
От издателя
Возможно, вы помните фильм телеканала НТВ «Народ-

ная медицина – история всероссийского обмана». Я имел 
возможность с самого начала наблюдать за его создани-
ем. Меня активно приглашали в нем участвовать, пригла-
шали в Москву и т. п. Именно там, я встречался с его созда-
телями и имел с ними разговор. Они особый упор делали 
на то, что в США в «Национальном Центре Альтернативной 
медицины» были проведены и ведутся сейчас серьезные 
исследования, по выявлению эффективности действия 
того или иного народного средства. 

Руководство фильма упорно ссылалось на американ- 
цев, которые «доказывали», что прием того или иного 
средства от того-то малоэффективен. Я не знал, как аме-
риканские ученые, определяют эту эффективность. Но, 
посмотрев фильм, я увидел «американскую ученость» в 
действии. Оказывается, они пошли по пути выделения ак-
тивного начала из того или иного продукта. 

В фильме говорится о витамине «Е» в капсулах. Аме-
риканский ведущий специалист сказал, что большое упо-
требление этого витамина может вызвать рак предста-
тельной железы. Но, только в промышленности есть воз-
можность его выделить, очистить и выпустить в виде кап-
сул. В домашних условиях, мы этого сделать не можем. 
Поэтому, природные продукты, содержащие витамин 
«Е», не содержат его в таком количестве. Более того, этот 
витамин в природных продуктах идет в связке с другими 
веществами. И за счет этого достигается его нормальное 
действие, а не однобокое, как рассказано в фильме.

О рыбьем жире – тоже искусственный продукт. Про-
сто так в домашних условиях жир не получить. Он должен 
идти в комплексе, а не в чистом виде. Опять перекос, ко-
торый мы сами сделали.

Лимон – не эффективен от простуды. При этом идет 
следующее рассуждение: лимон имеет кислый вкус, а 

кислый вкус ему дает аскорбиновая кислота. А исследо-
вания ученых показали, что аскорбиновая кислота – при 
простуде не помогает! То есть, «ученые мужи» применяли 
от простуды не сам лимон, а искусственную, таблетиро-
ванную аскорбиновую кислоту и на основе ее примене-
ния, сделали обобщающий вывод и на лимон – мол, он 
также не эффективен. Но, позвольте, в лимоне, помимо 
лимонной кислоты, имеется целый ряд других, не менее 
важных для укрепления здоровья веществ. И все это на 
основании вот такого глупого, однобокого исследования 
отбрасывается. Это есть не исследование, а подтасовы-
вание фактов. 

Помимо кислого вкуса, в лимоне есть горечи (кор-
ка, внутренние перегородки), фитонциды (корка), бак-
терицидная жидкость, жизненная энергия плода, кле-
ток, целебное действие желтого цвета и иные оздорав-
ливающие факторы. Именно их исследователи не учиты-
вают. В итоге, очень плоское, однобокое исследование, а 
выводы поражают своей глупостью.   

Еще говориться, что можно съедать 2 таблетки ви-
тамина «С» или три килограмма лимонов! Абсурд и не-
сравнимые вещи. Нам упорно навязывают, что искус-
ственное вещество равно природному веществу. На са-
мом деле, это мало сопоставимые вещи. Грубо говоря, 
это тоже самое, что сравнивать вареное яйцо с живым. 
Белки одни и те же, но от живого получиться цыпленок, а 
от вареного – ничего не будет. И, если по логике фильма, 
мы съедим две таблетки – со здоровьем ничего не будет. 
А вот, если съедим три кило лимонов (а тем более в тече-
ние 6 дней!!!), то можем серьезно отравиться, разрушить 
эмаль на зубах и т. п. Но, это будет не действие природ-
ного витамина «С», а всего иного, что наука молчаливо 
сделала «незаметным и ненужным». Какую-то глупость 
предлагает нам ведущий фильма, на основании «амери-
канских научных исследований».    

Точно так же исследуют малину и другие продукты – 
делают из них вытяжку и определяют количество вита-
мина «С» и на его наличии делают выводы. А, где другие 
вещества и соединения?

Чеснок – обладает мощными фитонцидами, которые 
убивают вредные бактерии. Как заявляет американский 
специалист, чеснок – прекрасная еда, но от простуды и 
гриппа не спасает. И вот теперь, надо разобраться в дру-
гом, что такое простуда и грипп? А что такое профилакти-
ка простуды и гриппа?

