловонные остатки пищи. Все эти нечистоты шли у 
одних изо рта, у других из носа, у третьих из глаз и ушей.

Все это объясняется тем, что в зависимости от образа 
жизни каждый накопил те или иные шлаки, паразитов в тех 
или иных местах организма. А теперь, во время очиститель-
ного кризиса на голоде, все это «добро» покидает организм. Это 
нормальное явление.

И многие распространяли и отвратительный запах 
пота, который вытекал из всех пор кожи. И на многих 
членах их образовались огромные нарывы, давшие вы-
ход зловонному гною; из некоторых больных тел вытека-
ла  обильная моча, а у других моча была такой густой, как 
пчелиный мед; у третьих она была почти красная или чер-
ная и по густоте напоминала речной ил. 

Петрович ничему не удивлялся, у него самого шел и отвра-
тительный запах изо рта и кожи, даже вытекло немного чер-
ной, густой мочи. Нарывы на коже говорят о сильном поражении 
паразитами крови. Иммунные реакции в этом случае собирают 
их в нарывы и выбрасывают вон в виде гноя.

И большинство из них выделили зловонные газы, по-
добные дыханию демонов. И зловоние, исходившее от 
них, стало таким, что никто из них не мог переносить его. 

Зловоние означает процесс иммунной атаки организма на 
патологию. Лимфоциты разлагают ее в гной, который выде-
ляется. Происходит как бы отгнивание и отторжение. Есте-
ственно, это все сопровождается отвратительным запахом. 
Тем более, что вся патология имеет белковую основу, которая 
при своем разложении издает самый отвратительный запах. 

И когда освятили они себя водой, Ангел воды  вошел 
в их тела и из  их тел  вылились тогда  все нечисто-ты  и 
все мерзости их прошлых грехов; (Грехи – привычки, при-
страстия, угождая которым человек зашлаковывает свое тело. 
Теперь эти нажитые шлаки в видоизмененном виде выходят 
вон) подобно тому, как водопад спускался с горы, также и  
из их  тел вытекали твердые и жидкие нечистоты в боль-
шом количестве. И тогда почва, в которую выливался этот 
поток, стала оскверненной, а зловоние было настолько 
велико, что никто не смог оставаться на этом месте. И 
демоны покинули их внутренности в форме бесчислен-
ных червей, (Раньше не было понятия болезней от паразитов. 
Бытовало название – порча червями) которые копошились в 
грязи нечистот вышедших из их тел. И они скручивались 
между собой в бессильной ярости от тот, что были изгна-
ны из внутренностей Сынов Человеческих Ангелом воды. 
И тогда на этих червей распространилась власть Ангела 

Солнца. И все присутствовавшие дрожали от ужаса при 
виде всех сатанинских  мерзостей, от которых освободи-
ли их Ангелы. И тогда они создали хваление Господу, по-
славшему своих Ангелов для их спасения. 

Голод омовение и клизмение очень эффективные процедуры 
по расшлаковке организма и избавления его от паразитов. Вот 
одна из методик улучшающая проведение голода.

И были среди них некоторые, которых терзали ужас-
ные боли, от которых не могли они избавиться, и не зная, 
что делать, они  решили направить  своего посланца к Ии-
сусу, ибо они горячо желали, чтобы Он был среди них.          

Для некоторой части больных, например тех, у кого пора-
жены суставы, необходимо применять особые методики и это 
прекрасно описано далее.

И когда двое из них отправились за Ним, увидели они 
Иисуса, приближающегося к ним по берегу реки, и серд-
ца их исполнились надежды и радости, когда услышали 
они Его приветствие: «Да будет Мир с вами!» 

Многочисленны были вопросы, которые они желали 
задать Ему, (Это вполне естественно. Когда человек начина-
ет что-то практиковать, то сталкивается с тем, как это 
осуществить практически. Вовремя сделанная подсказка ока-
зывается весьма полезной в данной ситуации) но к великому 
их удивлению не могли начать дискуссию, ибо ни один не 
приходил на ум. Тогда Иисус сказал им: «Я пришел пото-
му, что вы нуждаетесь во Мне». И один из них вскричал: 
«Учитель, нам нужно, чтобы Ты срочно пришел освобо-
дить нас от наших болезней!»         

Как всегда люди желают идти по самому легкому пути – 
пусть их кто-то освободит от болезней. Они так и не хотят 
до конца понимать, что нажили их они сами, так сами и должны 
от этого освобождаться. Если этого не произойдет, то никакой 
работы в сознании у человека не произойдет и он по прежнему 
останется «двуногим животным». Чтобы этого не произошло 
Иисус начал с ними новую разъяснительную беседу.

Тогда Иисус заговорил с ними притчами: «Вы подоб-
ны блудному сыну, который в течение многих лет преда-
вался праздности и пьянству, и который вместе с друзья-
ми своими проводил дни свои в разгулах и в распутстве. 
И каждую неделю он делал все новые долги, растрачи- 
вая все за несколько дней, а отец его ничего не знал об 
этом. Однако ростовщики ссужали ему все новые суммы, 
потому что отец его располагал большим богатством и 
каждый раз оплачивал долги сына. 

Вот так, порочным образом жизни человек зашлаковывает 
сам себя, зарабатывает болезни, угождая своим чувственным 
желаниям и привычкам. А вскоре придет расплата за подобный 
образ жизни.

И напрасно отец мягкими упреками пытался убедить 
сына в неправоте, сын же не слушал предупреждений 
отца своего, который напрасно умолял его отказаться от 
своих разгулов и отправиться в поля следить за работой 
своих слуг. И каждый раз сын обещал выполнить все, что 
его просили, надеясь на уплату своих долгов, однако на 
следующий день начинал все по-старому. И в течение бо-
лее семи лет он продолжал свою беспорядочную жизнь. В 
конце концов отец потерял терпение и отказал ростовщи-
кам в уплате долгов сына своего. «Если я буду каждый раз 
платить им, – сказал он сам себе, – грехам моего сына не 
будет конца». И ростовщики были крайне недовольны и 
схватились за сына, чтобы сделать из него своего раба, 
чтобы своим трудом смог он возместить те деньги, кото-
рыми они снабжали его. И с тех пор празднества, попойки 
и излишества  кончились.  

Другими словами, человек дошел до предела, его здоровье не 
в состоянии больше вести такой образ жизни, оно сдало – на-
чались болезни.
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Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 

С утра до вечера в поте лица своего сын должен 
был орошать поля и в конце работы, к которой он со-
вершенно не привык, все тело его болело. Он должен 
был довольствоваться черствым хлебом, размачивая его 
лишь в своих слезах. После трех дней страданий от жары 
и усталости он сказал своему хозяину: «Я больше не буду 
работать, все члены моего тела болят. Сколько времени 
вы будете мучить меня?» «До того дня, пока ты, работая 
руками своими, не возместишь всех долгов своих, и когда 
истекут семь лет, ты будешь свободен». 

Начался тягостный период болезней – тело все болело.
И сын в отчаянии ответил, заливаясь слезами: «Но я 

никогда не смогу перенести эту жизнь более семи дней! 
Пожалейте меня, все мое тело горит и боль терзает меня!» 
Но злой ростовщик прервал его: «Возвращайся  на рабо-
ту! Если в течение семи лет ты мог проводить дни и ночи в 
разгуле, теперь ты должен работать семь лет. Я не прощу 
тебе ничего, пока ты не вернешь всего своего долга до 
последней драхмы».        

Вот так человек в праздности наживает себе болезни, а 
потом хочет, чтобы кто-то освободил его от страдания на 
самый короткий срок. Но Природу не обманешь – здесь нужны 
собственные осмысленные усилия, а не ходьба по лучшим врачам 
и погоня за импортными лекарствами.

И сын, тело которого было изнурено болью, вернулся 
в отчаянии в поле, чтобы продолжать работу.                    

Когда наступил седьмой день, день субботы, когда ни-
кто не работал в поле, он еле  держался на  ногах, такие 
боли и такая слабость были в теле.                                 

