
От издателя
ПРИТЧА ДНЯ
Александр Ефимов прислал мне на почту вот такую 

притчу. И я ее решил включить в свою газету, чтобы и Вы 
ее прочли.

«Мне приснился сон, что я попал на небо и со мной 
рядом появился Ангел, чтобы сопровождать меня и пока-
зать мне, что там есть. Мы шли рядом до тех пор, пока не 
пришли в большой зал, в котором было множество Анге-
лов. Мой Ангел-наставник остановился и сказал: 

– А вот это Отдел Получения. Здесь мы получаем все 
петиции и прошения к Богу, которые люди высказывают 
во время своей молитвы. 

Я огляделся вокруг, здесь было очень шумно и ожив-
ленно, и вокруг меня было полно Ангелов, которые сорти-
ровали прошения – целые кипы бумаг, написанные людь-
ми со всех уголков мира – там были свитки, листы бумаги 
и просто записочки. 

Затем мы шли по длинному коридору до тех пор, пока 
не пришли ко второму отделу. И тогда, Ангел сказал мне:

– А здесь Отдел Доставки и Упаковки. Здесь та Божья 
Благодать и милость Господня, о которой просили люди, 
раздается и отправляется им. И я опять обратил внима-
ние, что здесь очень много народу, очень оживленно. 
Огромное количество Ангелов трудились в этом отделе, 
потому что люди так много всего просят, и соответствен-
но, так много всего готовилось к отправке на землю. 

И наконец, в самом конце длинного коридора, мы 
остановились перед дверью, которая вела в малюсень-
кую комнату. К моему великому удивлению, там сидел 
всего один Ангел, которому явно нечем было заняться. 

– А это Отдел Благодарностей, – тихо сказал мне мой 
друг Ангел, слегка смутившись. 

– Как же так вышло, что здесь нет никакой работы? – 
спросил я. – Это очень грустно, – вздохнул Ангел. – После 
того, как люди получают все то, о чем они просили, очень 
немногие посылают Благодарности. 

– А как же отправить свою Благодарность и уведомле-
ние о том, что ты получил Божью Благодать? – спросил я. 
– Очень просто, – ответил Ангел. – Просто скажи: – Спа-
сибо, Господи! 

– А за что следует людям направлять свои уведомле-
ния в получении Божьей Благодати? – спросил я. 

– Если у тебя есть еда в холодильнике, одежда на теле, 
крыша над головой и место, где спать, то ты богаче, чем 
75% людей в этом мире! Если у тебя есть деньги в бан-
ке, деньги в твоем кошельке, да еще и мелочь в твоей ко-
пилке, то ты уже вошел в 8% состоятельных людей этого 
мира. А если ты получил это послание – то ты попал в 1% 
людей в мире, кому дается шанс. 

Если ты проснулся сегодня утром и почувствовал себя 
здоровым, а не больным, то явно счастливее тех многих, 
кто даже не переживет сегодняшний день! Если ты ни-
когда не испытал страха в бою, одиночества от тюрем-
ного заключения, агонии пыток или мук голода... то ты 
абсолютно точно обогнал 700 миллионов человек в этом 
мире!! Если ты пришел в свой Храм и можешь молиться 
там без страха преследования, ареста, смертных пыток, 
то ты в завидном положении по сравнению с 3 миллиар-
дами человек в этом мире!!! 

Если твои родители все еще живы и все еще женаты... 
то ты – очень редкий человек. 

Если ты можешь идти с высоко поднятой головой и 
улыбаться, то ты не соответствуешь норме, Ты уникален 
для всех тех, кто находится в сомнении и в отчаянии... 

– Хорошо, а что теперь? Как мне начать? 
– Если ты читаешь это послание, то ты уже получил 

двойное Благословение, так как кто-то думает о тебе и 
считает тебя особенным... И ты уже получил больше Бла-
годати, чем более чем 2 миллиарда людей в мире, кото-
рые не могут читать вовсе. Хорошего тебя дня! Посчитай 
свои благословения, которые ты получил, и, если тебе не 
все равно, то передай это другим, чтобы напомнить всем 
и каждому о том, как их любят и как они благословенны. 

КОМУ: в отдел Благодарностей. 
Спасибо тебе, Господи, за то, что ты даешь мне воз-

можность поделиться этим посланием, и за то, что у меня 
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Пожелание читателя
В апреле Луна рекомендует:

есть столько прекрасных людей, с кем я могу этим поде-
литься. Я благодарю тебя за все, что у меня есть! За все, 
что дано мне в этом Благословении. Благодарю, благода-
рю, благодарю!!! И если ты дочитал до этого момента, то, 

как можно не быть благодарным, и как можно не послать 
это другим? Я благодарю Бога за все, и, в особенности, 
за мою семью и моих друзей»!

Генеша (Геннадий Малахов)

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

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

3. Органы дня – яичники, яички, Муладхара-чакра 
(нижний энергетический центр в районе копчика). Мень-
ше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – от-
личное упражнение для сегодняшнего дня.

4. Органы дня – наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сексуаль-
ной энергии. Именно поэтому он благоприятен для муж-
чин. Хорошо выполнять большие по продолжительности и 
объему физические нагрузки, париться в парной.

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

6. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24-часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и родин-
ки, разглаживать морщины. 

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

8. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить 
в парную. Сегодня для здоровья полезно делать масса-
жи, ванны с косметическими средствами и натуральными 
травами, применять натуральные маски.

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

10. Новолуние. (30/1 лунные сутки, первые лунные 
сутки). 

(30 лунные сутки.) Органы дня – эпофиз – особая 
железа в центре головного мозга. Подводят итоги ми-
нувшего лунного цикла. Физическая нагрузка – обычная 
по дому и на работе, не более. Рекомендуется очищать 
жилище с помощью святых образов, благовоний.

(1 лунные сутки.) Органы дня – глаза, лицевая часть 
головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Се-
годня важно создать яркий мыслеобраз здоровья или 
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лоб-
ных и гайморовых пазух головы. 

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

12. Органы дня – рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. Прислу-
шаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, что за-
хочется. Но, пища должна быть натуральной. 

13. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня реко-

мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, за-
клинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями. 

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

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

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

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

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

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

20. День экадаши – подходит для суточного го-
лода. Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти лун-
ные сутки можно использовать для некоторых практик: 
очищения, очистки тонкого тела, молитвенных и магиче-
ских действий.

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

22. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

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

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

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

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

27. (18 лунные сутки.) Органы дня – мочеточники и мо-
чевой пузырь. Эти лунные сутки несут энергетику, делаю-
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щую человека пассивным. Сегодня полезны небольшие 
самоограничения. Хорошо сходить в баню.

28. (18 лунные сутки.) Органы дня – мочеточники и мо-
чевой пузырь. Эти лунные сутки несут энергетику, делаю-
щую человека пассивным. Сегодня полезны небольшие 
самоограничения. Хорошо сходить в баню.

29. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (тол-
стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои по-

ступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, 
чужих мыслей. Подходит для профилактического очище-
ния толстого кишечника, например, салатом-метелкой.

30. Органы дня – верхняя часть спины, лопатки, брю-
шина, плечи. Этот лунный день предназначен для актив-
ных, решительных, пробивных действий. 

Благоприятен для проработки мышц спины и верхнего 
плечевого пояса.

Апрель месяц
Астрологически весна начнется после дня весеннего 

равноденствия (20 марта) с 21 марта.
Апрель-месяц считается перевалом весны и открыти-

ем Природы. В это время растения начинают появляться 
из земли, цветы раскрываться. 

1. День Дарьи – грязнопролубки. С увеличением тепла, 
вокруг прорубей и берегов рек появляется грязь. Какова 
погода на Дарью, такова и первого октября, и наоборот. 

2.  День Патрикия. С этого дня начинается сокодвиже-
ние у клена. 

3. День Кирилла, Фомы. С этого дня уже нет санного 
пути – «Реви не реви, но Кирилл-катаник санки унес». Если 
при заходе солнца небо затягивает с севера — к дождю.

4. День Василия – капельника. Если сосульки большие 
и перезваниваются на утреннем морозце, а к полудню на-
чинают таять, но висят, и не падают, значит, весна будет 
затяжной.

5. День Лидии. Если в первых числах апреля бывает 
гроза – на теплое лето.

6. День Захария. Если на Захария ночь теплая, то вес-
на будет дружная и теплая.

7. День Благовещения Пресвятой Богородицы. Реко-
мендуется воздержаться от всяческих работ. Сходить в 
церковь. Если на Благовещение снег на крышах лежит, то 
в поле ему лежать до Егория (6 мая). Каково Благовеще-
ние, таково и Светлое Воскресенье. Если ночь на Благо-
вещение теплая, то весна будет ранняя.

8. День архангела Гавриила. Какова погода на Гаврии-
ла, такова и 8 октября, и наоборот.

9. День Матроны. Если днем жарко, а ночью прохлад-
но – к хорошей погоде.

10. День Иллариона. Наблюдается обильное таяние.
11. День Кирилла. Ранний прилет птиц к дружной вес-

не. Сбор березового сока.
12. День Иоанна Лествичника. В этот день женщины 

пекли из вкусного теста пироги в виде лестницы. Счита-
лось что по этой лестнице, можно восходить в будущей 
загробной жизни на небо. Если в доме твориться нелад-
ное – домовой бесится.

13. День Вениамина. Широкий разлив реки – к урожаю.  
14. День Марии. Рекомендовалось день провести 

скромно.

15. День Тита, Поликарпа. Если вешний лед по озерам 
и затонам не трогается из-за мелководья, а тонет или глы-
бами остается на берегу, то год будет тяжелым.

16. День Никиты. Если на Никиту лед не прошел, то 
лов рыбы будет плохой.

17. День Иосифа. В этот день смотрели пчелиные улья.
18. День Феодула. Федул-теплый указывает бабам, 

какая погода на Марка (8 мая) будет, а мужики глядят, что-
то будет на Николу (22 мая). Если день на Федула пасмур-
ный – к ненастью.

19. День Евтихия. Если на Евтихия сверкает молния, а 
грома не слышно – летом будет сухо.

20. День Акулины. Дождь на Акулину – хорошая калина.
21. День Агавы, Руфа. Согласно старинной примете, 

в этот день солнце встречается с месяцем. И встречи эти 
бывают добрые и худые. Добрая встреча обозначается 
ясным солнцем и светлым днем. Это к хорошему лету. Ху-
дая встреча обозначается туманным и пасмурным днем. 
Лето будет плохое.

22. День Вадима. Если утром была пасмурная погода, 
а к обеду прояснилось, и появились высокие кучевые об-
лака – завтра будет солнечная, хорошая погода.

23. День Терентия. Если на Терентьев день солнце взой-
дет красное в туманной дымке – быть году хлебородному.

24. День Антипа. Если на Антипа воды не вскрылись, 
то весна поздняя, а лето пасмурное.

25. День Василия. В старину этот день называли Па-
рийским – земля запаривается, словно человек в бане.

26. День Артемона. Облака плывут по небу высоко и 
редко – к хорошей погоде.

27. День Мартина. Если днем жарко, а ночью прохлад-
но – к хорошей погоде.

28. День Пуда. На Пуда достают пчел из-под спуда. В 
этот день изгоняют смерть, окликают дождь.

29. День Ирины. Его еще называют днем Ирины-рас-
садницы, потому что начинают сеять капусту в рассадни-
ках.

30. День Зосимы. На Зосима-пчельника вывозят пчел 
на пасеки (южные районы России) или выставляют ульи 
на пчельник (в более северных). Ранний излет пчел – яв-
ный признак наступления теплой погоды. Если пчелы са-
дятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет – ви-
шен не будет.

Познавательно-практический 
«Салернский кодекс здоровья» (продолжение)

21. Хлеб не горячим да будет, 
а также еще и не черствым, 

Квашеным должен и пористым быть, 
хорошо пропеченным, 

В меру соленым; мука пусть хорошая будет для хлеба. 
Корку, однако, не ешь, ибо желчь твою высушит корка. 
Квашеный хлеб, хорошо пропеченный 

и в меру соленый, 
Чистый, здоровье дает, а иной никуда не годится.

21. Хлеб – всему голова и здоровье дает, несомненно.
Лучший из всех – зерновой, на дрожжах хмельных, 

хорошо пропеченный. 
Пористый он, и в меру соленый. 
Горячим не ешь, дай остыть.
Запеченную корочку – выбрось, 

желчь сгущает она, и этим вредна.
И помни, хлеб любит долгое жеванье, 

а не водою запиванье.
Тогда он пользу нам дает, и силы тела укрепляет.
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22. Право, баранина хуже свинины, коль вино далеко; 
Стоит добавить вина, – медицина она и питанье. 
И потроха, и свиней хороши, а другие – негодны.

22. Мясные блюда хороши, коль ешь ты в меру.
Без меры, вред несут они, обременяя тело.
Чем больше зелени в еде, – тем лучше усвоенье мяса.
И меньше в пище, быть его должно, чем возраст старше.

23. Говядине – предпочитай телятину, 
свинине – поросенка.

А вместо утки, куру съешь.
Ешь рыбу ту, что можно есть сырой.
А птичьим яйцам, рыб икру предпочитай.

24. Вода – основа жизни! 
Но, если ею запивают то, что за обедом, ешь. 
Возникает холод в чреве и несварение пищи. 
Влекущие болезни и хандру. 
 
25. Бобовые, разварены в меру – полезный и вкусны.
Упитывают тело, и силы придают.
Но, с кожурою, полусырые – живот вздувают, 

образуя ветры,
Что для здоровья вредно, и мерзко для других.

26. Много приправ к пище мясной существует,
Есть мнение, что пищеваренью они помогают.
Только не правда сие, 

выделение собственных соков они угнетают.
Поголодай для аппетита, а не спеши ты пить вино. 
Оно подсушивает тело, и камни в почках образует.

27. Уважай свой желудок, правилом простым:
Белок в одной трапезе, да будет одним!

28. Яйцо куриное свежим бери.
Чтоб польза была, всмятку вари.
Ешь его теплым, пока не остыло,
Чтоб не пропала великая сила!

23. Муст (*5) послабляет желудок, 
моче не дает отделяться, 

Камни родит, засоряет к тому ж селезенку и печень.

24. Вредно весьма запивать то, что ешь за обедом, водой. 
Холод возникает в желудке, а с ним несварение пищи.

25. Мясо телячье считать чрезвычайно питательным надо.

26. Курица, горлица, голубь, каплун и скворец 
– превосходны, 

И перепелка, и дрозд, и фазан, и тетерев с ними, 
Жаворонок, вальдшнеп и зяблик, 

затем куропатка и ржанка.

27. Мягкие рыбы всегда и размера берутся большого, 
Твердые рыбы, напротив, питательней, если поменьше: 
Щука и окунь, лосось и форель, и линь, и конечно, 
Также треска, камбала с пескарем, 

и прочие рыбы (*6).

28. Если едят искривленных угрей, то едят их живыми, – 
Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку. 
Угорь и сыр – вредоносны, 

коль съешь и при этом не будешь 
Часто еду запивать и опять запивать, повторяя.

29. Если съедаешь яйцо, 
жидким пусть оно будет и свежим.

30. Мы заключили, что надо горох и хвалить, 
и отвергнуть: 

Без кожуры он хорош и в достаточной мере полезен, 
Но с кожурою – вздувает живот и поэтому вреден.

31. Козье, по мненью врачей, 
молоко и верблюжье – полезны; 

Больше питанья, однако, дает молоко от ослицы, 
Больше еще – от коровы и в мере такой же – овечье. 
Если ж болит голова в лихорадке, – любое негодно.

Пей молоко, коль потребность имеешь.
Чем свежей и цельней – тем полезней оно.
Если имеешь от него несваренье – брось и не пробуй.
Исчезли ферменты его расщепляющие,
И, может отравой стать оно. 

32. Масло мягчит, увлажняет и слабит, но без лихорадки. 
А простоквашу принять, – то промоет она и очистит.

Масло коровье смягчает, питает, кишечник очищает.
Простокваша жар снимает, тело увлажняет 

и мягко очищает.
Укрепляет иммунитет, и жизни годы прибавляет. 

33. Сыр холодит, засоряет, он грубая, твердая пища. 
Сыр вместе с хлебом полезно поесть, но только здоровым. 
Коль нездоров человек, 

сыра с хлебом вкушать не годится. 
«Сыр вредоносен», – плохие врачи говорят постоянно, 
Но ведь не знают они, почему он является вредным. 
Силу от сыра себе обретает инертный желудок, - 
Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку.

Творог – пища не простая, едят его с умом.
Чтобы желудок слабый заработал, 

– пусть будет кислым он.
Кто мерзнет, стул тугой – 
Пусть сладким ест его, немного и нечасто.
Здоровым, можно творог с хлебом есть  – 
Для них все будет безопасно.  
 
34. Следует пить за едою немного, но часто при этом. 
Хочешь поменьше болеть, 

– между блюдами пить не годиться. 
Чтобы вреда избежать, ты с питья начинай насыщенье; 
Яйца вкушаешь, так пей по одной после каждого чаше.

Хочешь меньше болеть, и простуду забыть,
В трапезе нужно жевать, а не пить.
Чтоб вреда избежать, еду с питья начинай, 
Лучше жуй, и меньше водой запивай. 

Каждый продукт, свои свойства имеет!
На тело и самочувствие наше влияет!
Может здоровье улучшить, а может отнять.
Помни об этом, не забывай,
Свойства продуктов, к себе применяй.

35. Съешь после рыбы орех, сыр бери после мяса. 
Орешек первый полезен, 

но вреден – второй, а третий – смертелен. 
Груши всегда запивай, а орешек лекарство от яда. 
Груши нам груша дает, но они без вина ядовиты. 
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Коль ядовиты они, порицания груша достойна. 
Противоядье – варенье груши, сырые – отрава. 
Бремя желудку – сырые, вареные – бремя снимают. 
Следует груши запивать, после яблок – подумать о стуле.
 