Человек вел обычную жизнь, и … заболел простудой 
или гриппом. Вообще, для того, чтобы чем-то май 2012
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От издателя

забо-леть, в организме должны создаться условия и поя-
виться слабина. Болезнь воспользуется этими условиями 
и начинается ее закономерное развитие. 1 – этап внед- 
рения в организм, 2 – само течение болезни, 3 – выздо-
ровление. 

Итак, чтобы возникла простуда (грипп), в организме 
должны создаться условия. Условия – это ослизнение 
организма в результате неправильного и избыточно-
го питания. Кстати, организм детей больше подвержен 
ослизнению, в их организме больше воды, чем у взрос-
лого человека, они любят сладкие продукты, которые 
являются прекрасным субстратом для размножения бо-
лезнетворных бактерий. А вот голод  в течение 3-5 суток, 
подсушивает организм и этим лишает бактерий почвы 
для размножения.

Слабина в организме обычно возникает на стыке се-
зонов года – осенью и весной. Заметьте, это сырое время 
года, которое с одной стороны дополнительно приводит 
к усилению ослизнения организма, с другой – понижает 
жизненные силы (особенно теплотворные способности 
организма). 

Для обычного, нетренированного, зашлакованного, ор- 
ганизма человека этого вполне достаточно, чтобы забо-
леть простудой (гриппом). Далее, болезнь закономерно 
развивается в организме человека. 1 – внедрение болез-
ни характеризуется тем, что она, взламывая слабую за-
щиту организма, внедряется в него. В этот период чело-
век чувствует першение в горле, кручение, озноб, недо-
могание, внутренний разлад в работе организма, упадок 
сил и прочее. Бактерии и вирусы активно размножаются, 
захватывают все новые и новые области в организме. Как 
правило, этот этап длиться от 3 до 6 часов. 

2 – период течения болезни характеризуется тем, что 
организм бросает все силы на борьбу с болезнью. Под-
нимается температура тела, как наиболее эффективное 
средство для уничтожения вредных бактерий и вирусов. 
При повышенной температуре, возрастает активность 
ферментов, с помощью которых идет расщепление бак-
терий, вирусов. А также возможность производства лим-
фоцитов и их последующая активность по уничтожению 
чужеродного в организме. Отпадает надобность в пита-
нии, как в функции, требующей дополнительного расхода 
энергии. Организм либо переваривает пищу, либо бо-
рется с болезнью. И на то, и на другое требуется энер-
гия, и одновременно, и полноценно осуществить эти две 
функции организм не может. Вот почему при повышенной 
температуре не хочется есть, и это правильно и физио-
логично. 

Повышенная температура в организме запускает еще 
несколько процессов. 1 – интоксикация – возникает от 
обилия шлаков и токсинов от убитых бактерий. Болит 
голова, ломит тело. 2 – повышенное потоотделение, как 
попытка организма, напрямую выводить токсины и шла-
ки через кожу. А, заодно, быстро подсушивать организм и 
лишать бактерии (вирусы) слизистой среды для размно-
жения. 3 – повышенный распад тканей и расход энергии. 
Эти два процесса нужны, чтобы быстро перераспреде-
лить и мобилизовать силы на борьбу с болезнью – выра-
батывать в повышенном количестве средства иммунной 
защиты (лимфоциты и т. п.), удалять продукты распада, 
поддерживать высокую температуру. От этого возникает 
слабость и рекомендуется постельный режим. Силы надо 
экономить и расходовать на борьбу с болезнью.        

О питьевом режиме. Обычно в этот период болезни 
рекомендуют обильное питье. И здесь надо руководст- 
воваться желанием больного – если хочет пить – давать, 

нет – подождать. Точно так же поступать и в 

случае с желанием пить теплую или холодную воду. Орга-
низм сам подсказывает, что ему надо. 

В среднем, если ничем не мешать организму, на пе-
риод борьбы с простудой (гриппом) уходит около недели. 
Это нормальный физиологический процесс, после кото-
рого наступает выздоровление.

И так как этот процесс в организме запущен, то на него 
практически мало что влияет, как в отношении медика-
ментов, так и в отношении различных народных средств. 
Наоборот, все они могут только мешать этому нормаль-
ному физиологическому процессу борьбы с болезнью.

3 – выздоровление, заключительный этап после прос- 
туды (гриппа), характеризуется он тем, что: спадает тем-
пература, прекращается потоотделение, исчезают не-
приятные ощущения в организме, появляется желание 
есть. Остается только слабость, как закономерный ре-
зультат чрезмерного расхода жизненной энергии и рас-
пада тканей организма. Организм постепенно восстанав-
ливает расходованную энергию и распавшиеся ткани. На 
это, в среднем, уходит от 5 до 10 дней. Человек считается 
выздоровевшим от простуды (гриппа), как только спала 
температура, и появился аппетит, но полноценное вос-
становление организма произойдет лишь через указан-
ный срок. 

