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Малахов 
pro: 

здоровье, 
счастье,
жизнь.

Чтоб долго жить и процветать,
«Малахов Pro» надо читать!
Вы подпишитесь на газету,
И в помощь Вам - Мудрейшие Советы!

На сайте malakhov.pro Вы можете подписаться на эту газету в электронном виде.
Стоимость одного номера 5 руб. И она будет к Вам приходить на почтовый ящик!
Газета полностью перешла в Интернет. На сайте malakhov.pro уже давно открыта подписка в электронном 

виде. Подписывайтесь на газету в электронном виде, и она будет к Вам приходить на почтовый ящик сама 
своевременно. Цена газеты символическая 5 (пять) рублей! Стоимость подписки на год – 60! 

Вы можете воспользоваться архивом газеты (стоимость любой газеты – 5 руб), которую я начал издавать 
с середины 2010 года, и найти много интересного, а главное, полезного материала! И если газета Вас заинте-
ресовала, вы ощутили от нее пользу – поддержите меня! Ваши деньги пойдут не столько на мое обогащение, 
а на оплату за сайт, какие-то хостинги. Мне пришлось отказаться от профессиональной верстки, и делать ее 
самому! И, хотя я уже на пенсии, я буду продолжать делать эту газету с вашей помощью или без нее. 

Электронный адрес для связи со мной: malakhov-pro@mail.ru. Вы можете задавать мне вопросы, присы-
лать свои материалы, делиться опытом оздоровления. Я не обещаю, отвечать на все и всем, давать консуль-
тации. Но, по мере возможностей, своих знаний и загрузки я буду с Вами!   

От издателя. 
В третьем номере газеты была реклама «Боль-

шого оздоровительного практикума» на 14-15 марта. 
Можно задать вопрос: И как же он прошел? Ответ: 
«Никак»! И этого следовало ожидать! Многие раньше 
пытались организовать мои семинары, лекции. По-
чему-то они думали, создалось впечатление, что на 
меня пойдут люди и можно будет … немножко подза-
работать! Но, чем ближе назначенный день, тем у них 
меньше энтузиазма. Да и я сам, особо не хотел ку-
да-то ехать. Как-то вся эта суета, неудобства изрядно 
поднадоели. Как-никак, с 2006 по 2010 год регулярно 
мотался в Москву на съемки. В месяц, две поездки – 
как минимум. Потом еще 2012-2014 годы. 

Но все подзабывается, и тут новое предложение 
от «Института Развития Личности». Звонят, предла-
гают, договариваемся об оплате. И все это так сме-
ло. Я думаю, у них какое-то финансирование есть? 
А оказывается, все это будет оплачено из тех денег, 
которые соберут от слушателей. И в который раз, я 
вспоминаю слова моей супруги Ниночки: «Прежде, 
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чем сделать тебе предложение подзаработать, они 
раньше подумали о себе»! 

Ну не вышло! Ничего страшного нет – все оста-
лись при своих. Хотя я подумывал о более эффек-
тивном изложении натуропатического материала о 
естественном оздоровлении человека и создании на 
его основе индивидуальной системы оздоровления. 
Как-никак, прошло 20 с лишним лет, после написания 
«Целительных Сил» и багаж моих знаний существен-
но пополнился. Да и я сам изменился, могу просты-
ми словами объяснять сложные понятия. И научить 
желающих, на основании чего, надо создавать свою 
собственную систему оздоровления. А, главное, по-
кажу, объясню и помогу, чтобы человек ушел с нуж-
ным багажом знаний. Но, оказалось, это никому не 
нужно! Можно разочароваться, тем более, что ни 
эта газета, ни лекционная оздоровительная деятель-
ность, да и иные мои мероприятия, никакой выгоды, а 
тем более дохода мне не приносят, а даже, наоборот. 
А я уже на пенсии!

Но, вот что интересно! Я любознателен, и мне ин-
тересно постигать новое, продолжать развиваться. 
Да и к неудачам давно иное отношение – не разоча-
рование, а обретение силы и уверенности в себе. Я 
теперь перестал соглашаться, и идти на компромисс 
из-за … каких-то сомнительных выгод. Сразу же ру-
блю и никаких дальнейших отношений. Так было с из-
дательством, предложениями на ТВ и иных. Сказал 
– договор на одном листе – договариваемся о том и 
том, каждый имеет то и то. Нет – присылают типовой 
договор на 4-5 листах, с оговорками, подстраховка-
ми, подковырками и прочими закабалениями. Обру-
бал и ушел! 

Ну, а я все разговор веду к тому, что без самосто-
ятельной работы над собой, в плане оздоровления, 
развития и личностного роста (какие слова я уже ис-
пользую), толку не будет. По телку идет постоянная 
реклама таблеток от боли, от того и от сего – выпил 
и любой боли нет! В нос закапал – прошло! Съел и 

иммунитет вырос, ни простуда, ни грипп не страш-
ны! И так далее, и тому подобное. Даже я, в этом 
дело принимаю – рекламирую мазь для суставов! 
Однако – никто не за-дается вопросом, а в рекламе 
он умалчивается, - а откуда появляется эта боль? И 
выходит – вы-пил средство боли нет. А томом, она 
опять неизвестно откуда взялась! А мы, вместо того, 
чтобы устранить источник боли – все пьем и пьем ле-
карства! В итоге, боль все прогрессирует, лекарства 
дорожают – здоровье ухудшается!  И где же выход?

А выход в том, как вы живете! Именно это и назы-
вается «образом жизни»! Он может быть здоровым, 
а может быть и не здоровым! Причем, не здоровый 
образ жизни встречается поголовно. А здоровый – у 
единиц, которых считают ненормальными! На самом 
деле ненормален весь наш «цивилизованный мир», 
основанный на купле-продаже! И он не заинтересо-
ван в нашем с вами здоровье! На здоровье много не 
заработаешь. Зато на наших страданиях, глупости, 
ложных ценностях – можно стабильно зарабатывать! 
Да и хрен с вашим здоровьем – вон уже новое поко-
ление подросло, надо его на омолаживающие проце-
дуры с 15-летнего возраста подсадить! А что рожать 
сами не могут, да и не надо – оплодотворим, подса-
дим, в боксах вырастим – платите, платите! Все сде-
лаем! И даже если вас залечили до смерти – не беда! 
За ваши деньги заморозим труп, а там, лет через  150-
300, попробуем оживить и вылечить! К тому времени 
научимся клонов делать и по-ставим их вам на зап-
части. Красота: печенку алкоголем загубили – новую 
вставим! Легкие прокурили – клоны помогут! Научная 
мысль – безгранична! А не просто ли направить ее на 
ведение здорового образа жизни и создания гуманно-
го общества! Где жизнь человека ценна сама по себе, 
а не как источник для зарабатывания. Подумайте над 
этим сами! А, пока за вас думают другие. И думают с 
одной целью, как на вас подзаработать! 

Главный редактор: ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 

В апреле, Луна рекомендует:
1. Органы дня – активизация движения в организ-

ме: энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечни-
ка. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из про-
росшего зерна.

2. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно вы-
полнять любую физическую работу, получать новые 
знания. Но при этом не надо: перегружать зрение, ис-
пользовать духи, а также подвергаться меланхолии, 
тоски и различным страхам.

3. Органы дня - поджелудочная железа, диафраг-
ма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с 
вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем 
осторожность и осмотрительность.

4. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День об-
новления крови. Рекомендуются кровоочиститель-
ные процедуры, противопоказана животная пища. 

Больше блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осто-
рожность и осмотрительность.

5. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в 
эти лунные сутки недопустимы. День благо-приятен 
для: общения, искусства, отдыха, застолья, умерен-
ного приема вина и интимных отношений.

6. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. 
Эти лунные сутки несут энергетику, делающую чело-
века пассивным. Сегодня полезны небольшие самоо-
граничения. Хорошо сходить в баню.

7. (19 лунные сутки) Органы дня - аппендикс, 
сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный 
центр. Обдумайте свои поступки: покайтесь, прости-
те, избавьтесь от лжи, гордыни, чужих мыслей. Под-
ходит для профилактического очищения толстого ки-
шечника, например, салатом-метелкой.
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8. (19 лунные сутки) Органы дня - аппендикс, 
сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный 
центр. Обдумайте свои поступки: покайтесь, прости-
те, избавьтесь от лжи, гордыни, чужих мыслей. Под-
ходит для профилактического очищения толстого ки-
шечника, например, салатом-метелкой.

9. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, 
брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен 
для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верхне-
го плечевого пояса.

10. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. 
Не есть на ночь. Полезны самые разнообразные со-
вместные занятия, которые объединяют людей по ин-
тересам, благоприятны для спортивных состязаний.

11. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. 
Полезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. 
Есть творог. Из упражнений – приседать, длительно 
ходить. Сегодня лучше всего постигать и использо-
вать новые знания.

12. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-ча-
кра (нижний энергетический центр в районе копчика). 
Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на яго-
дицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.

13. Органы дня - наружные половые органы, пря-
мая кишка. День связан с трансформацией мужской 
сексуальной энергии. Именно поэтому он благопри-
ятен для мужчин. Хорошо выполнять большие по 
продолжительности и объему физические нагрузки, 
париться в парной.

14. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендует-
ся никуда спешить. Показаны пешие прогулки около 
воды и философские размышления. Ешьте творог 
или сыр с овощами.

15. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня – колени. Самое лучше, что можно 
сегодня сделать это предпринять 24 часовой голод 
или сделать разгрузочный день. Сегодня рекоменду-
ется делать массажи, косметические маски, сводить 
бородавки и родинки, разглаживать морщины. 

16. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших 
прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны во-
дные процедуры.

17. Органы дня – жидкости организма. Полезно 
сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно де-
лать массажи, ванны с косметическими средствами 
и натуральными травами, применять натуральные 
маски.

18. Новолунье. 29-1 лунные сутки. 
(29 лунные сутки) Органы дня – ступни ног. Прове-

дите день спокойно и умеренно. Больше отдыхайте и 
анализируйте. Завершите ранее начатые дела, раз-
дайте долги.

(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая 
часть головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз 

дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз, здо-
ровья или успеха в задуманном деле. Подходит для 
очищения лобных и гайморовых пазух головы.

19. Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. 
В эти лунные сутки, тело набирает силы на весь ме-
сяц. Прислушаемся к его пищевым запросам, и будем 
есть то, что захочется. Но, пища должна быть нату-
ральной.

20. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня 
хорошо париться. А если  в области затылка и ушей 
появилась болезненность - необходимо чистить орга-
низм от солей.  

21. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня ре-
комендуется работать с вибрациями, звуками, сло-
вами, заклинаниями, молитвами, образно-волевыми 
настроями.

22. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в 
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь 
своим вкусам, которые подскажут вам, какой энергии 
в организме недостаток и выберут продукт, который 
пополнит ее в организме. Физическая нагрузка в те-
чение дня обычная. 

23. Органы дня - верхние дыхательные пути, брон-
хи. Подходит для выполнения дыхательных упраж-
нений. Сегодня очень хорошо общаться (особенно 
с противоположным полом), обучаться, заниматься 
омоложением, бросать курить.

24. Органы дня – легкие. Приветствуются дыха-
тельные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. 
Особое значение и силу сегодня приобретают слова. 
Их сила возрастает многократно. Следите за тем, что 
говорите.

25. Органы дня – желудок, периферическая нерв-
ная система. День не подходит для застолья, споров 
и брака. 

26. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, макси-
мально ограничьте контакты с малознакомыми людь-
ми. Зато физический труд сегодня приветствуется.

27. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня 
хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая 
нагрузка небольшая, парная приветствуется. 

28. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лун-
ные сутки можно использовать для некоторых прак-
тик: очищения, очистки тонкого тела, молитвенных и 
магических действий.

29. Органы дня - сердце. Сегодня полезно пода-
вать милостыню, оказывать благотворительную дея-
тельность. Полезны занятия аэробикой или длитель-
ные пешеходные прогулки.

30. Органы дня – активизация движения в организ-
ме: энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечни-
ка. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из про-
росшего зерна.

Весна. Астрологически, весна начнется после дня весеннего равноденствия (20 марта) с 21 марта и про-
должается по 21 июня включительно.

Апрель месяц.
Апрель-месяц считается перевалом весны и открытием Природы. В это время растения начинают появ-

ляться из земли, цветы раскрываться. И в это время, очень хорошо можно оздоровить свой организм с помо-
щью квасов.
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Познавательно-практический
Квас.
«В посты, особенно в летнее время, почти глав-

ную пищу простого народа составляет квас с зеле-
ным луком и черным хлебом. Русская госпитальная 
гигиена, приспособляясь к народному вкусу, сделала 
квас обязательным продовольствием в лазаретах и 
госпиталях». 

Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон.
В начале классическая информация о квасе. Его 

считают старинным русским напитком, изготовляе-
мым путем молочнокислого и спиртового брожения 
из ржаного и ячменного солода или ржаной муки, 
квасных хлебцев, ржаных сухарей, сухого кваса. Он 
хорошо утоляет жажду, оказывает освежающее дей-
ствие, и в какой-то мере снабжает организм витами-
нами группы «В».

В промышленном масштабе, приготовление кваса 
состоит из нескольких процессов. В начале, получа-
ют сусло. Далее оно бродит. После этого идет купа-
жирование и розлив. 

Квасное сусло готовится в основном настойным и 
заторным способами. Сущность их сводится к извле-
чению горячей водой из осоложенных продуктов са-
харистых и других экстрактивных веществ, составля-
ющих сусло, и к сбраживанию последнего дрожжами 
или закваской, содержащей дрожжи и молочно¬кис-
лые бактерии. 

Брожение ведется в течение 8—16 часов. После 
чего, полученный квас еще дображивает в холодном 
помещении в течение суток, то и более.

Купажирование кваса заключается в добавлении 
сиропа, иногда мяты, для придания вкуса. 

Готовый квас разливается в бочки, бутылки и дру-
гие емкости. 

Доброкачественный квас представляет собой не-
прозрачную жидкость коричневого цвета, с за-пахом 
ржаного хлеба, кисло-сладкого (или кислого) вкуса, 
достаточно насыщенную угле¬кислотой (что придает 
ему игристость или резкость). Допускается наличие 
в квасе небольшого осадка, со-стоящего из частиц 
хлебных при¬пасов и дрожжей.

Важно отметить, что вследствие значительной 
кислотности, квас не является благоприятной средой 
для размножения болезнетворных бактерий. Брюш-
нотифозные, паратифозные, дизентерийные, холер-
ные и кишечные бактерии, вне¬сенные в квас, выжи-
вают в нем в течение от нескольких часов до 1—2 
суток.

Естественно, квас готовят из питьевой воды. В за-
висимости от сорта и местонахождения кваса (на за-
воде или в торговой сети) нормируются плотность по 
сахарометру (1,5—7,3), кислотность (2—4 мл N-ще-
лочи), содержание алкоголя (0,3—1,2%). Коли-титр* 
должен быть не ниже 10 мл; ослизняющие бактерии 
должны отсутствовать. 

*Коли-титр — это есть тот наименьший объем воды, в 
котором встречается одна кишечная палочка.

Сорта кваса отличаются друг от друга, в основном, 
содержанием сухих веществ. Названий у кваса много: 
московский, хлебный, окрошечный, кислый и другие. 

Известны и плодово-ягодные квасы, которые изго-
товляются путем сбраживания фруктовых и ягодных 
соков и экстрактов с добавлением сахара и иногда 
пищевых кислот. 

Игристость кваса объясняется непрерывно выде-
ляющейся углекислотой, поскольку процесс бактери-
ального брожения не является законченным в гото-
вом продукте. 

Химический состав кваса (в процентах) значи-
тельно колеблется: вода от 93 до 98,5; молочная к-та 
0,21—0,58; уксусная к-та 0,04—0,09; алкоголь 0,05—
1,44 (обычно 0,4); угле¬кислота 0,03—0,35; азоти-
стые вещества (бактерии вызывающие брожение) 
0,2—0,4; сахара 0,26—5,21; декстрины (продукты 
частичного расщепления крахмала) 0,3—0,8 и мине-
ральные вещества 0,1—0,2. 