Так, груши хороши, когда отдельно их едят от всякой пищи.
После еды, которая в желудке, остается, их есть не надо. 
Ведь сладость груш, подобна броду!
И все, что было в нем – в отраву превратиться! 
Ешь груши сами по себе, и ничего с тобою не случиться.

36. Если ты вишен поешь, то получишь немалые блага: 
Чистят желудок они, а ядро – от камней избавляет; 
Будет хорошая кровь у тебя от мякоти ягод.

Вишни ешь для блага здоровья своего:
Чистят желудок они и кровь улучшают.
Ядрышки пользу несут – от камней избавляют.

37. И охлаждают, и слабят, и польза немалая – сливы.

Спелые сливы – разную пользу дают:
Стул размягчают, и очищают.
Жар понижают, покой возвращают.

38. Персики вместе с вином молодым берутся по праву. 
Так существует обычай орех сочетать с виноградом. 
Для селезенки не годен изюм, но от кашля и почек.

Правила есть сочетанья продуктов, для пользы здоровья:
Орех с виноградом – телесную крепость дает.
От мокрого кашля поможет изюм, 

и слабые почки он укрепит.
Но, с селезенкой он не в ладу, и ей вредит. 

39. Железы, зоб и нарыв унимают 
компрессом из смоквы; 

Маку добавить ты к ней, и костей переломы излечишь. 
Вшивость и страсть возбудит, 

но в желаниях самых – помеха.

Компрессы из смоквы снимают нарывы, зоб облегчают.
Чтоб кости срасти побыстрее, добавь мака к смокве.
Однако, возбужденье вызывает снадобье сие – 

будь осторожен.

40. Больше мочи от кизила и более крепкий желудок. 
Твердый полезен кизил, но гораздо полезнее – мягкий.

Красный кизил укрепляет желудок, почки согревает,
Гонит мочу и прочие влаги наружу.
Лучше используй спелые мягкие ягоды – 

они полезнее твердых, незрелых.
 
41. Муст вызывает мочу, он немедля вздувает и слабит.

Молодое вино свойство имеет: 
слабит, мочу вызывает, газ образует и ветры пускает.

42. Пиво питает обильные соки и силы приносит; 
Тело полнит и к тому же способствует кроветворенью, 
И вызывает мочу, а живот и мягчит, и вздувает.

Пиво – хлебу жидкому подобно.
Потому, оно и полнит, и силы дает, 

тело полнит, кровь обновляет.
Гонит мочу, а с животом от него всякое бывает. 

Тот, кто худ – вздувает, а полному – мягчит.

43. Уксус слегка холодит, иссушает гораздо сильнее; 
Он уменьшает и семя, несет меланхолию, слабость; 
Мучает также он жилы сухие, а тучные – сушит.

Тело наше уксус сушит, слабость членам придает.
В меланхолию вгоняет, к импотенции ведет.
Только тучным он подходит – стройность телу придает. 
При болезни жар снимает, к охлаждению ведет.

44. Репа – желудку отрада и ветры выводит наружу. 
И вызывает мочу, но и зубы вконец разрушает. 
Плохо вареная репа – мучительных схваток причина.

Разваренная репа – желудку отрада.
Выводит излишки мочи и газов скопленье.
Плохо вареная – мучительных схваток причина,
И даже зубов разрушенье. 

45. Переварить нелегко и усвоить сердце не легче. 
То же с желудком, но лучше наружные части желудка. 
И в медицине язык превосходной считается пищей. 
Легкое так и скользит по кишкам и легко в усвоенье. 
Мозг предпочтительней прочих, 

вне всяких сомнений, куриный.

Животная пища полезна, 
Но, требует сил на пищеваренье.
Чем больше животное, тем мясо грубей.
Всему предпочтительней мясо курей,
Переваривается легче всего и быстрей.

46. Газов скопленье наружу выводит от фенхеля семя. 
Благ от маратра четыре: он яд с лихорадкою гонит 
И очищает желудок, а зрение делает острым.

Если газов скопленье боли дает,
Выпей семя фенхеля и все пройдет.
Очистит он желудок, и инфекцию убьет. 

47. Зрение лучше и крепче желудок у нас от аниса. 
Сладкий анис, несомненно, и в действии лучше гораздо.

Сладкое семя аниса зрение улучшает 
и желудок укрепляет.

48. Пепел и кровь остановит, и печени пепел отраден; 
Мускус – для мозга, для сердца – мускат, 

селезенке приятен 
Каперс, подснежник – желудку, 

а легким полезна лакрица.

Кровь остановит пепла пыль.
Резкий запах мускуса – мозг наш взбодрит.
Для сердца полезен мускат.
А легким полезна солодка.

49. Надо солонку поставить пред теми, 
кто трапезой занят. 
С ядром справляется соль, а невкусное делает вкусным; 
Ведь непригодна еда, что без соли на стол подается. 
Соль, коль не в меру она, угнетает и зренье, и семя, 
И порождает чесотку, и зуд иль озноб причиняет.

Соль ешь в меру – полезна для вкуса 
и пищеваренья она.
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Делает невкусное – вкусным.
Излишек – сушит семя, портит глаз,
И, порождает кожи зуд.

50. Нас горячат, укрепляя: соленое, острое, горечь. 
Терпкое с крепким и кислым, напротив, 

несут охлажденье. 
Мягкое с жирным и сладким спокойную меру даруют.

Чтобы согреться, к пище приправу добавь: 
в виде жгучего и соленого.

Чтоб охладиться, ешь терпкое, кислое, горькое.
Спокойствие нам придаст сладкая, мягкая, жирная пища.
Помни об этом и применяй в обстоятельствах жизни.

Информация о яблоках, для постящихся, 
и не только

Сейчас идет пост и встает вопрос, как питаться, какие 
продукты полезны и как лучше всего их использовать. Наи-
более привычные продукты в это время, это яблоки. Вот о 
них и поговорим.

1. Что такое яблоки? 
Плодовое дерево известное свыше 4 тыс. лет.
В Египте яблоки восхваляли за лечебные свойства.
Гиппократ рекомендовал есть яблоки против кишеч-

ных заболеваний, хвори сердца и почек.
Авиценна – яблоки укрепляют слабый желудок. А ябло-

ки, запеченные в тесте помогают от червей и дизентерии. 
Яблочный сок помогает от ядов. 

Употребление яблок весенних сортов вызывает боли 
в нервах. 

2. Какие яблоки полезные и как их выбрать? 
Зеленые яблоки полезнее красных. В них больше полез-

ных веществ и они не вызывают аллергии. Их рекомендуют 
давать маленьким детям и беременным женщинам.

Как выбрать яблоко. Ввиду химизации яблоки силь-
но утратили свои свойства и стали содержать множество 
вредных для организма веществ. Поэтому, выбирайте 
яблоки произведенные в нашей стране. Практически все 
импортные яблоки содержат те или иные вещества, кото-
рые позволяют им выдержать дальнюю перевозку и со-
хранить товарный вид. 

Какие яблоки зимуют? Смотреть страну производи-
тель и отдавать предпочтение отечественным сортам. На-
пример, Антоновке, Семеринке.

Яблоки должны вкусно пахнуть. Если нет запаха, то и нет 
пользы от его применения.

Самые вкусные яблоки не всегда красивые. Мякоть 
должны быть твердой, кожица – гладкой, плотной, без пя-
тен и помятостей, аромат выраженным и свежим.

Допускаются естественные повреждения насекомыми, 
это говорит о малом применении химии. 

При откусывании, яблоко покрывается рыжим налетом 
– чем рыжее налет, тем в нем больше железа.

Транспортировочный воск – покрывают яблоки при пе-
ревозке. Не рекомендуется покупать, либо очищать кожуру. 
Его невозможно смыть, даже применяя чистящие средства 
с тряпочками.

3. Содержание полезных веществ 
Имеется витамин С. Его в 10 раз меньше чем в апельсине.
Главное богатство яблок – антиоксиданты. Они предо-

храняют организм от рака, старения. Их в яблоках больше 
всего, и при хранении они не разрушаются. Антиоксидан-
ты не допускают образование у женщин рака груди, у муж-
чин – простаты (есть с кожурой).

Максимальное количество полезных веществ содержит 
яблочная кожура, поэтому ее не выбрасывать, а съедать.

– есть витамин Р, который предотвращает ломкость 
кровеносных сосудов.

– пектины (сырые тертые яблоки – одно из лучших 
средств, для профилактики запоров), они же хорошо очи-
щают кишечник. Чтобы пектины производили нужный эф-
фект, следует съедать не менее 5 яблок в день! И делать 
это надо не от раза к разу, а постоянно. В противном слу-
чае эффекта не будет.

В семенах яблок содержится много йода. Если съесть 
5-6 зернышек, то это суточная доза йода для взрослого 
человека.

4. Применение яблок 
в лечебно-оздоровительной практике
Сорта яблок:
Кислые – при ожирении и сахарном диабете.
Сладкие – при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

печени и почек. 
Недозрелое яблоко – кислое, содержит полезные для 

микрофлоры кишечника полезные вещества. В нем много 
органических кислот. 

Перезрелое – много сахара, и отсутствуют органиче-
ские кислоты.

Органические кислоты способствуют усилению окис-
лительных процессов в организме и тем самым «дожига-
ют» шлаки и способствуют их выведению из организма. 

5. Влияние яблочной диеты: 
можно ли на ней помолодеть – молодильные яблоки? 
Эпикатехин полифенол – вещество содержащееся в яб- 

локах, повышает уровень иммунитета, омолаживает серд-
це, сосуды и за счет этого человек чувствует себя моложе 
на 17 лет.

Можно ли сбросить лишний вес на яблоках? Да, 
можно, если применять их периодически, в качестве раз-
грузочных дней. Например, раз в неделю «посидеть» на 
яблоках. И так повторять с полгода, а то и на всю остав-
шуюся жизнь. 

Можно ли вернуть красоту кожи, волос? Для этого 
надо больше есть кожуры яблок, в которой содержаться 
микроэлементы. В мякоти яблок их меньше, чем в кожуре.

Можно ли очистить организм? Конечно можно!  
Съеденные 2-3 яблока, как мягкая щетка, проходят по же- 
лудочно-кишечному тракту очищая его, вбирая в себя шла-
ки, токсины, вредные бактерии и выводят их естественным 
образом из организма. За счет этого, очищается весь орга-
низм, потому что загрязняется он в основном через толстый 
кишечник.

При каких заболеваний яблоки помогают, облада-
ют профилактикой или нет?

– фитонциды яблок активны против кишечных инфек-
ций, например – возбудителей дизентерии, золотистого 
стафилококка, протея.

– вирусов гриппа А.
– болезнях почек (полезно съедать по 3-4 яблока в 

день), мочекаменная болезнь – пить отвар из яблочной 
кожуры длительное время – 2-3 месяца (кожуру 3-х яблок 
заливают 0,5 л кипятка, варят полчаса, настаивают и пьют 
как чай)

– гипертонической болезни (артериальная гиперто-
ния), – съедать одно кисло-сладкое яблоко утром и выпи-
вать полстакана сока зеленых яблок за полчаса до еды.

– при ожирении, рекомендуется в течение нескольких 
дней есть печеные яблоки с кефиром. Нагрузка на пище-
варение небольшая, зато хорошо выводятся токсины и 
шлаки из организма.

При ожирении рекомендуют сок яблок – 100 г, дынный 
(тыквенный) – 50 г, томатный – 5 г, лимонный 25 г. 

– малокровии,
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– подагре (сушеные измельченные яблоки 4 ст. л. за-
лить 0,5 л кипятка, настоять в термосе 2 часа, пить по ста-
кану 2-3 раза в день),

– сахарном диабете,
– колитах,
– выводит лишний холестерин, улучшает состояние 

сосудов,
– угнетает деление раковых клеток, 
– два яблока в день, удовлетворяют потребность взрос-

лого человека в витамине Р. Этот витамин укрепляет стенки 
сосудов, препятствует их ломкости.

– одно яблоко перед едой за 20 минут – гарантирует 
хороший аппетит.

– двух недельная яблочная диета уменьшает уровень 
холестерина в организме человека на 30%. Для этого до-
статочно съедать 2-3 яблока в день.

– в средние века, яблочную мякоть использовали кра-
савицы для косметических масок.

– съедая по несколько яблок в день, вы снизите вероят-
ность развития старческого слабоумия и потери памяти.

Яблоки против сухого кашля. Земские врачи уважали 
печеные яблоки.

При повышенной кислотности желудочного сока, го-
товят яблочное пюре с медом. Или печеное яблоко.   

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – нельзя есть с язвенной бо-
лезнью, особенно 12-перстной кишки (содержащаяся в 
яблоках органические кислоты раздражают слизистую 
кишечника).

Сорта яблок и содержание витамина Р.
– если после откусывания яблок, мякоть белая – вита-

мина Р мало. Если буреет – много и отличается терпкова-
тым вкусом.

Права поговорка – «яблоко в день и доктор не нужен». 
«По яблоку на ужин, и доктор не нужен».

Маска для сухой кожи зимой. Натереть яблоко на 
мелкой терке, столовую ложку растительного масла, сме-
таны, смешать и нанести на кожу лица. Через 20 минут 
смыть теплой водой. 

Маска для всех типов кожи – питательная. Две сто-
ловые ложки обезжиренного творога с яблочным пюре. 

Обратная связь

Внимание - избыток кальция

С недавнего времени, я самостоятельно снимаю «Це-
лебную кулинарию». Вы можете некоторые выпуски ее 
посмотреть на Ю-тубе и на телевизионном канале «Ком-
сомольской правды». И, вот пришел отзыв на выпуски 
этой передачи. 

Добрый вечер, Геннадий Петрович! Выпуск «Це-
лебной кулинарии» о морковном соке очень понра-
вился! Я года три назад, как раз осенью такое прак-
тиковала, узнав из Ваших книг о полезных свойствах 
сока. 

Получилось так, что я сделала химическую за-
вивку на волосы, а они после этого стали тусклыми 
и начали выпадать, т. к. в парикмахерской сделали 
сильный состав, который нанесли на волосы. 

Я тоже пила утром на голодный желудок по 400 
грамм сока, постепенно. Так пила месяц. Также де-
лала маски на волосы через день. 

Состав маски: 1 ст. ложка репейного масла, 1 чай-
ная ложка витамина А, 1 желток и 1 чайная ложка ко-
ньяка, всё размешать и получается смесь, которую 
наносим на волосы на 2 часа, как маску.

Лучше это делать к вечеру. Потом помыть фито-

шампунем. Проделав такой курс процедур, получила 
потрясающий результат, волосы стали более шелко-
вистыми и перестали выпадать!

И, ещё хочется пожелать, если можно, сделать при-
мерное меню дня или даже недели правильного пита-
ния с набором всех необходимых витаминов! Такое 
меню можно повесить на кухне и ориентироваться в 
продуктах было бы легче. И, конечно ещё раз СПАСИ-
БО за отличную подсказку, сейчас самое время купить 
мешочек морковки и насытить витаминами организм!

С  уважением, Ирина
Пишите и Вы, присылайте мне на элетронную почту 

malakhov-pro@mail.ru свои рецепты, рассказывайте о 
том, как они Вам помогли. И Вы, сможете попасть в эту 
передачу, и поделиться рецептом целебного блюда. 

Сейчас, я затеял новые съемки «Природной косме-
тики» – программе о косметике, которую можно приго-
товить своими руками. Рассказываю о пользе тех или 
иных косметических методов для красоты и здоровья. 
Вы, также можете мне писать и присылать свои косме-
тические рецепты. А. если пожелаете и поучаствовать в 
самой программе.  

В какой-то период заметила, что стали выпадать волосы, 
ногти ломаться. По телевизору услышала, что это все из-за не-
достатка кальция. Начала пить кальций, долго и много.

Вместо улучшения, волосы с ногтями не восстановила, а здо-
ровье испортилось! Начались головные боли, запоры, боли низа 
живота. Обратилась к врачу, оказалось, что у меня избыток 
кальция. Пришлось выводить лишний кальций из организма. А 
состояние волос и ногтей, как оказалось, ухудшилось из-за ча-
стых эмоциональных переживаний на работе, неправильного 
режима дня.

Геннадий Петрович, 
что вы скажете об избытке кальция? 
В каждом выпитом нами глотке воды есть кальций (в 

виде солей), разнится лишь его содержание. В нашей 
стране в основном преобладают районы, где вода содер-
жит кальций в избытке (является жесткой). В местностях, 

где природная вода содержит повышенное количество 
ионов кальция и магния, в каждом доме в течение года 
накапливается столько накипи, что ею можно наполнить 
мусорное ведро.

Избыточное поступление кальция в клетки соедини-
тельной ткани частично обезвоживает их, в результате чего 
клетки увядают, снижается их физиологическая активность. 
А нервная система становится более возбудимой. Может 
начаться камнеобразование в почках, желчном пузыре. 

Вода, содержащая небольшое количество кальция на-
зывается «мягкой». Она легко всасывается и усваивается 
тканями, хорошо промывает организм, и выводит избы-
ток кальция. Идеальной в этом плане является дистил-
лированная, талая вода. Она великолепно усваивается 
и представляет собой хороший растворитель для мно-
гих продуктов жизнедеятельности и всех минеральных 
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веществ, в том числе и кальция. Она выводит избыток 
кальция из организма. Но, при этом выводятся и необхо-
димые организму соли. Особенно калия – поэтому, важно 
в этот период есть продукты его содержащие, либо пить 
курсами не более месяца подряд. 

Что касается количества воды, выпиваемой в течение 
дня, оно колеблется от поллитра до одного.

Уменьшить жесткость воды в домашних условиях мож-
но ее кипячением, пропусканием через бытовые водоочи-
стительные приборы, а лучше путем заморозки до состоя-
ния льда и последующего оттаивания. 

Снижению усвоения кальция помогают соли щавелевой 
кислоты, фитин и балластные вещества овощей и фруктов.