Тогда он собрал свои последние силы и, шатаясь, 
отправился к дому отца своего. И, бросившись в ноги к 
своему отцу, сказал: «Отец, поверь мне на этот раз и про-
сти все мои прегрешения перед тобой! Я клянусь тебе, 
что  больше никогда не буду жить в разврате и буду тебе 
покорным во всем. Освободи меня от когтей моего при-
теснителя! Отец, посмотри на мое измученное тело и не 
ожесточай своего сердца!»        

Только у доведенного до крайности страданиями человека 
происходит осмысление и переворот в сознании.

И слезы навернулись на глаза отца. Он обнял своего 
сына и сказал  ему: «Возвеселимся все, ибо сегодня  нам 
дана большая радость. Я вновь обрел моего горячо лю-
бимого сына, которого раньше потерял». И он одел его в 
самые красивые одежды и в течение всего дня они были в 
великой радости. А на утро следующем дня отец дал сыну 
своему мешок с деньгами, чтобы он смог расплатиться со 
всеми своими долгами, со все-ми своими кредиторами. 
А когда он вернулся  в дом, отец сказал ему: «Сын мой, по-
смотри, насколько легко, ведя  разгульную жизнь, наде-
лать долгов за семь лет, но оплатить их трудно, для этого 
надо провести семь лет в тяжелой работе».                        

– Отец, трудно даже отдавать долг, трудясь всего одну 
неделю. 

И тогда отец сделал ему такое предложение: «Лишь 
на этот раз было разрешено тебе заплатить долги твои за 
семь дней вместо семи лет, остальное было возмещено 
за тебя. Но остерегайся в будущем делать новые долги. 
Ибо поистине говорю тебе, что больше твой отец не  про-
стит тебе долгов лишь от того, что ты сын его. Действи-
тельно, за каждый долг ты должен будешь сурово распла-
чиваться трудом в течение семи лет, чтобы оплатить его, 
ибо так указано в законах».   

Благодаря осознанным действиям, добровольному голоду, 
человек может избавлять сам себя от грозных заболеваний, ко-
торые уже подступили к нему и мягко выводить их вон. Если 
он так не поступает, то весь процесс затягивается на долгие 

года, принимая хронический характер и человек 

расплачивается страданиями за разгульную жизнь. Это один из 
законов о правильном и не правильном образе жизни.  

– Отец мой, начиная с этого дня я буду тебе любящим 
и покорным  сыном и больше не сделаю ни одного долга, 
ибо узнал я, как тяжело их платить.  

Потом он отправился в поле своего отца и каждый 
день стал проверять работу земледельцев. И никогда 
он не заставлял их делать слишком тяжелую работу, так 
как помнил о том времени, когда ему самому пришлось 
так тяжело трудиться. Прошли годы и благодаря работе, 
которую он выполнял собственноручно, состояние отца 
его увеличивалось день ото дня, ибо на его работе было 
благословение отца его. И мало-помалу он вернулся к 
нормальной жизни в вернул в десятикратном размере то, 
что промотал за семь лет разгульной жизни. И когда Отец 
убедился, что сын относится с добротой к его работникам 
и заботится о его состоянии, он сказал: «Сын мой, я вижу, 
что все мое добро находится в хороших руках. Я отдаю 
тебе все мои стада, мой дом, мои земли и мои сокрови-
ща. Пусть составляют они твое наследство, продолжай 
трудиться плодотворно, чтобы я мог радоваться тебе». И 
когда сын овладел наследством отца, он простил долги 
всем своим должникам, которые не могли оплатить их, 
ибо он не забыл о том, что ему простили его собственный 
долг, когда он не смог оплатить его. Но Бог благословил 
его, дал ему долгую жизнь, множество детей и большое 
богатство, ибо он был добр во всем ко всем своим слугам 
и всем своим стадам».

И тогда Иисус, обратясь ко всем больным, сказал: «Я 
говорил Вам притчей, чтобы вы лучше могли понять слово 
Бога. Семь лет разгула, пьянства и разврата представ-
ляют грехи прошлого. Сатана – злой ростовщик; долги 
– болезни, суровый труд – это боли, блудный сын – это 
вы сами. Оплата долгов происходит путем изгнания из 
вас демонов и болезней, чтобы излечить ваше тело. Ме-
шок с деньгами, полученный от отца, – освободительная 
сила Ангелов. Отец – это Бог. Владения Отца – это мир, 
который превращается в Царство Божие, если Сын Че-
ловеческий согласится работать вместе с Ангелами Отца 
Небесного. 

«Какое доходчивое объяснение» – думал Петрович, – «Бьет 
прямо в точку».

Ибо поистине говорю Я вам: лучше, чтобы они подчи-
нились своему отцу и проверяли работников отца своего 
на полях его, нежели стать должником жестокого креди-
тора и работать в поте лица своего подобно рабу, чтобы 
оплатить все свои долги. Лучше также, чтобы Сыны Че-
ловеческие подчинились законам своего Небесного Отца 
и работали вместе с Ангелами в Его Царстве, чем стать 
должником сатаны, владыки смерти, порождающего все 
грехи и болезни. Это лучше, чем оплачивать свои долги 
болезнями и ценой своего пота. Поистине говорю Я вам 
– велики и многочисленны грехи ваши. В течение многих 
лет уступали вы со-блазнам сатаны. Вы были обжорами, 
пьяницами, развратниками (Как не верти, а черты характе-
ра – основа всякого греха. Их надо проработать, иначе они ввер-
гают человека во все новые грехи) – и ваши прошлые грехи 
накопились. А теперь вы  должны оплатить их, но оплата  
сурова и трудна. Однако  не  будьте сразу же нетерпеливы, 
но ожидайте терпеливо, пока наступит седьмой день, ко-
торый является освященным, и  предстаньте  тогда  перед  
лицом  вашего Небесного Отца с сердцем смиренным и 
покорным, чтобы Он простил вам грехи и возместил про-
шлые долги ваши.     

Поистине говорю Я вам, Отец наш Небесный любит 
вас безграничной  любовью, ибо Он также позволяет вам 
оплатить за семь дней долги ваши за семь лет. Те из вас, 
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которые должны оплатить долги, сделанные в течение 
семи лет и которые возмещают честно, настойчиво, до 
седьмого пота, им Небесный Отец простит долги за семь 
дней».       

– А если мы грешили семежды семь лет? – спросил 
один больной, испытывавший ужасные боли.  

– Даже в этом случае Отец Небесный простит вам все 
грехи за семижды семь лет. 

Блаженны те, кто выдерживает до конца, ибо демоны 
сатаны записывают все ваши долги, дурные поступки, в 
книгу, книгу вашего тела и вашего духа. Поистине гово-
рю Я вам, нет ни одного преступного действия, которое 
бы не было записано с начала мира и не увидено глазами 
Отца нашем Небесного. 

Пространство, в котором мы живем удивительно. В Нем все 
отображается, а впоследствии из этого сложиться наша буду-
щая судьба. Таким образом, работая над чертами характера, 
изменяя их в лучшею сторону, мы работаем над своей будущей 
судьбой. Это более разумно, чем ее исправлять. 

И хотя вам позволено  ускользнуть от законов, состав-
ленных царями, ни один из Сынов Человеческих не мо-
жет обойти Закон Божий. И когда вы предстанете перед 
лицом Господа, демоны сатаны выступят свидетелями 
против  вас по причине поступков ваших – и Бог увидит 
грехи ваши, вписанные в книгу вашего тела и духа (Очень 
важное понятие. Телесные грехи – это болезненно измененные 
ткани и органы. Дурные черты характера и привычки – иска-
жают структуру полевой формы жизни. Естественно все это 
явно и видно) вашего и будет Он очень опечален в сердце 
своем. Но если раскаетесь в грехах своих и если постом и 
молитвой призовете Ангелов Божьих, тогда каждый день, 
проведенный вами в посте и молитве, будет засчитан вам 
Ангелами Бога, которые сотрут из книги вашего тела и ва-
шего духа целый год вашей жизни, наполненный дурными 
поступками. 

Вот подобного не делает ни один метод исцеления. Только 
голоду это под силу, а тем более с молитвами. В этом уникаль-
ность голодания! Петрович вне себя подпрыгнул от прочтения.