Квас применяют для приготовления кулинарных 
изделий: окрошки и иных холодных супов в летний 
период.

Квас может портиться вследствие применения при 
его изготовлении недоброкачественного сырья или 
приготовления в антисанитарных условиях.

Признаки порчи кваса, это: значительное развитие 
побочных видов брожения (уксуснокислое, масля-
но-кислое). 

Употребление испорченного кваса может вызвать 
желудочно-кишечные, расстройства и даже дисбакте-
риоз. 

Квас по Борису Болотову 
с моими разъяснениями.

После такого вступления о квасе, пора перейти к 
целебным квасам. Познакомиться, что это та-кое и 
как действует? 

О том, что можно приготовить подобного рода ква-
сы, большинство из нас узнали от Бориса Болотова. 
Посыл о применении квасов основан на том, что мно-
гие болезни, преждевременное старение, наступает 
от загустения крови. 

Действительно, если кровь становиться гуще, она 
уже не может проникать по капиллярам и полноценно 
питать ткани и органы нашего тела. Густая кровь тре-
бует от сердца повышенной нагрузки на ее проталки-
вание по сосудам. А это и преждевременный износ 
сердца, и разрушающее действие повышенного дав-
ления на организм.   

Вообще, загустение крови, это естественный про-
цесс, связанный с высыханием организма. Наш орга-
низм, с возрастом постоянно ее теряет. В результате 
этого, кровь с возрастом, все более и более сгущает-
ся сама по себе. Этому процессу способствует непра-
вильное питание и порочный образ жизни. Еще более 
сильно, кровь загустевает при употреблении спиртов 
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(водки, коньяка, самогона, всяких настоев на водке). 
Считается, что эти жидкости, наоборот, разжижают 
кровь. По-этому, важно понимать, что же на самом 
деле происходит при употреблении спиртосодержа-
щих напитков?

Действие любого напитка, как и продукта, на ор-
ганизм, растягивается на несколько этапов. На са-
мом первом этапе, от спирта происходит разогрев 
организма и улучшение циркуляции жидкости по 
телу. Затем, этот этап проходит, и тот же разогрев, 
оборачивается своей обратной стороной – он иссу-
шает жидкости, пережигает вещества находящиеся в 
крови и лимфе. Именно эти и проводит к похмельно-
му синдрому – сухости организма после пьянки! Ког-
да во рту все пересохло, мучает жажда, ощущается 
упадок сил. И, рекомендуется похмелиться – выпить 
некоторое количество спиртосодержащей жидкости, 
чтобы вновь разжижить кровь и нормализовать ее 
циркуляцию по организму. В итоге, организм оживает, 
возвращаются силы. Далее, пьется вода, и организм 
постепенно возвращается в нормальное состояние.

Чтобы полностью закончить картину действия ал-
коголя на организм, укажу и другие его влияния и по-
следействие. Подъем настроения, энергетики, после 
употребления алкоголя объясняется не тем, что алко-
голь извне привнес это в организм, а тем, что он рас-
крыл и высвободил энергетику из нашего организма. 
Этот процесс раскрытия и высвобождения мы ощу-
щаем в виде хорошего настроения, радости. Далее, 
наступает следующий этап – похмельный синдром. О 
сухости я уже рассказал, а вот откуда берется упадок 
сил, ведь человек в это время пил и ел нормально, 
даже слишком? А берется он (помимо обезвожива-
ния) от перерасхода энергетики организма. Теперь, 
ее не хватает, и ощущается это в виде упадка сил, не-
важном настроении. И если мы обратимся к практике 
алкоголизма, то увидим – высыхание тела, ранее ста-
рение организма, скверное настроение, упадок сил и 
преждевременную смерть. 

Но, вернемся к целебным квасам Болотова. Как 
медики, так и он сам, рекомендуют кровь разжижать. 
Вариантов разжижения много и один из них заключа-
ется в ее окислением. Простейший способ окислить 
кровь - употреблять регулярно молочнокислые про-
дукты, особенно молочную сыворотку, всевозможные 
квасы, ферменты на основе молочнокислого броже-
ния. Считается, что обычная соляная кислота хорошо 
разжижает кровь, а также уксус и всевозможные уксу-
сосодержащие вина (старое бочковое вино), жирные 
кислоты, а также квашения. 

Есть предположение, что самым мощным сред-
ством разжижения крови, являются мукополисаха-
риды (от латинского слова mucus — «слизь»). Это 
мельчайшие частицы удерживающие вокруг себя 
воду. Структурно они похожи на гликоген и крахмал, и 
представляют собой желеподобное вещество. Разли-
чают кислые мукополисахариды (гиалуроновая кис-
лота, хондроитин, хондроитинсульфаты А, В, С, гепа-
рин, кератосульфат и др.) и нейтральные (сыворотки 
крови, муцины слюны, мочи и др.).

В целом, мукополисахариды выполняют в орга-
низме животных и человека роль природного карка-
са и смазочного материала. Участвуют в процессах 

роста и регенерации тканей, оплодотворения и раз-
множения, переноса воды и различных веществ в ор-
ганизме. И что важно подчеркнуть, они играют актив-
ную роль в процессах взаимодействия организма с 
инфекционными агентами. Осуществляют иммунную 
защиту организма! Таким образом, чем больше в кро-
ви, лимфе, межклеточной и иных жидкостях организ-
ма этих веществ, тем лучше в них не только сколь-
жение, текучесть и разжижение, но и подавление 
различных воспалительных процессов вызываемых 
вредными микроорганизмами.

Итак, Болотов, с помощью приготовления особых 
квасов, добился не только эффекта разжижения кро-
ви, усиления иммунной защиты, но и осуществил 
эффект переноса полезных свойств растения в этот 
квас. Например, растение обладает теми или иными 
свойствами. И эти свойства можно переносить путем 
процесса брожения, получая мукополисахариды со-
ответствующего качества, которые насыщают квас. В 
итоге, можно целенаправленно получать квасы с нуж-
ными свойствами, подбирая соответствующее сырье.

Рецептура приготовления целебных квасов во 
многом схожая. В чистую трёхлитровую стеклянную 
банку налить по плечики холодной кипячёной коло-
дезной или родниковой воды. Растворить в воде один 
стакан сахара и одну чайную ложку сметаны. Смета-
ну лучше брать рыночную, а не пастеризованную из 
магазина. Растворить её можно сначала в неболь-
шом количестве воды (например, в трети стакана), 
а затем вылить в 3-литровую банку. А далее, добав-
ляем сырье, в зависимости от того, какой квас хотим 
получить.

Основные признаки качественного кваса: он дол-
жен немного пьянить, пахнуть спелыми фруктами, 
немного пенится (если бросить в него щепотку саха-
ра или соли), на поверхности не должно быть плесе-
ни (допустимо только небольшое кружево), а в нём 
самом - осадка. Образующуюся плесень нужно уда-
лять каждые 2-3 дня, а от осадка избавляться путём 
процеживания. Хранить готовый квас можно и в холо-
дильнике, и при комнатной температуре.

Квас на чистотеле для профилактики онкологии.
Пол стакана чистотела (сухого или свежего, но, 

обязательно, без следов плесени) поместить в мар-
левый мешочек и утопить на дне банки при помощи 
грузила, например, кварцевого камешка. Горлышко 
банки завязать марлей в три слоя. Процесс броже-
ния кваса происходит при комнатной температуре, в 
среднем, две недели. 

Как только квас готов, отлейте литр (это порция 
для приёма на 3 дня), а в банку долить литр воды и 
добавить 1/3 стакана сахара. Теперь, квас будет го-
тов, уже через три дня. И так можно продолжать (не 
меняя травяного сырья) до 2 месяцев*, просто добав-
ляя воду и сахар. 

*Не обязательно два месяца, как только почув-
ствуете ослабление – меняйте сырье. 

Начните пить квас на чистотеле с одной столовой 
ложки и доведите до полстакана. Принимайте его за 
20-30 минут до еды, трижды в день. Курс от двух до 
трех недель. А, для закрепления лечебного эффекта, 
принимайте квас на чистотеле, ещё в течение меся-
ца, но уже раз в день. Далее, чтобы не было привыка-
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ния, сделать месячный перерыв, и перейти к приёму 
кваса на другом растении.

Квас на банановых корках для оздоровлению ор-
ганизма в целом, профилактики и лечения начальной 
стадии онкологических заболеваний.

Его получаем, добавив 2-3 стакана мелко порезан-
ных банановых кожурок. 

Принимаем как и квас на чистотеле.
Согласно утверждению Болотова, в процессе бро-

жения из шкурок банана образуется триптофан (его 
синтезируют микроорганизмы, растения и грибы). 
Триптофан способствует отторжению и выведению 
из организма больных, ослабленных клеток.

Потогонный квас для очищения организма, облег-
чения работы почек.

Его получаем, добавив 1-2 стакана малины (мож-
но варенье).

Принимаем как и квас на чистотеле.
Сердечный квас для улучшения и восстановления 

сердечной деятельности.
Его получаем, добавив стакан серого желтушни-

ка или адониса, или ландыша, или наперстянки, или 
строфанта, или шалфея. 

Разовая порция этого кваса около 0,5 стакана. 
Одновременно рекомендуется употреблять по 0,1 

грамма порошка травы серого желтушника. Горечь 
этого растения стимулирует работу поджелудочной 
железы и пищеварения в целом, улучшает состояние 
сердца. 

Принимаем как и квас на чистотеле. 
Легочный квас для улучшения работы легких.
Его получаем, добавив стакан девясила, или фи-

алки трехцветной, или листьев эвкалипта.
Принимаем как и квас на чистотеле.
Свекольный квас для сброса лишнего веса, улуч-

шения работы печени и кроветворения.
Его получаем, добавив стакан натертой на терке 

свеклы. 
Можно воспользоваться и другим вариантом при-

готовления. Свеклу нарезать кусочками, залить гото-
вым квасом и оставить на трое суток. По прошествии 
этого времени, в квас добавляют 1-2 столовые ложки 
меда и оставляют еще на один день. После этого све-
кольный квас готов. Пить его можно без ограничений! 
Курс 2-3 недели.

Свекольный квас снижает аппетит, способствует 
расщеплению жиров, очищению печени. Помогает он 
и качественному кроветворению. Очень хорошо све-
кольный квас принимать в постные и разгрузочные 
дни. 

Хвойный квас – универсальное средство для оздо-
ровления всего организма в целом.

Его получаем, добавив стакан еловой или сосно-

вой хвои. Лучше использовать молодую весеннюю 
хвою, вместе с зелеными веточками. Принимать квас 
по половине стакана 3 раза в день за полчаса до еды. 
Курс приема хвойного кваса не менее трех недель и 
не более двух месяцев раз в год.

Хвойный квас очищает кровь и сосуды, выводит 
шлаки и токсины, нормализует микрофлору орга-
низма и гормональный баланс. Его можно с успехом 
применять для борьбы с атеросклерозом, запорами, 
лишним весом, дисбактериозом и многими другими 
заболеваниями. Он является богатейшим источни-
ком важных витаминов и природным энергетиком для 
поддержания жизненных сил и настроения.

Знатоки утверждают, что после приема этого ква-
са, самочувствие улучшается, иммунитет и тонус 
жизни повышается, а организм легко запускает про-
грамму самовосстановления и обновления!

«Царская водка» для закисления организма, раз-
жижения крови.

На литр воды, добавляется полстакана виноград-
ного уксуса. Крепость виноградного уксуса, продава-
емого в магазинах, составляет 6 %, и он подходит.

 Далее, в такой последовательности вливаем 
(сначала тяжелую фракцию, затем легкую): столовую 
ложку серной кислоты (96%), затем, столовую ложку 
соляной (38%). Добавляем 4 таблетки нитроглицери-
на.

Рецепт «царской водки» готов. Принимаем: по сто-
ловой ложке перед едой. Если слишком кисло, через 
30 минут после еды с любым напитком.

Послесловие. По выше описанной технологии, 
можно готовить разные виды квасов: хлебные, фрук-
товые, ягодные, травяные, листовые, экзотические 
(как со шкурками от бананов) и даже из специй (из 
корицы с мятой, из имбиря и т. п.)!

Во время брожения продуктов кваса, образуется 
молочная кислота, а среда кваса становиться кислой. 
Когда квас попадает в желудок и кишечник он убивает 
вредную флору, восстанавливая нормальную работу 
пищеварительной системы. Поэтому квас является 
прекрасным средством в борьбе с дисбактериозом 
и кишечными заболеваниями. Более того, общее за-
кисление организма (pH среды) весьма благоприятно 
для общего здоровья и действует подобно лечебному 
голоданию, когда внутренняя среда организма силь-
но закисляется. И подкисление внутренней среды, 
останавливает многие болезнетворные процессы. 

Когда у одной бабульки, которой шел 91 год, спро-
сили секрет ее долголетия и «шустрости» - всю ра-
боту по дому делала сама, - она ответила, что всю 
жизнь борщ ела с кислинкой! Борщ, это не квас, но 
имеет кислую рН. 
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Признаки, по которым вы сможете определить, 
что перед вами умный человек, а не персона с на-
бором комплексов, включая чрезмерно завышенное 
самомнение.

Вот 10 признаков умных людей:
1. Они не говорят много, зато больше делают. И 

все потому, что они понимают, что только слу-шая 
других, можно стать умнее.

2. Как правило, они имеют широкий кругозор, а не 
только знания по своей специальности и профессии. 
Они всегда живо интересуются тем, чем занимаются 
окружающие их люди.

3. Они умудряются одновременно управляться с 
работой, домом и своими личными интереса-ми. При 
этом никогда не устают и не теряют интереса к ука-
занному. 

4. Они регулярно подпитывают себя полезной ин-
формацией о происходящем в мире, и улавливают 
мировые тренды и настроения общества. Для этого, 
более менее регулярно, просматривают ленты соци-
альных сетей и популярных сайтов, чтобы мимо них 

не прошла эта информация. 
5. Они осознанно встречают разного рода жиз-

ненные препятствия и своевременно предпринима-
ют шаги по их успешному преодолению. Поэтому, их 
трудно застать врасплох.

6. Они не тратят силы и время доказывая кому-то 
что они их умнее. Наоборот, с адекватным желающим 
они щедро поделятся своими знаниями.

7. Если они занимают руководящие должности, то 
подтягивают своих подчиненных до своего уровня и 
не бояться тех, кто их в чем-то превосходит.

8. Они имеют массу иных талантов, которыми не 
козыряют попусту, а используют тогда, когда это тре-
буется.

9. Они не афишируют своим образованием. Его 
может вообще не быть, в смысле окончания престиж-
ного ВУЗа. Они самоучки. И об этом можно узнать 
только из их анкетных данных.

10. Они никогда, и ни при каких обстоятельствах, 
не выставляют человека в дурном свете. И все пото-
му, что подобное не красит и их самих.

Я давно пришел к мысли о том, что болезни возни-
кают от порочного образа жизни и лечатся только его 
исправлением. Особенно это касается хронических 
заболеваний. Что касается травм, отравлений и иных 
не связанных с образом жизни действий, а завися-
щих от внешних травмирующих факторов, то здесь 
современная и народная медицина на высоте.

Важно понимать, процесс входа в болезненное 
состояние и выхода из него в здоровое, чтобы полно-
ценно понять роль врача и лекарств.

Разберем насколько примеров. Человек жив, здо-
ров и съел некачественную пищу – началось отрав-
ление. Врачебная помощь в самый раз: промыли 
желудок, ввели нейтрализующие лекарства в кровь 
– сняли процесс отравления. Далее, назначили вита-
мины, щадящее питание и дело пошло на поправку. 
Силы вернулись и человек здоров! Здесь медицина 
на высоте!