При избыточном приеме солей кальция внутрь, его 
повышенном всасывании из кишечника или пониженном 
выведении через почки, концентрация кальция в плазме 
крови может возрасти. Развивается гиперкальциемия, ко-
торая в особенно тяжелых случаях приводит к отложению 
солей в различных тканях и органах. Гиперкальциемия 
может быть также результатом повышенного потребления 
витамина D. Ее проявления – потеря аппетита, рвота, за-
поры и другие расстройства, связанные с резким увеличе-
нием всасывания кальция из кишечника.

Геннадий Петрович, а какой элемент 
замещает избыток кальция? 
В первую очередь это кремний. Он делает наши ткани 

эластичными, а кремний – жесткими!
Кремний восьмикратно участвует в реакциях жизнео-

беспечения и затем выводится с потом или мочой. Макси-
мальное содержание его в коже, далее по мере убывания: 
легкие, аорта, селезенка, сухожилия, мышцы, надпочечни-
ки, поджелудочная железа, печень, почки, сердце, мозг.

Кальций – антагонист кремния. При дефиците кремния, 
кальций замещает его во всех реакциях по закону проявле-
ния более высокого электрохимического потенциала, чем 
у кремния. Обратите внимание на любителей молочных 
продуктов и щелочных столовых вод. Кожа у них не глад-
кая, а в области суставов (колени, локти) она становится 
будто недомытой – грязно-серой, сухой и шершавой. Это 
внешнее проявление этого феномена – недостатка в орга-
низме кремния и избытка кальция.

Однако, все самое страшное, от замещения крем-
ния кальцием в организме человека скрыто от глаз. По-
требление молочных продуктов и минеральной воды с вы-
сокой минерализацией (Са, Mg), как правило, приводит к 
обызвествлению сосудистой стенки, гибкие кровеносные 
сосуды становятся жесткими. На пораженных кальцием 
участках сосудов, оседает неиспользованный в строитель-
стве новых клеток холестерин. Причина накопления из-
лишнего строительного материала – холестерина – опять 
же – дефицит кремния. При недостатке кремния нормаль-
ный обмен веществ нарушается.

Обызвествленные участки сосудов покрываются хо-
лестериновыми слоями, на стенках таких сосудов рассе-
ляется трихомонада. Начинает развиваться незаметный 
болезнетворный процесс: отложение на стенках кровенос-
ных сосудов кальция; на нем оседает холестерин; на холе-
стерине колонии болезнетворных бактерий, грибков. Так 
постепенно развивается атеросклероз, тромбоз сосудов, 
переходящие в онкологию. 

Кровеносные сосуды, из-за ломкости, повышенного 
давления крови, лопаются и возникают «неожиданные» 
кровотечения в мозг (инсульт), кровотечения в мышцу 
сердца (инфаркт), кровотечения в поясничной мышце с 
образованием «электролитического ущемления нервов» 
(радикулит). А первоначальная причина – дефицит крем-
ния в организме человека, возникающего, чаще всего, 

из-за дефицита кремния в питьевой воде, – остается в 
организме больного человека незамеченной. И если че-
ловеку, дается еще повышенное количество препаратов 
кальция, то ситуация еще более усугубится. Что и произо-
шло в нашем случае.

Встает вопрос: что же делать?
Пополнить запасы кремния в организме, за счет упо-

требления коалиновой глины, продуктов питания из зла-
ков и балластных частей овощей и фруктов и травяных 
чаев.

Приготовление травяного чая с повышенным со-
держанием кремния.

Рецепт: смешиваем по 1 ст. л. травы спорыша и хво-
ща полевого, завязываем в узелок из марли и опускаем в 
емкость с кипящей водой. Воды примерно полтора литра. 
Снимаем с огня и даем настояться. Лучше всего это де-
лать с термосе со стеклянной колбой. Пить лучше всего в 
теплом виде вместо чаев, которые за счет дубящих, вяжу-
щих свойств делают наши сосуды жесткими.

Приготовление кремниевой воды.
Очень хорошим подспорьем в деле пополнения ор-

ганизма кремния, будет кремниевая вода, приготовлен-
ная на черном кремнии. Готовится она просто – методом 
обычного настаивания на природном материале. Черный 
кремень лежит обычно на берегу моря, рек озер. Надо 
брать более мелкие камни, чтобы поверхность соприкос-
новения кремния с водой была большей. 

Итак, кремний засыпают в стеклянную или пластиковую 
емкость. На 100 граммов кремния – 3-5 литров воды. На-
стаивают от 2 до 5 дней. После чего можно употреблять.

Как только вы выпьете половину – наливаете отстоян-
ной воды и … продолжаете пить далее. Примерно через 
полгода, кремневые камушки промоете, и их вновь можно 
использовать – они не расходуются и будут вам служить в 
течение всей жизни. Помните, кремний кипятить нельзя.

Кремниевую воду можно использовать для питья, при-
готовления пищи, умывания, компрессов, полоскания гор-
ла, клизм и т. д. 

Количество потребляемой кремниевой воды зависит 
от особенностей каждого человека (масса тела, физиче-
ская активность, время года и т. п.). 

Все свои целебные для человека качества кремниевая 
вода сохраняет неопределенно долго. Хранить её лучше 
всего при комнатной температуре в закрытой посуде. 

Водные настои и отвары целебных трав и сборов на 
кремниевой воде более эффективны, чем на обычной 
водопроводной. Кремниевую воду можно применять при 
домашнем консервировании с целью улучшения качества 
продуктов. Срезанные цветы и зелень дольше сохраня-
ют свежесть в кремниевой воде. Кусочек кремния, при-
ложенный к ране, быстро останавливает кровотечение и 
способствует ее быстрому заживлению, препятствует за-
гниванию раны.

Кстати, вдоль пляжей с черных кремнем, вода насы-
щена естественными соединениями кремния. И купаясь, 
вдыхая воздух, человек получает кремний от земли, воды 
и влажного воздуха. 

На белых пляжах, наоборот, преобладают кальциевые 
породы. Кремния в воде рядом с такими пляжами еще 
меньше, чем в организме человека. Болезни, вызван-
ные дефицитом кремния, после отдыха на белых пляжах 
обычно обостряются, а после отдыха на черном пляже — 
затихают, смягчаются.

Геннадий Петрович, а что вы еще посоветуете?
Я хочу посоветовать физические упражнения, которые 

способствуют укреплению костей.
В начале «разогрейтесь» ходьбой или бегом в течение 
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10 минут. Это усилит кровообращение во всем организме 
и кремний из крови будет легко попадать в нужные места 
организма.

После этого, выполните по 2-3 подхода следующих 
упражнений:

Приседания. Встаньте прямо, ноги прямые или слег-
ка согнуты в коленях. Начинайте приседать, сгибая коле-
ни, но не ниже угла 90 градусов (между бедром и голе-
нью). Выполняйте движение медленно, повторите 10-15 
раз. На опускании делаете вдох, а на вставании – выдох.

Отжимания. Это упражнения хорошо для всего тела. 
Выполните 10-15 отжиманий от пола, следите за тем, 
чтобы тело было выпрямлено. Если так тяжело, то можно 
опустить колени на пол.

Планка. Закончив отжимания, останьтесь в «верхней» 
позиции или опуститесь на локти, тело прямое. Напрягите 
мышцы брюшного пресса, чтобы удерживать положение. 
Держитесь так от 10 до 30 секунд. В дальнейшем, можно 
еще дольше. Это засчитывается за 1 подход.

После полежите – расслабьте тело.

Как справиться с последствиями 
эмоционального переживания?
Опробуйте вот такой рецепт. Взять по одной столовой 

ложке: корней девясила, плодов аниса, травы золото-
тысячника, зверобоя и две столовые ложки изюма. Все 
смешать и залить 0,5 л красного сухого вина хорошего 
качества. Настаивайте смесь 14 дней. Принимайте по 

столовой ложке за полчаса до еды. Курс три недели. Не-
деля перерыв и повторит.

Травы подобраны с таким учетом, что девясил подпи-
тывает ослабленный переживаниями организм, анис рас-
слабляет, золототысячник убыстряет процессы обновле-
ния, изюм – упитывает, вино – соединяет все компоненты 
и их экстракты, согревает организм.

Ответы и разъяснения для читателей  

Сейчас постоянно на прилавках видишь грейп-
фрут. Расскажите о его полезных свойствах?

ГРЕЙПФРУТ. Предполагают, что это гибрид апельсина 
и шеддока (разновидность лимона), был выведен в Ин-
дии.

Вкус: сладковато-вяжущий или сладковато-горький.
Свойства: охлаждают и высушивают.
Действие на жизненные принципы: улучшает рабо-

ту кишечника, понижает кровяное давление (стимулиру-
ет Ветер), нормализует работу печени (угнетает Желчь), 
восстанавливает силы организма (нормализует Слизь). 
Вся горечь грейпфрута заключается в перегородках меж-
ду дольками, которые следует удалять лицам с сухой, хо-
лодной конституцией. И, наоборот, – оставлять лицам со 
слизистой и горячей конституцией.

Сок грейпфрута. Возбуждает аппетит, улучшает пище-
варение. Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 
действие, в особенности при инфекционных заболевани-
ях и как восстанавливающее силы средство после опера-
ций. Рекомендуется при отсутствии аппетита, нарушении 
процесса пищеварения. Обладает антисклеротическими 
свойствами, полезен после физического и умственного 
переутомления, при слабой перистальтики и гипертониче-
ской болезни, бессоннице. 

Назначают по 1/4 стакана с 1 ст. ложкой меда за полча-
са до еды, при бессоннице – полстакана на ночь. 

Не рекомендуется при язвенной болезни желудка.

Соловьева (56 лет, инвалид 2 группы): «Была проведе-
на операция – лапаротомия, выявлена киста под-

желудочной железы до 15 см, выполнено вскрытие 
и дренирование кисты, выделилось до 1 литра гной-
ного содержимого. Левая почка отсутствует. Под- 
скажите, можно ли мне применять урину для улучше-
ния показателей мочи? Как питаться?». 

Ответ. Урину применять можно, наружно в виде ком-
прессов на ступни ног. Так называемые «уриновые носоч-
ки» на всю ночь.

Для скорейшего восстановления после операции ешь- 
те проросшую пшеницу, пейте соки морковно-свекольный 
(стакан морковного сока и 3 столовые ложки свекольного). 
По стакану два раза в день. Курс, примерно, месяц. 

Долгинцева (75 лет): «На почках имеются кисты. На 
левой 2,4 см; на правой 1,5 см. Какие рецепты 

мне помогут? Можно ли пить квас на чистотеле? Как 
его делать?»

Ответ. Да, квас на чистотеле пить можно в вашей си-
туации.

Квас делается просто. Пригоршня травы чистотела 
(свежего) или две столовые ложки сухого, помещаем в 
марлевый мешочек. К нему привязываем груз, чтобы не 
всплывал. Пусть это будет кварцевый камушек. 

Мешочек кладем на дно 3-х литрового стеклянного 
баллона, добавляем стакан сахарного песка, столовую 
ложку сметаны, и заливаем водой комнатной температу-
ры (около 3-х литров). Горлышко накрываем марлей. Ста-
вим в комнате. Через некоторое время, начнется броже-
ние. Как оно окончится, примерно через неделю, проце-
живаем и пьем по полстакана 1-2 раза в день. Курс, пока 
все не выпьем. Через месяц можно повторить.

Прохорова (70 лет): «Во мне оказалась вода. Пила 
мочегонные средства. Не помогло. Живу одна – по- 

мощи не от кого ждать. Мне очень понравилась ваша 
фраза о том, что надо, чтобы у человека была мысль 
– жить».

Ответ я взял из своей книги «Из сосуда своего». 
Пример. Телеграмма. Южно - Сахалинск. Ирина. 
«Уважаемый Геннадий Петрович, срочно требуется 

ваша помощь. Мой муж, которому 41 год [кстати, мне 
столько же] по Вашей книге начал делать очищение ор-
ганизма клизмами с простой урины. После недели еже-
дневного проведения процедуры начал чувствовать себя 
очень хорошо, хотя до этого не был болен.

Ввиду радужного настроения в гараже выпил бутылку 
водки на двоих. Через пару дней начало пучить живот, он 
вздулся, как у беременной. Живот, как барабан твердый. 
Были сделаны анализы желудка, печени, почек, предста-
тельной железы, мочевого тракта. Патологии не обнару-
жено, все находиться в норме, но здоровье ухудшается. 
Госпитализирован, собираются делать операцию живота 
– выкачивать жидкость. Сутки голодал на воде, но живот 
стал еще больше. Не знаю, что делать. Помогите.» 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на живот «беременный» компресс 

Вопрос-ответ
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круглосуточно из урины, пить урину 3-4 раза в день по 100 
грамм. Массаж из упаренной урины всего тела по 40 ми-
нут два раза в день. Если бы вы поголодали не на воде, а 
на урине – начался бы мочегонный эффект и наступило 
бы улучшение. Большая глупость при водянке пить воду 
– наливать жидкость в организм.  Причина такого плачев-
ного положения – перевозбуждение жизненного принци-
па «Ветра». А спровоцировало это перевозбуждение упо-
требление алкоголя и индивидуальная конституция.

Медведев: «У моего брата проблемы с проходи-
мостью пищи через желудок. Желудок растянут. 

Чтобы вы порекомендовали?».
Конечно, меньше есть. Лучше чаще, и понемногу. Боль-

ше овощных блюд, и не запивать еду водой.

Мочегон, хранящийся в холодильнике, после не-
скольких недель, иногда покрывается сверху бе- 

лыми бляшками. Что это? Плесень?
Возможно. Лучше его выливайте.

У меня был случай: после стакана воды с несвежим 
яблочным уксусом и медом у меня  были сильные 

почечные колики. Только компресс на почки с моче-
гонном спас меня. Что еще может помочь?

Постарайтесь использовать свежие продукты. И тогда 
не надо искать каких-либо вариантов. А в арбузный сезон 
почистите почки арбузом для профилактики.

Корбаненко: «У меня была инфекция на одном глазу. 
Зрение упало. Глаз покрылся бельмом. Как лечить 

инфекции в одном глазу? Прочитала, что одна женщи-
на вылечилась настойкой из сухих веточек грецкого 
ореха: 1 щепотка на 1 стакан кипяченой воды».

Вы можете воспользоваться этим рецептом, он дей-
ствительно помогает.

От себя посоветую настой чаги (березового гриба) – 
промывать глаз, и на 10 минут, 3-5 раз в день, делать ком-
прессы. Прекрасное, не раздражающее, сильное анти-
бактериальное средство.

Борзакова: «Мне 62 года, рост 147, вес 45 кг. Кон-
ституция «Ветер». Вашу первую книгу купила в 

1996 г. У меня чесалось все тело, кроме лица и рук. 
Это указывает на мощное поражение всего организма 

бакте-риями и грибками. Раз чешется кожа – это больше 
грибковое поражение.

Начала делать клизмы: вода + урина не кипячен-
ная. Выходила вода с неприятным запахом. Потом, 
чистила печень 5 раз за год. Чесаться тело переста-
ло.

Делала периодически клизмы. Из печени выхо-
дила киселеобразная масса зеленого цвета при 1, 2 
чистках. При 3-й выходили зеленые мягкие камушки. 
Мне стало намного легче. 

Киселеобразная зеленая масса – это колонии бакте-
рий, грибков, которые паразитируют в печени, употре-
бляя все лучшее, а взамен отравляют организм. Как толь-
ко дали печени передышку, освободили он плесени, так 
весело и здоровее стало жить всему организму. 

И во время первых чисток выходит плесень, так как 
она сковала желчные проходы. И только после их очище-
ния, следом пойдут прессованные образования. 

Если бы она этого не сделала, то со временем образо-
вались бы камни в печени, желчном пузыре. Развилось бы 
какое-либо аллергическое заболевание.

В 1998-2000 г. появилось красное пятнышко на 
правой щеке, как не прорвавшийся прыщик. Потом 
стал больше – с 10 коп. монету с гнойными стержень-
ками. Врачи сказали, что это базалиома. Предложи-
ли вырезать и облучить. Сделали это, но через 2 года 
появилось новое пятно ниже облученного. Сейчас 
делаю компрессы с упаренной уриной на 2 часа. 

Если причина не известна, то подобное возникает 
опять, что и произошло. Так стоило ли это резать? Толь-
ко устранение причины позволяет ликвидировать и само 
проявление.

С 2005 г. не ем хлеб и булки на дрожжах. Переста-
ли болеть икры ног, позже перестало крутить суста-
вы на руках и ногах. 

Какое хорошее наблюдение. И здесь дело не в крах-

мале, а именно в дрожжах. Человек понял, что постоянная 
подпитка организма дрожжами – заражает его плесенью, 
которую он сам видел вышедшей из печени при чистке. 
Кстати, в Москве хлеб поражен грибками. Через 2-3 дня 
он весь цветет – серая, зеленая плесень на хлебе! А мы 
удивляемся почему «водоросли» с нас выходят и почему 
все чешется.  

Промывала носоглотку уриной 5 лет. Сейчас лег-
че дышу, простудными болезнями не болею. 

Прекрасная профилактическая процедура от насмор-
ка и простуд. При этом не раздражающая слизистую но-
соглотки. Большинство спреев от насморка, сушат слизи-
стую и повреждают ее.

Хожу в парную 1-2 раза в неделю. 
Баня очищает организм через кожные покровы, об-

легчает работу почкам.
Проращиваю пшеницу и делаю хлеб из нее. Очень 

нравится. 
Еще бы, он имеет настоящий вкус, отлич-ный от пе-

ченого хлеба. Снабжает организм жизненной энергией и 
полноценными витаминами. Таких, в аптеке не купишь.

Делаю соки из свеклы, моркови, яблок: 1-1,2 ли-
тра сока за день стараюсь выпить. 

Очень правильно – снабжать организм наилучшей во-
дой и ферментами. А это уже профилактика старения ор-
ганизма.

После лечения тройчаткой стали выходить пара-
зиты похожие на водоросли в застоявшейся воде 
пруда, но белого цвета. До сих пор выходят. 