И когда последняя страница ваших грехов будет стер-
та и отбелена, сможете вы предстать перед лицом Го-
спода, и Бог возрадуется в сердце своем и простит вам 
все грехи ваши. Он освободит вас от когтей сатаны и от 
его болезней. Он примет вас в чертоге своем и прикажет 
всем, кто служит Ему, всем Ангелам Его, служить вам. Он 
подарит вам Долгую жизнь и вы больше никогда не под-
вергнетесь болезням. И если с этого момента вместо 
того, чтобы грешить, вы будете проводить дни свои, за-
нимаясь делами Господними, тогда Ангелы Его впишут 
все ваши добрые дела и поступки в книгу вашего тела и 
вашего духа. 

Тела таких людей не разлагаются, а усыхают, самобальза-
мируются после смерти.

Поистине творю Я вам, ни  один поступок не  пройдет 
мимо, не будучи записан в глазах Господа – и так было с 
начала мира, ибо напрасно вы будете ждать воздаяния от 
царей и правителей ваших, тогда как Бог всегда признает 
добрые поступки.

И когда предстанете вы перед лицам Господа, Анге-
лы Его выступят свидетелями ваших добрых поступков. 
И Бог, видя ваши добрые дела, вписанные в ваше тело и 
в ваш дух, возрадуется в сердце Своем. Он благословит 
ваше тело и даст вам в наследство Свое Земное и Небес-
ное Царство, чтобы могли вы иметь в нем Жизнь Вечную;  
блажен тот, кто может войти в Царство Божие, ибо не  уви-
дит  он больше смерти».

Подобные действия делают человека «цельным» и способ-
ным существовать как полевой существо без тела. Опыт Свя-

тых и Подвижников говорит об этом феномене. Призывая их 
в молитвах и они помогают нам. Действуют они посредством 
своей полевой формы жизни, влияя на поле событий в благопри-
ятную сторону молящегося им человека.

Тогда, после этих слов, наступило долгое молчание. 
И те, кто  ослабел духом, почерпнули из Его слов  новую 
силу, они продолжили  свои пост и молитву. И больной, 
который обратился с речью к нему первый, сказал Ему:  
«Я хочу выдержать до седьмого дня». Потом второй ска-
зал ему также: «Я тоже хочу выдержать до семижды седь-
мого дня».  

Иисус ответил им: «Блаженны те, кто упорствует до 
конца, ибо они унаследуют землю!»

28. Спал Петрович нормально. Заснул около 11 ве-
чера, а встал в 5.20 утра. Во рту скопилась гнойная слю-
на. Гной был коричневатый и не так много, как раньше. 
Сплюнул, прополоскал рот водой с раствором Люголя (20 
капель на 100 г воды из под крана). Чувствовал он себя 
отдохнувшим и бодрым. Той рас-слабляющей тело слабо-
сти, что была раньше не было.

Последние 3-4 дня, перед засыпанием, Петрович стал 
замечать феномен энергетической прокачки через орга-
низм. Подошвы ног и ладони рук стали сильно разогре-
ваться и создавалось такое впечатление, что через них 
било какое-то сильное излучение.

Утром ему приснился сон, что он в темноте по своему 
старому двору гонял котов веревкой, а помогал ему в этом 
его пес Цезарь. Один кот (вроде бы его Рыжик) убегал бы-
стро, а потом возвращался. Другой, серый, еле ползал. 
Ударишь его, а он только переползет в укромное местеч-
ко. Далее он, почему-то знал, что в подвале его дома на-
ходиться конь и его надо выпустить на волю. После «раз-
гона» котов он думал заняться этим, но проснулся.

Днем Петрович взялся за чтение манускрипта.
(7) И было среди них несколько больных, страдающих 

жестокими болями,  и все они с трудом ползли к ногам 
Иисуса, ибо не могли они держаться на ногах. Они гово-
рили ему:  «Боль жестоко мучит нас, скажи  нам, что нам 
делать».  

В зависимости от нажитых неправильным образом жизни 
болезней и поражения организма паразитами, каждый человек 
страдает индивидуально. Естественно, и проведение голода 
должно быть индивидуальным с учетом особых процедур для 
облегчения этих болей и лучшего изгнания патологии. Слепое 
копирование здесь недопустимо – все должно быть индивиду-
ально. И Иисус Христос дает необходимые рекомендации этим 
больным.

И Иисус, видя их бесформенные ноги с искривленны-
ми и узловатыми костями, сказал им: «Ангелы воздуха, 
воды и солнца не могут смягчить ваши страдания, хотя 
вы и осветились и следовали советам моим до конца. По-
истине говорю Я вам, кости ваши излечатся. Не теряйте   
мужества своего, но чтобы достичь излечения, постарай-
тесь приблизиться к  целителю костей, Ангелу Земли, ибо  
кости ваши должны вернуться туда, откуда получили они 
вещество свое».

Как видите, общепринятая методика голода здесь требует 
некоторой коррекции. Если ее не сделать, то результаты будут 
не удовлетворительными.

И Он указал рукой место на берегу, где течение воды 
и солнечный жар превратили землю  в глиняную грязь. 
Погружайте ноги свои в ил, так, чтобы объятия Ангела 
Земли могли изгнать из костей ваших все нечистоты и 
все болезни.

В данном случае необходимо применить более сильный адсор-
бент, который вытащит на себя болезнетвор-
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ное начало. И таким адсорбентом являются глина и речной или 
морской ил. Только в этих случаях они наиболее эффективны. 
Всему свое время и место – запомните это.

И вы увидите через объятия Ангела Земли сатану, убе-
гающего со всеми своими болезнями. И узловатость ко-
стей ваших исчезнет, и они укрепятся, и все ваши болезни 
исчезнут». 

И больные последовали этим советам, ибо знали, что 
они исцелятся. 

И были там и другие больные, страдавшие от ужасных 
болей, хотя упорствовали они в своем посте. И снедае-
мые сильной лихорадкой, были они на исходе сил. 

Это указывает на сильное поражение макропаразитами 
крови. Организм борется против них подъемом температуры. 
Естественно, от этого силы человека резко истощаются и он 
очень слаб.

И у них также, когда они пытались подняться с того ме-
ста, где лежали, чтобы прийти к Иисусу, начала кружиться 
голова, как будто сильный ветер раскачивал их – и ка-
ждый раз, когда они  пытались встать, они вновь падали 
на  землю. Тогда Иисус пришел к ним и сказал: «Вы стра-
даете,  ибо и сатана и болезни терзают тела ваши, но не 
бойтесь, ибо их власть над вами скоро кончится.

Надо терпеливо переждать эти кризисные явления в орга-
низме – пусть активизировавшийся иммунитет сделает свое 
дело. Как только микробы, грибки обитающие в крови будут 
уничтожены и выведены вон, человек вновь обретает необходи-
мые силы.

Действительно, сатана похож на завистливого и сер-
дитого человека, который входит в дом соседа своего, 
когда сосед отсутствует, чтобы унести добро его в свой 
собственный дом. Но кто-то предупредил хозяина, что 
враг опустошает его дом, и он возвращается поспешно 
назад в свое жилище. И когда злой сосед, который уже 
собрал и отложил в сторону  все, что понравилось ему, ви-
дит издали хозяина, поспешно возвращавшегося домой, 
он пытается в ненависти от того, что не может унести, 
бить и портить, надеясь разрушить все. С того момента,  
как эти предметы не могут принадлежать ему, он хочет, 
чтобы они были потеряны и для другого. Однако хозяин 
дома, войдя тем временем и до того, как злой сосед его 
выполнит свой план, поймает его и выгонит из своего жи-
лища. 

Голодание позволяет предупредить возможные повреждения, 
которые готовы совершить полчища микробов и грибков в орга-
низме. Оно убивает их прежде, чем они что-либо успеют разру-
шить в организме и тем самым вызвать серьезную болезнь. 