Мы с вами разобрали естественное течение простуды 
(гриппа). Как правило, медикаментозные попытки повли-
ять на этот естественный процесс, ни к чему не приводят. 
Поэтому и говорят, что насморк сам проходит за неделю, 
а при медикаментозном лечении – за 7 дней. 

А теперь, поговорим о профилактике простуды и грип-
па с помощью чеснока, лимонов, малины и других проти-
вопростудных (гриппозных) продуктов. Здесь я сошлюсь 
на опыт древних целителей. А он говорит о следующем, 
что любое растение, борется за выживание, с помощью 
выработки соответствующих свойств. Например, жгучие 
свойства чеснока позволяют ему выживать в земле и за-
щищаться от почвенных и иных бактерий, которые его бы 
просто съели. Поедая чеснок или любое другое растение, 
организм животного и человека, приобретает его… за-
щитные свойства. Таким образом, если человек, заранее, 
в течение 1-2-х месяцев перед наступлением неблаго-
приятного времени года, употребляет лимоны, чеснок в 
разумных дозах, и не накапливает в организме слизи, он, 
как правило, не заболевает простудой или гриппом.   

Подчеркну, дело не в витамине «С», а в общем, свой-
стве продукта, в котором он содержится! Против просту-
ды/гриппа работает сам продукт (лимон, чеснок и т. п.), 
а не его экстрагированная часть. Поэтому выводы аме-
риканских ученых ошибочны. Они ищут не там, где надо, 
либо преднамеренно нас оглупляют, а телевиденье этому 
способствует.

Что касается меда и простуды. Его надо есть до прос- 
туды, а не во время. Человек должен построить свое тело 
из окружающих его продуктов, чтобы стать естественной 
частицей этой среды. Раз он состоит из этой среды, то она 
на него не действует повреждающе. Но, если он ей чуже-
роден, тело построено из сильно видоизмененных техно-
логическим процессом продуктов, то оно легко поврежда-
ется при любом колебании внешней среды (жара, холод, 
сухость, влажность и т. п.). И мед во время простуды уже не 
поможет. О нем надо было думать до нее. 

Применение во время простуды горячего молока с 
медом оправдано в том случае, когда сухой кашель надо 
перевести во влажный, чтобы мокрота легко выходила из 
легких. Вот для чего используют этот рецепт – не от са-
мой простуды, а от сухого кашля, для скорейшего осво-
бождения легких от мокроты!



3

май 2012

Луна рекомендует

О чернике. Врач в фильме говорит, что если у ребенка 
близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то черни-
ка бессильна. Позвольте, но это совершенно различные 
вещи! В чернике содержаться вещества (каратиноиды), 
которые обостряют периферическое и ночное зрение. 
Именно для этой цели чернику ели английские летчики! Но, 
не для того, чтобы избавиться от близорукости! Это совер-
шенно разные вещи и не надо их путать и передергивать 
факты!

Насчет малины. Американцы выделяют из нее анти-
оксиданты и считают их главным действующим началом. 

А остальные части малины, ее цвет, запах, вкус, разве не 
оказывают никакого действия? Конечно же оказывают, но 
о нем умалчивают. Создается впечатление, что о растении 
судят лишь по одному, им известному свойству. Что каса-
ется других, возможно еще более важных, но не известных 
для здоровья, о них молчат. А народная медицина, знала о 
них много веков тому назад и с успехом использовала без 
всякого экстрагирования, в натуральном виде. Она совсем 
по-другому классифицировала лечебные свойства расте-
ния и вот об этом, мы и поговорим в газете.  

С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

В июне Луна рекомендует:
1. Бережем сердце, оказываем милость и сострадание.
2. Выходим на природу, дышим свежим воздухом. Соб- 

людаем предосторожности.
3. Осмотрительность и даже осторожность во всем. 

Любуемся природой.
4. Полнолуние в сочетании с лунным затмением. 

День проводим тихо и мирно. 
5. Занимаемся на свежем воздухе, но не перетружда-

ем верх спины.
6. Меньше смешанной пищи – здоровее желудок. Ноги 

держим сухими и теплыми.
7. Больше внимания водным процедурам – они сегод-

ня целебны.
8. Посещаем парную с целью очищения крови и укреп- 

ления сосудов.
9. Успокоение и расслабление – девиз этого дня.
10. Меньше читаем, едим овощные салаты.    
11. Сегодня хорошо узнать что-то новое. Питание толь-

ко вегетарианское.
12. Спокойствие и отдых – девиз этого дня.
13. Хорошо выполнить упражнения на низ спины, осо-

бенно растяжки.
14. Пейте больше чистой жидкости, травяных чаев. 