Да, заразить себя всевозможными паразитами очень 
легко. А вот избавиться – сложно и долго. Они уже успели 
расселиться по всему организму, по всем тканям и по-
лым органам. И добраться до них противопаразитарным 
средствам не так то и просто. Можно попить керосин – 
прекрасно справляется с плесенью. Поделать с ним же 
микроклизмы – 10-15 капель (пол чайной ложки) на 100 
г теплой воды – на ночь. Очень помогает при простатите 
и прочих бактериальных и грибковых инфекциях. Можно 
поделать и микроклизмы с чагой. Они как раз против по-
добных «водорослей».

Оздоровительный опыт 
с комментариями!
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Если ничего не делать, то со временем плесень преоб-
разуется в онкологию. 

Пью капустный сок, и нет газов. А то было невоз-
можно, в животе все бурлило и очень беспокоило.

Очень интересное и важное наблюдение, которое ука-
зывает на то, что микрофлора в кишечнике была совер-
шенна чуждая здоровой природе человека. Оттуда, она 
расселялась по всему организму, вызывая недомогания и 
чесание кожи. Капустный сок, за счет своих удивительных 
свойств, навел порядок.   

Но, на лице, кроме красного пятна, появилось еще 
много прыщиков. Пока они малозаметны. Что вы мне 
посоветуете? 

Почему подобное происходит? Да, потому, что инфек-
ция, паразиты, теперь бегут из организма, спасаются че-
рез кожные покровы. Поэтому, надо продолжать начатый 
процесс. Для этого дополнительно применять керосин 
курсами, регулярно голодать по 2-3 дней, через 2-3 не-
дели. Изредка, в посты, голодать и по 7-10 дней.   

Купила в аптеке красную глину. Ее надо на солнце 
держать? Или сразу принимать? 

Аптечную глину на кожные покровы можно применять 
сразу.

Можно ли мне делать циркулаторное дыхание?
Можно и нужно.

КАПУСТА 
Капуста – всем известный овощ. Но, оказывается с его 

помощью можно решать многие проблемы со здоровьем. 
Поэтому познакомимся с капустой получше.

Белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссель-
ская, брокколи, кольраби – вот далеко не полный пе-
речень всех видов капусты.

Вкус – вяжущий.
Свойства: холодна в I степени и суха во II.
Действие на жизненные принципы: увеличивает 

Ветер, подавляет Желчь и Слизь.
Обладает размягчающими свойствами и свариваю-

щими. Препятствует опьянению, полезна хмельному че-
ловеку.

Люди, потребляющие в течение дня свежий салат из 
капусты или похлебку с вкусными хрустящими кусочками 
капусты, отличаются здоровьем и долголетием.

Употреблять капусту можно свежей, как самостоя-
тельное блюдо, или в смеси с другими овощами и даже 
с фруктами, поскольку ее нежные листья, как и фрукты, 
перевариваются не дольше чем 1,5-2 ч.

Капуста исключительно полезное растение. Она не-
заменима при нарушениях функции щитовидной железы, 
так как в ней много йода, и при недостаточности почек. 
Наличие меди делает ее целебной при поражении цен-
тральной нервной системы, а тартроновой кислоты – при 
нарушении жирового обмена.

Замечено еще одно целебное свойство капусты и мор-
кови – эти овощи обладают противоязвенным фактором, 
способствующим быстрому излечению от язв желудочно-
кишечного тракта.

Капустные листья обладают интересной способно-
стью – при нарушении их целостности в них образуется 
дополнительно витамин С. Вот почему его больше в ква-
шеной капусте, чем в свежей.

Питательная ценность цветной капусты выше, чем 
белокочанной: в ней богаче состав витаминов и мине-
ральных веществ, способствующих углеводному и жиро-
вому обмену.

Капуста брокколи по своему химическому составу и 
питательным свойствам превосходит другие виды капу-
сты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной, 
почти в 50 раз больше каротина (из него в организме 
образуется витамин А), а по содержанию белка брокко-
ли превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, 
магния и железа брюссельская капуста превосходит все 
другие. Ее можно считать омолаживающим средством, 
предупреждающим развитие атеросклероза.

Сок белокочанной капусты. Самым ценным свой-
ством капусты является высокое содержание серы, хло-
ра и йода. Соединение серы и хлора очищает слизистую 
оболочку желудка и кишок. 

Сок белокочанной капусты повышает секреторную 

функцию желудка, улучшает деятельность кишечника 
при запорах, оказывает мочегонное действие. Широко 
используется при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
способствует выведению из организма холестерина, 
препятствует развитию атеросклероза, нормализует жи-
ровой обмен. Рекомендуется больным сахарным диабе-
том, способствует удаление из организма излишков жид-
кости, улучшает работу мышц, сердца. Применяется при 
заболеваниях печени (гепатит) – при этом повышается 
аппетит. Полезен при заболеваниях дыхательных путей, 
печени, селезенки, геморрое, бессоннице, экземе, диа-
тезе.

Благодаря наличию противоязвенного фактора ка-
пустный сок специфически действует на язвенный про-
цесс в слизистой оболочке желудка, повышает сопро-
тивляемость слизистой к повреждающим факторам, и 
лечение в течение 3-4 недель соком капусты приводит 
нередко к полному выздоровлению больного (5-6 стака-
нов в день в 3-4 приема за 40-50 мин до еды). Профилак-
тически повторяют курс через 4-6 месяцев.

При употреблении свежеприготовленного капустного 
сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улуч-
шается цвет лица. Для получения результатов следует вы-
пивать не менее трех стаканов сока в день. Лучше всего 
капустный сок комбинировать вместе с морковным и све-
кольным соком (попробуйте и с яблочным). Потребление 
данных соков до 1-1,5 л в день быстро вымоет токсины из 
организма, нормализует кислотно-щелочное равновесие 
в организме. Возможны кризисные состояния, которые 
указывают на энергичное действие этих целебных соков. 
При наступлении кризиса – сильного послабления и т. д. 
поголодайте 24-36 часов.

Если после питья сока капусты в кишечнике образу-
ется большое количество газа или наблюдаются другие 
явления дискомфорта, это может быть следствием боль-
шого накопления токсических веществ в кишках. В таких 
случаях рекомендуется перед употреблением большого 
количества сока капусты очистить желудочно-кишечный 
тракт, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь его 
с соками шпината в течение двух или трех недель. Одно-
временно с этим ежедневно выполняйте очистительные 
клизмы. Замечено, что когда организм нормально усваи-
вает капустный сок, он действует как идеальное очисти-
тельное средство, особенно при ожирении. 

Добавление соли к капусте или к ее соку не только 
уничтожает ее ценность, но и вредно. 

Смесь соков моркови и капусты образует великолеп-
ный источник витамина С, что особенно полезно при за-
болеваниях десен. 

Сок с медом (1:1) повышает кислотность желудочно-
го сока, обладает отхаркивающим и противокашлевым 
свойствами (начиная с 1/2 стакана, 3 раза в день до еды в 
теплом виде в течение 3-4 недель).

Оздоровительный опыт 
с комментариями!
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При весеннем недомогании рекомендуется употре-
блять 1 стакан сока свежей или квашеной капусты (на-
тощак). В разведении 1:1 сок пьют по 1/3-1/4 стакана за 
30-40 мин до еды как сахаропонижающее средство.

Капустный сок можно пить с лимонным или гранато-
вым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. 

Наружно, в виде примочек сок эффективен при эк-
земе, псориазе, нейродермите, его или свежие листья 
прикладывают к вискам, затылку, лбу при головной боли, 
ожогах, ушибах, подагрических болях и «колотье» в боку.

Не рекомендуется при высокой кислотности желудоч-
ного сока, симптомах перевозбужденного жизненного 
принципа «Ветра» (может вызвать газы, вздутие кишеч-
ника, понос).

Сок брокколи полезен при сахарном диабете. Он 
переваривается и усваивается буквально за несколько 
минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, 
хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, 
железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, 
водородом, фтором – всеми теми элементами, которые 
жизненно необходимы человеку. Данный сок содержит 
органическую воду, что чрезвычайно важно для ее вос-
становления в жаркое время года.

КАПУСТА КОЛЬРАБИ
Выглядит она, как большая репа: в утолщенном стебле 

– стеблеплод. Защищает организм человека от неболь-
ших доз рентгеновских излучений.

Салат из кольраби
400 г капусты, 100 г яблочного сока, сдобренного ли-

монным соком, 1 ч. ложка меда, молотый перец по вкусу.
Кольраби натереть на крупной терке, залить заправ-

кой, дать несколько минут настояться.
Данный салат рекомендуется против ожирения. Вооб-

ще, его полезно кушать в сухое и жаркое время года – он 
охлаждает организм.

Салат из кольраби (разновидность)
300 г кольраби, пучок зеленого лука, 1 ст. лимонного 

сока, 2 ст. ложки сливок, репчатый лук или лук-порей.
Кольраби натирают на крупной терке. Лук очень мелко 

нарезают, растирают рукой, поливают лимонным соком. 
Лицам с Ветреной конституцией можно полить ложкой 
растительного масла, взбитого с лимонным соком.

Применяется как и предыдущее блюдо, способствует 
охлаждению организма.

Салат из кольраби с зеленым луком.
400 г кольраби, 150 г зеленого лука, 2 ст. ложки рас-

тительного масла, 1 ч. ложка лимонного сока.
Кольраби измельчить на крупной терке, нарезать 

лук-перо, смешать с капустой и растереть рукой. Расти-
тельное масло взбить с лимоном, полить салат и оставить 
под крышкой на полчаса.

Данный салат помогает восстановить жировой обмен, 
нормализует функцию печени.

Суп из кольраби
200 г кольраби, 1 картофелина, 1 репка, 1 морковь, 

корень петрушки, головка репчатого лука, 4 ст. ложки 
проросшей пшеницы.

Вскипятить воду, бросить в нее шинкованный лук и 
нарезанный кубиками картофель. Кольраби натереть на 
крупой терке и отварить в супе. Когда суп будет готов, по-
ложить в него проросшую пшеницу, снять с огня и приба-
вить пряности по вкусу. Можно добавить 1 ст. ложку рас-
тительного масла.

Данный суп великолепное блюдо для питания в хо-
лодное время года. Особенно подходит для лиц с вы-
раженной конституцией Ветра, а также для Желчи.

Кольраби, тушенная с луком
200 г кольраби, головка репчатого лука, 1/2 ч. ложки 

тмина, пучок зелени.
Кольраби нарезать тонкими ломтиками, лук нашинко-

вать. В кастрюлю влить немного протиевой воды и доба-
вить ложку растительного масла. Если вы нальете масло 
в воду, то температура выше 100° С не поднимется и про-
дукты не так быстро будут разрушаться. Все компоненты 
положить в кастрюлю и довести до кипения. После чего 
снять кастрюлю с огня, посыпать шинкованной петруш-
кой.

В холодное зимнее время надо кушать овощи в теплом 
виде и описанное блюдо прекрасно подходит для этого.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Она близка по внешнему виду к белокочанной, только 

отличается красно-фиолетовым цветом листьев. Клет-
чатка ее более груба, поэтому она хуже переваривается.

Салат из краснокочанной капусты 
с огородной зеленью
Примерно 300 г капусты, 200 г огородной зелени (кин-

за, укроп, листья петрушки и сельдерея, молодые листья 
мяты), 2 ст. ложки растительного масла, 1-2 зубка чесно-
ка.

Капусту нарезать и помять руками. После того как она 
будет примята рукой, смешать ее с мелко нарезанными 
листиками огородной зелени и чесноком.

Данный салат хорошо помогает лицам, страдающим 
избыточным весом. Его можно употреблять летом, когда 
сухо и жарко.

Салат из краснокочанной 
и белокочанной капусты
Примерно 200 г краснокочанной, 200 г белокочанной 

капусты, по 100 г зеленого лука, петрушки и сельдерея, 
1 ст. ложка сока граната, лимона или вишни, 1 ч. ложка 
меда, 1 ч. ложка ягод кислого вкуса.

Листья красно- и белокочанной капусты нашинковать 
отдельно. Помять рукой тоже отдельно. Полить тушеную 
капусту соком лимона, граната или вишни. В тарелку по-
ложить с одной стороны белокочанную капусту, а с другой 
– краснокочанную. Сверху посыпать ягодами. В зависи-
мости от вкуса добавить 1 ст. ложку меда или раститель-
ного масла.

Данный салат нормализует жировой обмен и очищает 
печень. Весьма полезен летом.

Краснокочанная капуста с хреном 
и болгарским перцем
Примерно 250 г капусты, стручок болгарского перца, 

50 г хрена, луковица.
Натереть хрен на мелкой терке. Нарезать болгарский 

перец кольцами, мелко нашинковать луковицу. Все поту-
шить в минимальном количестве воды под крышкой. Для 
этого залить в кастрюлю 0,5 стакана кипятка и поставить 
ее сначала на сильный огонь, затем его ослабить. Дер-
жать на огне не более 4-5 мин. Краснокочанную капусту 
разобрать на листья, вырезать стволики, нарезать их «ко-
пеечками» и тушить вместе с перцем, луком и хреном. На-
шинкованный тонкий лист капусты помять рукой и залить 
горячим соусом.

Данное блюдо хорошо кушать в холодное время года. 
Оно способствует очищению легких от слизи.

Маринованная краснокочанная капуста
1 кг капусты, 2 стакана воды, 10 горошин душистого 

перца, 5 листиков лаврового листа, кусочек корицы, 0,5 
стакана яблочного уксуса.

Разобрать кочан на отдельные листья. Нашинковать 
только тонкую часть листа и положить в стеклянную банку. 
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Оставшиеся стволики не выбрасывать, они пойдут на ма-
ринад. Маринад готовится так: вскипятить воду, бросить 
туда нашинкованные стволики капусты, душистый перец, 
гвоздику, 2-3 лавровых листа, кусочек корицы.

Когда маринад будет готов, снять его с огня и доба-
вить стакан яблочного уксуса. Капусту залить горячим 
отваром. Капуста будет готова к употреблению через 2 
недели. Подавать к столу можно как гарнир к отварной 
свекле и другим блюдам.

Данный продукт усиливает разогревающие свойства 
организма – жизненный принцип Желчи. Употреблять ли-
цам, постоянно мерзнущим, и особенно в холодное вре-
мя года.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Она обладает ценнейшим минеральным и витамин-

ным составом.
Салат из цветной капусты
Примерно 500 г цветной капусты, лимон, зелень пет- 

рушки, укропа, 1 ч. ложка меда.
Капусту очистить от внешних листьев и разделить на 

листья. Тонкие стволики мелко нарезать, а толстые очи-
стить от грубой корочки и нарезать маленькими кубиками. 
Тонкие листья капусты оставить целыми. Из стволиков и 
промытых листьев сварить 0,5 стакана бульона, проце-
дить и в этом отваре прокипятить 2-3 лавровых листика 
и 2-3 горошины душистого перца. Когда отвар остынет, 
смешать его с соком лимона, прибавить 1 ч. ложку меда и 
полить нашинкованную капусту.

Данный салат обладает прекрасными вкусовыми ка-
чествами, усиливает пищеварение, способствует очище-
нию почек, печени, нормализует жировой обмен в орга-
низме.

Салат из цветной капусты с хреном
Примерно 500 г капусты, 100 г хрена, пучок зелени.
Кочан капусты разобрать, как в предыдущем рецепте, 

отварить промытые очистки в стакане кипятка, процедить 
бульон и в нем отварить мелко натертый хрен и облить 
нашинкованную капусту. Сверху присыпать мелко шинко-
ванной огородной зеленью.

Этот салат помимо своей питательной ценности спо-
собствует очищению легких от слизи.

Цветная капуста на пару
Примерно 600 г цветной капусты, 2 головки репчатого 

лука, пучок зелени.
Лук нарезать колечками и потушить в минимальном 

количестве воды. Для этого на дно небольшого чугунка 
налить 3/4 стакана воды, когда она закипит, бросить на-
шинкованный лук. Сначала тушить на сильном огне, но как 
только вода вновь закипит, огонь убавить. Тушится лук 3-4 
мин. Цветную капусту разобрать на небольшие розетки, 
стволики очистить и нашинковать тонкими кружочками. 
Капусту уложить в эмалированный дуршлаг и установить 
в кастрюлю над кипящей водой. Капуста должна остаться 
с хрустинкой. Выложить ее в глубокую тарелку или салат-
ную вазу, облить бульоном с тушеным луком.

Данное блюдо подходит для питания в зимнее время 
года. Употреблять только в теплом виде.

Салат из цветной капусты с молодыми кабачками
Примерно 400 г капусты, 200 г молодых кабачков, пу-

чок зелени, 1 ст. ложка подсолнечного масла, 1 ч. ложка 
лимонного сока.

Разобрать капусту на листья, мелкие стволики наре-
зать кружками, более крупные – нарезать на мелкие ку-
бики. Кабачки разрезать вдоль на четыре части, затем 
нарезать их на тонкие ломтики и сложить в салатницу. 
Отварить в небольшом количестве воды остатки капусты, 

процедить бульон. В охлажденный соус влить сок лимона 
или помидорный сок (можно с ломтиками мелко нарезан-
ного помидора), облить этим соусом салат и сверху при-
сыпать мелко шинкованной огородной зеленью.

Данный салат разнообразит ваше питание в теплое 
время года. Умеренно стимулирует аппетит и перисталь-
тику кишечника.

Цветная капуста с брынзой
Примерно 600 г капусты, 100 г брынзы, пучок огород-

ной зелени, головка репчатого лука.
Капусту промыть, очистить от листьев, разобрать на 

розетки. Очищенные крупные стволики нарезать кружоч-
ками, слегка отварить на пару и выложить горкой в са-
латную вазу. Из мелко нашинкованного лука и промытых 
листьев капусты сварить бульон в небольшом количестве 
воды. Огородную зелень следует мелко нашинковать или 
разобрать на листики, если она совсем молодая. Залить 
соком отварную капусту, посыпать зеленью и натертой на 
крупной терке брынзой.