Поистине говорю Я вам, так поступают сатана и его 
слуги, когда овладевают телом вашим, являющимся жи-
лищем Бога. И сатана захватывает все, чем хочет завла-
деть: ваше дыхание, вашу кровь, ваши кости, вашу кожу, 
ваши внутренности, глаза и уши ваши. 

Под сатаной и его слугами Петрович понимал черты харак-
тера и чувственные пристрастия человека. Если им дать волю, 
потакать, то они подчиняют себе все человеческое существо и 
требуют одного – чтобы их прихоти постоянно удовлетворя-
ли. А взамен этому удовлетворению человек получает болезни 
от их излишеств – сексуальных; пищевых пристрастий; алко-
гольной, никотиновой и наркотиковой зависимостей; смотре-
нию пустых фильмов; чтению развлекательной литературы; 
сколачиванию капитала и многому, многому другому на что рас-
трачивается его внимание и бесцельно расходуется его жизнен-
ная сила.

Однако постом и молитвами своими вы призываете 
владыку тела вашего и Его Ангелов. 

Когда человек понимает, что хозяин в теле его Дух, а не 
черты характера и чувственные пристрастия, 

то этим он усмиряет их и ставит под контроль. Лучшим сред-
ством для этого является пост и молитва.

И когда сатана видит, что истинный хозяин вашего 
тела возвращается, он знает, что это значит конец власти 
его. И поэтому он пребывает в ярости и пытается еще раз 
распространить свою злотворную власть, чтобы разру-
шить тело ваше до прихода хозяина. Вот почему сатана 
терзает вас так страшно – он чувствует, что пришел ему 
конец. И пусть не дрожит сердце ваше, ибо скоро Анге-
лы Господни появятся, чтобы вновь занять свое жилище 
и превратить его в Храм Господа. И схватят они сатану, 
чтобы  изгнать из тела вашего его и все его болезни и не-
чистоты. И будете вы счастливы, ибо получите вознаграж-
дение за твердость вашу и не увидите вы больше никогда 
болезней».

Чтобы побороть вредные черты и чувственные пристра-
стия в своем сознании надо иметь твердость, решимость до-
вести дело до победного конца. Вот на это и настраивает их 
Иисус Христос.

Среди больных был один, которого сатана мучил 
намного больше, чем других. Тело его было таким ис-
сохшим, как скелет, а кожа – желтой, как осенний лист; 
слабость его была такой, что он не  мог, даже помо-гая 
себе руками, подойти к Иисусу. Он довольствовался  тем,  
что крикнул Ему издали: «Учитель, пожалей меня, ибо с 
тех пор, как существует мир, никто не страдал от всех бо-
лезней, которые я испытываю. Я знаю, что Ты – Послан-
ник Бога, и я уверен, что если ты захочешь, ты сможешь 
изгнать сатану из тела моего. Действительно, разве Ан-
гелы Господни не должны подчиняться  посланнику  Бога? 
Приди, Учитель, и изгони сатану сейчас же из меня, ибо 
он беснуется в неистовстве и страшны муки, которые я 
испытываю».  

Подобное наблюдается у тех людей, у которых имеются 
крупные паразиты.

И Иисус ответил ему: «Сатана терзает тебя неистово 
потому, что ты постился уже много дней и не платишь ему 
выкупа. Ты не должен больше кормить его всеми мерзо-
стями, которыми ты доныне загрязнял Храм Духа твоего. 
Ты мучаешь сатану, который страдает от твоего поста, и 
в ответ он в неистовстве своем терзает тебя. Не бойся 
ничего, ибо Я говорю тебе: «Сатана будет уничтожен до 
того дня, как будет разрушено тело твое. Ибо с того мо-
мента, как ты начал  поститься и молиться, Ангелы Бога 
охраняют тело твое, и с этого момента власть сатаны 
бессильна разрушить тебя. И ненависть его бессильна 
против Ангелов Божиих, она не действует на них».  

Когда человек голодает, то его организм приобретает не-
обычайную устойчивость против различных разрушающих 
влияний, как изнутри, так и извне. Главное, чтобы человек не 
сломался в своем сознании, в намерении. Это указывает и на 
то, что можно голодать и весьма истощенным, больным лю-
дям, чтобы укрепить свой организм. Естественно, все должно 
определяться индивидуально и разумно расцениваться. Голода 
надо предпринимать до того, как произошло сильное истощение 
жизненной силы организма. В противном случае у человека не 
хватит энергии нормально войти в голод, она уже до этого была 
израсходована болезнью.

И тогда пришли к Иисусу они и с громкими криками 
умоляли Его: «Учитель, проникнись состраданием к нему! 
Ибо он мучается больше  всех нас. И если Ты не изгонишь 
сатану из него, боимся мы, что не доживет он и до зав-
тра».

И Иисус ответил им: «Велика вера ваша. Да исполнит-
ся по вере вашей и скоро вы увидите страшное выражение 
сатаны и власть Сына Человеческого. Ибо Я хочу изгнать 
из тебя могущественного сатану силой невинного Агнца 

Реклама и разъяснения 
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Божьего, самого слабого созда-
ния Господа. Ибо власть Святого 
Духа Божьего делает самого сла-
бого значительно более сильным, 
чем самый сильный». 

Человек подключенный к Про-
странству может в любой момент 
воспользоваться Его силой, которая 
несравненно более велика силы обыч-
ного, пусть и даже очень сильного фи-
зически человека.

И Иисус принялся доить овцу, 
которая паслась на лугу. И Он вы-
лил молоко на песок, ставший го-
рячим под лучами солнца, говоря: 
«Вот власть Ангела Воды, кото-
рый вошел в это молоко, и теперь 
власть Ангела  Солнца проникает  
в это молоко».        

И молоко начало испаряться 
благодаря солнечному теплу.       

«А теперь Ангелы Воды и Солн-
ца присоединятся к Ангелу Возду-
ха». И вот пар от испаряющегося 
молока начал медленно подниматься в воздух.      

«Приди и вдохни своим ртом силу Ангелов Воды, Воз-
духа, Земли и Солнца, чтобы они могли проникнуть в твое 
тело и изгнать из тебя сатану».                            

И больной, которого терзал сатана, начал глубоко 
вдыхать беловатый пар, чтобы он мог проникнуть ему в 
нутро.

«Сейчас сатана покинет тело твое, ибо в течение этих 
трех дней оно уменьшается от голода, и он не нашел в 
тебе никакой пищи. Он выйдет из тебя, чтобы утолить 
свой голод этим кипящим молоком, ибо он считает эту 
пищу очень приятной. Он почувствует запах его и не смо-
жет сопротивляться  голоду, который мучает его вот уже в 
течение трех дней. Тогда Сын Человеческий разрушит его 
тело, чтобы он не смог мучить кого-нибудь другого».       

И тело больного было охвачено лихорадкой и он по-
чувствовал желание вырвать, но это ему никак не удава-
лось. И он делал отчаянные усилия, чтобы вновь обрести 
дыхание, ибо дыхание его задержалось. И он упал на 
грудь Иисуса.                                                  

– Теперь сатана должен покинуть твое тело. Смотрите 
на него, – и Иисус указал пальцем на открытый рот боль-
ного.

И все увидели с удивлением и ужасом, что сатана 
в виде ужасного червя выходит изо рта больного и на-
правляется прямо к кипящему молоку. Тогда Иисус взял 
в руки два острых камня, чтобы раздавить голову сатаны, 
потом извлек он изо рта больного все тело чудовища, 
которое равнялось длине человеческого тела. Как толь-
ко  этот ужасный червь был извлечен из глотки больного, 
тот сразу же вновь обрел способность дышать, и сразу же 
прошли боли его. И с ужасом другие смотрели на страш-
ное тело сатаны.

Вот дана методика избавления от крупных паразитов. Ии-
сус Христос учит людей, как им действовать в тех или иных 
случаях, чтобы обрести утраченное здоровье. Одно дело давать 
исцеление, как это описано в Библии, а совсем другое – научить 
его обретать вновь и поддерживать самостоятельно. Последнее 
гораздо ценнее, чем первое.

«Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил  в теле 
своем и кормил в течение долгих лет. Я извлек его из 
тебя и умертвил, чтобы он никогда больше не мучил тебя. 
Восхвали же Господа, который  позволил своим Ангелам 

освободить тебя, и впредь не греши больше, чтобы са-
тана не овладел вновь твоим телом. Поэтому с этого дня 
нужно хранить его как храм, посвященный Богу твоему».          

И все были поражены и удивлены, слыша эти слова и 
видя власть Его, и они говорили: «Поистине, Учитель, ты 
посланник Бога и Ты знаешь все секреты».                 

– А вы, – ответил Иисус, – будьте истинными сынами 
Бога, чтобы вы  могли также быть причастными к могуще-
ству Его и чтобы вы были обращены к знанию  всех Его 
секретов. 

Иисус Христос щедро делиться с людьми знаниями, которые 
дают человеку истинное могущество и свободу.

Ибо мудрость и могущество могут истекать только из 
любви к Богу. Возлюбите же всем сердцем и всей душой 
Отца вашего Небесного и Мать вашу Землю. Служите  
Им, если захотите, чтобы ваши действия были освящены 
Богом. И не  вскармливайте сатану, ибо его плата за грех 
есть смерть. Тогда как в Боге находится награда за добро. 
Это – Его Любовь, которая  есть познание и сила вечной 
жизни». 

Как я раньше указывал, с помощью Любви осуществляется 
самая тесная и главная связь с Пространством. Если она уста-
новлена, то нет ничего невозможного для такого человека.    

Тогда все преклонили колена, чтобы возблагодарить 
Бога за дар Его Любви, и Иисус удалился, говоря: «Я вер-
нусь ко всем тем, кто усердствует в молитве и посте до 
седьмого дня. Да будет Мир с вами!» И больной, которого 
Иисус освободил от Сатаны, поднялся, ибо силы жизни 
вновь вернулись к нему. Он глубоко задышал, глаза его 
стали ясными, ибо вся боль оставила его. И он встал на 
колени на том месте, где находился Иисус, и стал цело-
вать, рыдая, отпечатки Его шагов. 

И на берегу реки было множество больных, которые 
начали поститься  и молиться вместе с Ангелами Господ-
ними в течение семи дней и семи ночей. И велико было 
им вознаграждение за то, что последовали они советам 
Иисуса. Ибо по истечении семи дней вся боль оставила 
их. И когда солнце взошло над горизонтом, освещая зем-
лю, увидели они Иисуса, спускавшегося к ним с горы, и 
восходящее солнце окружало блестящим ореолом голо-
ву Иисуса.  

«Да будет Мир с вами!»   
И в глубочайшем молчании преклонили 



20

апрель 2011

Литературная страничка

они колени перед Ним, и старались коснуться края Его 
одежды, чтобы в том получить исцеление свое. 

– Не Меня надо благодарить, а вашу Мать-Землю, ко-
торая послала вам своих Ангелов-исцелителей. Идите 
и не грешите больше, чтобы не стать вновь добычей са-
таны. И поступайте так, чтобы Ангелы-исцелители были  
хранителями вашими. 

После голода очень важно закрепить достигнутое с помо-
щью правильного образа жизни. Питание входит одной из глав-
ных составных частей в это понятие.

29. Еще вчера Петрович сделал очистительную клиз-
му, как обычно. Вышло достаточное количество раз-
лагающейся опухоли и черной застарелой желчи. Петро-
вич подумал, что возможно грибница (она же опухоль) за-
держивала в себе желчь и питалась ею.

Спал Петрович хорошо. В эту ночь ему приснились два 
важных сна, говорящие об очень многом.

В первом сне он лежал в полной темноте на кровати. 
Вдруг начались необычные и сильные энергетические яв-
ления. Примерно с середины живота в обе стороны на-
чали прокатываться энергетические волны. Создалось 
такое впечатление, что из него исходил какой-то мощный 
энергетический поток, а скорее всего выходило некое 
энергетическое образование. 

После того, как прокатывание энергетических волн 
окончилось, он почувствовал, что рядом с ним стоит нечто 
грозное, ранее внушавшее ему страх. Петрович спокойно 
лежал с закрытыми глазами и про себя сказал: «Теперь я 
тебя не боюсь!»

Лежа в постели он почувствовал холодок – сползло 
одеяло и попытался его поправить. Он начал тянуть его 
с правой стороны, как обычно, но оказалось, что оно 
почему-то слезло с левой стороны. Петрович начал его 
натягивать на себя, трудновато, но все таки укрылся 
им.

Далее оказалось, что он находиться в старой кварти-
ре, в которой он жил вместе с родителями. В входную 
дверь вошла мать, как бы влетела. Впереди нее бежал 
его кот Рыжик. На лестничной площадке заорали коты. 
Петрович вскочил и почему то, в фуфайке на голое тело, 
как перышко пролетел через комнаты разгонять котов. 
Проносясь через зал он заметил, что отец спал, как 
обычно на кровати. Петрович пнул одного кота ногой, 
другой убежал сам. 

На этом он проснулся. Во рту скопился вышедший не-
весть откуда (скорее всего из лунок зубов, носоглотки и 
легких) черный гной. Было неприятно. Он встал – отпле-
вался и прополоскал рот водой с раствором Люголя. Сде-
лал один глоток. 

В виду того, что было лишь пол пятого, он решил не-
много полежать, расслабившись. Незаметно расслабле-
ние перешло в новый сон. Он сидел с женой и кем-то 
близким на берегу озера. Всматриваясь в воду он видел 
рыбу. Около берега плавала небольшая рыба, а поодаль 
– чуть побольше. Ему захотелось подманить рыб побли-
же и он начал бросать им кусочки сыра. Постепенно, из 
глубины вышли большие сазаны, подошли ближе и даже 
ели брошенный им сыр. Затем, кто-то из домочадцев 
встал и распугал рыбу. Петрович кормя рыбу так увлек-
ся, что незаметно для себя стал есть сыр. Сыр был очень 
вкусный. Опомнившись он сказал жене и человеку, сидев-
шему рядом – «Ну вот докормился, что сам стал есть, а я 
ведь на голоде.» От этой фразы всем стало весело и они 
засмеялись. Петрович подумал, ну вот теперь надо будет 
из голода выходить, не вырвать ли. Потом он взглянул на 

третьего человека, так близкого ему, но ра-

нее не видимого – и увидел самого себя! Оказывается, их 
было двое и жена. На голове его двойника была его лю-
бимая голубая кепка с вышитым марлином (рыба-меч). А 
само лицо было необычайно белым. 

На этом он проснулся и в первую очередь обрадовал-
ся, что это был сон и он по-прежнему находиться на голо-
де. Потом он начал толковать свои сны.

Примерно в девятилетнем возрасте, он ночью (идя 
из туалета полусонный) в своей спальне сильнейшим 
образом испугался (испугала его бабушка, которая 
приподнялась в темноте с кровати). В состоянии силь-
нейшего испуга он бросился на свою кровать, кутаясь 
в одеяло и воя от страха. Страх в виде энергетических 
волн, толчков по телу входил в него, прокатывался по 
нем, как бы распределяясь и замирая, пока все не успо-
коилось. Через некоторое время у него пошли белые 
пятна по телу – результат испуга. Так он и жил с ними 
все это время.

Первый сон показал, что энергия страха, а скорее все-
го поразившая его сущность вышла из организма. Ее  вы-
ход и был воспринят, как и вход – прокатыванием энерге-
тических волн по телу. Тем более, что Петрович ее ощутил 
и спокойно сказал – «Теперь, я тебя не боюсь!»

А вот дальнейшие события во сне озадачили его. На-
тягивание одеяла означало возвращение смещенного 
поля на свое место, но натягивалось оно в зеркальном 
отображении. Отсюда следовало, что сдвиг произошел 
в неком – зеркальном измерении, в котором находилась 
какая-то его часть? Петрович из эзотерических книг знал, 
что у человека имеется зеркальный двойник. 