Животный белок исключите.
15. Сегодня рекомендуется семейный отдых на при-

роде.
16. Ничего холодного – уязвимо горло. Подводим ито-

ги своим делам.

17. Лучшая пища сегодня свежие салаты со слегка 
горьким вкусом.

18. Никаких конфликтов. Побудьте в одиночестве и 
помолчите.

19. Новолуние. Задаем программу на месяц вперед. 
Делаем самомассаж кожи головы и лба.

20. Наилучшее время для масок для лицо – делаем их 
с радостью.

21. Тестируем для себя продукты на месяц. Те, что по-
нравились – едим.

22. Хорошо потренироваться в пении, а вечером схо-
дить в парную.

23. Полезно почитать молитвы, выполнить упражне-
ния на расслабление.

24. Делаем дыхательные упражнения на свежем воз-
духе.

25. Делаем упражнения для грудного отдела позво-
ночника. 

26. Можно плотно покушать в обед. Ужин не позднее 
19 часов и очень легкий.

27. Постарайтесь этот день провести так, чтобы остать-
ся самим собой.

28. Если что-то идет не так, сегодня можно проанали-
зировать и подкорректировать.

29. Сильный день – делайте много дел, или сутки по-
голодайте.

30. Активно сердце и эмоции связанные с ним. Дари-
те любовь близким. 

Июнь месяц
Июнь-месяц уникальное время года, заканчивается 

весна и начинается лето. Силы природы в этом месяце 
достигают своего максимального развития, день растет 
и наиболее длителен в году. Июнь – время удивительных, 
радостных и таинственных праздников.   

1. День Патрикия. Если льет дождь, то дальше в тече-
ние месяца будет жара.

2. День Фалалея. В этот день сажают огурцы.
3. День Константина. Если сегодня идет дождь с гра-

дом, то 3 декабря будет снег с крупой.
4. День Василиска. С этого времени в средней полосе 

России начинаются соловьиные ночи.
5. День Вознесения Господня. К этому времени выса-

живают последние огурцы.
6. День Симеона. Если утром роса не выпала – к не-

настью.
7. Иванов день. К ухудшению погоды, если роса поя-

вилась после захода солнца, а под утро исчезла.
8. День Карпа. В старину говорили, что сильные росы 

на Карпа, к хорошему урожаю. 
9. День Ферапонта. В этот день не убирали в доме – 

боялись потревожить домового.

10. День Никиты. Тихий, погожий день – предвещал 
хороший урожай.

11. День Феодосии. В народе, этот день считали не-
счастным и говорили: «День святой Федосьи стоит один 
всех понедельников».

12. День Исаакия. Змеиный праздник, змеи идут по-
ездом на змеиную свадьбу, скопляются в клубки.

13. День Ермия. К этому дню наступал конец всякого 
сева.

14. День Иустина. Если дождливый и пасмурный этот 
день – урожай на лен. Если солнечный – к урожаю ржи.

15. День Никифора. Начинают окучивать картофель.
16. День Лукилиана. В этот день не ложись спать, а 

приглядывайся, откуда ветер. Если с востока или юга – к 
росту яровых. С севера – будет день ясный. Прохладный 
ветер – к граду. С запада – к ненастью.

17. День Митрофана. Если в этот день дождь, то он 
продлится весь день, и будет много грибов.

18. День Дорофея. Начинаются самые короткие ночи, 
которые тянутся до 26 июня.

19. День Иллариона. Если долго гремит гром и пере-
ходит с места на место – ненастье затянулось надолго, и 
будет холодно и дождливо.
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20. День Федота. Характер погоды этого дня опреде-
лял урожай ржи: «Теплый и ясный день – к хорошему на-
ливу ржи, к крупному зерну, к хорошему урожаю; дождли-
вый день – к тощему зерну, к слабому урожаю».

21. День Федора Стратилата. Считался благопри-
ятным днем для рытья колодца. С вечера под этот день 
опрокидывали сковороду на предполагаемое под коло-
дец место. Если утром сковорода сухая, значит, воды под 
землей нет. Слегка запотевала – жила маловодная. Если 
появились капельки – удачное место для колодца.

22. День Кирилла. Самый длинный день в году. Время 
первого сбора земляники.

23. День Тимофея. Если мелкие птички прячутся в 
гнездах – к дождю.

24. День Варфоломея. Сегодня не рекомендовали 
рвать травы.