Это блюдо используется самостоятельно, прекрасно 
восполняет потребность организма в белках. При этом 
переваривание белка сильно облегчается. Рекомендует-
ся для лиц, имеющих выраженную конституцию Желчи и 
Ветра. Применять только в теплое время года.

КАПУСТА БРОККОЛИ
Имеет отличный витаминный состав и вкусовые каче-

ства.
Отварная капуста брокколи с овощами
Примерно 400 г капусты, корень петрушки, две мор-

кови, лук-порей, пучок огородной зелени, две головки 
репчатого лука.

Поместить эмалированный дуршлаг в кастрюлю с ки-
пящей водой. Отварить на пару цельные корни петрушки 
и морковки. Когда они будут почти готовы, в дуршлаг по-
ложить капусту брокколи, слегка отварить на пару и вы-
ложить на блюдо. Тонко нарезать отваренные корни пет- 
рушки и морковки. Все это смешать с капустой. Полить 1 
ст. ложкой растительного масла и засыпать шинкованной 
огородной зеленью и луком.

Это блюдо разнообразит ваше питание в холодное 
время года. Хорошо подходит для Слизи.

О БЕЛОКОЧАННОй КАПУСТЕ было достаточно ска-
зано, вот блюда из нее.

Салат из белокочанной капусты
Примерно 500 г белокочанной капусты, 5 помидоров, 

1 морковка, корень петрушки, стручок болгарского пер-
ца, головка репчатого лука.

Это один из вариантов салата-триады – листья, пло-
ды и коренья. Подобное сочетание способствует полно-
ценному пополнению организма не только питатель-
ными веществами от листьев, плодов и корней, но и их 
информационно-энергетической основой, что подпиты-
вает собственные полевые структуры организма.

В наипростейшем варианте этот салат готовится так: 
измельчаете все, смешиваете между собой, в случае не-
обходимости полейте растительным маслом или смета-
ной.

Если вы желаете повозиться, вот приготовление по-
добного салата по Г. Шаталовой.

«Кочан капусты разобрать на отдельные листья. Если 
кочан большой, то можно оставить часть капустной го-
ловки до следующего приема пищи. В этом состоит пре-
имущество разбора капусты на отдельные листья. Очень 
важно, чтобы они сохранялись в целом виде и были на-
шинкованы непосредственно перед едой. Из разобран-
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ных листьев вырезать стволики. Тонкую часть листа сло-
жить слоями, стволики нарезать «копеечками». Мелко 
нашинковать морковь, петрушку, перец и луковицу и по-
тушить их в минимальном количестве воды. Нашинковать 
тонкие листы белокочанной капусты, помять их рукой, 
чтобы они перестали топорщиться, облить тушеными 
овощами и перемешать ложкой, сложить горкой в салат-
ник, обсыпать мелко шинкованной огородной зеленью и 
украсить яркими ягодами».

Салат из белокочанной капусты и помидоров
Примерно 500 г капусты, 100 г помидоров, пучок ого-

родной зелени.
Измельчить капусту, нарезать помидоры и огородную 

зелень. Смешать все в салатнице и полить любым из вы-
шеописанных майонезов.

Это сезонное блюдо. Кушать его лучше всего тогда, 
когда растут данные овощи. В зимнее время от регу-
лярного его употребления вы начнете терять сопротив-
ляемость к холоду.

Капуста тушеная
Примерно 1 кг капусты, 1 ст. ложка растительного мас-

ла, красный или черный молотый перец, зелень укропа.
Капусту разобрать на отдельные листья, вырезать 

стволики, сложить слоями тонкие листья и нашинко-вать. 
Порезать грубую часть листа потоньше. В чугунную ка-
стрюлю налить 0,5 стакана воды. Когда она закипит, влить 
1 ст. ложку растительного масла. Затем положить на-
шинкованную грубую часть листа и тушить под крышкой 
3 мин. После этого ввести тонкий нашинкованный лист 
капусты и тушить несколько минут, пока он не обмякнет. 
Снять с огня, добавить красный перец, все перемешать и 
выложить на блюдо.

Компоненты данного блюда так подобраны, чтобы сти-
мулировать теплотворные и пищеварительные способно-
сти организма. Кушать в холодное время года и только в 
теплом виде.

Капуста, тушенная с болгарским перцем
Примерно 500 г капусты, 3-4 стручка болгарского пер-

ца, 2 головки репчатого лука, стебель лука-порея.
Нашинковать белокочанную капусту, отделив грубую 

часть листа от тонкой. Грубую часть листа тонко измель-
чить, а тонкую нарезать полосками. Перец порезать кру-
жочками. Луковицу и лук-порей мелко нашинковать. Зе-
леную часть порея нашинковать и использовать одновре-
менно с перцем. На дно толстостенной кастрюли налить 
воды. При желании, после того как вода закипит, можно 
влить 1 ст. ложку растительного масла. Бросить в кастрю-
лю нашинкованный лук, затем перец, нашинкованные 
толстые части капустного листа. Когда они станут мягки-
ми, но сохранят хрустинку, ввести нашинкованные тонкие 
листы капусты. Снять их с огня, как только обмякнут.

Если вы в преклонном возрасте и у вас плохое пище-
варение, посыпьте все порошком душистого перца, лав-
рового листа, гвоздики, имбиря и красного перца.

Пусть блюдо немного настоится и остынет. Принимать 
в теплом виде, посыпав шинкованным луком-пореем.

КВАшЕНАЯ КАПУСТА
Во время процесса квашения капуста приобретает 

приятный кислый вкус, сохраняя витамины и минераль-
ные соли. Но при этом в ней появляются соль и продук-
ты молочнокислого брожения, что делает ее не совсем 
здоровым продуктом. Поэтому людям, страдающим по-
вышенным кровяным давлением, сердечной недоста-
точностью, выраженным атеросклерозом, воспалением 
органов пищеварительного тракта, печени и почек, есть 
квашеную капусту не рекомендуется. Не желательно упо-

треблять ее лицам с выраженной конституцией Желчи. 
Употреблять квашеную капусту можно в небольшом коли-
честве и только в то время, когда свежих овощей нет.

Квасить капусту нужно целыми вилками, что позволяет 
сохранять витамины и информационно-энергетические 
свойства. 

Хранить квашеную капусту нужно в деревянных кадках. 
В стеклянной посуде держать ее не имеет смысла, так как 
витамины разрушаются даже от рассеянного дневного 
света. Эмалированная посуда также не годиться.

Квасить капусту необходимо в деревянных бочках, ис-
пользуя каменную соль. Обычная поваренная соль для 
этого не подходит. Норма посола – 15-20 г соли на 1 кг 
капусты.

Вот как рекомендует квасить капусту Г. Шаталова.
«Перед посолом капусты следует хорошо подготовить 

бочонок. Его сначала промывают щетками, затем на дно 
укладывают веточки смородины и можжевельника, на-
ливают примерно 4 л или больше (в зависимости от диа-
метра бочки) кипятка и накрывают чем-нибудь плотным. 
Затем прогревают в печи или на костре какую-нибудь же-
лезную болванку или колосник и бросают в бочку с горя-
чей водой. Чтобы пар не уходил, быстро закрывают бочо-
нок. Если вы раза три прошпарите таким образом бочку, 
она будет готова к употреблению и в квашеной капусте 
не будет заводиться гниль. Горячую воду в бочке можно 
не менять. На всю процедуру уходит примерно час. Воду 
выливают, можжевеловые и смородинные веточки вы-
брасывают, бочку протирают сухим полотенцем. На дно 
бочки кладут цельные капустные листья.

Рубленая квашеная капуста готовится из поздних сор- 
тов. Тугие плотные кочаны разрезают так, чтобы освобо-
дить кочерыжку, после чего капусту шинкуют. Если у вас 
есть желание, можно добавить и морковь – примерно 10-
15% массы. Шинкованную капусту посыпают солью и на-
тирают руками, чтобы из нее выделился сок. Она при этом 
обмякает и плотно укладывается в бочонок. Можно капу-
сту пересыпать шинкованной морковью или укладывать 
морковь слоями. Хорошо также между слоями рубленой 
капусты закладывать кочаны, разрезанные на половинки 
или четвертушки, а также антоновские яблоки.

Нарезанную капусту уплотнить сильным нажимом ку-
лаков, сверху закрыть чистой салфеткой, прижать дере-
вянным кружком, на который положить булыжник.

Дней через 15-20 из бочонка будет выливаться рас-
сол и пена. Это хорошие продукты брожения. Их следует 
собрать и позже, когда брожение прекратится, влить в 
бочонок. Во время брожения пену нужно снимать, так как 
в ней могут развиться нежелательные микроорганизмы. 
Деревянный кружок и салфетку, покрывающие квашеную 
капусту, время от времени следует ополаскивать, удаляя 
плесень.

Квашеную капусту хранят в прохладном помещении. 
Низкая температура задерживает время брожения и ка-
пуста при этом становится более вкусной. Особенно 
вкусна капуста, когда в бочонок заложены антоновские 
яблоки из расчета 500 г яблок на 10 кг капусты, лавровый 
лист и тмин по 5 г на 10 кг капусты».

А вот другой рецепт заготовки капусты с хреном, кото-
рый не требует соли, а значит, более полезен. Для этого 
надо нашинковать капусту с морковью и яблоками. Зало-
жить все в небольшой бочонок, смешав с мелко тертым 
хреном из расчета 200 г хрена на килограмм капусты. Уло-
жена капуста должна быть плотно. Такая капуста должна 
храниться в холодном помещении при температуре от -2 
до + 2°С. Замерзания она не боится, но при разморажива-
нии может стать дряблой.
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Салат из квашеной капусты
Примерно 300 г квашеной капусты, лук-порей, зубок 

чеснока, тмин, немного красного перца. Лицам с осла-
бленным пищеварением рекомендуется еще добавлять 
имбирь.

Мелко нашинковать лук, смешать с квашеной капу-

стой, посыпать тмином и красным перцем, слегка сдо-
брить растительным маслом.

Салат можно подать к крахмалистым или белковым 
блюдам. Ввиду наличия в салате чеснока, красного перца 
и имбиря, этот салат разогревает организм, стимулирует 
пищеварение и повышает иммунитет.

Ильина Екатерина Ивановна: «Впервые о Ваших 
книгах узнала в 1995 году. Раньше мы лечились 

только таблетками, не подозревая, что на самом 
деле накапливалось в нашем организме. Уже к 38 го-
дам, у меня не опускалось давление, хоть я и пила, 
прописанные таблетки. В туалет почти не могла схо-
дить. Часто болела. Говорили, что у меня слабый им-
мунитет, начало колотить сердце. Приходилось вы-
зывать врача. 

И вот, в 1993 году, при выходе на пенсию, среди 
пестрых обложек, я увидела тоненькую, непримет-
ную книгу «Живая Вода». В детстве я читала много 
сказок о живой воде, как она воскресила из мертвых 
доброго молодца. Я купила книгу, но когда увидела 
слово «моча», я только улыбнулась. Дома прочитала 
ее несколько раз, но применять знания не стала. 

В 1995 г. купила книгу «Уринотерапия» и пере-
шла к практике. Попробовала промывать кишечник с 
яблочным уксусом, потом перешла на урину. В итоге, 
из меня вышли полипы, которые годами мучили меня 
запорами, они так разрослись, что я глазам своим 
не поверила. Из меня выходили белые веревки и их 
было очень много. Потом чистила печень. Выходили 
зеленые камешки, слизь, затвердевшие катушки. 

Чищу я организм каждый год в Великий Пост. Спа-
сибо Вам большое, Ваши книги как компас, который 
указывает путь к здоровью».

Шмарина (47 лет): «У меня появилось высыпание 
красного цвета с правой стороны носа. Обрати-

лась в больницу, поставили диагноз «розацеа», на-
значили лечение и диету. Было временное улучше-
ние. 

В течение месяца смазывала лицо настойкой про-
полиса, через месяц появилась сильная аллергия, 
лицо опухло, как после укуса пчел. Потом появился 
зуд, усиливающийся к ночи. Утром все лицо, особен-
но щеки, горит огнем и чешется. 

Затем, произошло резкое ухудшение здоровья, 
зуд стал постоянным. На подбородке появились вол-
дыри. В верхней и средней части живота почувство-
вала сильный дискомфорт непонятного происхожде-
ния, частое мочеиспускание. 

Положили в инфекционную больницу с подозре-
нием на острый гепатит, так как в разы повышен АСТ. 
Поставлен диагноз – хронический невирифициро-
ванный гепатит. 

Зуд распространился по всему телу, а на лице бо-
лее интенсивный. Постоянная тяжесть в правом под-
реберье. Пила витамины «Супрадин», потом «Эссен-
циаль форте» и «Урдокса», но зуд не прекращался. 
Сдала анализ на 90 пищевых аллергенов, результат 
– аллергии нет. Анализ на паразитов – отрицатель-
ный. ФГДС желудка патологии не выявил. Кожа на 
лице очень сухая, не знаю чем питать ее, от кремов 
сильный зуд. 

В чем причина зуда и как от него избавиться? 

У меня хронический панкреатит и запоры, лишний 
вес».

Из вышеописанного, вы теперь поймете почему это с 
вами происходит, и как от этого избавиться. 

Запоры, порождают загрязнение всего организма и 
позволяют заразиться всему организму вредными микро-
бами и грибками. Они еще более страшные, чем глисты, 
которых пытаются найти анализами. 

Вы развили в себе гнили, которые вас отравляют. От 
чего сдала поджелудочная. Лишний вес – следствие за-
шлаковки организма. Он держит в себе воду, жир, пыта-
ясь хоть так, в жировые отстойники сбросить шлаки. И. 
витамины, а тем более искусственные в этом не помогут. 
Да и анализы на аллергию здесь не уместны. Она только 
от запоров возникает, причем тут продукты.

Вышеуказанные примеры помогут Вам от всего осво-
бодиться и жить здоровой жизнью. 

Югова (70 лет): «Меня мучают запоры и гастроду-
оденит. Дайте совет».

Читайте вышеизложенный текст.

Алиев М. (13 лет): «Диагноз черепно-мозговое дав-
ление. Плохая память. Помогите».
А вот здесь можно использовать урину – внутрь и на-

ружно. Она выводит воду и этим снимает давление. Пере-
смотреть питание так, чтобы оно не вызывало задержку 
воды в организме. Меньше соли, крахмалов, белков жи-
вотного происхождения. Больше зелени, свежих соков. 
Обязательны движения и физические упражнения. Они 
усиливают циркуляцию жидкости в организме.  

Как лечить шум в ушах?
Он возникает от засорения сосудов. Кровь, проте-

кая по засоренному сосуду, вызывает в нем завихрение, 
которое и создает шум. Надо чистить сосуды. Средств 
для этого множество.

А также пример из практики.
Хронический бронхит, аллергия, женские забо-

левания, холецистит, глаза. «Мне 44 года. Уринотера-
пией начала заниматься пять лет назад. А побудило меня 
к этому абсолютная безысходность и полное отсутствие 
медицинской помощи. 

Лет десять болела хроническим бронхитом, был шум 
в ушах. На этой почве появилась аллергия, особенно во 
время цветения. Дошло до того, что мне пришлось отка-
заться вообще от воды. Как только я выпью воду начина-
лось предгриппозное состояние, начало течь из носа, за-
ложило нос, шум в ушах.

Все эти годы лекарства, уколы, которые естественно 
не помогали. А один врач мне посоветовал просто отка-
заться от воды, он сказал: «Я знаю очень многих людей, 
которые вообще не пьют воду. Других лекарств у нас нет». 
(Со стороны медицины это «логично».)

Потом, появилась сыпь на коже опять врачи не смогли 
мне помочь. Я растолстела, месячные шли нерегулярно, 
появились морщины, я постарела на глазах. Была очень 
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раздражительна, нервничала по пустякам, срывалась. И 
вот в 1993 году мне случайно попались Ваши книги. И я 
сразу, да не только я, вся наша семья начала лечиться.

Я голодала, почистила  кишечник, печень. Бегала по 
утрам, делала холодные обливания, пила по утрам урину.

Все это дало свои результаты, я похудела на 10 кг.
Так вот, конкретно могу похвастаться, что вылечила 

себе хронический бронхит, аллергию, сыпь на коже про-
шла, вылечила все женские болячки, холецистит, у меня 
лопались глазные капилляры, глаза постоянно краснели 
и слезились – прошло. Запоры прошли, шум в ушах ис-
чез, нормализовались месячные, разгладилась кожа, ис-
чезли морщины». (Кто мешал это раньше сделать?)

Александрова: «Когда давление крови возрастает? 
В полнолуние или новолуние? Когда кровь густе-

ет? Когда лучше есть мясо – в полнолуние или ново-
луние?»

Давление крови может возраста при приближении 
наибольших приливов в мировом океане. А они бывают 
в полнолуние и новолуние. Следовательно, в это время 
надо себя беречь. 

Кровь густеет от чрезмерного употребления жирной, 

белковой, крахмалистой, сладкой пищи. Ибо, эта пища 
представляет собой … природный клей – белковый, 
крахмалистый, «от сладкого слиплось».

Мясо лучше есть между полнолунием и новолунием. 
То есть, в промежуток с 3 по 12 лунные сутки, и с 18 по 26. 
В новолуние и полнолуние, вообще не стоит переедать, 
так как лунные приливы новолуния и полнолуния, уже на-
кладывают нагрузку на организм. Сочетание ее с белко-
вым питанием дает перегруз на организм.  

Тихомолова (77 лет, «Слизь»): «Год назад вылечи-
ла катаракту сухим голоданием, но она возникла 

снова. У меня тромбофлебит. По Полю Брэггу, с ним 
нельзя голодать. Посоветуйте, что мне делать? Мож-
но ли все-таки голодать?»

Закупорка вен на ноге. «Сейчас у меня печень по-
сле малярии больная... и на правой ноге закупорка вен. 
Прочла Вашу книгу от корки до корки и пью урину уже ме-
сяц. Стало сильно чесаться на ноге, где закупорка (будто 
там прыщ). Смотрю, а закупорка прошла! Я очень обра-
довалась и теперь пью 3 раза». 