«Значит, испуг поразил именно его?» – думал Петро-
вич, – «И выравнивание информационно-энергетичес- 
ких искажений происходило там! Натягивание одеяла на 
себя с левой стороны и есть восстановление смещенной 
страхом энергетической оболочки. Потом, когда я радост-
ный и легкий бежал в фуфайке разгонять котов, означало, 
что я уже в полном порядке с нормальным биополем!?» 

Второй сон подтверждал первый и служил продолже-
нием. Он встретил и увидел своего двойника. Значит, до 
этого они были разъеденены и только теперь восстано-
вились? Следовательно, теперь Петрович стал цельным, 
единым существом – существующим в этом и зеркаль-
ном измерении. Отсюда и то радостное состояние от 
долгой разлуки со своей энергетической половинкой. 

«Ну теперь уж пятна исчезнут!» – убежденно подумал 
Петрович, – «Физическое тело инертно, процессы вос-
становления наступят не сразу, но наступят неизбежно. 
На это уйдет 2-3 месяца.»

Это была одна из важнейших наград, достижений Пе-
тровича за упорство на голоде. Другая, не менее важная 
– избавление от грибницы или опухоли в толстом кишеч-
нике (восходящий и средний отдел). Утренняя клизма 
показала, что желчных шлаков очень мало, зато отходи-
ла киселеобразная слизь (как рыхлая, так и густая, лох-
мотья) разрушенной опухоли. Последние выбросы были 
вообще с чистой водой в которой, как медуза плавала от-
торгаемая опухоль. Петровича удивляло, что она имеет 
достаточную массу и могла вот-вот перекрыть проход в 
толстом кишечнике.

Глядя на все это и анализируя свое состояние, Пе-
трович понял, что все эти 29 суток он серьезно болел. Но 
болел он преднамеренно, контролируемо. Если бы этого 
он не сделал, то болезнь наступила бы неизбежно и «нео-
жиданно» и тогда все шло бы гораздо хуже. Многие люди 
этого и дожидаются не занимаясь профилактикой. Они 
наживают болезни годами, а потом когда они проявляют-
ся, сетуют на все что угодно, но только не на себя.
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«Да, голод показывал как процесс исцеления, так и 
выхода патологии. Все происходит наглядно и естествен-
но», – вот, что значит процесс естественного исцеления 
думал Петрович. 

В этот день самочувствие Петровича стало значи-
тельно улучшаться, этап болезни, борьбы с ней кончил-
ся, начался этап возрождения, омоложения и набора сил. 
Весна, пение соловьев и кваканье лягушек за окном как 
то ободряюще, стимулирующее действовали на него. 
Внутри души Петровича зрела особая, тихая радость об-
новляюще – возрождающей силы, ощущение Жизни в Ее 
первозданном виде, когда радуешься самому процессу 
жизни, ощущению Ее в себе. Это был тихий кайф ни с чем 
не сравнимый и не передаваемый. Душа пела, все суще-
ство тянулось ввысь, ощущались безграничные возмож-
ности и все это в радости, радости, радости без границ и 
глубины. Чудо преображения начало сбываться.

(8) И они спросили его: «Куда идти нам, Учитель? Ведь 
в Тебе – Слава Жизни Вечной! Скажи нам, каких грехов 
должны мы избегать, чтобы больше никогда не видеть, 
болезни?» 

Очень правильный вопрос. Люди ходят знать, как вести 
такой образ жизни, чтобы не утрачивать свое здоровье. Теперь 
пойдет рассказ о профилактических мероприятиях по поддер-
жанию здоровья на должном уровне.

Иисус ответил: «Да исполнится по вере вашей!» И сел 
Он среди них, говоря: «Чти Отца Небесного и Мать-Землю 
и следуй их заповедям, чтобы продлились дни твои на 
Земле». 

Укрепляй связи с Пространством, не нарушай экологическое 
равновесие в Природе, живи в соответствии с природными био-
ритмами.

А после этой заповеди сразу же была дана вторая: «Не 
убивай, ибо Бог дает жизнь всем, а то, что Бог дал, чело-
век не должен отбирать. Ибо поистине говорю Я вам: от 
единой Матери происходит все, что живет на Земле. Вот 
почему тот, кто убивает, убивает брата своего. И тогда от 
этого преступном человека отвернется Мать-Земля и ли-
шит его своем живительного лона. Ангелы Ее оставят его, 
и тогда сатана поселится в его теле. 

Как указывалось раньше – все, что окружает человека сос-
тавляет Единый Организм Живого Существа, Имя Которому 
– Бог. Агрессия против себе подобных есть разрушение этого 
Организма. Соответственно от Него и ответ будет равноцен-
ным.

И мясо убитых животных станет могилой для его соб-
ственного тела. Ибо поистине говорю я вам, кто убивает 
– убивает самого себя, а кто ест мясо убитых животных 
ест мертвое тело.  

И в крови его каждая капля их крови превращается 
в яд, в дыхании его чувствуется их смертное дыхание, в 
теле его их плоть превращается в гнойные нарывы; в ко-
стях его, кости их разрушаются; в клетках его гноят их 
кишки, а в глазах его – их глаза покрываются чешуей, в 
ушах его, выделяют их уши серную секрецию. И их смерть 
станет его смертью. И тогда, когда служишь Отцу нашему 
Небесному, отпускаются за семь дней грехи наши за семь 
лет.               

Такое вредное воздействие мяса животных объясняется 
тем, что вместе с мясом человек употребляет и голограмму 
животного – его энергетический фантом. Вот этот фантом 
и начинает разрушительное действие на голограмму человека. 
Отсюда и указанный выше вред. Кроме указанного, на тканях 
животного записывается стресс от убоя, сами ткани пропиты-
ваются стрессовыми гормонами агонии и ужаса. Все эти веще-
ства крайне неблагоприятно воздействуют на живой организм 
человека.

Существуют определенные технологии, которые позволяют 
сделать мясо животных менее вредным. Например, каширование 
мяса. Для этого животного умерщвляют таким способом, что-
бы вызвать у него минимальную стрессорную реакцию. Выпуска-
ют кровь. Мясо разделывают и помещают в солевой раствор на 
несколько часов, чтобы изгнать возможных паразитов, разру-
шить стрессорные гормоны. Только после этого его промывают 
и  употребляют в пищу.

Но сатана не продает нам ничего и вы должны пла-
тить за все: око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу, ожог за ожог, рану за рану, жизнь за жизнь, смерть 
за смерть.            

Не убивайте и не ешьте мясо ваших невинных жертв, 
если не хотите стать рабами сатаны. Ибо это путь стра-
дания,  ведущий к смерти. А надо исполнять волю Бога, 
чтобы Ангелы Его могли служить вам на тропе жизни. 
Подчиняйтесь же такому Слову Божию: «И дал я вам каж-
дую траву, приносящую семена, которая находится на 
поверхности всей земли, и каждое дерево, на котором 
находится плод, несущий зерна; пусть это будет пищей 
вашей. (Как видите – рекомендуется растительное пита-
ние.) А каждому зверю на земле, каждой птице в воздухе, 
всем, кто ползает по земле, всем  животным, у которых 
есть дыхание к жизни, дал Я всякую зеленую траву и 
пищу. И еще молоко всякого животном, которое двига-
ется и живет на земле, будет для вас пищей, так же, как 
Я даю им зеленую траву, вам Я даю молоко. (Молочная 
пища рекомендуется.) Что же касается плоти и крови, ко-
торые оживляют животных, вы не должны питаться ими. 
И Я спрошу с Вас за их клокочущую кровь, в которой оби-
тает их  душа. Я спрошу с вас за каждое убитое живот-
ное, так же как за души всех убитых людей. (Как видите 
– жизнь имеет одну и ту же цену, независимо от того, чья она.) 
Ибо Я Господь ваш Бог. Я есть Бог сильный и ревнивый, 
наказывающий несправедливость, неправед-ность от-
цов через их детей до третьего и четвертого колена всех 
тех, кто ненавидит Меня, (Грешащий человек, несправедливо 
относящийся к себе подобным наказывается не только сам, но 
и налагает наказание на своих последующих потомков. Это 
говорит о том, что надо очень осторожно жить и не в коем 
случае не нарушать Божьих Заповедей, не рвать связующие 
нити с Ним) и Я оказываю милосердие на тысячу поко-
лений всем тем, кто любит Меня и следует заповедям 
моим «Люби Господа, Бога твоего, ото всего сердца, от 
всей души и изо всех сил своих». Это самая  первая и 
самая великая заповедь. 