25. День Петра Поворота. Солнце с этого дня укора-
чивает ход. Если в этот день солнечно – покос будет зеле-
ный, а если дождь – покос будет мокрый.

26. День Акилины. В этот день кашами кормили ни-
щих. Если при заходе солнца заря желтая, золотистая или 
розовая – к хорошей погоде.

27. День Елисея. В народе говорили: «Если на Елисея 
дождь еще семь недель с дождями». В этот день освяща-
ют одежду от порчи.

28. День Амоса. Подмечали, что к этому времени со-
ловей прекращает петь.

29. День Тихона. Считается, что у земли в этот день 
самый тихий ход в году.

30. День Мануила. Начинается бурный рост трав, что 
и отражено в народной пословице: «С Мануила все в рост 
идет».

Весна-лето. Астрологически весна наступает 21 мар-
та и продолжается по 21 июня включительно.

Май 
Наши предки считали месяц май «сердцем весны и 

юностью года». Мать природа наиболее бурно проявля-
ет себя в росте и цветении растений, активности насеко-
мых и животных. Цвета, запахи, солнечное тепло вселяют 
оптимизм и омолаживающе действуют на человека. Нам 
остается только наслаждаться этим праздником Жизни. 

Июнь 
День продолжает расти, энергии Солнца все больше и 

больше поступают на Землю. Лето вступает в свои права, 
одаривая нас обилием света и тепла. Растения накапли-
вают солнечную энергию и целебная сила их наиболее 
велика в это время. Удивительные праздники и таинства 
природы приходятся на этот месяц. Особенно в дни лет-
него солнцестояния – по народному «солнцеворота». Это 
время заготовки целебных трав и особых обрядов. 

Я обещал рассказать о том, как древние целители 
вели классификацию растений. Ниже, я ее даю. 

Разные древние источники указывают разное коли-
чество свойств. Я, опираясь на труд Амирдовлата Ама-
сиаци «НЕНУЖНОЕ ДЛЯ НЕУЧЕЙ», отобрал 50 свойств.

Разреженное, нежное.  Плотное, сгущенное.
Текучее, водянистое.   Разреживающее, 
    смягчающее.
Растворяющее.   Отрывающее.
Открывающее.   Расслабляющее.
Очищающее,   Омывающее.
процеживающее.  
Вытягивающее.   Переваривающее пищу.
Сваривающее,   Ветрогонное.
способствующее
созреванию.
Делающее скользким. Вызывающее 
    покраснение.
Вызывающее зуд.   Сжигающее.
Разъедающее.   Жгучее, вызывающее
    ожог кожи.
Вызывающее   Склеивающее.
плесневение. 
Сглаживающее.   Увлажняющее, 
    придающее
    скользкость.
Вяжущее, закрепляющее.  Сужающее.
Закрывающее,   Уплотняющее.
закупоривающее.
Укрепляющее.   Смертоносное.
Наращивающее мясо в ране.  Очищающее рану.
Способствующее росту  Очищающее,
мяса в ране.    придающее блеск коже.
Слабительное.  Рвотное.
Мочегонное.   Делающее обильной
    кровь.
Потогонное.    Высушивающее.
Изгоняющее плод.   Выводящее, дробящее

    камни.

Вызывающее затвердение  Молокогонное.
и уменьшение молока.
Закрепляющее, сгущающее.   Кровоостанав-
     ливающее.
Вызывающее задержку мочи.  Вызывающее
     образование
     семени.

Уменьшающее и прекращающее  Заживляющее
образование семени.   рану.

1. Разреженное, нежное – вещество, которое спо-
собствует мягкому разогреву человеческого организма, 
умеренному увеличению в нем циркуляторных процессов 
(кровообращения). Сила действия этого вещества дохо-
дит до всех частей человеческого тела. Таковы вино и ему 
подобные вещества.

2. Плотное, сгущенное – вещество, которое способ-
ствует некоторому охлаждению организма, в связи с чем 
циркуляторные процессы снижаются и это приводит к  
уплотнению и сгущению в организме.

3. Текучее, водянистое – вещество, частицы которо-
го естественно всасываются и распределяются по всему 
организму. Таковы вода и ей подобные вещества.

4. Разреживающее, смягчающее – вещество, кото-
рое за счет увеличения поверхностного натяжения легко 
проникает в ткани и делает их рыхлыми. Подобным дей-
ствием обладают лекарственные вещества дающие пиг-
менты, которые понижают поверхностное натяжение, об-
ладающие горьким вкусом и летучими свойствами. Отвар 
ромашка обладает подобными свойствами. 