(В урине имеются вещества обладающие способностью рас-
сасывать тромбы.)

Основа программы Норбекова и Фотиной

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Основа лечебно-омолаживающей программы 
Норбекова и Фотиной

В программу самооздоровления предложенную Нор-
бековым и Фотиной входит 14 уроков, в которых дают-
ся необходимые знания по самостоятельному лечению, 
оздоровлению и омоложению организма.

Норбеков и Фотина подчеркивают что предложенная 
ими методика не лечебная, а учебная. «Лечить мы никого 
не собираемся. В данном случае уместно, наверное, нас 
сравнить с указателями у дороги, которую мы вам пред-
лагаем. «Направо пойдешь ... налево пойдешь ...». Выби-
раете вы сами. Справедливо высказывание: тысяча ле-
карей предлагает тысячу дорог, но все они ведут к храму 
здоровья. Мы предлагаем одну из дорог. По этой дороге 
уже прошли сотни тысяч людей. Те, что выбрали ее осо-
знанно, добровольно, веря в себя и свой силы – в резуль-
тате добились того, ради чего пошли в этом направлении. 
Прежде всего, это люди с живой, молодой душой неза-
висимо от возраста и почти независимо от состояния их 
здоровья. Начать никогда не поздно».

Главное условие – это восприимчивая, как в моло-
дости душа. Именно из нее, как из центра пойдет оздо-
ровительный процесс. Если человек душой не может ге-
нерировать оздоровительные импульсы, то любое лече-
ние дает временные результаты. Главное запустить оздо-
ровительный генератор в ней.

Норбеков и Фотина предлагают это сделать всего за 
12-14 дней. «За этот срок большинство наших учеников 
успевает освоить методику и основные упражнения, по-
сле чего как после старта, начинается очень быстрое вос-
становление, оздоровление и омоложение организма. 
К концу каждого цикла занятий наши ученики меняются 
внутренне и внешне, становятся чем-то похожими между 
собой,  как-то хорошеют и те изменения, которые они от-
мечают у себя в анкетах, иногда удивляют даже нас самих: 
за такой короткий срок, пересмотрев свое отношение к 
себе, своим неудачам, к окружающему миру, занимаясь 
по данной методике, удается избавиться от многих забо-
леваний, которые нередко мучили десятилетиями... 

Бывают и неудачи. По нашим последним данные око-

ло 3-4% наших учеников не добиваются положительных 
сдвигов».

На мой взгляд, неудачи бывают у тех людей, кто из-за 
своих заскорузлых душевных качеств не может воспри-
нять рекомендуемого и не запускает душевного генера-
тора. Они не в силах изменить самих себя, своих душев-
ных качеств. А раз этого нет, то нет и результата. Таким 
людям нужен персональный толмач-толкач на год, а то и 
на два, чтобы сдвинуть что-либо в их душе.

Норбеков и Фотина указывают, что люди, занимаю-
щиеся по их методике, выздоравливают очень быстро и 
приводят список. 

«Сроки выздоровления по основным хроническим за-
болеваниям после освоения основных упражнений и с 
началом внутреннего старта». («Внутренний старт» и есть 
запуск духовного генератора на выработку собственных 
целительных энергий в полевой форме жизни.)

Итак, нормализуется сон в течение 3-х дней.
Улучшается аппетит и нормализуется стул к 3-4 дню.
Болезни органов пищеварения и мочевыделения – до 

5 дней.
Язва желудка, двенадцатиперстной кишки – до 6 дней.
Холецистит – до 5 дней.
Хронический гепатит – до 11 дней.
Геморрой – до 8 дней.
Начало удаления песка и камней из желчного пузыря и 

почек со 2-го дня и до 6-8 дней.
Опущение почки – до 14 дней.
Болезни органов дыхания и дыхательных путей – до 5 

дней.
Гайморит – до 7 дней.
Бронхит, бронхиальная астма – до 15-23 дней.
Болезни органов чувств – до 15 дней; катаракта – до 

36 дней.
Болезни сердечно-сосудистой системы. Гипертони-

ческая болезнь: устранение причин – до 15-18 дней пос- 
ле этого нормализация давления – до 4-5 дней. Ишеми-
ческая болезнь сердца (стенокардия) – от 13 до 22 дней. 
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Основа лечебно-омолаживающей программы 
Норбекова и Фотиной

Это интересно и важно 

Тромбофлебит – до 12 дней. Варикозное расширение вен 
– до 8 дней.

Гинекологические заболевания в среднем – до 6-12 
дней. 

Некоторые виды доброкачественных анемий – до 17 
дней (устранение причин – до 6 дней).

Сахарный диабет – до 18 дней (нормализация уровня 
сахара к 4 дню).

Аллергия – до 13 дней.
Неспецифический полиартрит – до 28 дней.
Хронический простатит – до 27 дней.
Снижение потенции – устранение причин – 8-9-11 

дней.
А также ряд многих других заболеваний.
Норбеков и Фотина подчеркивают, что выход из забо-

левания начинается после «внутреннего» старта, т. е. пос- 
ле освоения методики. Кому-то для этого понадобится 
один день, другим 3-4 дня, а третьим еще больше време-
ни. «Ведь мы все разные и воспринимаем, и осваиваем но-
вое с разной скоростью». 

Норбеков и Фотина интересно описывают процесс 
самоисцеления и причину того, почему у одних наступает 
излечение, а у других нет. 

Процесс исцеления. «Выздоровление у всех наших 
учеников наступает через боль, но боль какую-то особен-
ную, приятную, с приятными ощущениями».

«Ответьте себе, не лукавя: вы когда-нибудь обманыва-
ли (ну, хотя бы чуть-чуть, безобидно)? Воровали (какую-
нибудь чужую мелочь брали без спроса и не возвращали)? 
Завидовали (пусть даже «белой» завистью)? Злословили 
(ну хотя бы сплетничали чуть-чуть)? Не будем вспоминать 
о больших грехах. Достаточно этих. Обычно не находится 
людей безгрешных, все грешны, все отвечают себе: да. 
Значит, вы – обманщики, завистники, воришки и сквер-
нословы. Значит, вы сами, будучи грешны, сами не веря 
себе, не верите в чистоту других. Но не отчаивайтесь, 
признание в этих грехах не грех, а свидетельство вашей 
способности к обновлению. Это говорит о том, что ваш 
характер поможет нам преодолеть свои слабости, обой-
тись без посторонней помощи. Ведь посторонняя помощь 
всегда подсознательно унижает, особенно сильного чело-
века. Вы сможете сами восстановить свое здоровье, если 
очень этого захотите, захотите на уровне подсознания, на 
уровне подсознательной веры в себя, в свои силы, а не в 
кого-то или во что-то».

Первая оздоровительная работа должна произойти в 
характере человека.

Норбеков и Фотина первым делом советуют убрать из 
сознания все  мысли о безволии и сомнении, начать тре-
нировать веру в самих себя. Оздоровление начинается 
с мыслей о том, как вы относитесь к своему организму? 
«Как с ним обращаетесь? Как относитесь к своему брен-
ному телу, которое вынуждено таскать вашу вечную душу? 
Бережете его? Ухаживаете за ним? Наверное, многие мо-
гут признать, что живут как квартиранты в своем теле, а не 
хозяева, не задумываясь очень о последствиях своего об-
раза жизни, не берегут себя. Тогда можно рассматривать 
их нездоровье как результат такого пренебрежительного 
отношения к себе, к своему телу, как, если хотите, наказа-
ние, месть природы за нарушение ее законов». 

Далее они рассказывают о смысле изменений, кото-
рые начинают происходить в организме в зависимости от 
качества мыслей.

«Мысль – отношение человека к окружающему миру. 
Мысль – отношение, символ, энергетический поток. Это – 
мысль вне нас. Мысль внутри нас – это программа действия. 
Мысль попадает в кору головного мозга в виде программы 

будущего действия. Человек готовится что-то сделать, он 
прогнозирует будущие события, как бы проигрывает их, 
уходит в будущее. 

Затем программа уходит в подсознание, и все тело 
готовится к действию. Сеченов писал, что мысль есть за-
держанное движение, т. е. мысль – готовность всего тела 
к будущему действию, мысль – все тело.

Когда человек готовится что-либо сделать, у него со-
кращается определенная группа мышц, выделяется со-
ответствующее количество гормонов, ферментов, пита-
тельных веществ, необходимых для данного действия.

Это подтверждает, что мысль материальна. Извест-
на, а в последнее время и научно доказана прямая связь 
между отрицательными эмоциями и мыслями и многими 
очень грозными заболеваниями. В организме при этом 
происходят очень неблагоприятные биохимические и 
биоэнергетические сдвиги, на фоне которых и возника-
ют заболевания. Но также доказано, что положительные 
эмоции и мысли влияют благотворно, вызывая соответ-
ствующие сдвиги в организме. Давно было замечено, что 
«раны у победителей заживают быстрее». Так будьте же 
победителями по отношению к себе, прежде всего. Из-
менитесь сами, ведь причина вашего нездоровья в вас, в 
вашем образе мыслей и образе жизни».

Гениально просто! В зависимости от мышления чело-
век создает в самом себе болезни или здоровье. Об этом 
было известно очень давно. Но понять эту простоту, а тем 
более воплотить ее в жизнь дано не всем.

Отличительные черты методики Норбекова и Фо-
тиной. «Это комплекс восточных и европейских методик 
– наиболее действенных, лучших, прошедших очень су-
ровый отбор в течение многих лет упражнений и трениро-
вок, направленных на омоложение организма. Проводят-
ся они в состоянии медитации и направлены на активи-
зацию внутренних резервных способностей организма к 
самовосстановлению и самосовершенствованию, но при 
условии, что духовное, психическое начало должно пре-
обладать над физическим и быть в гармонии с ним».

Норбеков и Фотина подчеркивают: «Для нас было 
очень важно, что чувствуют выздоравливающие, какое у 
них состояние, какие физические ощущения возникают 
при этом. ... На каком-то этапе лечения наступает момент 
безоговорочной веры в выздоровление и тихого глубо-
кого ожидания наступающего выздоровления. Эти люди 
начинают предвидеть, какими они станут, у них исчезают 
сомнения». 

Именно этот яркий образ надо создать в собственном 
сознании. Именно он запускает душевный генератор на 
исцеление. Когда он запущен у человека возникает нео-
писуемая словами гамма ощущений наступающей мо-
лодости и здоровья. Идет целительная работа в области 
нездорового органа. Там волнообразно появляются: чув-
ства тепла – у одного, холода – у другого, покалывание – у 
третьего. Все эти ощущения наступают самопроизволь-
но. Приятное чувство зуда, как при заживлении раны, ука-
зывает на восстановление функции.

Когда человек все свое внимание направляет на вос-
становление своего здоровья, это приводит в движение 
целительные силы полевых структур, которые начинают 
«лавинообразное преобразование организма, и появля-
ется «чудо». 

О подобном чуде пишет и Дипак Чопра, указывая, что 
с помощью правильного намерения можно постоянно 
омолаживать свой организм, не «впускать» в себя инфор-
мацию о старости – гнать ее прочь, чувствовать себя мо-
лодым, юным, полным сил.

Норбеков и Фотина вновь возвращаются к вопросу – 

Тодикамп (Тодикларк)
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Откуда появляются наследственные заболевания?

почему на самоисцеление способны не все люди? И объ-
ясняют это так. 

«Вот мы и подошли к сути методики.
1. Вера в выздоровление. Путем специальных трени-

ровок можно запустить этот процесс. Это самое главное. 
2. Тренировка воображения. Людей без воображе-

ния не бывает, есть – со слабым воображением, сред-
ним и с сильно выраженным воображением. Поэтому все 
наше внимание мы обязаны были направить на людей со 
слабым воображением.

3. У нас остается еще одно направление, которое 
нам показывает мать-природа. По каким-то причинам 
организм сам часто вызывает на нездоровом органе у 
кого-то – тепло, у кого-то – холодочек, и т. д. А что если 
целенаправлено вызывать, тренировать эти ощуще-
ния (выделено мной) и преподносить организму «на та-

релочке с голубой каемочкой», – пусть сам выбирает, что 
ему нужно, и оставляет себе.

4. Но у нас есть еще одна проблема: не грех мечтать, 
воображать, что ты выздоровел, но все это пусто, если 
нет огромного желания, сильного стремления выздоро-
веть. Это одна из наших важнейших задач.

Вот примерно по этой системе начали создавать один 
из разделов этой методики». 

Другими словами, чтобы каждый человек был спосо-
бен к самоисцелению его необходимо обучить: вере в 
свои силы; способности создавать реальные воображе-
ния (мыслеобразы); произвольно вызывать в той или ной 
части организма ощущения тепла, покалывания, холода; 
способность накладывать яркий мыслеобраз здорового, 
юного организма, кем вы были в 16-20 лет на теперешне-
го – больного, старого.

Согласно исследованиям Российских генетиков, в 
ближайшие 100 лет у каждого человека на планете поя-
вятся гены, предрасполагающие к той или иной болезни. 
Передаваясь по наследству от родителей к ребенку, рано 
или поздно, они доберутся до каждого.

А значит уже сейчас человечеству надо вовремя заду-
маться о профилактике и лечении наследственных забо-
леваний. Чтобы однажды не отдать этот ген своим детям.

Во многих семьях бытует выражение «слабый ребе-
нок». Такие ребята плохо развиваются физически, часто 
болеют, мало едят. В большинстве случаев эти недостат-
ки постепенно исправляются со временем. Но, предрас-
положенность сразу к нескольким заболеваниям остает-
ся. Виной всему – гены. 

Геннадий Петрович, 
откуда появляются наследственные заболевания?
Причина наследственных заболеваний кроется в гене-

тическом аппарате человека. Он очень надёжен, но, как и 
любой механизм не застрахован от сбоев и поломок. Со-
ставляющие этого аппарата – гены, молекулы ДНК, хро-
мосомы. У некоторых людей они могут видоизменяться, а 
заложенные в них программы сбиваться.

У взрослого человека «плохие» гены могут никак себя 
не проявлять. Организм такого индивидуума кажется 
абсолютно здоровым, без каких-либо отклонений. Все 
аномалии скрыты от посторонних глаз, а носители разру-
шительной информации ведут себя очень тихо и молчат. 
Но, это обманчивая тишина – затишье перед бурей. Начи-
нается же буря тогда, когда происходит оплодотворение 
яйцеклетки.

Как каждый знает ещё со школьной скамьи – вся на-
следственная программа будущего человека распре-
делена в равной пропорции между половой клеткой 
отца и матери. У женщины –  это яйцеклетка, у мужчины 
– сперматозоид. Последний, при оплодотворении, про-
никает в яйцеклетку, растворяя её оболочку специальным 
ферментом. Ядра половых клеток сливаются, и образует-
ся новая, оплодотворённая клетка.

Она начинает делиться. Из одной клетки получается 
две, потом четыре, восемь и так далее. Зародыш растёт, 
поудобнее устраивается в теле матери. Через девять ме-
сяцев на свет появляется новый человек, который несёт 
в себе телесные наследственные признаки обоих роди-
телей.

На генетическом уровне эти признаки концентрируют-
ся в хромосомах, каждая из которых является универсаль-
ной единицей наследственной информации. Хромосом в 
оплодотворённой клетке 46. Одна половина из них раньше 

находилась в яйцеклетке, вторая в сперматозоиде. Со-
бравшись в одном ядре, они разбиваются на 23 пары.

Сорок четыре (44) хромосомы идентичны друг дру-
гу и называются аутосомы. Объединившись друг с дру-
гом, эти носители генетической информации создают 22 
пары. В 23-й же паре хромосомы отличны от других – это 
могут быть хромосома Х и хромосома Y или пара хромо-
сом Х. Их называют половыми, так как от сочетания этих 
носителей зависит пол человека. Если присутствуют ХХ 
хромосомы – женский организм, если же наличествуют 
ХY – мужской.

В каждой паре одна хромосома из яйцеклетки, вторая 
из сперматозоида. Таким образом, два человеческих рода 
встречаются на генетическом уровне. Абсолютно разные 
телесные наследственные программы оказываются ря-
дышком друг с другом и вступают в прямой контакт.

Нужно сразу заметить, что хромосома, это не какое-то 
микроскопическое тело, типа червячка или амёбы. Осно-
вой её является молекула ДНК. Последняя, представляет 
из себя длинную-длинную цепочку. Звенья этой цепочки 
называют генами. Все гены разные. Один может зани-
мать два звена, второй одно, третий пять. Каждый ген от-
вечает за производство строго определённого белка, из 
огромного многообразия которых строится весь челове-
ческий организм. 

Конечно, в звеньях бывают поломки, но это величай-
шая редкость. Наследственные заболевания в том виде, в 
каком я рассказал – величайшая редкость. Гораздо чаще, 
мы наследуем дурной образ жизни своих родителей, 
который, как и их, приводит и нас к тем же самым проб- 
лемам со здоровьем. Поэтому, правильнее было бы го-
ворить о порочном образе жизни, пищевым привычкам, 
дурному поведению, которое воспринимается и тиражи-
руется в дальнейшей жизни. Например, неправильное 
эмоциональное реагирование на ту или иную жизненную 
ситуацию, обильные застолья со спиртным – как элемент 
радостного состояния, курение – как «нормальный» эле-
мент взрослой жизни, смещение интересов жизни в ма-
териальную сторону и иные явления нашей повседневной 
жизни. 

Геннадий Петрович, 
а какие болезни передаются по наследству?
Как я сказал ранее, по наследству передается, пороч-

ный образ жизни. И именно он порождает многообразие 
различных заболеваний.

Рак груди, яичников или кишечника человека. Если 
в вашей семье питаются так, что это приводит к запорам, 
то эта участь ждет и вас, если не измените питание. Сдо-
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ба, выпечка, обильные чаепития и вареная пища – вот 
«наследственные» факторы, закономерно приводящие к 
указанным заболеваниям. К этому же ведет и чрезмерная 
эмоциональная чувствительность на различные жизнен-
ные ситуации. 