Устанавливай за счет Любви самые прочные узы с Про-
странством, сживайся с Ним, чувствуй Его и будь Им.

А вторая подобна  ей: «Люби ближнего своего, как са-
мого себя». И нет более великих заповедей, чем эти». И, 
выслушав эти слова, хранили они молчание, но один из 
них  вскричал: «Что должен делать я, если увижу в лесу, 
как дикий зверь раздирает брата моего? Должен ли я 
оставить брата на погибель или убить дикого зверя?  Если 
я убью его, нарушу ли я тогда закон?»                              

И Иисус ответил: «В начале всех времен было вам 
сказано: все животные, которые двигаются по земле, 
все рыбы в морях и все птицы в воздухе подчиняются ва-
шей власти». Поистине говорю Я  вам: из всех соз-даний, 
живущих на земле, Бог создал лишь одного человека по 
своему подобию. А поэтому (твари) звери для человека, 
а не человек для зверей. Поэтому вы не нарушите закон, 
если убьете дикого зверя, чтобы спасти жизнь вашего 
брата. Ибо поистине говорю Я вам: человек больше, чем 
животное. Но тот, кто без причин убивает животное, когда 
оно его не трогает, будет ли это убийство для того, что-
бы иметь пищу, или это убийство для удо-
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вольствия – тот совершает плохой поступок, ибо сам пре-
вращается в дикое животное. Вот почему ждет его такой 
конец, как и дикое животное».

«Прекрасное разъяснение» – подумал Петрович, – «Ведь че-
ловек стоит на несколько более высокой ступени эволюции, чем 
животное».

Другой человек сказал: «Моисей, величайший из сы-
нов Израиля, позволил отцам нашим есть много мяса 
чистых животных и запретил лишь нам потреблять мясо 
всех других животных. Почему же ты запрещаешь потре-
блять мясо всех животных? Какой же голос идет от Бога? 
Голос Моисея или Твой?» 

И Иисус ответил: «Бог дал отцам вашим через по-
средничество Моисея десять заповедей. «Эти заповеди 
слишком суровы», – заявили ваши отцы и не смогли их 
выполнить. Когда Моисей увидел это, то пожалел народ 
свой, не желая гибели его. И тогда он дал им десять раз 
по десять заповедей, но менее суровых, чтобы они могли 
следовать им. Поистине говорю Я вам, если предки ваши 
были способны выполнить десять заповедей, то Моисею 
не надо было давать десять раз по десять заповедей. Ибо 
тот, у кого ноги крепкие, как гора Сион, не нуждается в 
костылях, но у которого члены слишком дряблые, несо-
мненно, тому нужны костыли, ибо ноги его не могут дви-
гаться без них. И Моисей сказал Господу: «Сердце мое 
полно печали, ибо народ мой идет к гибели своей. Дей-
ствительно, эти люди, не имеющие рассудка, не способ-
ны понять заповеди Твои. Они как малые дети, которые не 
понимают слов своего отца. Разреши же, Господи, дать 
им другие законы, чтобы они не погибли. Если не могут 
быть они с Тобой, сделай, чтобы не были они против Тебя, 
тогда смогут они поддержать себя, пока не придет время 
и созреют они, чтобы понять заповеди твои и Тогда слова 
твои откроются им».     

Сравнение с малыми детьми указывает на то, что сознание 
людей не созрело до понимание указанных Заповедей. Поэтому 
им позволяется «шалить» малыми шалостями, чтобы они не 
взбунтовались, а немного сдерживались.

Тогда Моисей разбил две каменных скрижали, на кото-
рых были выбиты десять заповедей и вместо них дал им 
десять раз по десять – писцы и фарисеи сделали сто раз 
по десять заповедей. 

Вот так происходит искажение Писаний из поколения в по-
коление. Каждый пытается изложить заповеди так, как они 
их по-нимает. А в основном, изложить так, чтобы оправдать 
свой неверный образ жизни – мол мы живем по заповедям. На 
самом деле, человечество приспособив эти заповеди для себя дав-
но живет совершенно противоположной жизнью, в колоссальном 
масштабе наживая общечеловеческое грехи, за которые будут 
расплачиваться последующие поколения людей. Это, во-первых, 
ухудшающая обстановка на Земле, во-вторых, постоянные 
вооруженные конфликты, и в третьих – стрессорное давление 
современного общества на ум, сознание каждого человека. Совре-
менный человек повязан им же придуманными законами и запу-
тывается в них все более и более.

И они возложили на плечи ваши непереносимый  груз, 
который они сами не в силах нести. Действительно, чем 
ближе заповеди к Богу, тем меньше нуждаемся мы в том, 
чтобы их было много, но чем больше удалены они от Бога, 
тем более они многочисленны. Вот почему законы  фари-
сеев и писцов бесчисленны. Законов же Сына Человече-
ского – семь, Ангелов – три, а закон Бога ограничивается 
одним.                                 

Поэтому учу Я вас только тем законам,  которые вы 
можете понять,  чтобы стали вы людьми и последовали 
семи законам Сына Человеческого. Позднее Ангелы от-

кроют вам также свои законы, чтобы Святой 

Дух Божий  мог осенить вас и привести вас к своему за-
кону.  

Когда откроется интуиция, человек сам поймет, что надо 
делать правильно, а чего избегать вовсе.

И все были изумлены этой мудростью и сказали Ему: 
«Продолжай, Учитель, и объясни нам все законы, которые 
мы способны понять».                                       

И Иисус продолжал: «Бог дал эту заповедь вашим от-
цам: не Убий! Однако сердца их ожесточились и они уби-
вали. Тогда Моисей пожелал, чтобы они хоть не убивали  
друг друга, и он позволил им убивать животных. Я же 
творю вам: «Не убивайте ни людей, ни животных и не раз-
рушайте пищу, которую подносите к своему рту, ибо если 
вы едите живую пищу, она оживит вас, но если вы убье-
те, чтобы получить вашу пищу, мертвая плоть сама убьет 
вас. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти 
исходит всегда смерть. И все то, что убивает пищу вашу, 
убивает ваше тело. И все то, что убивает ваше тело, уби-
вает также ваши души.                                   

Петрович понял, что здесь речь идет о разрушении пищи 
– уничтожению в ней самого ценного – ферментов. Если фер-
менты неактивны, то такая пища действительно мертва и 
организм должен отдать часть своей жизненной силы, чтобы 
«оживить» ее и заставить работать на себя. Очень хорошо об 
этом описано в работах по питанию у Малахова.

И тела ваши станут подобными вашей пище, (Пища 
вносит в организм свою информацию и постепенно организм 
перестраивается под ее воздействием.) так же как дух ваш 
станет подобным вашим мыслям.

Мысли человека – особые информационно-энергетические 
образования, которые при постоянном воздействии, также 
перестраивают голограмму организма на свой лад. С помощью 
сильных мыслей можно даже менять форму своего тела.

Вот почему не должны вы питаться ничем, что преоб-
разовано огнем, холодом или водой. Ибо вареные, моро-
женные или поврежденные продукты обжигают, охлажда-
ют ваши тела. Не уподобляйтесь землепашцу, который 
сеет на своем поле отваренные, замороженные или ис-
порченные зерна. Ибо придет осень и не соберет он ни-
чего со своих полей. И велика будет печаль его. А будьте 
подобны тому землепашцу, который сеет на своем поле 
зерна, полные жизни, и тогда поля  его покроются  коло-
сьями  пшеницы и воздадут ему сто крат к тем зернам, 
которые он посеял.             

Перечислены основные факторы, которые разрушают не 
только ферменты, но и структуру пищи – в которой и нахо-
диться связанная энергия. Задача нашего организма лишь ис-
пользовать энергию этих связей себе на пользу. Но если они уже 
разрушены указанными процессами, то что же остается орга-
низму?