Простуда, насморк – тело ломит, поднялась тем-
пература, из носа течет. Неприятно! С одной стороны, 
с организмом вроде бы ничего не произошло, посто-
ял на ветру, продуло. Лечить нечего, надо устранить 
температуру, ломоту в теле и течь с носа. То есть, 
устранить внешние симптомы внутреннего нездоро-
вья, толком не понимая от чего это произошло или их 

игнорируя. Надо выздороветь и все! В этом случае, 
традиционная и народная медицина рекомендует 
убрать температуру с помощью жаропонижающего, 
ломоту – обезболивающих, насморк – подсушить 
слизистую, пода-вить отек носовых ходов. Подавили 
– человек «здоров»! Вроде бы как здоров, ведь при-
чина простуды, насморка не только в переохлажде-
нии, но и образовании внутри организма слизистых 
шлаков. А образуются они от неправильного пита-
ния. И представляют собой охлажденную слизистую 
массу, которая медленно циркулирует по организму, 
или где-то постепенно накапливается. Накопившись 
до определенной концентрации, которая уже меша-
ет жизненным процессам в организме, активируется 
процесс очищения от накопленной слизи. И часто бы-
вает так, что процесс пере-охлаждения и запускает 
эту очистительную реакцию. Подъем температуры 
нужен для того, чтобы сдвинуть слизь с мест зале-
гания и сделать ее текучей – удобной для транспор-
тировки. Упадок сил объясняется тратой энергии на 
доставку слизи к органам выделения: легким и носо-
глотке. Ломота в теле указывает на процесс выхода 
слизи из тканей. А появление отходящей мокроты и 
слизи в носоглотке и легких на видимую часть очи-
стительного процесса. Во время выброса слизи вон 

Десять признаков умного человека.
«Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны 

изменять вещи, влиять на них и создавать новое».
Стив Джобс.

Правда о лекарствах.
«Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить 

население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симпто-
мов. Мы не лечим!»

Шейн Эллисон (биохимик)
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из организма, страдают слизистые оболочки носа, 
бронхов. И это нормально – ведь через них выделя-
ется не свойственное им содержимое.

И в этом случае получается интересная картина 
– вместо того, чтобы способствовать очисти-тельной 
реакции организма от накопленной слизи, принима-
ются жаропонижающие таблетки и средства, подсу-
шивается слизистая дыхательных путей, и тем са-
мым срывается нормальная ре-акция организма на 
очищение от чужеродного и лишнего. Слизь накапли-
вается в организме и откладывается в разного рода 
полостях, тканях, капиллярных сосудах. На ней, как 
на субстрате развиваются болезнетворные бактерии 
и то тут, то там появляются разного рода воспаления. 
А чело-век не подозревая, что происходит в его ор-
ганизме, продолжает порочное питание всяческими 
вкусняшками, неправильным сочетанием продуктов 
и прочим. При этом насморки и простуды становятся 
частым явлением и перерастают в хроническую фор-
му. И все это объясняют снижением иммунитета. Вот 
так, неправильно леченный насморк, становиться 
причиной многих хронических заболеваний, которые 
не поддаются медикаментозному лечению, зато лег-
ко и просто устраняются изменением образа жизни, 
очищения и питания. 

Пойдем дальше – заболели суставы, поднялось 
артериальное давление, повысился сахар в крови, 
возник запор, появилась головная боль – все это 
следствие ненормальной работы организ-ма, возник-
шего от порочного образа жизни. Но, никто не копа-
ется в первопричинах, важно снять эти симптомы и 
почувствовать себя «здоровым». И медицина оказы-
вает человеку медвежью услу-гу, помогает снимать 
эти симптомы, но при этом, незаметно идет усугубле-
ние болезнетворного процесса с перерастанием его в 
прогрессирующую хроническую форму. Порочный об-
раз жизни продолжает свою разрушительную работу, 
а «лечение» накладывает дополнительную нагрузку. 
В итоге, тяжесть и последствия болезни лишь возрас-
тают. А лечение от таблеток и процедур пере-ходит 
к хирургии, пересадке органов и медикаментозной 
зависимости от сильно действующих ле-карств, ко-
торые тоже снимают симптомы! И этот круг уже не 
разорвать – он замкнулся на приписке человека к 
больнице и аптеке. Действовать надо было намного, 
намного раньше. 

Так вот запомните, все что касается лекарств и на-
родных средств, то их задача в лечебном процессе 

помочь вернуться организму к нормальной работе. 
Но, это при условии, что образ жизни человека был 
нормальным. Если же он порочен, то это сделать не-
возможно! Временно снимаются симптомы и через 
какое-то время все возвращается на круги своя! 

После моего вступления, вернемся к высказыва-
нию разработчику лекарств биологу Шейн Эллисону. 
Вот, что он говорит. 

Он химик и потому любит научный подход. Но, ког-
да работал в фармацевтической промышленности — 
там был полный отказ от науки! В фармкомпаниях, 
в интервью при найме, ему не смущаясь говорили: 
«Учтите, мы разрабатываем лекарства для снятия 
симптомов. Мы не лечим».

Оказывается, что такова «бизнес-модель» фарма-
цевтики, пожизненно давать человеку таблетки, что-
бы на этом постоянно зарабатывать. Если же человек 
выздоровеет то перестанет нуждаться в лекарствах 
и бизнесу конец. А так, сняли симптомы болезни, а 
через какое-то время они по-явились вновь – опять 
нужны таблетки, препараты.

Далее, указывает Шейн, фармацевтическому биз-
несу нужно расширение и здесь нужно … изобретать 
новые болезни, недомогания и новые симптомы. 
Особенно в этом преуспевают психиатры, внушаю-
щие страдальцам принимать все новые и новые ле-
карства! Причем это не безвредные, а ядовитые! 

«Будучи химиком, я удивлялся — я делаю эти пре-
параты, их способность убивать обнаруживается в 
наших лабораториях, способность убивать обнару-
живают в других лабораториях, опасные, неэффек-
тивные, вызывающие те самые эффекты, которые 
они призваны излечивать — как их умудряются про-
давать? Как они продают их?»

Оказывается, фармагиганты имеют лучшие отде-
лы маркетинга в мире. Они платят профессионалам 
— врачам, профессорам, психиатрам — за отчёты, 
будто исследование обнаружило позитивные резуль-
таты. Так покупается и подтасовывается наука. А че-
рез средства массовой информации гипнотизируется 
население. Так процветает индустрия в миллиарды 
долларов, которая очень много людей делает боль-
ными. И рост медицинских достижений, идет рука об 
руку, с ростом болезней населения во всем мире! А 
спасение только в здоровом образе жизни и исполь-
зовании нутуропатических средств лечения, основан-
ных на знаниях физиологии, биохимии, энергетике 
организма и окружающей среды.

Существует масса методик лечения онкологии 
различными ядами. Наибольшего успеха в этом на-
правлении добился Валерий Тищенко. Он не только 
прекрасно использовал опыт прежних целителей в 
этом направлении, но обогатил, дополнил и развил 
его дальше. Венцом его вклада в лечение онкологии 
является «царская методика». В прежние времена, 
царственные особы боялись того, что их могут от-
равить другие претенденты на трон. Поэтому, они 

приучали свой организм к различным ядам – начи-
ная с очень малых и кончая смертельными. Их ор-
ганизм, таким образом подготовленный, мог вполне 
справиться со смертельной дозой яда. При этом, яды 
«попутно» уничтожали разного рода паразитов, что 
обеспечивало гарантию от разного рода болезней 
ими вызываемых. 

Ядов не выносят и раковые клетки (некоторые 
считают их своего рода паразитами). Медицина тоже 

Методики лечения растительными ядами. 
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применяет яды в борьбе с онкологией. Но ценность 
рекомендаций Тищенко в том, что он предлагает та-
кие концентрации ядов, которые губительны только 
для раковых клеток. Медицинские препараты на ос-
нове цитостатиков (от греческих слов означающих 
остановку роста клеток) тормозят деление клеток 
во всем организме и крайне губительны. После кур-
са химиотерапии сильнейшим образом подрывается 
иммунная защита и силы организма. В итоге, предло-
женные рекомендации Тищенко по применении ядов 
успешно действуют в лечении онкологии. Кстати, 
«мышиный запах» болиголова, керосина, морозника 
и других растений веществ имеет нечто схожее.

Теперь, более подробно о методике Тищенко. Он 
накопил своеобразный запас знаний (Библия, астро-
физика, материаловедение, фитотерапия), которые 
он сообразил, как лучше всего приме-нить к онколо-
гически больному человеку. 

Суть рассуждений Тищенко сводиться к тому, что 
распределение и совмещение веществ в природе и 
организме осуществляется 
по волновому или частот-
но-резонансному принципу. 
Каждый цветок, в зависимо-
сти от своей окраски ловит 
и усваивает определенные 
частотные излучения иду-
щие от солнца. В соответ-
ствии с этими частотами, 
корневая система растения 
усваивает толь-ко те микро-
элементы, частоты которых 
совпадают, т. е. резонируют 
с окраской цветка. 

Далее, был сделан такой 
вывод, особые резонанс-
ные частоты имеется в ка-
ждом органе человеческого 
организма. За счет этого, 
каждый орган человеческо-
го организма окрашен в со-
ответствующий цвет, имеет 
своеобразную структуру, 
микроэлементное содержа-
ние, которые определяют 
его специфические функ-
ции. Любой сбой в частот-
но-резонансных характери-
стиках органа, а также всего организма, есть болезнь. 
Тяжесть любой болезни зависит от того, насколько 
сильно произошло искажение или угнетение этих ча-
стотно-резонансных характеристик. Спектральный 
анализ здорового и больного органа подтвердил раз-
ницу в содержании микроэлементов, которые задают 
соответствующие частотно-резонансные характери-
стики.

От себя дополню, что частотно-резонансные ха-
рактеристики органа или организма сильнее всего на-
рушаются, искажаются и разрушаются от мышления, 
настроений. Мышление, настроение – это частота и 
резонанс в чистом и наиболее сильном виде. Не уме-
ние пользоваться своим сознанием – обида, горечь, 
злоба, разочарование, уныние и т. п. – самые разру-

шительные для организма частоты. В частотно-резо-
нансной матрице организма они делают «дыры», в 
которых развивается онкология.

Причина. Тищенко рассуждал следующим обра-
зом, если три элемента (кислород - 70%, угле-род 
- 18%, водород - 10%), составляют 98% массы че-
ловеческого организма, то частоты этих элементов 
составляют основу частотных характеристик организ-
ма. При этом, подавляющее превосходство остается 
за частотами кислорода. Именно, частоты кислорода 
составляют основу частотно-резонансных характери-
стик человеческого организма, по которым сверяет и 
настраивает свою работу каждая клетка организма. 
Если по какой-то причине, кислорода где-либо стано-
виться меньше (в ткани или органе), то там возникает 
не только кислородное голодание, но и рассогласо-
вание рабочих частот клеток. Теперь клетки работают 
в других частотных режимах, которые ведут к изме-
нениям в ДНК и ведут к их перерождению в онколо-
гические.

Причиной, приводящей 
к кислородному голоданию 
клеток, Тищенко считает за-
болевания сосудистой си-
стемы. Восстановив работу 
сосудистой системы можно 
избавиться от онкологии, и 
предлагает соответствую-
щие средства для этого.

Но от чего возникают 
заболевания сосудистой 
системы, как и чем преду-
предить эти заболевания у 
Тищенко нет. Выше я указы-
вал, что заболевания сосу-
дистой системы возникают 
из-за эмоциональных спаз-
мов мышц, сосудов (в кро-
веносных сосудах имеются 
мышцы, которые сужают 
просвет). Почитайте тот 
раздел внимательно.

Лечение. Для восстанов-
ления сосудистой системы 
Тищенко рекомендует пить 
отвар хвои ели, сосны, пих-
ты. (Еще лучше действует 
эмоциональное успокое-

ние, разрядка эмоций с помощью физической на-
грузки, теплые водные процедуры. Летучие вещества 
хвои способствуют рас-ширению сосудов, убыстряют 
движение.)

Пять столовых ложек мелко измельченных иголок 
(желательно брать молодые иголки текущего года), 
2—3 столовые ложки измельченных плодов шиповни-
ка и 2 столовые ложки луковой шелухи (отвар луковой 
шелухи лечит пиелонефрит), все это залить 0,7 литра 
воды, довести до кипения, варить на малом огне 10 
минут. Настоять ночь, завернув в теплое. Процедить 
и пить вместо воды в течение дня от 0,5 до 1,5 литра 
в сутки. Лечение—в течение 4-х месяцев. Если почки 
не беспокоят, луковую шелуху добавлять не обяза-
тельно.
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Для лечения онкологии Тищенко рекомендует при-
менять растение болиголов пятнистый. Запах у него 
резкий и неприятный, запах мышиного гнезда. Пода-
вляя раковую опухоль, болиголов снимает интокси-
кацию, действует обезболивающее. Будучи сильным 
ядом, он раздражает клетки организма, стимулируя 
организм на подъем иммунитета. Болиголов стиму-
лирует работу кроветворных органов, избавляет от 
варикозных расширений. 

Сбор лекарственного сырья. В первых числах 
июня окрепший и достигший иногда человеческо-
го роста болиголов выбрасывает соцветия, полные 
эфирного масла. Возьмите две емкости. Первая—это 
поллитровая банка, в которую собираете соцветия, 
добавляя немного молодых листочков. Наполнив до 
половины банку, пересыпьте ее содержимое в трех-
литровый баллон и влейте в него 0,5 литра полуспир-
тового раствора (водки).

Такой сбор объясняется тем, что пока Вы наберете 
полную литровую банку сырья, оно в ней начнет пор-
титься с выделением теплоты—это губительно для 
сырья. Поэтому, подсыпая болиголов, встряхивайте 
трехлитровый баллон, чтобы смачивать его водкой. 
Можно вливать и больше—столько, сколько необхо-
димо для смачивания соцветий. Набрав трехлитро-
вую посуду до половины, уже дома, доверху залейте 
водкой. Закупорив плотно полиэтиленовой крышкой, 
поставьте в темное прохладное место на 10 дней. 
В экстренных случаях можно пользоваться и через 
3—5 дней. Желательно настаивать до двух недель. 
Так готовиться спиртовая вытяжка из болиголова.

Применение. Отлив необходимое количество ядо-
витой настойки в другую посуду, накроем ее крышкой 
и поместим в холодильник. Вытяжка готова. Утром, 
натощак, за час до еды на 0,5 стакана воды дать одну 
каплю настойки. Назавтра — две капли. На третий 
день — три и так до сорока капель. На сороковой 
день лечения — 40 капель. После этого, начинается 
уменьшение дозы по 1 капле в день. Весь курс зани-
мает 80 дней. 

После того, как Вы прошли один курс лечения и 
спустились до одной капли, после двухмесячного пе-
рерыва начинаете второй. Для закрепления успеха 
лечения рекомендуется пройти третий курс.

Пример. Женщине 60 лет. «В 48 лет перенесла 
операцию по диагнозу «рак желудка». Был удален 
желудок, нижняя часть пищевода, селезенка, часть 
легкого—все, куда распространились метастазы. 
Оперировали в Москве. Химию и облучение после 
операции не принимала, лечилась народными сред-
ствами.

Из газеты «Сельская новь» узнала о лечении тра-
вой болиголова и начала ее принимать по рецептам 
В. Тищенко. Принимаю по сей день, т. е. 12 лет. Ре-
цепт: первый курс — 80 дней пью капли настойки бо-
лиголова. Первый день курса — одна капля, второй 
день—две капли. И так, прибавляя по капле в день, 
— 40 дней. Затем спускаюсь с «горки», уменьшаю 
дозу по капле в день. Получается 80 дней на курс. 
Затем после двухмесячного перерыва — опять «гор-
ка», потом опять 2 месяца перерыва и опять «горка». 
Далее следует перерыв 5 лет, и вновь применяла три 
«горки», как сказано выше. И так все 12 лет. Пить на 

1/2 стакана воды».
Предостережение. Принимать вытяжку болиголо-

ва надо с особой осторожностью, опираясь на свое 
самочувствие. 

Важное замечание. Тищенко не советует прояв-
лять бурных радостных эмоций, пока полностью не 
излечена онкология. Это может сорвать процесс из-
лечения.

Дополнительные разъяснения о применении 
«ядовитых» методик лечения онкологии. Марк Яков-
левич Жолондз провел большую научно-исследова-
тельскую работу с литературными источниками по 
лечению рака. Итогом его деятельности явились три 
книжицы: «РАК только правда», «РАК активная про-
филактика» и «РАК практика исцеления». Исследо-
вав новейшие научные источники по возникновению 
и лечению рака, он делает следующие выводы:

1. Иммунная система не способна защищать ор-
ганизм человека от перерождения и раковых клеток. 
Это связано с тем, что иммунитет выполняет совер-
шенно иные функции. Он защищает от вирусов, ми-
кробов грибков, но не перерождающихся своих кле-
ток. Надежда на всеобщее укрепление иммунитета 
при онкологии ошибочна. 