Кариес и болезни десен человека. Если у вашей 
мамы есть кариес, вы унаследуете его с вероятностью 
более 45%. В случае же, с заболеваниями десен эта циф-
ра снижается до 30%. 

Когда кариес, громко заявляет о себе в отдельно взя-
той семье, нужно особенно тщательно следить за ги-
гиеной полости рта и проверять состояние зубов не реже 
двух раз в год. Необходимый уход за зубами включает 
чистку два раза в день, регулярное использование зубной 
нити и ополаскивателя для рта. 

Это чисто врачебная рекомендация, не отражающая 
сути самого процесса. Кариес и болезни десен, воз-
никают от гнилостных бактерий, обитающих в полости рта 
и в лунках зубов. И дело здесь не столько в регулярной 
чистке зубов и полоти рта, а в питании. Обильное упо-
требление сладкого (например, конфет), любовь к чае-
питиям и другие пищевые выкрутасы, лечение антибио-
тиками, неизбежно выращивают в ротовой полости такую 
микрофлору, которая вызывает кариес и болезни десен. 
Изменение питания, как отдельного человека, так и в се-
мье в целом – быстро решает эту проблему.

Артрит. И ревматоидный артрит, и остеоартроз, свя-
занный с воспалительным процессом, вызывающим де-
формацию сустава, могут передаваться по наследству. 
Но, это не наследственное заболевание в том виде, в ко-
тором его хотят нам преподнести. 

Воспалительный процесс не бывает не с того ни с чего. 
Должен быть его возбудитель – болезнетворный микро-
организм. И, если он имеется в организме родителей, то 
неизбежно передается и детям. До поры до времени, его 
сдерживает иммунитет. Как только он проседает, угнета-
ется – например, от обычной простуды, эмоционального 
потрясения, ничем не сдерживаемые микробы, обильно 
размножаются и вызывают воспаление. 

Воспаление, как правило, лечится антибиотиками. 
Болезнетворные микробы от них прячутся в такие места, 
куда антибиотики не проникают. Это, как правило – соеди-
нительная и костная ткань. И, в свете указанного, не му-
дрено, что после лечения антибиотиками, дается «ослож-
нение» на суставы. Вот вам и цепочка «наследственного 
заболевания»: наличие болезнетворных микробов в ор-
ганизме родителей, передача их своим детям, вместе с 
телом при рождении, лечение антибиотиками и … ослож-
нение на суставы в данной семье.

Что касается остеоартроза, который повреждает ко-
лени и передается «по наследству», развивается он из-за 
ожирения и пренебрежения тренировками. Если пороч-
ный образ жизни: переедание, отсутствие достаточной 
физической нагрузки, передается детям, то болезнь ро-
дителей, тут как тут, и у их детей. И, наоборот, изменение 
питания, регулярные прогулки – «лечат» наследственный 
остеоартроз.

Не желание медицинских работников вникать в образ 
жизни больного человека, и оправдание больным челове-
ком своего порочного образа жизни, привычек, наклон-
ностей, лени, не желание меняться … порождают наслед-
ственные болезни. Им обоим выгодно обвинить в этом … 
наследственность, но не самих себя.  

Депрессия. Если один из родителей страдает от это-
го расстройства, то считается, что вы унаследуете его с 
40%-ной вероятностью. Так говорит медицина и рекомен-
дует … медитировать, записывать в дневник свои мысли, 

заниматься спортом и обогащать рацион продуктами, со-
держащими Омега-3 жирные кислоты.

Я говорю, что все это чушь и оглупление! В начале, раз-
беремся, что такое депрессия, и от чего она возникает? 
Депрессия – это подавленное состояние человека. Воз-
никает оно от эмоциональных переживаний, связанных с 
утратой, жизненными бедами, расставаниями, потерей 
работы и прочего. В результате этого, у человека теря-
ется интерес к жизни. И, чтобы его восстановить, надо 
его просто вернуть. Если горе – отвлечься, сменить об-
становку. Сложную жизненную ситуацию преодолевать, 
а не сидеть и горевать. И, вообще, не уходить от жизни, 
а активно в ней действовать, проявлять себя, набираться 
жизненного опыта. 

Если же вы опускаете руки, как и ваши родители при 
жизненных трудностях, это не наследственное – а ваша 
духовная слабость, и отсутствие правильного мировоз-
зрения. Помните – трудности жизни, ваши уроки духов-
ного роста. Без них ничто не происходит. Мы и пришли в 
этот мир затем, чтобы духовно расти, а не уходить в де-
прессию и алкоголизм. 

Гормональный фон. Говорят, что гены ответственны 
за возраст наступления менопаузы. Первая и послед-
няя менструации у матерей и дочерей, часто приходят в 
одном возрасте. Это в том случае жизни, если обе ведут 
одинаковый образ жизни. Все можно существенно изме-
нить. Например, к «осеннему» периоду жизни женщины, 
можно накопить определенный груз заболеваний. Есте-
ственно, что тогда половое увядание наступит раньше. И 
все это зависит от образа жизни, который женщина ве-
дет. И, получается, что наследственность предполагает, а 
образ жизни вносит свои корректировки, и порой суще-
ственные в эти предположения. В итоге, от правильного 
образа жизни, активный половой период женщины увели-
чивается, а менопауза проходит незаметно.

Сердечные проблемы. Считается, что если заболе-
вание сердца у мамы обнаружилось до 65 лет, а у папы 
– до 50, ваш риск повторить их судьбу – от 25 до 50%. 
Однако, это может произойти тогда, когда вы повторяете 
образ жизни своих родителей: переживаете по пустякам, 
любите тяжелое, белковое питание, со сладеньким, пере-
даете и лежите на диване, посматривая телесериалы. 

И, наоборот, имея от природы слабое сердце, люди 
намного переживают своих родственников, ведя актив-
ный образ жизни, правильно питаясь и уравновешенно 
воспринимая все жизненные события. Вспомним, хотя бы 
Поля Брега, который был настолько слаб, что должен был 
умереть еще в детском возрасте. Очистив свой организм 
голоданием, правильно питаясь и ведя активный образ 
жизни, он намного пережил своих более здоровых от при-
роды родственников! И при чем тут наследственность!? 

Знайте, у человека есть удивительный инструмент – 
образ жизни, с помощью которого он может преодолеть 
любые недуги, а может быстро загубить здоровье и кра-
соту.

Сахарный диабет. Ученые выяснили, что сахарный 
диабет – это одна из болезней, которая в большинстве 
случаев передается от родителей к ребенку. Я с этим ка-
тегорически не согласен. И разберем это на примере.

К нам на передачу пришла женщина. Ей более 40 лет, 
работает поваром в общепите. О том, что такое диабет 
узнала еще в детстве – ее мама была инсулинозависи-
мой. Она не думала, что когда-то, это может произойти 
и с ней. Очень любила вкусно поесть, поэтому и работала 
поваром. 

До 30 лет все было нормально и ничего не предвеща-
ло беды, но потом «наследственность» дала о себе знать 
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и все-таки заболела диабетом. Прямо на работе случился 
приступ. Вот как вспоминает это сама женщина: «Мы тог-
да запускали новые пирожные, вот видимо перепробова-
ла, сахар и скакнул, увезли на скорой».

В глаза бросается оправдание своего чревоугодия, 
мол, я тут не причем! Ну, мало ли, что люблю поесть, а тем 
более вкусненького и сладенького. Не понимая при этом, 
что это огромная нагрузка на поджелудочную железу, ко-
торая таким образом жизни была преждевременно из-
ношена. Сахарный диабет в этом случае – закономерный 
итог чревоугодия. И при чем тут наследственность!? 

Теперь, чтобы восстановить поджелудочную железу, 
необходимо умеренное питание и все нормализуется 
само собой. Дополнительно, можете помогать поджелу-
дочной железе нижеследующими рецептами. Два раза в 
год проводить курс профилактического лечения.

1. Рецепт: в равных частях: створки плодов фасоли, 
семя льна, солома овса, лист черники. 3 столовые ложки 
сбора залить 3 стаканами воды, настаивать 1 час, проце-
дить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день через 30 минут 
после еды. Курс две недели. Потом перерыв на полгода и 
повторяем курс.

2. Рецепт из трех настоек: луковой, ореховой и из тра-
вы манжетки.

1. Стаканом водки заливаем 1 ст. л. травы манжетки. 2. 
Стаканом водки заливаем мелко нарезанную луковицу. 3. 
Стаканом водки заливаем 1 ст. л. измельченных в ступке 
листьев грецкого ореха (в отсутствии листьев – измель-
ченной скорлупой в том же количестве). Эти настойки мы 
держим в темном месте 10 дней. Потом, смешиваем на-
стойки манжетки, грецкого ореха и лука в соотношении 
1:2:3. Принимать утром и вечером по 1 ч. л. 

Курс раз в три месяца на три-четыре дня. 
Дополнительная рекомендация: чтобы понизить сахар 

в крови, надо в стакан свежего кефира положить 1 ч. л. 
молотой корицы, хорошо размешать. Добавить сок редь-
ки, примерно 10 граммов. Выпивать утром натощак и ве-
чером перед сном в течение 8-10 дней. 

Осторожно! Редька противопоказана при заболева-
ниях печени, почек и язвенной болезни. 

Расскажите о гипертонии, что это такое и как с ней
бороться? Она тоже наследственное заболевание?
Гипертония – это повышение кровяного, точнее арте-

риального давления. У здорового человека артери-аль- 
ное давление колеблется в пределах 100/60 - 140/90 мил- 
лиметров ртутного столба. Постоянство кровяного дав-
ления поддерживается сложной системой регуляции, к 
которой относятся нервная система и почки. 

Величина давления в артериях зависит от количества 
крови, тонуса самых мелких артерий (артериол) и состоя-
ния сердца. И, когда это давление начинает возрастать, 
говорят о гипертонии.

Артериальная гипертония считается величайшей в 
истории человечества неинфекционной пандемией. Не-
смотря на изобилие лекарств, каждый пятый взрослый 
человек имеет повышенное артериальное давление. Не 
случайно гипертонию называют «болезнь половины».

Только половина людей с повышенным артериальным 
давлением знает об этом.

Только половина людей с установленным повышени-
ем давления получают должное лечение.

Только половина из тех, кто принимает медикаменты, 
лечатся эффективно.

Геннадий Петрович, 
получается, гипертония практически неизлечима?
«Неизлечимой» гипертензию принято считать потому, 

что фармакология не придумала лекарства, которое од-

ним махом, раз и навсегда расширит сосуды, сбросит с 
вашего сердца груз в 20-30 лишних килограммов, изме-
нит ваш характер, избавит от переживаний и страха. При-
чину гипертонии не отрежет ни один хирург, и никакие ле-
карства не вернут вам здоровье, даже натуральные, если 
подобраны они без учета причин, вызвающих у вас повы-
шение кровяного давления. Но избавиться от заболева-
ния можно, установив и устранив его причины. И, как пра-
вило, эти причины находятся в образе жизни человека. 
Но, люди ленивы, яро отстаивают свои дурные привычки, 
им легче принять лекарство, чем их изменить.

Причины развития гипертонии:
Давление крови на стенки артерий и нагрузка на серд-

це, увеличивается при сужение просвета артерий. Чем 
это обусловлено?

Оказывается, только в 5-10% от всех случаев, при-
чиной гипертонии является конкретная болезнь того или 
иного органа (сердца, почек, щитовидной железы и дру-
гих). Такую гипертонию называют вторичной.

Зато, в 90-95% случаев, повышение давления вызвано 
нарушением в самой системе кровяного давления, а не 
нарушения функций других органов. Такую гипертонию 
называют первичной (эссенциальной). И, на ее возник-
новение влияют многие факторы: эмоциональные, мало-
подвижный образ жизни, питание, погода и т. п.

Атеросклероз. Одной из причин сужение просвета 
артерий, может быть атеросклероз, при котором про-
исходит отложении сгустков жира, слизи и солей кальция 
во внутренней стенке сосуда. Важно отметить, что нату-
ральные соли кальция, растворимы и не откладываются 
где-либо в организме. Зато, эти же соли, находящиеся 
в продуктах, прошедших термическую обработку, нахо-
дятся в ином состоянии и становятся не растворимыми. 
Именно они то и откладываются. Это как вода до кипяче-
ния и после. До, кальций растворен в воде. При кипяче-
нии – в виде нерастворимого налета отложился на стен-
ках чайника.

Заболевание артерий. У большого числа больных, 
с первичной гипертонией, имеются болезненные из-
менения артерий: отмечается утрата эластичности самых 
мелких артерий – артериол, переходящих в капилляры. 
Потеря эластичности артериол, и приводит к повышению 
артериального давления. Такое изменения характерно 
для лиц с гиподинамией, чрезмерным употреблением 
соли и старением. 

Артериолы, перестают расширением и сжатием реа-
гировать на эмоции, физическую нагрузку, погодные и 
иные изменения окружающей среды. Именно это и при-
водит к гипертонии.

Ожирение. У людей с ожирением риск развития ги-
пертонии в 5 раз выше по сравнению с теми, чей вес нор-
мальный. В России, к примеру, две трети случаев арте-
риальной гипертензии, так называют гипертонию, может 
быть отнесено к ожирению. Более 85% больных с артери-
альной гипертонией имеют индекс массы тела > 25. Пред-
ставьте, что перед вами тяжесть на 20-40 килограммов. 
Вам необходимо донести ее до дома, и никаких вспомо-
гательных средств передвижения нет. Вы взваливаете тя-
жесть на спину и отправляетесь в путь. Тяжеловато, но вы 
идете. Появляется боль в спине, ноги подкашиваются, но 
вы все равно идете. Вы начинаете тяжело дышать, болят 
суставы ног, лицо красное, потное. И пока вы не сброси-
те эту тяжесть, ваше состояние не изменится. Наоборот, 
будет только ухудшаться. Вот это же самое происходит с 
вашим организмом, когда вес превышает норму на 20-40 
и более кг! И, в течение многих лет, ваше сердце и сосуды 
испытывают запредельную нагрузку. Наивно надеяться 
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избавиться от одышки, боли в сердце, повышенного то-
нуса сосудов при помощи трав и таблеток. Сбросьте вес, 
и ваше сердце, сосуды вздохнут с облегчением!

Поваренная соль. Она (натрий хлор) жизненно нужна 
нашему организму. Но, ее избыток вреден. Вот почему, 
примерно треть случаев первичной гипертонии, связана 
с повышенным (более 5,8 г в сутки) поступлением соли 
в организм человека. Натрий, способен удерживать воду. 
Избыток жидкости в кровеносном русле приводит к по-
вышению артериального давления – ведь для прокач-
ки большего количества воды и давление надо больше. 
Поэтому, чрезмерное употребление соли, изнашивает 
сердце, повышает риск артериальной гипертонии, и вы-
зывает иные нарушения в организме, связанные с этим 
(почечная недостаточность и т.).

Недостаток сна. Он является существенным факто-
ром риска развития повышенного кровяного давления. 
Ведь для того, чтобы заснуть, надо расслабиться, а это 
не получается. В итоге, кровеносные сосуды находятся в 
гипертонусе (суженном состоянии), и перестают реаги-
ровать на команды сжатия-расширения. Это и приводит 
к гипертонии. 

По данным американских исследователей, люди, спя-
щие менее пяти часов в сутки, страдают гипертонией на 
60% чаще по сравнению с теми, кто спит по 6-9 часов. 
Поэтому, недостаток сна является одной из независимых 
причин этого заболевания.

Эмоциональные переживания. У здорового челове-
ка, сильное эмоциональное потрясение сопровождается 
самыми разнообразными физиологическими реакциями 
со стороны организма. Вспомните, например, вашу ти-
пичную реакцию страха. Скорее всего, в нее входит при-
лив крови к лицу, или, наоборот, вам становится холодно, 
у вас начинают дрожать ноги, кровь, как говорится, «сту-
чит в висках» и т. п. Что-то подобное происходит, в той или 
иной мере, при каждой очень сильной эмоции. 

Важно отметить, что на эмоции сосуды реагируют со-
кращениями – сужениями. Ведь в стенках артериальных 
сосудов находиться мышечный слой. От волнения, он 
приходит в тонус, и мышцы сжимаются – просвет арте-
рии суживается. А, расслабляются они гораздо дольше. В 
результате, суженный просвет сосуда остается, и сердцу 
надо создать гораздо больше давление для продвижения 
по нему крови. Не успел пройти первый спазм, а человек 
вновь волнуется – вот вам и предпосылки для гипертонии. 
А, иногда бывает так, что вследствие эмоционального 
шока или сверхсильных переживаний, может возникнуть 
острый спазм ко-ронарных артерий, ведущий к острому 
кислородному голоданию и инфаркту миокард, и даже, 
«внезапно» остановиться сердце.

Как предупредить 
возникновение гипертонической болезни?
Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое 

прогрессирующее заболевание легче предупредить, чем 
лечить. Правильный образ жизни и регулярное наблюде-
ние у врача-кардиолога, помогают отсрочить, смягчить 
проявления гипертонической болезни. А, если серьезно 
взяться, то не допустить ее развития.

В первую очередь, о профилактике гипертонической 
болезни стоит задуматься всем, у кого артериальное дав-
ление находится в пределах высокой или пограничной 
нормы, особенно это касается молодежи и подростков. 
В таком случае, регулярное обследование у кардиолога, 
хотя бы раз в год, в значительной мере застрахует вас от 
неожиданного гипертонического кризиса.

Человеку, у которого возможно развитие артериаль-
ной гипертонии, в качестве профилактики, необходимо 

пересмотреть привычный образ жизни и внести в него 
поправки. Это касается увеличения физической нагруз-
ки, которая при этом не должна быть чрезмерной. Осо-
бенно хороши регулярные занятия на свежем воздухе, 
которые укрепляют сердечную мышцу: ходьба, бег, пла-
вание, лыжи.