Ибо поистине говорю Я вам: живите лишь огнем жиз-
ни, но не подвергайте пищу вашу огню смерти, ко-торый 
убивает как вашу пищу, так и ваши тела и души ваши.        

Один из них спросил: «Учитель, где находится огонь 
жизни?»                                                    

– В вас, в вашей крови, в вашем сердце.                 
Другие спросили: «Где находится огонь смерти?»          
– Это огонь, который горит вне тела вашего, который 

горячее вашей  крови. С помощью этого огня  смерти го-
товите вы пищу вашу в ваших  домах и в полях. Поистине 
говорю Я вам: тот огонь, который разрушает пищу вашу и 
тела ваши, похож на огонь зла, который опустошает ваши 
мысли и развращает ваши души. Ибо тело ваше начинает 
походить на пищу, которую вы поглощаете, а дух на то, что 
вы думаете. Не ешьте же ничего, что было убито более го-
рячим огнем, чем огонь жизни. А приготовляйте и ешьте 
те плоды, растущие на деревьях и на траве в полях, так 
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уважаемые читатели! 
Помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться  наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

же как и молоко животных, которое полезно в качестве 
пищи вашей. Ибо все, что выросло, созрело и было при-
готовлено огнем жизни, все это – дары Ангелов Матери 
вашей Земли. Но не ешьте никакой пищи, вкус  которой 
дает огонь смерти, ибо она от сатаны.                                  

Петрович понимал, что энергетический потенциал цельной, 
термически не обработанной пищи гораздо выше, но преодолеть 
традиции предков, так далеко заведших людей в кулинарию ре-
шить почти невозможно. Для положительного решения необхо-
димо все делать самому. Да и к тому же, человечество рассели-
лось так широко и в не благоприятных климатических поясах, 
что вряд ли что получиться.

И тогда некоторые, потрясенные и удивленные, спро-
сили: «Учитель, как же без огня должны мы жить и печь 
наш насущный хлеб?» 

– Пусть Ангелы Божии приготовят вам его. Смочите 
сначала пшеницу вашу, чтобы Ангел Воды вошел в нее, а 
потом выставьте на воздух, чтобы Ангел Воздуха мог об-
нять ее. И поставьте все с утра до вечера под лучи солнца, 
чтобы Ангел Солнца смог спуститься туда. И благослове-
ние этих трех Ангелов вызовет скоро появление ростка 
жизни, который разовьется из вашего зерна. Тогда раз-
давите зерно ваше, как это делали отцы ваши, когда по-
кидали Египет, этот дом рабства. Выставьте вновь эти га-
леты под лучи солнца на заре – и когда солнце дойдет до 
высшей точки на небе, переверните их на другую сторо-
ну, чтобы ее также поцеловал Ангел Солнца – и оставьте 
эти галеты до захода солнца. Ибо Ангел Воды, Воздуха и 
Солнца вскормили и помогли зерну созреть в поле и они 
должны также присутствовать при изготовлении вашего 
хлеба. И то же солнце, которое благодаря огню жизни 
вызвало рост и созревание зерна, должно испечь ваши 
хлеба тем же огнем. Ибо огонь солнца даст жизнь зерну, 
хлебу и вашему телу. Ведь Ангелы Жизни Живого Бога  
служат лишь живым людям, ибо Бог есть Бог жизни, но не 
Бог смерти.           

Идет описание приготовления хлебцов из проросшей пшени-
цы. Петрович думал, что если проросщенную пшеницу перемо-
лоть, слепить из нее котлетку и слегка подрумянить с одного и 
другого бока с маслом на сковороде, то внутренняя часть сохра-
нит ферменты, а следовательно будет обладать жизнью. Если 
же высушивать, как учил Иисус Христос, то это в холодное вре-
мя года невозможно, а также у худых людей может привести к 
обезвоживанию организма от сухого продукта. Он в этом убе-
дился на себе не раз.

Поэтому питайтесь всем тем, что находится на Божьем 
столе: плодами деревьев, зерном и полевыми травами, 
молоком животных и пчелиным медом. 

Добавляются в питание продукты пчеловодства.
Вся остальная пища – дело рук сатаны, ведет к греху, 

болезни и смерти. Тогда  как богатая пища, которую вы 
находите на столе у Бога, даст вашему телу силу и моло-
дость – и болезнь не коснется вас. 

Еще одну вещь важно отметить – свежая, сырая пища не 
дает человеку возможность переедать. В ней имеются веще-
ства регулирующие насыщение. В вареной этого нет и ее легко 
переесть.

И действительно, это со стола Божьего старый Мафу-
саил извлекал свою пищу, и если вы будете делать то те 

самое, Я обещаю вам, что Бог жизни даст вам так же, как 
и патриарху, долгую жизнь на этой земле.

Ибо поистине говорю Я вам: Бог Жизни богаче всех 
богачей на  земле, стол Его обильный и снабжен лучше, 
чем самые богатые столы празднеств всех богачей на 
земле. Итак, в течение всей вашей жизни питайтесь со 
стола Матери вашей Земли. Не варите ничего и не сме-
шивайте одну пищу с другой, чтобы пиршество ваше  не 
превратилось в гниющее  болото, ибо  поистине  говорю 
Я вам – это гнусно в глазах Господа.

Кроме того, что питание должно быть свежерастительным, 
оно должно быть и раздельным. Как не верти, а для полноценного 
переваривания любого продукта требуется своя, специфическая 
среда в желудочно-кишечном тракте, свои специфические фер-
менты. Только в этом случае усвоение полноценно. Соче-тание 
нескольких продуктов за одной едой этого не позволяет сделать. 

«Насколько прозорлив и знающ оказался Иисус Христос» – 
поразился Петрович. 

А также не уподобляйтесь прожорливым слугам, ко-
торые везде присваивают со стола хозяина то, что пред-
назначалось другим, пожирая все, мешая  все в своем 
обжорстве. Ибо как только хозяин заметит это, выгонит 
его тотчас же  из-за стола. И когда все закончат трапезу, 
хозяин смешает все объедки, которые остались на столе, 
позовет к себе прожорливого слугу со словами: «Возьми 
и ешь все это со свиньями, ибо твое место с ними, а не за 
моим столом».  

Поэтому заботьтесь о храме тела вашего, не осквер-
няйте его всякими мерзостями. Удовлетворяйтесь двумя-
тремя видами пищи, которую всегда найдете на столе 
Матери вашей Земли. И не пытайтесь в жадности пожи-
рать все, что видите вокруг себя.

Чтобы этого не происходило, надо работать над своими 
чувственными привычками, ставить их под контроль ума. 

Ибо поистине говорю Я вам: если смешаете различные 
виды пищи в своем теле, миру тела вашего придет конец 
и бесконечные войны будут бушевать в нем. И оно будет 
разрушено подобно тому, как жилища и царства, разде-
ленные друг с другом, способствуют своей собственной 
гибели. Ибо ваш Бог есть Бог мира. И Он не поддержит  
никогда тех, кто разделен. И не вызывайте на себя гнев 
Божий из опасения, чтобы Он не выгнал вас из-за своего 
стола, и из страха, чтобы не заставил вас сесть за стол 
сатаны, где тело ваше будет обожжено огнем грехов, бо-
лезни и смерти.                                     

«Эта рекомендация больше относиться не к питанию, а к 
работе над собственными пищевыми и иными чувственными 
пристрастиями» – думал Петрович, – «Сколько надо самодис-
циплины, чтобы подчинить все это!»

К слову сказать, современное общество постоянно реклами-
рует и разжигает у человека одно – жуйте, потребляйте, на-
слаждайтесь, – ведь вы достойные этого. Вся эта дьявольщина 
ведет человека к одному результату – разочарованию в жизни и 
к бесчисленным болезням. Что ни говори, а человечество сейчас 
живет в «цивилизации потребителей». Причем, в начале потре-
бляют люди, а потом дьявол потребляет их. Ох и хитро все за-
кручено и мало кому удается выбраться из этого круговорота 
мук и смерти – пойти собственной тропкой эволюции к жизни 
вечной в Царствие Небесное.
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