2. Организм человека имеет противораковую за-
щиту, которая в 83% случаев действует успешно. Но 
что собой представляет эта защита, он не знает. Им-
мунная система второстепенна и лишь помогает.

3. Раковые клетки в процессе лечения не могут 
«дать обратного хода развития». В них произошли 
генные нарушения и их можно только уничтожить.

4. Из всех способов уничтожения результативны 
только два: не ядовитый и ядовитый. При этом со-
временный медицинский подход (химиотерапия, лу-
чевая терапия, хирургия), как сильно ослабляющие 
организм мероприятия крайне нежелательны.

5. Повышенная подача в организм кислорода и 
углеводов ведет лишь … к быстрому росту раковых 
клеток. Ибо все это обилие используют раковые клет-
ки для своего роста. Примерно то же самое можно 
сказать о других стимуляторах и пищевых добавках 
– их в полной мере используют раковые клетки для 
своего роста.

6. Раковые клетки ничем не отличаются от нор-
мальных клеток организма, кроме одного фактора – у 
них очень высокий уровень обмена веществ. Другими 
словами, раковые клетки очень прожорливы. И вот 
здесь следует гениальный ход – если «накормить» 
организм человека специальным (далеко не любым!) 
клеточным ядом в очень малой дозе, что будет? Про-
жорливые, раковые клетки съедят его намного боль-
ше, чем нормальные, здоровые и отравятся. Они по-
гибнут!

7. Исходя из выше указанного, остается сделать 
две вещи: подобрать нужные яды и их дозировку. 
Наука испробовала против раковых клеток более 
300 тысяч веществ! Особо следует выделить груп-
пу антимитотических (от анти – «против», митоз – 
«деление») веществ. К этим веществам относятся 
растительные яды – алкалоиды (содержат азот и 
отличаются сильным физиологическим действием). 
Отравляющее действие алкалоидов на организм че-
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ловека различно. Оказывается, для целей излечения 
рака лучше всего применять алкалоиды никотинопо-
добного действия. Указанные яды содержатся в ниже 
следующих растениях. Одновременно приведем и их 
смертельную разовую дозу при приеме внутрь. Со-
кращенно СД – смертельная доза.

Аконитин – алкалоид растения аконит (борец), СД 
= 4 мг.

Вератрин – алкалоид корневищ растения чеме-
рица белая (не путать с чемерицей черной, морозни-
ком), СД = 20 мг.

Колхицин и колхамин – алкалоиды из клубнелуко-
виц растений безвременник великолепный и безвре-
менник осенний, СД = 40 мг.

Никотин – алкалоид растения табак, СД = 50 мг.
Кониин – алкалоид растения болиголова пятни-

стого, СД = 150 мг. 
Все эти растения используются в народной меди-

цине для лечения рака.
Несколько подробнее опишем действие никотина 

на организм человека. Никотин (С10Н14N2) – мас-
лянистая бесцветная прозрачная жидкость жгучего 
вкуса; хорошо растворима в воде, на воз-духе легко 
окисляется, окрашиваясь в коричневый цвет.

Никотин возбуждает дыхание и повышает кровя-
ное давление. В малых дозах увеличивает вы-деле-
ние адреналина, возбуждает центральную нервную 
систему. По некоторым данным он увеличивает вы-
деление гормонов задней доли гипофиза. Повышает 
моторику кишечника. Все выше описанные явления 
наблюдаются при применении малых доз никотина. 
При отравлении смерть наступает от паралича цен-
тра дыхания. Принятый внутрь никотин выводиться с 
мочой в первые 10-15 часов.

8. Из указанных растений лекарство приготовля-
ется путем настаивания на водке или 70% спирте. 
Схема классическая – 1 часть растительного сырья 
на 9-10 частей водки/спирта. Принимается в виде ка-
пель на 100 грамм воды комнатной температуры. За-
помните: 40 капель составляют 1 мл.

Для того, чтобы избежать передозировок, Жолон-
дз рекомендует воспользоваться коэффициентом 
ядовитости и с его учетом строить схемы лечения. В 
качестве основы он рекомендует взять многократно 
проверенную методику Тищенко. СД (смертельная 
доза) болиголова = 150 мг (для простоты вычислений 
округлим до 160 мг.) Если принять ядовитость болиго-
лова за 1 (единицу), то можно легко вычислить коэф-
фициент ядовитости остальных растений. Для этого 
160 надо разделить на 4 – для борца, на 20 – для 
чемерицы белой, на 40 – для безвременника, на 50 
– для табака. В итоге, мы узнаем, что: аконит в 40 
раз ядовитее болиголова, чемерица белая в 8 раз, 
без-временник в 4 раза, никотин в 3 раза. 

Если человек желает лечиться другим раститель-
ным ядом, придерживаясь методике Шевченко, то он 
должен сделать следующую корректировку:

Для Борца. Если максимальная доза для боли-
голова равна 40 каплям, а борец в 40 раз ядовитее 
болиголова, то разделив 40 (максимальное число ка-
пель для болиголова) на 40 (коэффициент ядовито-
сти борца) получаем 1 каплю. То есть максимальная 
разовая доза приема борца составляет всего лишь 

одну каплю на 100 грамм воды. 
Теперь определим общее количество капель на-

стойки борца, необходимое для лечебного цикла в 80 
дней. Для болиголова это составляет 1600 капель. 
Делим их на 40 (коэффициент ядовитости борца) и 
получаем 40 капель! Получается полкапли на каждый 
день.

Аналогично вычисляем максимальную разовую и 
общую дозу капель. После чего приступаем к лече-
нию.

Сергей Иванович Цветков, врач-терапевт из Ново-
сибирска, уже много лет занимается лечением онко-
логических больных с помощью ядовитых растений. 
В итоге, у него возник свой взгляд на лечение и дози-
ровку. Приведем и его высказывания, которые гово-
рят о более индивидуальном под-ходе. 

В первую очередь он рекомендует правильно 
приготавливать настойки с использованием свеже-
ло сырья и в больших дозах. Настаивать сырье на 
70% спирте. Например, для приготовления вытяжки 
из болиголова заполнять 2/3, а лучше 3/4 ее объе-
ма незрелыми семенами. Спиртом заливать прямо в 
поле. Через неделю настойка готова.

Исходя из своего опыта, Цветков утверждает, что 
традиционная схема «горкой» по Тищенко, эффек-
тивна только для лечения доброкачественных опу-
холей. Только большие дозы (до 240 капель болиго-
лова) быстро и эффективно оказывают воздействие 
на раковую опухоль (снимаются боли, уменьшаются 
лимфатические узлы, разрушается сама опухоль). 
Дозировку он рекомендует увеличивать плавно, но в 
несколько больших дозах. Для болиголова начинать с 
3 капель и увеличивать с каждым последующим днем 
на 3 капли (3, 6, 9, 12, 15 и так далее). В итоге, боль-
ной быстро доходит до первых признаков отравления 
(тошнота, рвота, головная боль, понос). Практика 
показывает, что это может случиться у одних на 60 
каплях, а другие доходят до 260. Как только это про-
изошло, больной должен снизить принимаемую дозу 
на 3-5 капель и так пить не снижая, как можно доль-
ше. Цветков говорит, что чем дольше больной сможет 
пить такую дозу яда, тем сильнее будет воздействие 
на опухоль. «… постоянно балансировать на грани 
отравления, стараясь не делать перерывов».

Как врач он рекомендует делать общие анализы 
крови и по ним следить, чтобы количество лейкоци-
тов не упало до 3,5х109, а количество тромбоцитов не 
уменьшилось до 150х109. 

Если человек по той или иной причине пропустил 
признаки начавшегося отравления, то он рекоменду-
ет сделать промывание кишечника и принять другие 
меры. Прекратить прием болиголова на 3 дня. После 
снизить дозу на 5-7 капель и пить дальше. Через не-
делю сделать общий анализ крови и при необходимо-
сти скорректировать лечение. 

Лично я склоняюсь к рекомендациям Цветкова в 
дозировке. Она больше соответствует индивидуаль-
ным особенностям – ведь каждый больной очень 
индивидуален, а значит и дозировка должна быть у 
каждого своя.

8. Все опухоли, под конец лечения приобретают 
устойчивость к ядам, которые были смертельны для 
них в начале. В связи с этим прав М. Жолондз, ре-
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комендующий после прохождения полно-го курса ле-
чения одним видом растительного яда, заменить его 
на другой, а если это потребуется, то и на третий. И 
дело не в том, что надо применять более сильное по 
ядовитости растения, а просто сменить яд, не дать 
раковым клеткам к нему привыкнуть. 

Например, поступить следующим образом: про-
лечились болиголовом с дозировкой по Цветкову (то 
есть индивидуальной, на грани отравления), отдохну-
ли недельки две и пролечились настойкой табака (на 
грани отравления). Если потребуется, то следующее 
лечение с настойкой борца (и опять на грани отрав-
ления).

Настойка табака для лечения онкологии. Марк 
Жолондз предложил ис-
пользовать алкалоид ни-
котин против онкологии. 
Содержится он в табаке 
(больше всего в папиро-
сах «Беломорканал») и в 
три раза ядовитее боли-
голова. В соответствии с 
этим подбирается и соот-
ветствующая методика его 
получения и применения. 

Получение. Весь табак 
из пачки папирос «Бело-
морканал» высыпают в 
баночку емкостью в 200 
мл и доверху заливают 
водкой (спиртом). Плотно 
закрывают. Настаивают 
две недели в темном ме-
сте (можно холодильнике) 
при ежедневном встряхи-
вании. Процеживают че-
рез марлю и получают от 
100 дол 150 мл табачной 
настойки коричневато-зе-
леноватого цвета. 

Применение. Один 
цикл лечения состоит из 
трех курсов по 78 дней 
каждый (около 8 месяцев). 
Принимают ежедневно, 
утром натощак, за час до 
еды. Капают в 100 грамм 
воды комнатной темпера-
туры.

Дозировка. Ее осуществляют горкой по методу Ти-
щенко. Первые 3 дня принимают по 1 капле на 100 
грамм воды, следующие 3 дня по две капли. Так дохо-
дят до 13 капель, которые применяют 6 дней подряд. 
Далее, дозировку снижают, как и увеличивали – по 1 
капле каждые три дня.

Важное дополнение. Все указанные яды, для луч-
шего и скорого всасывания можно вводить по-сред-
ством микроклизм через прямую кишку.

К ядовитым методам лечения онкологии относить-
ся лечение морозником. Морозник прекрасно чистит 
кровь и делает ряд других полезных дел в организме. 
Я думаю, что им лучше всего лечиться при доброка-

чественной онкологии, чтобы не травить организм 
сильными ядами. Либо после того, как лечение силь-
ными ядами окончено в целях профилактики пройти 
годовой курс. Он поможет очистить организм от преж-
них ядов и дополнительно восстановит и нормализу-
ет организм. Почитайте ниже следующую информа-
цию и решите, стоит ли его применять и как. Лично я 
в данное время прохожу профилактический годовой 
курс (пью 3-й месяц, вечером горчичную ложечку с 
медом) и очень доволен. Он классно уничтожает па-
тогенных микробов, грибков (герпес), стимулирует 
желчеотделение, оздоравливает предстательную же-
лезу – это все я ощутил на самом себе. 

Морозник, зимовник 
(Helleborus) — род много-
летних травянистых расте-
ний семейства лютиковых 
(Ranunculaceae). На терри-
тории России произрастает 
несколько видов морозника. 
В юго-западной части — мо-
розник красноватый, на Кав-
казе — мороз¬ник кавказ-
ский, морозник крапчатый и 
морозник абхазский. 

Все части растения ядо-
виты. 

Заготовляют корни и кор-
невища морозника осенью, в 
них содержатся сильнодей-
ствующие на сердце гликози-
ды.  Наличием растительных 
ядов – алкалоидов, объясня-
ется его ядовитость. И это же 
указывает на то, что его мож-
но применять при онкологии 
наряду с болиголовом пят-
нистым, та-баком, аконитом 
и другими подобными им. 
Сразу же упомяну, чем силь-
нее запах от морозника – тем 
лучше его фитонцидные, а 
значит противоопухолевые 
свойства.

Говоря о свойствах и спо-
собах применения мороз-
ника, обратимся к древним 
источникам.

У морозника тонкие черные корешки, выходящие 
из одного корневища, подобно головке лука, и упо-
требляются только эти корешки. Растет он в сухих 
местах. 

В виду того, что морозник ядовит и выделяет вред-
ные для человека испарения, люди, которые его со-
бирают, чтобы уберечься от его вредного действия 
(запах его вызывает тяжесть в голове), должны перед 
его сбором покушать чеснок и выпить вина. 

Лучший морозник средний: не молодой и не ста-
рый, не жирный и не тощий. Он пепельного цвета, 
легко ломается, не слишком плотный, и внутри его 
находится нечто вроде паутины; он острый на вкус и 
щиплет язык. 



Малахов Pro

13

Свойства его горячее, сухое в третьей степени 
(ярко выраженное). 

Действия, свойства и применение по древним 
источникам.

Морозник рассасывает, разрежает и сильно очи-
щает, так что даже съедает омертвевшее мясо, если 
смазать в смеси с уксусом омертвев¬шее и сгнившее 
мясо в ране. 

Растворяет черную желчь и слизь. Поэтому он по-
лезен при разлитии черной желчи и преобладании 
ее, и выводит ее из всего тела без неприятных ощу-
щений (вот та чернота, мазута, которую мы видим при 
очищении печени). Он также выводит желтую желчь и 
слизь и выводит всякий излишек, примешивающийся 
к крови из отдаленнейших частей тела и из кожи. По 
этой причине он может вылечить витилиго (нормали-
зуя функцию печени, крови и кожи).  

Одно из удивительных свойств морозника состоит 
в том, что он изменяет натуру в теле и делает ее об-
новленной, юношеской. 

Обладает послабляющими свойствами. Помога-
ет при падучей, меланхолии, слабоумии, застарелой 
мигрени. 

Убивает вшей (вот оно ядовитое действие его фи-
тонцидов, которое можно применять против микропа-
разитов обитающих в крови). В древности его окуна-
ли в воду и ею опрыскивали помещения.

Древние лекари утверждают, что он излечивает 
проказу и лишай – которые, как нам теперь известно, 
вызваны микропаразитами обитающими в крови. 

При затверделых свищах морозник открывает 
затвердения. Из него изготовляют подобие фитиля, 
который вкладывают в свищ и оставляют там на не-
сколько дней. Когда фитиль вынимают, оказывается, 
что морозник оторвал затвердение своей обжигаю-
щей силой. 

Морозник помогает от паралича и от болей в су-
ставах. Обостряет зрение и укрепляет его, если вве-
сти в глаз. 

Если отварить морозник в уксусе и пускать его ка-
плями в ухо, он успокаивает шум в ушах, а если поло-
скать им рот с уксусом, это прекращает зубную боль. 
Если капать отваром его в  слабо слышащее ухо,  это 
укрепляет слух и помогает от наваждения, от хрони-
ческой мигрени, от паду-чей, от меланхолии и от всех 
заболеваний головы.

Морозник очень полезен при опухолях в кишках и 
мочевом пузыре и гонит месячные и мочу.

Он подходит для мужчин и мужеподобных жен-
щин, а также для силачей и юношей с телом, обиль-
ным соками и более полнокровным, но не подходит 
для людей, пухлых и рыхлых. Это очень важное заме-
чание, которое указывает, что лица худощавые, так-
же должны осторожно его принимать. Его дают пить: 
«...в соответствии с различием натур у людей врачу 
надлежит иметь это в виду и применять морозник со-
образно возрасту больного, его привычкам, времени 
года, состоянию его в данную минуту, и причине, тре-
бующей применения этого лекарства».

 Морозник лучше принимать в месяце апреле, а 
затем — в октябре и ноябре, но только перед этим 
следует три дня избегать грубой пищи и густых на-
питков и предаваться развлечениям и увеселениям. 