«Правильное питание» не имеет ничего общего с раз-
нообразными модными диетами. Оно должно быть пол-
ноценным и разнообразным, включать в себя как овощи 
и фрукты, так и крупы, мясо нежирных сортов, рыбу. Пом-
ните, что большие количества поваренной соли не по-
лезны никому, а для людей с возможностью развития ги-
пертонии это «белая смерть». Ограничьте употребление 
соли сами и приучайте своих детей к малосоленой пище. 
В детстве это совсем не сложно.

Не стоит увлекаться алкогольными напитками, особен-
но пивом. Пиво пьется с солеными закусками. А большое 
количество лишней жидкости с большим количеством 
соли, мешает почкам вывести жидкость из организма. 
Вот вам и путь к отекам, лишнему весу и прочим неприят-
ностям, провоцирующих обострение гипертонии. 

Спиртное повышает давление, сушит организм, изна-
шивает сердце.

Избегайте курения – оно вредно как для сердца, так и 
для сосудов.

Эмоциональная атмосфера в доме, на работе – важ-
ное условие для профилактики гипертонии. Теплая, за-
душевная домашняя и рабочая атмосфера, позволяет 
больному гипертонией избежать обострений. Отсю-да, 
лучшая профилактика гипертонии, как и всех сердечных 
заболеваний – любящая семья и любимая работа. Хоро-
шо иметь увлечения – хобби. Они помогают обрести ду-
шевный покой и снизить риск гипертонии. 

Ниже следующий напиток помогает поднять кровяное 
давление.

Свекла красная (корнеплод) – 1 стакан сока, морковь 
(корнеплод) – 1 стакан сока, мед – 2 ст. л., сок одного ли-
мона. Рекомендуется принимать по рюмке (30 г) этого на-
питка раз в неделю перед обедом, чтобы давление крови 
оставалось в норме.

Геннадий Петрович, а какие физические упражнения
могут быть полезны гипертоникам?
Регулярно выполняйте следующий комплекс. Упраж-

нения выполняйте плавно, размеренно дыша.
Упражнение 1. И.п. – стоя.
Сделайте шаг вперед (с переносом центра тяжести 

тела), руки вытяните вперед и вверх, потянитесь руками – 
плавный вдох. Приставьте ногу, опустите руки – плавный 
выдох. Повторите 3-4 раза (с продвижени-ем вперед).

Активирует циркуляцию крови во всем организме.
Упражнение 2. И.п. – то же.
Обопритесь руками о стену (руки на уровне плеч), ту-

ловище слегка наклонено вперед. Имитируйте ходьбу на 
месте, приподнимая только пятки. Повторите 10-12 раз.

Упражняет сосуды ног, улучшает отток крови вверх.
Упражнение 3. И.п. – то же.
Походите по комнате; одновременно поднимая рас-

слабленные руки вверх и потряхивая кистями – вдох. Рас-
слабленно опустите руки – выдох. Повторите 4-6 раз.

Расслабляет и налаживает циркуляцию крови во всем 
организме.

Упражнение 4. И.п. – то же, руки на поясе.
Выполняйте махи правой ногой (вперед-назад), стараясь 

расслабить ногу до ощущения тяжести. Дыхание произволь-
ное. То же выполните для левой ноги. Повторите по 4-6 раз.

Улучшает кровообращение в ногах и нормализует в 
целом.
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Упражнение 5. И.п. – сидя на стуле, руки опущены.
Поднимите плечи кверху – вдох, опустите – выдох. По-

вторите 5-6 раз.
Устраняет застрой крови в районе верха спины, улуч-

шает кровообращение в шее и голове.
Упражнение 6. И.п. – то же.
Отведите одновременно правую руку и ногу в сторону 

– вдох; опустите – выдох. Повторите то же для левой руки 
и ноги. При возвращении в и.п. мышцы шеи и туловища 
должны быть расслаблены. Повторите 4-5 раз.

Тренировка кровообращения в организме, улучшает 
отток крови от конечностей. 

Упражнение 7. И.п. – то же.
В заключение выполните релаксацию в «позе кучера».
Упражнение снимает блокировки, нормализует тонус 

кровеносных сосудов, успокаивает и восстанавливает.
И в заключение даю рецепт для очищения сосудов.
Измельчаем и смешиваем 5 зубчиков чеснока, 50 г 

плодов черноплодной рябины и лимон. Полученную мас-
су заливаем 0,5 л кипятка в термосе со стеклянной кол-
бой. Настаиваем ночь. 

Принимать в теплом виде по столовой ложке. Два раза 
в день за 30 минут до еды. Курс – пока не кончиться напи-
ток. Через месяц можно повторить. 

Автобиография
§ 7. Наши кадры, всегда должны быть в кадре!
15 марта 2013 года. Съемки идут не переставая, то на 

Первом канале, то свои «Целебная кулинария». А тут еще 
просят сняться в разных программах. Раз ты на Первом, 
то будь добр снимайся и в остальных проектах. 

Утро. Проснулся рано. Полежал и заснул снова. Снил-
ся мне сон, будто я наблюдал, как человек с могучим тор-
сом, пытался выбраться из стеклянного куба. 

Зазвонил будильник – 8 утра. Принял душ и уже теле-
фон сообщает, что за мной пришла машина. Еду на съем-
ки передачи «Куб» без особого энтузиазма. 

В Останкино меня уже ждет группа поддержки: Нико-
лай Лукинский, Таня Ларич и Лена Рыженкова. Все разо-
деты по праздничному – довольны. 

Пока жду выхода – снимаю на фотик «Марк III» – все 
подряд: редактора, которая пришла мне объяснять усло-
вия игры. Слушаю в пол уха. Снимаю уборку снега во дворе 
Останкино. И так фотографирую всех, кто ко мне заходит. 
Так продолжалось более часа. Посещает мысль, побы-
стрее все бы началось и … своевременно закончилось.

Вызывают в студию. Встречаю Дмитрия Харатьяна. В 
живую я его вижу впервые. Приветлив и мил. Перед на-
чалом беседуем о том, о сем. Объясняют еще раз усло-
вия игры. На нас смотрит многочисленная аудитория. На 
моей программе она раза в 2-3 меньше. 

И началось. До этого мне рассказали, что задания 
требуют меткости, ловкости, самообладания, равнове-
сия, зрительной памяти и тому подобное. Нечто подоб-
ное у меня ранее было в жизни, и игра меня вообще не 
волновала – сделаю, что могу. 

Многие отвлекаются на аудиторию, но и к этому я при-
учен – не реагировать на нее никак. Я работаю на камеру 
и их вообще не замечаю, даже не чувствую.

Первое задание: попасть мячом в стоящий неподале-
ку цилиндр. При этом ты стоишь на платформе, которая 
вращается и ты должен совершить полный оборот, а по-
том бросать мяч. Я с детства, бросаю камни на меткость. 
Одно из развлечений – это разбивать пустые бутыли. И 
я в этом преуспел. Причем, это не только мое мнение, а 
всех, кто со мной этим занимался.

Группа поддержки дает советы, как расставить ноги, 
для сохранения равновесия. Коля Лукинский, как держать 
взгляд, чтобы не закружило.

Итак, становлюсь на постамент, начинается враще-
ние, оборот и я бросаю. Бросаю точно, но не учитываю 
само вращение. Оказывается, надо бросать чуть раньше 
и тогда мяч полетит в нужном направлении. Мой мяч ле-
тит мимо, ударяется о стенки куба, отскакивает и … пада-
ет в цилиндр. Задание выполнено!

Следуют поздравления, Дима жмет руку – все нор-
мально. Я выиграл 10 000 руб.!

Второе задание. В куб вносят две высокие прямоуголь-
ные тумбы. На одну ставят квадратный поднос, примерно 
60 см на 60 см. На нем стоят пластмассовые цилиндры. 
Высота их около 30 см, а основание круглое, диаметром 
полтора сантиметра. Цилиндров 16. Из-за вышины, они 
крайне неустойчивы. Суть задания, перенести этот ква-
дратный поднос на другую тумбу, которая расположена 
по диагонали в другом углу куба.

В кубе пол на светодиодах, от их света в нем стано-
виться жарко. К жаре я привычный. И, в свое время делал 
различные упражнения на равновесие. Например, стойка 
на голове. Все эти позы требуют самообладания, плавно-
сти выполнения. И, даже задержки дыхания, чтобы тело 
не меняло своего положения и сохраняло равновесие. 

Даю команду, что готов и начинаю. Квадратный поднос 
большой и его неудобно взять руками. Беру снизу. Надо 
его осторожно, плавно и не наклоняя поднять. Начинаю 
это делать, цилиндры закачались и … по падали. 

Вторая попытка. Ребята, обслуживающие игру, ставят 
цилиндры впопыхах и спешке не точно на свои места. Я 
это интуитивно заметил, но не поправил. Приподнимаю 
– нормально. Начинаю разворачиваться – цилиндры за-
качались и с грохотом упали. 

Группа поддержки переживает, советует. Дмитрий Ха-
ратьян рекомендует взять у «Куба» помощи – облегчить за-
дание. Убирают средние цилиндры. Поднос становиться 
легче, но третья попытка неудачна. В четвертой, я уже раз-
вернулся и сделал шаг, но … цилиндры закачались и упали. 

Группа поддержки, Таня Ларич, Коля Лукинский, сове-
туют по время ходьбы не отрывать ступней ног. «Скользи 
ими по полу» – кричат они мне. Но, пол шершавый, в све-
тодиодах и идти по нему скользя неудобно. 

У зрителей и ведущего создается впечатление, что это 
задание для меня невыполнимо. 

Несмотря на неудачные попытки, я спокоен, и ничуть не 
расстроен. Сам устанавливаю цилиндры, чтобы они точно 
стояли на своих местах. Максимально сосредотачиваюсь, 
замедляю дыхание, умственно настраиваюсь на наиболее 
важную для себя мотивацию – мол, это нужно для мира. 
Приседаю, завожу руки под поднос и плавно, без переко-
сов, приподнимаю его над тумбой. Как только дальние от 
меня цилиндры стали слегка покачиваться – замираю, не 
дышу. Остановились, вновь начинаю движение. 

Делаю плавный разворот – цилиндры стоят. Первый шаг – 
скользящий по полу. Неудобно, система тело – поднос – ци-
линдры начинает шататься. Вновь замираю – не дышу. Кача-
ются дальние цилиндры. Взгляд только на них. Боковым зре-
нием слежу за ближними, ко мне – они стоят, не шевелясь. 

Взглядом, «припечатываю» средний, дальний. Он чуть 
колеблется. Остановился, я переношу тяжесть с одной 
ноги на другую и делаю шаг. Цилиндры стоят, вновь шаг 
– зашевелились. Стоп движению и дыханию – замираю. 
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Цилиндры остановились – новый шаг. Подставка, на кото-
рую надо ставить поднос с цилиндрами уже рядом. Хочет-
ся побыстрее закончить. Но, внутри слышу шепот – «не 
спеши, не спеши». 

Поднос уже над тумбой, надо опустить. Опустить мед-
ленно, плавно, без перекосов. Я медленно приседаю, 
максимально сохраняя равновесие. Если поднос чуть 
стукнется о тумбу – цилиндры заваляться. То же самое 
сделает перекос. 

Максимально плавно и медленно, ставлю поднос на 
тумбу. Цилиндры чуть покачались. Я в таком мак-симально 
сосредоточенном состоянии, что чувствую цилиндры – они 
покачиваются, но возникает уверенность, что они не упадут. 
Тем не менее, продолжаю все делать максимально плавно 
и замедленно. Вот оно удивительно состояние медитатив-
ного сосредоточения. Мира вокруг нет – только ты и цилин-
дры. Возникает впечатление, что ты их держишь взглядом.    

Поднос на тумбе, а я все продолжаю медленно опу-
скать руки. Возникает ощущение невероятно долгого 
опускания. Вот уже и руки опустились, а время, казалось, 
замедлило свой бег. Я выпрямляюсь с полусогнутых ног и 
… зал взорвался аплодисментами. 

Оказывается, разработчики «Куба», заранее заложили 
элемент сопричастности и сопереживания. Вся ау-дитория 
была сосредоточена на мне, и на время этого действа сли-
лась со мной воедино. Я думаю, пережили мое состояние, 
и разрядка была неимоверной – такое не забывается!

Таня Ларич молилась за меня, Лена Рыженкова – мыс-
ленно прокладывала мне движение вперед. Я делал шаг, она 
два. Я останавливался, она тоже, и мысленно все начинала 
сначала. Дмитрий Харатьян долго не мог отойти после это-
го задания, и смотрел на меня, как на нечто выдающееся. 
Но, тем не менее, оно было пройдено и … «Куб» сработал на 
полную катушку в эмоциональном плане. Удивительно, как 
простое действие может так возбуждать эмоции.

Возможно, именно это и надо было мне – так как я на-
ходился в каком-то негативе: суды с бывшими «партнера-
ми», желание все побыстрее закончить, невозможность со-
браться и организоваться для дальнейшей деятельности. 
Хотя, на самом деле, все было хорошо. Но, таков путь само-
совершенства. Выиграна очередная сумма – 50 000 руб.

Третье задание. В кубе установка, которая стреляет 
теннисными мячами – 15-19 красные и только один бе-
лый. Именно его и надо поймать. 

Дмитрий спрашивает, как мол, тебе это задание. Как 
реакция. Я отвечаю, что играю в настольный теннис, реак-
ция натренирована. Должен это задание выполнить легко. 

Установка готова, я в «кубе» и … как бабахнет! От са-
мого звука в закрытом пространстве, растерян-ность. Да 
и шары подскачили вверх намного выше, чем это было 
показано в задании. Получился град из красных шаров. 
Дима Харатьян сказал, что это не порядок и надо переи-
грать. И это было мне на руку. Я уже заранее подготовил-
ся к сильному хлопку, выбрал более удачную позицию и … 
сразу же поймал белый мяч.

Здоровый образ жизни – был проявлен во всем вели-
колепии. Настольный теннис. Действительно разви-вает 
отменную реакцию, если есть задатки для этого.

Выиграны – 100 000 руб.
Четвертое задание. Я, как то втянулся в игру, началось 

некое внутреннее возбуждение. И, как всегда бывает, на 
том, что ты делаешь лучше всего, возникает досадная 
ошибка.

Задание состояло в том, чтобы бросить кубик через 
ширму, и попасть в пластмассовый куб. В юности я прак-
тиковался бросками в баскетбольное кольцо. В том числе 
и стоя к нему спиной. При этом весьма хорошо попадал. 
Для меня выполнить это было несложно. Я хорошо чув-
ствовал, рассчитал, но три раза промазал. Два раза пере-
бросил, один – скривил. 

По условиям игры, даются 9 «жизней», одно облег-
чение, и одна пробная попытка. Я истратил 7 «жизней» и 
одно облегчение. Выиграл – 250 000 руб.

Пятое задание. Оно заключалось в том, что по полу 
куба бегали красные квадраты, а затем – хаотично зеле-
ные. И надо было указать место последнего красного ква-
драта – положив на него маленький кубик. 

Группа поддержки предложила мне взять пробную по-
пытку. Красные квадраты зажглись по полу куба, а потом 
– замелькали зеленые, «стирая» след красного и путая ко-
ординацию. В пробной попытке я поставил в том месте, где 
был красный квадрат, но не точно. Настала зачетная попытка 
– зажглись красные квадраты в разных местах поочередно. 
Последний зажегся недалеко от меня. Я сконцентрировался 
только на этой точке. Сразу же замелькали зеленые огни, бук-
вально стирая все ориентиры. Через 5 секунд все погасло. 

У меня ориентация осталась не столько по полу «куба», 
а в пространстве над ним. Я сделал шаг, и опустил куб 
на предполагаемый участок. Группа поддержки совето-
вала его слегка сдвинуть. Дмитрий спросил меня – «Ты 
уверен». Я, было, потянулся, но решил не переставлять. 
Пусть стоит, так как есть. 

Пол куба стал красным, и стал медленно концентриро-
ваться к точке, где ранее был последний красный квадрат. 
Мой кубик был в красной зоне, которая медленно сужа-
лась и … приближалась к нему. Сужение все сильнее и 
сильнее – и чудо! Я поставил кубик, точно на место крас-
ного квадрата! Успех, грянули аплодисменты, и сумма в 
пол миллиона выиграна!

Вообще-то у меня фотографическая память, особенно 
в детстве. Я помню, когда в школе изучал немецкий язык, 
то учил слова, читая их по буквам. И, когда меня спраши-
вали, бывало так, что я закрывал глаза, «видел» написан-
ное слово и … читал его, а не произносил! Со временем, 
это как-то прошло, но кое-что осталось. Вот так детская 
особенность помогло мне в пожилом возрасте.

Остались два испытания, стоимостью в 1,5 и 3 милли-
она рублей, и две «жизни».  Следующее испытание заклю-
чалось в том, чтобы теннисный шарик дунуть так, чтобы 
он с одной подставки, перелетел в чашку с водой. Можно 
было и рискнуть, но лишь две «жизни». 

Группа поддержки посоветовала забрать деньги, что 
я и сделал. Таня Ларич сказала, что они пригодятся для 
освоения своих новых проектов. Коля Лукинский – «Лучше 
жирная синица в руках, чем журавль в небе». И это оказа-
лось правильным решением. В конце программы мне дали 
этот теннисный шарик. Я попробовал смоделировать ис-
пытание с ним и … убедился в его коварстве. Требовалось 
несколько попыток, чтобы найти правильный угол и силу 
воздушной струи, которые направили бы его по правиль-
ной траектории.  С двумя попытками, это сделать было не-
возможно. Решение было принято правильным!

Я рад, не столько за деньги (бывало, что я и ранее их 
выигрывал, но не получал), а за то, что это закончилось 
для меня на позитиве. Сейчас он мне более важен, а 
деньги я заработаю сам.
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали вол-
шебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого 
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современ-
ные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и 
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является наруше-
ние питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроцир-
куляции.        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эмоционального состояния. 

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

Скипидарные ванны А.С. Залманова

Скипидарные  ванны  А.С. Залманова