5. Растворяющее – вещество, которое обладает горь-
ким вкусом, летучими свойствами, активирует ферменты.

6. Отрывающее – вещество, которое отрывает части-
цы чужеродной материи, за счет сильного горького вкуса. 
Например, чистотел, упаренная урина – отрывающие по-
липы.

7. Открывающее – вещество, которое обладает горьки-
ми, летучими свойствами увеличивающими циркуляторные 
процессы. Это способствует смещению с места материи 
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(слизи), закупорившую капилляры. Подобным действием 
обладают семенам петрушки.

8. Расслабляющее – вещество, которое размягчает 
плотные образования и ослабляет в них силы сцепления 
за счет теплоты, влажности, электромагнитизма. Напри-
мер, горячая вода.

9. Очищающее, процеживающее – вещество, которое 
выводит липкую влагу из скрытых пор подобно меду. Это 
должно быть вещество адсорбент, которое поглощает и 
удерживает в себе вредные, токсические вещества.

10. Омывающее – вещество, которое смягчает, сва-
ривает и промывает липкую влагу, например, пиво. Дру-
гими словами, это вещество должно обладать комбина-
ционным воздействием: «смягчить» за счет горьковатого 
вкуса и уменьшения сил сцепления; активировать фер-
ментативный процесс, который «сваривает» – доводит 
болезненную ткань до такого состояния, когда она легко 
отторгается; обладать адсорбентными качествами для 
удержания в себе отторгнутого. 

11. Вытягивающее – вещество, которое приводит в 
движение материю и выводит ее наружу вследствие сво-
их свойств. Это могут быть вещества, которые за счет 
вкусов могут активизировать энергетику организма на-
правляя ее вверх, вниз. Например, так действуют рвот-
ные и слабительные. В другом случае, это такие вещест- 
ва, которые действуют за счет сил осмоса, усиления це-
ленаправленной диффузии и т.п.

12. Переваривающее пищу – вещество, которое спо-
собствует активации пищеварительных ферментов. Для 
этого необходимо разогреть и увеличить циркуляторные 
процессы внутри пищеварительного тракта. Указанные 
процессы усиливает жгучий перец. 

13. Сваривающее, способствующее созреванию – ве-
щество, которое придает зрелость сокам (возьмем только 
химус – пищевую кашицу в желудочно-кишечном тракте); 
если они густые, то разжижает их, если жидкие – сгущает. 
Все влаги претерпевают превращение четырьмя путями: 
либо переходят в состояние зрелости, либо переварива-
ются, либо подвергаются плесневению и разрушаются, 
либо подвергаются перевариванию в состоянии плесне-
вения.

14. Ветрогонное – вещество, которое усиливает цир-
куляторные процессы в организме. Горький вкус, охлаж- 
дающее действие.

15. Делающее скользким – вещество, которое умень-
шает гравитационную энергию стягивания и высыхания. 
Стягивание и высыхание – два процесса, происходящие 
и усиливающиеся с возрастом, в организме человека. 
Именно они вызывают старение и слабость. Применение 
масла наружно и внутрь ослабляет действие стягивания 
и высыхания, а значит усиливает и улучшает состояние 
тела. 

16. Вызывающее покраснение – вещество, которое 
согревает органы и усиливает кровенаполнение, вытя- 
гивает кровь наружу, вызывает покраснение кожи, напри-
мер горчица.

17. Вызывающее зуд – лекарство, которое с силой вы-
тягивает вязкую влагу на поверхность кожи, вызывает пос- 
тоянный зуд и заставляет чесаться. Вещества, обладаю-
щие большой осмотической силой.

18. Сжигающее – вещество, которое своей теплотой 
разрушает влагу и сжигает ее.

19. Разъедающее – вещество, которое настолько рас-
творяет мясо, что уменьшает его количество.

20. Вызывающее плесневение – вещество, которое 
разрушает природу души (полевую форму жизни) и при-
родную влагу настолько, что восстанавливающей силы 

организма недостаточно, чтобы рассосать эту разрушаю-
щую материю, например, мышьяк.

21. Жгучее, вызывающее ожог кожи – вещество, ко-
торое жжет кожу и высушивает ее, а также закрывает до-
рогу влаге и вызывает образование сухих язв, например 
купорос.

22. Склеивающее – вещество, которое обладает 
большим запасом гравитационной энергии. Вещество с 
подобными свойствами высушивает и стягивает, что при-
водит к запору.

23. Сглаживающее – вещество, которое при смазыва-
нии делает гладкой шероховатую кожу, удаляет шерохо-
ватость и придает коже блеск: моча, масла. 