Больной должен после вечерней молитвы два или 
три раза вызывать у себя рвоту и затем принимать 
морозник.

Хорошим способом его употребления считается 
следующий: взять маленькие черешки, растущие у 
корня, смочить их немного водой, снять с них кожуру, 
высушить в тени и употреблять, растерев и просеяв. 
На один раз дают пить от 1,5 до 3-х грамм. Лучше же 
всего давать их пить с семенами сельдерея и морко-
ви. В некоторых случаях дают пить до 4,25 грамма.

Говорят, что он вреден для почек и вызывает 
удушье. 6 грамм его вызывают судороги. Его вредное 
действие устраняют алтей, трагакант, петрушка и ча-
бер.

Действия, свойства и применение по современ-
ным источникам.

МОРОЗНИК (ПАХУЧИЙ) КАВКАЗСКИЙ (лекар-
ственный).

Лечебные свойства.
Нормализует обмен веществ (из-за того, что в пер-

вую очередь нормализует функцию печени) и являет-
ся прекрасным средством для похудения. Обладает 
мочегонным и слабительным действием - очищает 
кишечник, выводит песок из мочевыводящих путей.

- Способствует очистке организма от шлаков, ток-
синов, радиоактивных элементов, тяжелых металлов.

- Обладает выраженным желчегонным действием. 
- Улучшает работу сердца, предотвращает разви-

тие сосудистых нарушений и хронической не-доста-
точности, инсульте.

- Выраженное противоопухолевое действие (ми-
омы, фибромы, мастопатии, полипы, рак молочных 
желез, хронический простатит, аденома предстатель-
ной железы)

- Сильное средство при заболевании суставов, 
остеохондрозах позвоночника.

- Ярко выраженное влияние на нервную систему 
- применяется для лечения неврозов, бессонницы, 
эпилепсии, псориазе.

- Повышает защитные функции всего организма, 
т.е. предохраняет от всех болезней.

Рекомендуемый курс лечения 12 месяцев. Заме-
чено, что за первые 4-6 месяцев происходит первич-
ное очищение организма. Последующие 6 месяцев 
продолжение курса лечения морозником, организм 
избавляется от хронических заболеваний, которые 
«наживались» предыдущими годами жизни «самоте-
ком».

Способы применения.
1. Начальная доза 50 миллиграмм или четверть 

горчичной ложки (на кончике ножа) порошка мороз-
ника, на ночь, залить 50 граммами любой кипяченой 
воды (комнатной температуры). При необходимости 
дозу увеличить через 15 дней до 150 мг (1/2 горчич-
ной ложки) и держаться этой дозировки. 

Перед употреблением взболтать (размешать), 
чтобы осадок попал в организм. Принимать один раз 
в сутки: утром, натощак, за 1 час до еды. 

Курс лечения – 6 - 12 месяцев. 
Рекомендуется при лечении онкологии.
2. «Сухой прием». 50 мг. порошка Морозника поло-

жить в рот, запить теплой водой утром натощак за 1-2 
часа до еды 1 раз в день.
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Курс лечения от 1 до 6 или 12 месяцев. Срок ле-
чения зависит от того, что человек желает получить: 
сбросить вес, очиститься, улучшить работу печени, 
сердца и т. п. Этот способ рекомендуется в большин-
стве случаев.

В качестве профилактики, прием Морозника луч-
ше проводить в виде месячных курсов весной и осе-
нью. 

3. 50 мг. порошка Морозника размешать с четвер-
тью чайной ложки меда. Съесть перед сном в 22-23 
часа. Утром, в 7-8 часов - будет самостоятельный 
стул.

Данный способ позволяет нормализовать функ-
цию нервной системы, способствует нормализации 

стула, очищению мочевыводящих путей от песка, 
нормализует функцию печени, очищает кровь и лечит 
кожные заболевания.

Курс лечения от 1 до 6 и более месяцев. 
Вы можете выбрать любой из этих способов, удоб-

ный Вам. Морозник можно принимать вместе с други-
ми травами.

Рекомендую опробовать и древние рецепты при-
менения морозника. Но надеясь на морозник не за-
бывайте о правильном питании, движении, мышле-
нии и т. п.

Заключение. Я описал только самое основное в 
лечении ядами. Методик их применения очень много. 
Но главное понять, в чем заключается их суть.

Теория и практика 
самооздоровления

«Моя оздоровительная программа: ванны, тренировки, разумное питание и пси-
хотерапия самовнушением — должна обернуться устойчивостью в здоровье и яс-
ностью мышления. Без этого жизнь не представляется мне достойной, и я буду 
искать пути возрождения ее. Но пока нужно терпеть. Заложенные семена дадут 
всходы. Нужен немалый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых процессах, и в 
физических. Слишком долгим было время развала и невежественного отношения 
к себе».

                           Ю. П. Власов.

Продолжим разбор оздоровительных систем. 
Оздоровительные средства и методики предло-

женные этими авторами я протестирую по ниже сле-
дующему опроснику.

1.  Мотив (что явилось стимулом для самооздо-
ровления).

2.  Первая помощь (обращение к официальной 
медицине).

3.  Поиск средств (самостоятельные шаги в оз-
доровлении).

4.  Опыт и осмысление оздоровления (создание 
собственного оздоровительного средства или систе-
мы и ее обоснование).

5.  Какая новизна внесена автором.
Большинство из нас идут именно этим путем, по-

этому в таким виде создание собственной си-стемы 
легче воспринять.

В изложении мотивов, создании системы и ее ос-
мыслении, я в основном буду цитировать авто-ров, 
чтобы не искажать их мысль. Свое заключении я буду 
высказывать в конце.

ПОЛЬ БРЭГГ известный натуропат, автор книги 
«ЧУДА ГОЛОДАНИЯ» и многих других работ по во-
просам самооздоровления.

Мотив.
«Я был хилым ребенком. С момента рождения 

у меня было слабое сердце. Даже в современных 

больницах такие дети требуют очень внимательного 
ухода. В течение первых четырнадцати месяцев шла 
постоянная борьба за мою жизнь. Я страдал силь-
ными сердцебиениями. В восемь лет меня свалила 
ревматическая лихорадка, и я в течение 11 дней на-
ходился между жизнью и смертью. Слабое сердце не 
позволяло мне бегать и играть со своими здоровы-
ми сверстниками. Вскоре стали развиваться другие 
болезни: синусит, астма, бронхит, а затем и туберку-
лез».

Первоначальная помощь.
«Я провел несколько лет в санаториях, где меня 

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

Врач из Швейцарии Ролле излечил юного Брэгга 
с помощью естественных средств. Это дало ему тол-
чок к изучению законов оздоровления.

«Я решил посвятить всю свою жизнь  тому, что-
бы помогать людям восстанавливать свое бесценное 
здоровье, как это сделал я... В течение многих деся-
тилетий я изучал методы восстановления здоровья 
естественными способами и передал свои знания 
многим тысячам людей во всем мире».

Поиск средств.
Какие главные выводы для самого себя сделал 

Брэгг?
1. Надо любить жизнь и надо желать жить.
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2. Главными врагами человека на пути к здоровью 
являются:

Вредные привычки.  «Человек из-за своей бес-
стыдной невоздержанности в еде и напитках умирает, 
не прожив и половины срока, отпущенного ему. ... из-
за дурных привычек начинаются упадок сил и болезни 
организма. Дурные  привычки ослабляют нас, запасы 
энергии уменьшаются, и наступает ослабление орга-
низма, у вас не хватает энергии для полной очистки 
организма. Снижение энергии ведет к замедлению 
деятельности всей системы выделения: кишечника, 
почек, кожи и легких. У этих органов не хватает энер-
гии, чтобы функционировать на полную мощность. 
И тогда яды разного рода не выводятся полностью 
из организма, постепенно накапливаются и приносят 
страшный вред. Яды концентрируются в различных 
частях организма, воздействуют на нервную систему, 
и вы страдаете от болей. Это сигналы  природы, ко-
торая предупреждает вас о том, что вы живете не по 
тем законам, которые она предписала вам в заботе 
о вашем благополучии. Но вы вините в случившемся 
что угодно, вместо того, чтобы обратиться к истинной 
причине неприятностей». 

Загрязнение окружающей среды.  Все отравле-
но - воздух, которым мы дышим; воду, которую пьем; 
пищу, которую едим. Везде содержаться те или иные 
вещества, которые вредно влияют на здоровье чело-
века. Всеобщее отравление происходит из-за нераз-
умной деятельности человека на земле.

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

«Детей в наше время кормят совершенно непра-
вильно. Во-первых, очень многие матери не кормят 
детей грудью, те не получают самую необходимую 
для себя пищу —  материнское молоко. Дети получа-
ют питание из бутылок и банок, питание, перегружен-
ное рафинированной белой мукой, белым сахаром и 
смертельно опасной солью. Разрушение организма 
современного ребенка начинается с самого рожде-
ния. И преждевременная катастрофа становится не-
избежной». 

В дальнейшем, дурные привычки ведут разруше-
ние организма во взрослом возрасте.

Опыт и осмысление оздоровления. 
Брэгг указывает на то, что излечение возможно 

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

«Девять врачей, данных природой, всегда готовы 
помочь нам в создании отличного здоровья. Они га-
рантируют стопроцентный успех. Они никогда не при-
носят вреда больному, хотя он, не понимая пользы, 
часто игнорирует их. Но эти врачи очень понятливые. 
Им нет дела до того, обращается ли к ним больной 
или нет. Они всегда готовы помочь. Их знания откры-
ты для всех — молодых и старых, богатых и бедных. 
Они не делают операции, не дают лекарства, даже 
самые последние и модные. 

Все мы знакомы с этими врачами. Но я хотел бы, 
чтобы вы обращались к ним чаще. Они готовы по-
мочь вам в стремлении к здоровью, долголетию и к 

тому чрезвычайно приятному состоянию, которое 
именуется вечной молодостью».

Далее, Брэгг перечисляет «девять докторов» — 
сил природы и самого человека с помощью которых 
одерживается победа над любой болезнью. Это - сол-
нечный свет (первый доктор), свежий воздух (второй 
доктор), чистая вода (третий доктор), естественное 
питание (четвертый доктор), голодание (пятый док-
тор), физкультурные упражнения (шестой доктор), 
отдых (седьмой доктор), хорошая осанка (восьмой 
доктор), разум (девятый доктор). 

Все, что пишет Брэгг о «девяти врачах» заслужи-
вает внимание, но прочтите внимательно о разуме 
- «девятом докторе», ибо именно от него в первую 
очередь зависит будет ли человек здоров или нет.

«Существует старая поговорка: «Бог троицу лю-
бит». Духовное — это первое начало в человеке, его 
индивидуальность, которая делает каждого из нас не-
повторимым. Разум — второе начало, через которое 
душа, собственно, и выражается. Разум — это только 
средство выражения души. Тело есть третье начало 
человека, физическая, видимая его часть, средство, 
при помощи которого разум человеческий выражает-
ся. Средство, необходимое для вхождения в контакт 
с окружающей средой. Эти три начала составляют 
одно целое, именуемое человеком. 

Мы знаем, что тело представляет собой недели-
мую единицу, состоящую из взаимосвязанных орга-
нов, тканей и клеток — самостоятельных единиц, так 
тесно скомпонованных друг с другом, что ни одна из 
них не может существовать отдельно от целого. 

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

Брэгг подчеркивает, что все в организме человека 
взаимосвязано, все три составляющих - душа, разум 
и тело влияют друг на друга. Отрицательное воздей-
ствие на физическое тело заставляет страдать разум 
и душу, подавленное состояние разума в свою оче-
редь отрицательно сказывается на физическом теле 
и душе и так далее. отсюда, Брэгг особое внимание 
уделяет качеству человеческого мышления, считая 
его важной частью здоровья.

Он пишет, что когда больной человек постоян-
но твердит себе, что он никогда не поправится, его 
предсказание сбудется наверняка. Брэгг утверждает, 
что разум человека единственно реальный контро-
лирующий орган человеческой натуры. И поэтому 
разум должен воспроизводить и пропускать через 
себя только положительные мысли. Разум, а не эмо-
ции, должен командовать телом. Брэгг рекомендует 



Малахов Pro

16

учиться заменять отрицательные мысли на положи-
тельные. Например, если человеком овладевает та-
кая отрицательная мысль: «Я теряю зрение, потому 
что, когда мы стареем, мы всегда теряем его», он 
советует заменить ее на положительную примерно 
такого содержания: «Возраст вовсе не является при-
чиной потери моего зрения, возраст — это не яд. По-
теря зрения вызвана другими причинами, с которыми 
можно бороться». 

Разум через мозг и нервную систему руководит 
«немой» плотью, и плоть склонна следовать коман-
дам мозга. Брэгг настаивает на том, чтобы разум дик-
товать свои решения телу, а не чувства и желания. 
Он говорит, что если произойдет обратное и чувства 
и желания будут управлять разумом, то человек пре-
вращается в раба обслуживающего свои инстинкты, 
чувства, привычки и желания. 

«Привычка к потреблению наркотиков есть наибо-
лее яркий пример того, как тело управляет разумом. 
Необузданное стремление плоти к наркотикам может 
заставить мозг скомандовать телу совершить престу-
пление или насилие, чтобы при помощи наркотиков 
разум уравнялся с плотью. То же самое относится и к 
алкоголю, чаю, кофе и многим другим стимуляторам. 
В данном случае отравляемым является тело, но не 
разум. Мы пристрастны к нашим плохим привычкам 
только потому, что наш разум является рабом плоти».

Брэгг разъясняет губительность разного рода за-
блуждений о красивой жизни типа: «Ешь, пей и ве-
селись, не думай о завтрашнем дне». Подобные 
рассуждение и образ жизни медленно разрушает че-
ловека. «Вы не умрете завтра, но продолжая жить по 
этой философии, вы через 10—20 лет превратитесь 
в преждевременно состарившегося человека, день и 
ночь мучающегося от болезней. Помните, что вы на-
казываетесь своими плохими привычками. Это закон. 
Болезнь, боли и физические страдания есть в извест-
ной мере показатель того, что вы представляете со-
бой как человек. Вы совершаете преступление про-
тив своего тела, потому что не используете данную 
вам возможность управлять им при помощи разума, 
при помощи законов естественной жизни».

Брэгг рекомендует различать положительное и 
отрицательное мышление происходящее в разуме, и 
объясняет их действие на организм человека. «Счи-
тайте свои мысли реальной силой, магнитом, обла-
дающим способностью притягивать или отталкивать 
в зависимости от способа его использования. Боль-
шинство людей не склонны ни к положительному, ни к 
отрицательному способу мышления. Положительный 
способ приводит к успеху, отрицательный — к разру-
шению, пустоте и неудачам. Именно поэтому каждый 
человек должен развивать в себе положительную ду-
ховную настроенность. Это может быть достигнуто 
только терпением и упорством. Имеется много форм 
отрицательных и разрушительных мыслей, которые 
оказывают свое воздействие на каждую клеточку 
тела. Самым сильным из них является страх и его 
производные — беспокойства, совокупные с депрес-
сией, тревогой, дурными предчувствиями,  завистью, 
ослабевшей волей, ревностью, жадностью, гневом, 
враждебной настроенностью, обидой, мнительно-
стью и жалостью к самому себе. Все это приводит 

к перенапряжению тела и мозга, ведущему к потере 
энергии, нервному состоянию, медленным или бы-
стро развивающимся отравлениям. ...

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

Брэгг особо подчеркивает роль мозга, как посред-
ника между разумом и организмом. Он рекомендует 
содержать его в чистоте,  ибо подверженность от-
рицательным эмоциям подготавливается интоксика-
цией. Интоксикация возникает от того, что человек 
добровольно следуя своим привычкам, инстинктам и 
чувствам отравим свою кровь (алкоголем, никотином, 
наркотиками, дурным питанием и т. п.)

«Страх и беспокойства, так же, как и другие отри-
цательные мысли, приносят хаос в мышление. Для 
правильного мышления совершенно необходима аб-
солютная чистота мозга, дающая возможность при-
нимать правильные решения. Затуманенный мозг 
может привести только к решениям нелепым, а в не-
которых случаях и к полному отсутствию решений». 

Брэгг утверждает, что принимая в помощники де-
вять естественных докторов, о которых здесь шла 
речь, любой человек можете сделать из себя то, кем 
захочет быть. 

Какая новизна внесена автором в средства и 
методики самооздоровления.

Основная идея Брэгга в том, что с помощью на-
учно применяемого голода можно омолаживать свой 
организм. Это Брэгг продемонстрировал сам на себе 
и своих последователях.

Сурен Авакович Аракелян поставил метод физио-
логически полезного голода на промышленный поток 
- омолаживая для нужд сельского хозяйства и пище-
вой промышленности животных - кур, свиней, коров.

СЕВАСТИАН КНЕЙПП автор книги "МОЕ ВОДО-
ЛЕЧЕНИЕ".

Мотив.
«Мне было около 21 года, когда я с путевой книж-

кой в кармане покинул родину. В книжке было напи-
сано, что я — ткацкий подмастерье; но в сердце у 
меня было написано иначе, еще с самых детских лет. 
В безызвестности, с страстной тоской мечтал я об 
осуществлении своего идеала и ждал своего отъезда 
— я желал сделаться священником. Итак, я ушел не 
для того, чтобы дальше иметь свой ткацкий станок, а 
чтобы отыскать кого-нибудь, кто бы помог мне учить-
ся. Во мне принял участие прелат Матиас Меркле и 
два года давал  мне частные уроки с таким  усердием, 
что я за это время был подготовлен и мог быть при-
нят в гимназию. Труд был не легкой и, как казалось, 
напрасный. 

После 5 лет всяких лишений и напряженного тру-
да я был разбить телесно и душевно. Раз отец прие-
хал, чтобы увезти меня из города и у меня до сих пор 
еще звучат в ушах слова моего квартирного хозяина: 
«Послушайте, господин  ткач! На этот раз вы увозите 
своего сына в  последний раз».
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Первоначальная помощь.
«И не он один так думал. Знаменитый в то время 

военный врач, большой филантроп и великодушный 
утешитель бедных больных посетил меня в предпо-
следний год моего пребывания в гимназии — 90 раз; 
в  последний год — более 100 раз; но моя все про-
грессирующая хилость побеждала его познания и го-
товую на всякие жертвы любовь к ближнему. Я сам 
потерял надежду на выздоровление и с тихой покор-
ностью ждал конца».

Поиск средств.
Средство для избавления человека от смертель-

ного недуга всегда дается ему в том или ином виде. 
Просто надо быть очень внимательным. У Кнейппа, 
это произошло следующим образом. Он любил про-
сматривать книги. В одной из них он наткнулся на во-
долечение. «Я ее перелистывал; там  были написаны 
невероятные на взгляд вещи; в конце мне блеснула 
вдруг  мысль: «Да ведь здес описано твое собствен-
ное состояние»! Я начал  перелистывать дальше. 
Действительно, оно было похоже, подходило, как  
две капли воды! Что за радость, что за утешенье! 
Новые надежды оживили мое вялое, слабое тело, 
и еще более слабый дух. Книжка эта сначала была 
соломинкой, за которую ухватился утопающий; потом 
она сделалась опорой для больного; теперь, нако-
нец, она является мне спасением, посланным мило-
сердным Провидением в минуту крайней опасности».

В это книге один врач рассказывал о силе свежей 
воды (Заметьте, для лечения должна применяться 
свежая вода. Примечание Генеши.), Кнейпп попро-
бовал выполнять рекомендации сначала 3 месяца, 
потом полгода. Хотя, заметного улучшения не было, 
но не было и ухудшения. Это придало ему бодрости. 

Когда наступила зима, Кнейпп 2—3 раза в неделю 
выбирал уединенные места и купался несколько ми-
нут  в Дунае. Он быстро подходил к месту купанья, 
купался в течении нескольких ми-нут и еще быстрее 
шел  домой в теплую комнату. 

В 1850 году он переехал в Мюнхен, где встретился 
с одним бедным студентом, которому было еще хуже, 
чем ему. По мнению врача, который лечил этого сту-
дента, ему жить оставалось очень недолго. Кнейпп 
сдружился с этим студентов и рассказал ему о водо-
лечении. Они стали вместе его практиковать, и оба 
остались живы. 

Регулярно занимаясь водными процедурами 
Кнейпп пишет: «Друзья мои, льстя мне, говорят, что 
они удивляются силе моего голоса и моей телесной 
крепости, при моем 70-летнем возрасте. Вода сдела-
лась и осталась моим верным другом; неужто можно 
на меня пенять за то, что и я остался ей навсегда 
верен».

Опыт и осмысление оздоровления. 
Кнейпп оказался очень наблюдательным и вдум-

чивым человеком. Свой опыт водолечения и опыт 
других людей он привел в систему, совершенствуя и 
оттачивая ее в течении 30 лет. Вот что он пишет.

«Я предостерегаю от всякого слишком сильного 
слишком частого применения воды. Польза, ожида-
емая от лечения, превращается во вред, надежда и 

доверие пациента превращаются в  страх и ужас. 
30 лет я исследовал и изучал всякое отдельное 

применение на самом себе. Три раза — сознаюсь в 
этом открыто — я был вынужден изменять свою си-
стему водолечения. По теперешнему моему твердо-
му убеждению, основанному на 17-летней практики, 
на многочисленных излечениях, только тот может 
принять воду с надлежащим  действием, с вернейши-
ми результатами, кто умеет пользоваться ею в про-
стейшей и невиннейшей форме».

(Это является ответом и моим читателям, почему 
я продолжаю совершенствовать методику естествен-
ного оздоровления, дополняя и углубляя то, что было 
ранее изложено в «Цели-тельных силах». Рост зна-
ний и опыта ведет к пересмотру и дополнению систе-
мы естественного оздоровления. Это естественный 
процесс познания, творчества и совершенства. При-
мечание Генеши.)

Когда человек оздоравливается, он задает сам 
себе вопросы и ищет на них ответа. Это подлинная 
черта исследователя, новатора. Вот как Кнейпп отве-
чает на поставленные им самим вопросы.

«В этой книжки я должен сам ответить вкратце на 
следующие вопросы. 

1) Что такое болезнь, какой общий источник всех 
болезней? Человеческий организм — одно из  чуд-
нейших творений Создателя. Всякой членик подо-
гнан, так сказать, к члену, всякий строго размеренный 
член составляет часть одного гармоничного, данного 
целого. Еще удивительные соприкосновение органов 
и их общая деятельность внутри организма. Даже 
наиболыший скептик из врачей и естествоиспыта-
телей, «не открывший еще ланцетом и скальпелем 
души», не может не подивиться неподражаемому об-
разу человеческому.

Все внутри и вне человека говорит: «все внутри 
и вне меня пусть благословляет имя Господне!» 
— Эта гармония, это благосостояние, называемое 
здоровьем, нарушается самыми разнообразными 
расстройствами, самыми разнообразными наруше-
ниями, обозначаемыми именем «болезнь». Болезни 
внутри, болезни, страдания снаружи тела приходится 
терпеть большинству людей, все равно, по собствен-
ному желанию или против воли.

Все эти болезни, как бы они ни назывались, по 
моему личному мнению, имеют своим основанием, 
своей причиной, свой корень, свое начало в рас-
стройствах  крови, вызванных или ненормальной ее 
циркуляцией или же ненормальным составом, или 
же тем, что кровь испорчена другими тканями. Кровь 
по своему руслу проникает во всем теле повсюду, во 
всякую его часть, во всякий орган, питая его и ожив-
ляя. Во всем есть известный строгий порядок; всякое 
усилие или ослабление течения крови, всякое про-
никновение в нее посторонних элементов нарушает 
равномерность, правильность, вызывает расстрой-
ство, а следовательно, вместо здоровья — болезнь.

2. Как достигается излечение? Опытный охотник 
по следам на снегу узнает род животного. Если он  
хочет настигнуть оленя, козу, лисицу, то идет по этим 
следам. Искусный врач быстро узнает, где гнездится 
болезнь, где ее корень, и как далеко она распростра-
нилась. По симптомам он узнает болезнь, а узнав ее, 
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он  выбирает уже соответственные средства. Можно 
подумать, что эта наука, этот процесс очень прост. 
Иной раз — да, а иной раз — далеко не прост. Если 
кто-нибудь придет ко мне с отмороженными ушами, 
то я прекрасно знаю, что это произошло от холода; 
если кто-нибудь отдавит себе у мельничного жерно-
ва палец и сильно вскрикнет, я его не стану спраши-
вать, где ему больно. Далеко не так просто дело с 
обыкновенной головной болью или же желудочными, 
нервными, сердечными и другими страданиями, кото-
рые могут быть вызваны не только многими разноо-
бразнейшими причинами, но очень часто происходят 
вследствие страданий соседних органов, которые и 
распространяют болезнь на желудок, сердце, мозг и 
т. п. Соломинка может остановить ход самых больших 
часов. Самая незначительная вещь может обусло-
вить мучительнейшее сердечное волнение. Отыскать 
эту незначительную вещь и составляет искусство. 
Это исследование бывает часто очень сложно, запу-
тано и вводит иногда даже в обман. 

Если ударить ногой или топором в ствол молодого 
дуба, он дрожит, а вместе с ним дрожит каждая ветка, 
каждый листик. Обратно, можно вывести следующее, 
заключение: листик дрожит, и это дрожание вызвано 
чем-нибудь! Конечно, он дрожит потому, что и ветка 
дрожит, а листик ведь — часть ствола. Нервы — та-
кие же ветки нашего тела. «У него нервное расстрой-
ство!» Что это значить? Весь организм получил удар, 
ослаблен, поэтому и нервы дрожат.

Разрежьте осторожно ножницами паутину, идущую 
от центра к периферии (к краю)! Вся она распустится 
с замечательной правильностью, как бы отмеренные 
циркулем, сотканные четырехугольники превратятся 
в  беспорядочные, неправильные фигуры. Казалось 
бы, что труд паука пропал даром. Но стоит ему толь-
ко найти конечную нить своей сети, и он снова приве-
дет все в прежний удивительный порядок. Найти эту 
тонкую конечную нить и составляет все искусство! 
Если же, вместо того, чтобы искать ее, он стал бы во-
зиться в  своей ткани без толку, она пропала бы тогда 
совсем, он уничтожил бы ее этим. 

Теперь я дам ответ на наш вопрос. Как просто, 
легко и несложно, почти безошибочно лечение если 
я знаю заранее, что всякая болезнь происходить 
вследствие расстройств в крови! Лечение тогда име-
ет только двоякую задачу: или я должен восстано-
вить правильное течение крови, если оно нарушено, 
или же я должен постараться удалить из крови все 
дурное, нарушающее нормальный состав ее, все 
портящие ее соки вещества. Другой работы в  данном  
случае, исключая укрепления ослабленного организ-
ма, нет.

3) Каким образом содействует вода при излече-
нии?

Чернильное пятно на руке быстро смывается во-
дою, а кровоточащая рана вычищается ею. Летом по-
сле дневного труда вы, утомленный, смываете струя-
щийся с вашего лица пот холодной водой и оживаете 
снова: она освежает вас, подбодряет и доставляет 
вам облегчение. Мать, увидев на головке своего ре-
бенка струпья и нечисть, берет теплую воду и смыва-
ет все это.

Трех свойств воды: растворять, удалять (медлен-

но смывать) и укреплять вполне достаточно для нас, 
чтобы утверждать, что вода, и в частности наше во-
долечение излечивает все вообще излечимые болез-
ни, ибо всякое применение воды при лечении имеет 
целью удалить корень болезни. Благодаря этому воз-
можно: 

а) растворить в крови болезненные вещества;
б) удалить растворенное;
с) сделать снова правильным течение крови по ее 

руслу после такого очищения.
д) наконец, еще укрепить ослабленный организм, 

т. е. сделать его способным к новой деятельности.
4) Как объяснить чувствительность нашего поко-

ления, такую быструю восприимчивость к всевоз-
можным заболеваниям, которых, по крайней мере 
частью, прежде не знали даже по имени? 

Не один человек, вероятно, предложил бы мне 
этот вопрос. И мне самому он кажется вопросом пер-
вой важности, и я спешу сказать, что это громадное 
зло зависит от недостаточной закаленности. Изне-
женность современного поколения достигла высо-
чайшей степени. 

Тщедушные, слабые люди, малокровные, нерв-
ные, сердечные и желудочные больные составляют 
теперь  большинство населения, а здоровые и впол-
не крепкие являются исключением. Мы очень чув-
ствительны ко всякой перемене погоды; перемена 
времен года не проходить без насморков и катарров; 
даже быстрый переход от холодной температуры на-
ружного воздуха к теплой, поспешный вход с холод-
ной улицы в  теплую комнату не остается безнака-
занным и так далее. А 50, 60 лет тому назад  было 
совсем иначе! К чему же мы придем, если человече-
ская жизнь и жизненные силы так быстро уменьшают-
ся, если болезни появляются еще в зародыше, когда 
еще не наступила настоящая жизнь? Пора, наконец, 
обратить на это внимание, пора, наконец, прийти в 
себя! Как правы его слова и к нашему времени – здо-
ровых единицы! Больных уже миллионы!

Кроме своего применения воды, я еще советую 
пользоваться указываемыми здесь невинными и без-
опасными средствами, которые также могут закалить 
кожу, все тело и отдельные его части. 

Не меньшее внимание, чем на закаленность, сле-
довало бы обратить на питание, одежду и на прове-
тривание. 

Я знаю, мои взгляды встретят сильное противоре-
чие. Тем не менее я держусь их твердо, потому что 
они созданы долголетним опытом. Это не грибки, вы-
росшие в одну ночь в мозгу, а благородные плоды, 
твердые и кажущиеся незрелыми для предубежден-
ных, но зато отлично соответствующие и годные для 
здорового ума.

Замечу вкратце, что относительно питания я при-
держиваюсь следующих правил: сухая, простая, 
питательная пища, не приправленная всякими ис-
кусственными способами острыми пряностями, и 
обыкновенная вода, которая есть в любом источнике, 
по воле Божией, и то и другое в умеренном  коли-
честве — самое полезное и необходимое для чело-
веческого организма. (Я не пуританин и сам охотно 
выпиваю стакан вина или пива, но не придаю ему 
того значения, как все. С медицинской точки зрения, 
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например, при болезнях, эти напитки играют иногда 
некоторую роль; но для здорового человека фрукты, 
по моему мнение, имеют гораздо большее значение).

Относительно одежды я придерживаюсь правил 
старины: сам соткал, сам сделал, вот и отличное 
платье. Я против странной неравномерности, против 
неодинакового распределения одежды, что, особен-
но зимой, причиняет не мало вреда здоровью. На го-
лове меховая шапка; на шее галстук, а сверху еще 
аршинный шерстяной шарф; плечи покрыты трижды 
или даже четырежды, а если выходишь на улицу, еще 
одеваешь шубу; только ноги, бедные заброшенные 
ноги, покрыты, как и летом, одними чулками или но-
сками, и ботинками или сапогами. Какие же послед-
ствия от такого неразумного распределения? Верхняя 
одежда тянет вверх, как насос воду, кровь и теплоту 
в верхнюю часть тела, а в нижних частях уменьшает-
ся количество крови, простуда и всякие заболевания 
другого рода, тут как тут. (Какое дельное замечание! 
Примечание Генеши.)

Затем, я против того, чтобы носить на голом теле 
шерстяное платье; по-моему, гораздо лучше платье, 
приготовленное из сухого, крепкого льна. Для меня 
это самое лучшее платье: оно не изнеживает кожи 
и постоянно оказывает не мало услуг. Шерсть на го-
лом теле, по моему мнению, отнимает у него тепло 
и влажность; это тоже одна из причин, обусловлива-
ющих страшно возрастающее малокровие нашего 
слабого, жалкого поколения. Будем надеяться, что 
новое, улучшенное применение шерстяных изделий 
избавить следующие поколения от этого малокровия.