24. Увлажняющее и придающее скользкость – веще-
ство, которое насыщает влагой кишечник, делая его глад-
ким и скользким, открывает его. Способствует очищению 
его от скопления гниющих отбросов. Например, слива.

25. Вяжущее, закрепляющее – лекарство, которое 
собирает и сгущает частицы материи в органах, сужает 
проходы и запирает их. Вещество вяжущего вкуса, охлаж-
дающе действующее на организм, поглощающее в себя 
много жидкости. Например, вареная картошка, рис.

26. Сужающее – лекарство, которое сужает кишечные 
пути так, что пища проходит с трудом. Вяжущий вкус, по-
глощающее много жидкости. Например, картошка, хлеб 
из муки тонкого помола. 

27. Закрывающее, закупоривающее – лекарство, ко-
торое своей плотностью и сухостью закрывает кишечные 
пути, например, рисовая похлебка, сваренная с говяжьи-
ми ножками, или пресный хлеб. 

28. Уплотняющее, делающее плотным – вещество, 
которое охлаждает и уплотняет ткани организма, не по-
зволяет рассосаться, раствориться скопившимся там ве-
ществам (метаболическим шлакам) и распространиться 
по организму для выведения.

Если сравнивать по силе закрепления, то под номе-
ром 25 – наиболее слабое, 26 – сильнее, 27 – еще более 
сильное и 28 – самое сильное. 

29. Укрепляющее – вещество, которое укрепляет при-
роду органов, делает ее уравновешенной и сильной и не 
позволяет проникнуть в нее вредным смешениям влаги, 
например, масло розы. Имеется в виду вещество, кото-
рое гармонизирует и укрепляет жизненные принципы 
организма. В большинстве своем, это масла. Но они не 
годятся для лиц с выраженной конституций «Слизи».

30. Смертоносное – вещество, которое сводит жиз-
ненный потенциал на нет, и убивает человека.

31. Наращивающее мясо в ране – вещество, которое 
вызывает рубцевание, вылечивает свежую рану и обра-
зует новое мясо. Это вещество должно обладать анти-
септическими свойствами, содержать в себе энергии, 
образующие жизненный принцип «Слизи» – гравитацию и 
пространство (просто говоря, это должна быть белковая 
слизь, обладающая антисептическими свойствами). Ури-
на и упаренная урина подходит для подобных целей. 

32. Очищающее рану – вещество, которое удаляет яз-
венный струп, хорошо очищает и вымывает рану.

33. Способствующее росту мяса в ране – вещество, 
которое превращает кровь в мясо, вызывает образова- 
ние рубца и укрепляет его.

34. Очищающее, придающее блеск коже – вещество, 
которое очищает кожу от отмершего слоя, питает и увлаж-
няет ее, делает ее блестящей.

35. Слабительное – вещество, которое обладает при-
родным свойством вытягивать влагу (слизь) из желудка, 
вызывает послабление, спускает материю в кишечник, вы-
водит наружу и вызывает понос. 
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Горький и соленый вкус обладают этими свойствами. 
36. Рвотное – вещество, которое вытягивает влагу 

(патологическую слизь) наверх и выводит ее с рво-той. 
Приторно сладкий вкус, маслоподобное, «легкое», напол-
няющее желудок до отказа, способствует это-му. 

37. Мочегонное – вещество, которое согревает почки, 
делает обильной мочу и выводит ее.

38. Делающее обильной кровь – вещество, которое 
открывает кровеносные пути для разреженной крови и 
делает ее обильной.

39. Потогонное – вещество, которое очищает грудь, 
легкие и горло, выводит скопившуюся в них влагу благо-
даря своей теплоте и разреженности.

41. Изгоняющее плод – вещество, которое вследствие 
своей силы и влажности, изгоняет плод из утробы, лишая 
его той пищи, которая давала ему силы, рассеивает ее и 
не дает плоду питаться, так что он умирает и выпадает из 
утробы.

42. Выводящее, дробящее камни – вещество, которое 
разжижает густую слизь, очищает почки, открывает моче-
вые пути, размельчает камень и выводит его наружу. Ве-
щества, обладающие горьким вкусом, сильно летучими 
свойствами, увеличивающими поверхностное натяжение 
свойствами.

43. Вызывающее затвердение и уменьшение молока 
– вещество, которое уменьшает и прекращает выделение 
молока, либо путем согревания и высушивания, либо же 
путем охлаждения и затвердения. В первом случае влага 
испаряется, а во втором она кристаллизуется.

44. Молокогонное – вещество, которое делает обиль-
ным молоко, например маслянистые семена.