Я перехожу к проветриванию. Мы обыкновенно 
предпочитаем рыб, водящихся в ключевых водах, 
особенно горных форелей. Речная рыбы уже не так 
вкусна; наконец, рыбы, водящаяся в стоячих водах, 
обладают отвратительным вкусом. Существует также 
и испорченный воздух, подобный стоячей болотной 
воде. Кто его вдыхает, питает свои легкие букваль-
но ядом. «Воздух, вдыхаемый в  третий раз», гово-
рит один знаменитый врач, «становится решительно 
ядом». Да, если бы люди понимали это и пользова-
лись в своих  квартирах, а особенно спальнях, ис-
ключительно чистым, богатым кислородом воздухом, 
они избегали бы множества болезней! Мы знаем, что 

самое малое количество ладана наполняет благово-
нием целую комнату. 15—20 сигарных затяжек сейчас 
же дают себя чувствовать, т. е. самое малое, незна-
чительное нарушает состав воздуха в благоприятном 
или неблагоприятном отношении. И, разве своим вы-
дохом мы не достигаем того же эффекта?

Сколько выдохов  производим  мы в  минуту, час, 
за день, за ночь! Как же должен от этого испортить-
ся воздух, если даже мы и не видим сигарный дым? 
Если я не буду проветривать, т. е. обновлять эту ис-
порченную, насыщенную углекислотою атмосферу, 
то сколько испорченного воздуха и вредоносных ми-
азмов устремится в мое легкое! Во всяком случае, 
последствия должны быть вредны, даже гибельны! 

Так же вредно, как выдыхаемый воздух, или порча 
его каким-нибудь посторонним веществом, действует 
и слишком высокая температура, особенно высокая 
температура в комнатах. И она портит воздух, так как 
уменьшает количество кислорода, необходимого для 
жизни, и делает, поэтому, воздух вредным. 12—13° 
С — совершенно достаточны; свыше 15° никогда не 
нужно переходить. Да, насколько мы стали изнежены!

Итак, о проветривании всех комнат, и особенно 
спален, необходимо заботиться каждому и вести это 
дело неустанно и последовательно каждый день. Это 
никого не может обременить, и полезно для общего 
здоровья. Нужно также много заботиться о проветри-
вании постелей.

Я сказал здесь то, что счел уместным. Сказанного 
достаточно, чтобы видеть, о чем будет речь, в чем  
сущность моей книги. Ее можно принять или благо-
приятно, или даже не читать. К тому и другому прие-
му я подготовлен и согласен с каждым заранее».

Каждый человек оценивает высказывания других 
людей в соответствии с уровнем своих собственных 
знаний и опыта. По мере своего интеллектуального 
развития человек из одного и того же источника бе-
рет все более и более, удивляясь при этом, а как же 
раньше я этого не заметил?

Какая новизна внесена автором в средства и 
методики самооздоровления.

Кнейпп, собрал, испытал, осмыслил и донес до 
людей методику водолечения.

Расширяем кругозор
В свое время, я написал книгу «Маленькие секре-

ты большого секса» или «Интимные нормы и здоро-
вье». Она как-то прошла, но у меня остались экзем-
пляры и я их подарил на аптечной ярмарке в Москве, 
в самом конце 2014 году. И, неожиданно, она вызвала 
большой интерес. Поэтому, я решил приводить неко-
торые выдержки из нее. 

Что такое интимные нормы? Если сказать кратко, 
это половые отношения между мужчиной и женщи-
ной, которые регламентируют такое-то поведение и 
действия мужчины, и соответственно — поведение и 
действия женщины. 

Если, в свете этого краткого определения бросить 

взгляд в историческое прошлое и даже на современ-
ный быт народов населяющих Земной шар, окажется, 
что интимные нормы "вещь" весьма вольно трактуе-
мая.  Например, в европейских странах, где испове-
дуют христианство, официально можно находиться 
в интимных отношениях только с одним человеком 
противоположного пола, а не официально с кем угод-
но, наряду с узаконенным гражданским браком су-
ществует узаконенная проституция; в мусульманских 
странах — мужчина может иметь несколько жен; у не-
которых племен, где женщин было меньше мужчин, 
одна женщина имела несколько мужей. У фараонов 
было принято заключать браки между братьями и 
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сестрами; у других народов это категорически запре-
щалось. У ряда народностей, чтобы проявить особое 
гостеприимство, — гостю на ночь отдают свою жену; 
у европейцев подобный поступок даже в голову не 
приходит, не говоря уже о том, что сурово осуждает-
ся обществом. У одних народов надо девственность 
сохранять для мужа, иначе позор; у других — девуш-
ка "зарабатывает" себе приданное торгуя своими 
ласками, а потом выходит замуж; у третьих — дев-
ственность теряли садясь на ритуальный предмет 
на виду у всех или имели дело с человеком (жрецом) 
предназначенным для этого. Когда строй жизни был 
общинно-родовой, род велся по материнской линии 
— никого не волновало, от какого мужчины ребенок; с 
появлением частной собственности все изменилось 
— род ведется по отцовской линии и всех волнует 
отцовство ребенка. В Новой Гвинее ко всем мальчи-
кам племени «Самою» при рождении прикрепляется 
мужчина — любовник. По достижении мальчиком 
отроческого возраста между ними устанавливаются 
сексуальные отношения, самым важным в которых 
считается оральный секс. Хорошо освоивший его 
подросток пользуется уважением племени, так как 
считается, что глотание семени при- дает юношам 
силу. 

Раньше в Средней Азии имелись мальчики, кото-
рых называют — Бача. Они танцевали и пели, в чай-
ных, на базаре одевшись во все женское. Это «маль-
чики для услад». Занимались они этим за деньги до 
15-16 лет. Особенно ценились мальчики в возрасте 
9-10 лет. Богатые содержали по не-сколько бача, а 
бедные одного на несколько человек. Это не счита-
лось гомосексуализмом, так как у каждого состоя-
тельного человека было кроме наложниц и несколько 
мальчиков. С женщинами предпочитают спать в зим-
нее время, а с мальчиками в летнее.

В настоящее время существует эротический театр 
в Москве. Он пользуется большой популярностью. 
Люди платят большие деньги, заказывают сюжет и 
смотрят. Руководитель театра в интервью сказал сле-
дующее: «Ну что поделаешь — люблю я  это. Дав-
но ловил себя на мысли, что мне нравится, когда на 
меня при этом смотрят другие. И сам очень люблю 
смотреть. Давно обожаю групповой секс, считаю, что 
секс вдвоем ему уступает по всем статьям, прежде 
всего по силе и остроте ощущений. Ну а когда за это 
еще и деньги платят, сами понимаете, это приятно 
вдвойне». 

Даже в настоящее время у многих народов мира 
распространен не моногамный, индивидуальный брак 
(соединение одного  мужчины с одной женщиной), а 
различные формы  полигамии: полигиния — соеди-
нение одного муж чины с двумя и более женщинами, 
полиандрия — соединение женщины с двумя и более 
мужчинами и, наконец, групповой брак — соединение 
нескольких людей разного пола. 

У австралийского племени мурнгинов, например, 
мужчина может иметь любое количество жен, обычно 
их бывает три-четыре. В погоне за «богатством» мур-
нгины даже в старости, потеряв муж-скую силу, «до-
стают» себе новых юных жен. Тем самым они повы-
шают свой общественный статус. По закону сыновья 
мурнгинов не имеют права прикоснуться ни к одной 

из жен отца, однако случаи, когда взрослые сыновья 
старика живут с новой юной женой, нередки. 

Если полигиния распространена по всему миру, то 
полиандрия (многомужество) встречается реже. Глав-
ным образом у некоторых народов Индии, в Тибете 
и у некоторых тихоокеанских народов. Например, у 
народа лепча. Здесь мужчина, который не справля-
ется с работой по хозяйству, может пригласить к себе 
младшего брата, который будет делить с ним и рабо-
ту, и жену. При этом дети рожденный от такого брака 
считаются детьми старшего. 

Совсем редко встречается групповой брак. Един-
ственный пример, где этот брак существует в чистом 
виде, — Маркизские острова. Здесь семья состоит из 
мужа — главы семьи, его жен и одно-го или несколь-
ких дополнительных мужей. Второй муж оказывается 
при этом как бы помощником главного и управляет 
делами семьи в его отсутствие. Он же имеет право 
пользоваться женами с согласия основного мужа и 
без его согласия, если глава куда-то уезжает. Осталь-
ные мужья более низкого ранга живут поблизости и 
помогают по хозяйству. Им время от времени так-
же перепадают ночные ласки жен. Главный муж не 
возражает против этого — ведь если все сексуально 
удовлетворены, они лучше исполняют и свои хозяй-
ственные обязанности. 

Первой узаконила однополые брачные союзы Да-
ния. Ее примеру последовали Норвегия и Швеция. 
Вопрос обсуждается и в других странах. 

Правда же в том, что в семьях всех типов встре-
чаются люди как очень счастливые, так и очень не-
счастные. Многое в их счастье и не счастье зависит 
от половой жизни.

Хотим мы того или нет, но все человечество поме-
шано на сексе. Другой пример. Лингвисты подсчита-
ли, что в английском языке имеется около 1000 слов 
для обозначения мужского полового члена, 1200 
слов — влагалища, 800 слов для называния полово-
го акта. Во французском соответственно 600, 600 и 
1500 слов. В русском языке синонимов и смягченных 
выражений не меньше. За этим стоит определенное 
мировосприятие, когда секс, продолжение рода и лю-
бовь абсолютно разделены. Сексом «заниматься» 
можно, любовь можно только переживать, чувство-
вать, а детей можно только «делать». 

Итак, каждое время, каждое общество устанавли-
вает свои интимные нормы, которые прививает нам 
общество с пеленок, школьной скамьи, повседнев-
ного общения и т.п. Если они далеки от природных, 
естественных и не дают выхода интимным потребно-
стям человека, то вызывают за-прет в сознании, пре-
граду естественному току энергии. Вот этот механизм 
и приводит к образованию «психической раковины» 
— своего рода вины, недовольству, разочарованию и 
т.п., которые являются основой какого-либо заболе-
вания, жизненной неудачи. 

Для того, чтобы дать нормальный выход своим 
интимным чувствам надо поступать в соответствии с 
древними рекомендациями, которые брали во внима-
ние человека, а не социальные институты подавле-
ния, повиновения созданные его умом.
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Образование пола у человека.
Ученые вроде бы установили, как образуется по-

ловое различие у человека. Пол любого чело-века 
определяется при зачатии и зависит от того, каким 
сперматозоидом оплодотворена яйцеклетка. Оказы-
вается, имеются «мужские» и «женские» сперматозо-
иды, которые несут Y или Х хромо-сомы. У женщин 
все клетки имеют по две Х- хромосомы. 

Вот отсюда и получалось, что разовьется из яйце-
клетки девочка или мальчик зависит, от того будет ли 
она оплодотворена сперматозоидом с Х или Y- хро-
мосомой. 

Соотношение мальчиков и девочек при рождении 
105 к 100. Это указывает, что «мужские» сперматозо-
иды более активны чем «женские». Вообще девочки 
более жизнестойки, чем мальчики.

Далее, согласно наблюдениям ученых, все идет 
гладко и понятно. Каждый человек берет начало от 
яйцеклетки, диаметр которой приблизительно равен 
0,2 мм. По своей форме и физиологии яйцо не похо-
же не на одну клетку организма.

При развитии яйцеклетка испытывает длительный 
ряд последовательных изменений в результате чего 
образуются ткани и органы со специализированными 
функциями. В результате получается человеческий 
организм.

Но не все оказалось так просто и легко объясни-
мо. Например, согласно подобному взгляду ученых, 
для оплодотворения яйцеклетки достаточно одного 
сперматозоида, и в то же время оказалось, что если 
сперма не содержит определенной концентрации 
(довольно-таки высокой) сперматозоидов, то опло-
дотворения не происходит. На эффективность зача-
тия влияет температура в женском организме, если 
она недостаточна, то зачатие невозможно. Но самым 
непонятным оказалось построение человеческого 
организма. Открытие двойной спирали дезоксири-
бонуклеиновой кислоты (ДНК) ничего не дало в этом 
плане. 

В 80-х годах ученые обнаружили, что гены в спи-
ралях ДНК содержат только информацию о по-стро-
ении белков. Но белки — это еще не организм. Это 
только кирпичики, из которых организм строится. А 
чтобы его построить, нужен объемный план, указыва-
ющий, куда какой кирпичик поло-жить. Другими сло-
вами, нужна программа развития организма в про-
странстве и времени. В генах ее не оказалось. Более 
того, выяснилось, что и сам генетический код занима-
ет всего один процент от длины ДНК. А какова роль 
остальных 99 %? Ответ был получен в начале 90-х 
простым экспериментом. Эмбрион лягушки поме-
стили в специальный металлический футляр. Были 
созданы не-обходимые условия для развития. Но ме-
таллическая оболочка отражала все внешние излу-
чения, и эмбрион начал развиваться совсем не так, 
как положено лягушке — превратился в урода, затем 
погиб. Дальнейшие исследования показали, что 99% 
цепочки ДНК принимает особую программу, которую 
несут особые электромагнитные волны, а затем, так-
же с помощью микроволн выстраивается объемная 
волновая копия организма (голограмма), которая 
указывает каждой клетке, где и как ей развиваться, 
какие функции выполнять в организме. Источником 

программы развития является Вакуум, Космическое 
Пространство (Бог-Отец). Вот как волновая генетика 
перекликается с реальностью!

Учеными установлено, что голографическая мо-
дель человека появляется до появления физического 
тела. Информация поступающая извне, заставляет 
хромосомы создавать строго специфический образ 
голограммы каждого конкретного человека. Делящи-
еся клетки человеческого эмбриона лишь заполняют 
собой объем голографической копии, подобно тому, 
как литейная форма заполняется материалом.

Выше описанное, в точности повторяет древний 
тибетский трактат «Голубой берилл». В этом древнем 
медицинском учебнике, помимо лечения, рассказы-
вается, как образуется пол у человека.

Формирование тела начинается с появления эм-
бриона в результате одновременного слияния в мат-
ке во время соития спермы отца, яйцеклетки матери 
и сознания — информационно-энергетической осно-
вы, которая дает голограмму будущему человеку.

Сознание, движимое «резонансными потоками 
Пространства» (т. е. кармой) за счет оргазма мужчи-
ны, (увеличение дыхания) входит в его тело, а оттуда 
попадает в  матку, облучает спираль ДНК яйцеклетки 
своей информацией.  Так образуются индивидуаль-
ные черты организма: присущая данному человеку 
специфичность тканей, особенности физиологиче-
ских процессов, внешние особенности физического 
тела (рост, пропорции). 

«Резонансные потоки Пространства» (т.е. карма) 
влекущие сознание, направляют его туда, где оно по 
своим информационно-энергетическим характери-
стикам соответствует (карме) таковым его родителей. 

Самосознание (информационно-энергетическое 
начало), одухотворяющее эмбрион, лишено чувства 
половой принадлежности. Оно возникает в процессе 
развития эмбриона в матке. При этом, если в силу 
кармической предопределенности должен родить-
ся мальчик, то сознание ощущает неприязнь к отцу 
и любовь к матери, отождествляя себя с семенем 
отца  становясь мужским сознанием. В противном 
случае сознание ощущает неприязнь к матери и лю-
бовь к отцу, отождествляя себя с яйцеклеткой матери 
и становясь женским сознанием. В результате такого 
выбора сознание (информационно-энергетическое 
начало человека или полевая форма жизни) структу-
рирует себя по женскому или мужскому типу.

Если выбор происходит четко, то получаются сто-
процентные мужчины или женщины. Если со-знание 
будущего человека отождествляет себя в силу кар-
мических причин расплывчато, нечетко с тем или 
иным полом, либо тяготеет к обоим родителям, то 
получаются люди (интерсексы), у которых нет четких 
половых различий (информационно — энергетически 
слабо структурированы), либо имеются и те и другие 
(таких людей называют гемафродитами). Вот нагляд-
ный пример. 

Некто Алекс 30 лет. Рост 170 см, вес 73 кг. Зареги-
стрирован как мальчик после рождения. Аномально 
развиты внешние половые органы. Имеет нормаль-
ный мужской член (6 см в покое), но мошонка рассе-
чена и по форме напоминает женские половые губы, 
которые являются входом в слепое влагалище (глуби-
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на 5,5см). Яички находятся в мошонке. С юношеского 
возраста отмечены эрекция и поллюции. В семенной 
жидкости сперматозоиды отсутствуют. Хромосомный 
набор мужской. Строение тела как у нормального 
мужчины. Сексуальное влечение испытывает только 
к женщинам. Имеет подругу, которая вполне доволь-
на им как мужчиной. Как правило детей у гемафроди-
тов не бывает в виду недоразвития половой системы.

Интересны способы с помощью которых можно 
влиять на пол будущего ребенка. Так, если обратить-
ся к древнетибетскому трактату «Голубой Берилл», 
то в нем говорится, что если зачатие произойдет в не-
четное число после менструации, то родиться маль-
чик, если в четное, то родиться девочка. 

Согласно древнекитайской традиции Инь - Ян, 
если организм женщины перед зачатием янизиро-
вать или инизировать с помощью продуктов питания 
и других средств, то у женщины более вероятно ро-
дятся мальчики или девочки. Это древнее положение 
неожиданно было подкреплено практикой одного 
французского фермера в конце 70-годов нашего сто-
летия. На одной его ферме коровы приносили только 
бычков, а на другой - телочек, хотя искусственно осе-
менялись спермой одного и того же быка. Причина, 
по мнению крестьянина заключалась в том, что он на 
одном пастбище использовал калийные удобрения, а 
на другой известковые. Там, где пользовались калий-
ным - было много бычков, а где известью - телочек.

Венский профессор Л. Шенк более 100 лет назад 
опробовал подобный опыт, но потерпел не-удачу. Он 
в течении нескольких недель до зачатия и несколько 
месяцев после кормил Австрийскую королеву преи-
мущественно мясом, яйцами, рыбой, которые янизи-
руют организм и должны способствовать рождению 
мальчика. Но родилась девочка. Шенк повторил еще 
раз задуманное, но вновь родилась девочка.

Благодаря опытам ученых было сделано откры-
тие, что существуют мужские (янские) и женские (инь-
ские) сперматозоиды. Для того, чтобы отделить одни 
от других сперму помещали в определенный раствор 
и воздействовали на нее магнитным полем. Под дей-
ствием полюсов магнита одни движутся (хвостами 
вперед) к положительному, другие к отрицательному 
полюсу. Разделив подобным образом сперматозоиды 
провели опыты на кроликах. Сперматозоиды с поло-
жительного полюса (притягивались отрицательные 
- иньские) давали больше самок, а с отрицательно-
го полюса (притягивались положительные - янские) 
- самцов.

Кроме указанного, желали влиять на пол ребенка 
с помощью внесения в семенную жидкость тех или 
иных химических веществ. Но ничего не получилось.

В виду того, что живое существо строиться по 
определенной голографической программе, на него 
можно влиять - «облучая» всевозможными энер-
гиями. Например, существует такая рекомендация 
- беременным женщинам не надо бывать рядом со 
скотиной (ухаживать за ней, доить и т.п.). Полевая 
информация животного может сильно исказить го-
лограмму ребенка и в результате родиться ребенок 
с той или иной степенью отклонения. Насколько это 
серьезная рекомендация, указывают опыты Дзян - 
Канщженя.

Дзян создал волновой генератор, способный счи-
тывать биополевую информацию (голограмму) с од-
ного существа и передавать ее другому. Например, 
он считывал информацию с утки и вводил ее в кури-
ный эмбрион. Выводились курс-утки с перепонками 
между пальцами и плоским клювом. Так же он выра-
стил кукурузу с пшеничными колосьями. Считав го-
лографическую информацию с козы, направил ее на 
беременную крольчиху - родился кролик с рогами. Но 
самый впечатляющий его эксперимент такой: считав 
голографическую информацию с самого себя, Дзян 
облучил ею куриный эмбрион. И вылупился цыпленок 
без перьев, но...покрытый человеческими волосами - 
черными и жесткими, как у китайца.

Теперь вы поняли, насколько серьезна данная и в 
чем ее механизм действия. 

В связи с этим получает свое объяснение и древ-
ний обычай, для продолжения рода брать в жены 
только девственниц. Половой акт есть не что иное, 
как мощнейшее энергетическое явление. Во время 
оргазма мужчины его энергетика возрастает во много 
раз и облучает своей информацией девушку. Теперь 
она «помечена» этим мужчиной. 

Объясняю это с другой стороны. Девушка до всту-
пления в половую связь является «чистым листом». 
Во время полового акта через нее протекает мужская 
информация (особенно во время оргазма), которая 
определенным образом встраивается в ее полевые 
структуры и тело. Последующие половые акты с 
другими мужчинами не могут провести такую струк-
туризацию, как первый. В результате такой «метки», 
дети выходящие из организма женщины содержат 
информацию (внешние отличия и т.д.) первого муж-
чины. Иногда, она бывает настолько мощной, что 
рождаются дети сильно похожие на первого мужчину, 
несмотря на то, что она с ним давно не живет и забе-
ременела от мужа через много лет после потери дев-
ственности.  Данными вопросами занимается особая 
наука «телегония». 

Вот несколько примера из жизни, которые иллю-
стрирует это явление.

«У меня два сына. Один - моя копия. И характе-
ром, и манерами, да же волосы ерошит, как я. А вот 
второй... Еще когда их новорожденными привезли, я 
сразу понял: тут что-то не то. Мы с женой оба тем-
новолосые, а мальчик появился на свет со светлыми 
курчавенькими волосиками. Один был спокойным, 
молчаливым крепышом, а его близнец всю ночь кри-
чал, рос беспокойным, нервным. 

Сейчас им уже семь лет. Дети совсем не похожи 
друг на друга. И недавно ночью меня посетило стран-
ное подозрение. Внимательнее присмотревшись нау-
тро к непохожему на меня сыну, я увидел в нем черты 
одного нашего друга семьи. Сейчас этот человек жи-
вет далеко отсюда, а около семи лет назад он како-
е-то время жил у нас в квартире. Честно сказать, я 
знал, что «друг семьи» не равнодушен к моей супру-
ге. Мы частенько засиживались за полночь втроем - 
танцевали, пили вино. Потом «друг семьи» уехал, у 
нас родились мальчики, и эта жизнь забылась. И вот 
теперь меня стали мучить сомнения. Ведь мальчики 
родились близнецами - в один и тот же час. Один из 
них точно мой. А значит, и второй! Но если непохожий 
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на меня сын от него, значит, и  похожий то-же? Даже 
не знаю, у кого спросить».

Специалисты это явление называют СУПЕРФЕ-
КУНДАЦИЕЙ. У жены этого человека созрели в яич-
никах две яйцеклетки и одновременно спустились в 
матку. Далее, специалисты предполагают, что муж 
имел отношение со своей женой утром, перед уходом 
на работу. А через час в постели оказался влюблен-
ный в его жену «друг семьи». В результате, супруга в 
течение часа дважды за-беременела от двух мужчин. 
Этим и объясняется непохожесть мальчиков друг на 
друга. 

Но почитаем объяснения специалистов дальше. 
«В 1994 году в Чикаго был довольно скандальный 

случай, когда на свет появились близнецы - один бе-
лый, другой с негроидными признаками. А ведь таких 
ребят может появиться и трое, и четверо! Например, 
если здоровая женщина в благоприятном для зача-
тия периоде за одну ночь имела завершенные сноше-
ния с тремя или четырьмя мужчинами».

Но вот такое объяснение уже вызывает сомнения 
в том, что одновременно могут созреть 3 или 4 яйце-
клетки и при этом быть оплодотворены спермой от 
3-4 разных мужчин. И дальнейшее объяснение, вооб-
ще, вносит хаос. 

«Будущей матери вовсе не обязательно вступать 
в половой контакт с другим мужчиной для то-го, что-
бы ребенок был на него похож! Иногда даже страст-
ное, но платоническое увлечение супруги отражается 
на внешности малыша. Вспомним: в Древней Греции 
беременных заставляли чаще посещать храм и раз-
глядывать прекрасные статуи обнаженных мужчин 
для того, чтобы родились красивые, пропорциональ-
но сложенные дети». 

Это объяснение говорит о том, что женщина соз-
давая мощный голографический образ в своей поле-
вой форме жизни «облучает» им оплодотворенную 
яйцеклетку и заставляет ее развиваться по этому ша-
блону. 

Выражаясь по другому, форма тела и внешние 
черты человека передаются не с генами, а с по-мо-
щью голографической информации, которая «об-
лучает», создает световую модель. Эта объемная 
световая модель заполняется клетками организма. В 
результате чего мы имеем ту или иную форму, внеш-
ние черты и т.п. 

В связи с этим приведу рассказ одного мужчины 
и высказывания ученых практиков исследовавших 
одни проблемы, а получившие интересную законо-
мерность, которая подтверждает телегонию.

Мужчина женился, но никак не мог совершить 
с молодой женой первой брачной ночи. Там где он 
жил, это считалось позором. Ему посоветовали об-
ратиться к специалисту в подобных вопросах. Когда 
специалист рассказал ему, что надо сделать и как он 
это будет делать, он отказался. Но время шло и было 
против него. Жена все же упросила его пойти на по-
добное «лечение». 

«Лечение» состояло в следующем. Первым делом 
этот человек в присутствии мужа «грамотно» лишил 
его жену девственности. Затем, он велел мужу лечь 
сверху его жены и задвинул ему свой фаллос в анус. 

Муж описывает эти ощущения так, будто с вводом 

фаллоса «лекаря» в него стала вливаться сила, кото-
рая вызвала эрекцию его полового члена и он ощутил 
возможность выполнить половой акт. 

Выполняя подобным образом половой акт он од-
новременно пережил ощущения сладострастия как 
мужчина и как женщина. После этого у него все на-
ладилось. Но оба они влюбились в «лекаря» и с ним 
ощущают более сильные переживания, нежели друг 
с другом!

В дальнейшем у них родилась девочка, которая 
внешне была точной копией «лекаря», хотя жена за-
беременела от мужа.

В защиту телегонии выступили ученые, которые 
на мышах проводили опыты и пришли к выводу, если 
был половой акт, который не обязательно закончился 
оплодотворением, то все последующие мышата от 
других самцов несут информацию о первом самце и 
для опытов не годятся.

В связи с выше изложенным становиться ясным, 
почему для продолжения и чистоты рода цениться 
девственность и почему девушку потерявшую ее на-
зывают нечистой, порочной. 

Указанную информацию можно отнести к волно-
вой генетике, которая на иных основах объясняет эти 
жизненные феномены.

Вот и закончился номер газеты, который я подготовил 
собственными силами. Ранее я рассказывал, жизнь под-
брасывает проблему и ты ее должен решить и пойти даль-
ше. Вот и сейчас, у меня нет лишних средств чтобы пла-
тить верстальщице. И что я сделал?

Я умел верстать ранее, на уровне любителя. Освоил 
программу «Page Maker 6» и был ей доволен. Но, она уста-
рела и перестала подходить для новых 64-битных компью-
теров MAC, на которые я перешел работать. Но, тем не ме-
нее, когда я располагал средствами, то заранее приобрел 
новейшую программу «Adobe InDesign CS6» на русском 
языке. Приобрел потому, что думал в будущем не просто 
писать книги, но и верстать так, как мне хочется. И данная 
газета сделана полностью мной с нуля! 

Вот у тебя идея, ты набираешь текст, вставляешь ри-
сунки в программе ««Word» - но это сырой материал. А 
тебе хочется видите это в виде готового продукта. Ты де-
лаешь обложку - лицо твоей работы, чтобы она была отра-
жением информации в книге. И уже внешне несла какой-то 
позитивный посыл, притягивала и располагала к себе. Тут 
можно и особые благоприятные знаки вставлять. 

Далее, идет работа над макетом: как содержимое книги 
(газеты) распределить по страницам, чтобы это было инте-
ресно. Для наглядности, вставляешь рисунки, фото, чтобы 
материал воспринимался не только на уровне мысли, но и 
образа. Вообще, это очень интересно, воодушевляет, хотя 
и кропотливая работа. Поверьте мне - делать КНИГИ, очень 
ЗДОРОВО! 

В заключение, выражаю особую благодарность Галине 
Серовой, которая верстала эту газету ранее!
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НАША РЕКЛАМА, для страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и не только!

В связи с темой кислотно-щелочного равновесия, 
предлагаю Вашему вниманию удивительную воду, 
которая не только нормализует этот важнейший по-
казатель организма, но и насыщена свободными 
электронами, которые творят в организме чудеса оз-
доровления!

 В своей практике оздоровления, я ознакомился с 
очень многими видами воды. Наслышан об их чудес-
ных лечебных свойствах. Но, наглядного результата 
не видел. Так, чтобы выпил воды, по-смотрел в како-
е-то устройство и увидел, как она действует. 

И вот в этом году в Екатеринбурге, на специали-
зированной выставке-фестивале, «Здоровый образ 
жизни, Эко мир», и там познакомился с весьма инте-
ресной водой, которая так и называется «Полезная 
вода». Я воочно убедился как она действует. Влади-
мир Александрович Ульянов, который демонстриро-
вал на стенде эту воду, предложил мне ее опробо-
вать. Я подумал, ну очередная вода и не более того. 

Наглядный пример заключается в следующем. 
Берется капелька крови, рассматривается под ми-
кроскопом при большом увеличении и … видно, что 
эритроциты крови, склеены между собой и представ-
ляют подобия сложенных в стопку монеткам (рис. 1), 
больше похожими на колбаски. А это означает, что 
кровь течет гораздо хуже по сосудам, не доставля-
ется кислород до тканей и клеток. Возникает угне-
тенное состояние со снижением общего иммунитета 
организма.

 

Рис. 1.

И, такая картина наблюдается у 85 % людей, по-
сле 30 лет. В крови начинают размножаться вредные 
микроорганизмы. А так, как они являются живыми 
объектами, то употребляют в пищу то, что съел че-
ловек. Особенно они любят употреблять витамины 
и аминокислоты, а в ответ вырабатывают токсины. 

Вот эти-то токсины, накапливающиеся с годами, ока-
зывают крайне негативное воздействие на органы. 
Нарушается работа печени, происходит образова-
ние холестериновых бляшек, которые впоследствии 
закупоривают сосуды, а это заболевания сердечно-
сосудистой системы, инфаркты и инсульты. Болезни, 
которые стоят на первом месте в мире, и в России в 
частности, по смертности в трудоспособном возрас-
те. 

После того, как вы выпиваете эту воду, организм 
насыщается электронами, увеличивается правиль-
ный заряд на поверхности эритроцитов и они отделя-
ются друг от друга! И это происходит через 15 минут. 
Опять таки, берется капелька крови, рассматривает-
ся под микроскопом, и мы видим разъединенные эри-
троциты, свободно перемещающиеся в кровеносных 
сосудах! (Рис. 2.) А это означает, что теперь дыхание, 
питание, очищение и иммунитет тканей и клеток орга-
низма восстановились!

 

Рис. 2.

Итак, на, что оказывает влияние «Полезная вода»? 
В первую очередь нормализуется текучесть плазмы 
крови, восстанавливается отрицательный заряд на 
эритроцитах, нормализуется газообмен, приходит в 
норму работа головного мозга, восстанавливается 
функция печени, нейтрализуются холестериновые 
бляшки, активируется работа иммунной системы. 

Как у мужчин, так и у женщин, улучшается, ранее 
угнетенная половая функция! Приходит в норму рабо-
та кишечника. Повышается физическая активность и 
выносливость. Улучшается состояние кожи настоль-
ко, что у женщин существенно снижается целлюлит!

Полезная вода не панацея от всех болезней. Со-
вместно со здоровым образом жизни, она служит 
мощным профилактическим средством от болезней 
цивилизации и продлевает активную жизнь человека 
на долгие годы!

  Это далеко не все, что я хотел рассказать о По-
лезной воде, свойства ее многогранны, мы их будем 
изучать. А я буду рассказывать о том, как они дей-
ствуют и как их лучше применять, чтобы оставаться 
здоровым и активным на долгие годы.  

Желающим заказать эту воду, даю электронный 
адрес: danavoda19@gmail.com. При заказе воды ссы-
лайтесь на газету Малахов Pro.
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