45. Закрепляющее, сгущающее – вещество, которое 
вызывает образование сгущенной влаги в органах чело- 
века, и эта влага не может быть выведена, а остается и  

уплотняется. Подобным образом у нас образуется уплот-
нение в гайморовых и лобных пазухах. Обилие слизеоб- 
разующих продуктов приводят к образованию слизи, ко-
торая течет из носа. Во время прохладной погоды она 
коагулируется и уплотняется. Так один слой находит на 
другой. Получается так, как будто растет сталактит.

46. Кровоостанавливающее – вещество, которое су- 
жает кровеносные сосуды, делает кровь густой, высу- 
шивает ее и не позволяет ей раствориться и вытечь. Су-
хое вещество с вяжущим вкусом.

47. Вызывающее задержку мочи – вещество, которое 
усиливает способность удерживать мочу, прекращает ис-
течение ее по каплям, вызывает задержку мочи и заку-
порку. Сильно вяжущего и терпкого вкуса вещество.

48. Вызывающее образование семени – вещество, 
которое обладает избытком влажности и растворяющей 
теплоты, превращая ее в семя. Вещество, в котором име-
ется в избытке «упакованная» жизненная энергия. Осо-
бенно много подобного в масленичных семенах. 

49. Уменьшающее и прекращающее выделение се-
мени – вещество, которое высушивает семя, будучи по 
природе сухим и горячим, подобно руте или индийской 
конопле, или охлаждает и уменьшает его вследствие сво-
ей холодной природы, как семена белены. В связи с этим 
подчеркну, что одинаково вредно на половую функцию 
влияют – сухая сауна и моржевание. Все должно быть в 
меру.

50. Заживляющее рану – вещество, которое увели-
чивает влажные выделения раны и не позволяет ей вы-
сыхать, поддерживая ее во влажном состоянии. Должен 
иметь место осмотический и антисептический процесс, 
а заодно иметься биологически активные вещества. По-
вязки из обычной и упаренной урины способствуют этому 
процессу. 

Познавательно-практический 
Достаточно много приходит писем с просьбой помочь 

при сахарном диабете. Я специально для этих читателей 
написал большую статью. Первая ее часть была напеча-
тана в №2, вторая в №3, третья в №4, а теперь, идет про-
должение.  
Что такое диабет?

Содержание.
Введение.
1. Статистика заболевания сахарным диабетом.
2. Диабет сахарный – какие виды бывают.
3. Признаки диабета сахарного.
4. Изменения в организме при диабете сахарном.
5. Причины возникновения диабета сахарного.
6. Профилактика и лечение сахарного диабета в об-

щем.
7. Медицинские методы и осложнения при сахарном 

диабете.
8. Диетическое лечение и профилактика сахарного 

диабета.
9. Варианты очищения при сахарном диабете. 
10. Физические упражнения – как средство лечения 

и профилактики сахарного диабета
11. Ванны для лечения сахарного диабета.
12. Лекарственные растения в профилактике и лече-

нии сахарного диабета.
13. Адаптогенные растения при сахарном диабете. 
14. Другие средства для укрепления организма при 

сахарном диабете.

15. Рекомендации Ванги при сахарном диабете.
16. Практика лечения диабета.
 

9. Варианты очищения при сахарном диабете 
Очищение желудка рвотой. Практика показала, что 

после очищения желудка рвотой, поджелудочная железа 
работает лучше. Угасание работы желудка и пищеварения 
в целом объясняется тем, что в желудке со временем об-
разуется много слизи, которая мешает «пищеварительно-
му огню». Как только лишняя слизь удаляется из желудка, 
пищеварительные способности возрастают, пища усваи-
вается значительно лучше и не образуется слизистых шла-
ков – откашливаемых по утрам и в течение дня.

Процедура очищения желудка выполняется рано ут- 
ром, натощак. Для очищения желудка берут около трех ли-
тров теплой кипяченой воды. Пьют ее небольшими глотка-
ми до появления тошноты. Засовывают два пальца в рот, 
вызывают рвоту. Так повторяют 2-3 раза, пока не использу-
ют всю воду, а желудок полностью опорожниться.

Как вариант, в воду добавляется поваренная соль, ко-
торая лучше вбирает в себя слизь. Все остальное так же.

Первая еда после очищения, как появится аппетит, или 
спустя два часа. Хорошо разварите рисовую, пшенную 
кашу, добавьте топленого масла, чуть соли и съешьте  

Чтобы был эффект от такого очищения, его надо вы-
полнять не реже одного раза в неделю, в течение 1-2 ме-
сяцев. Можно попробовать его делать через 3-4 дня. При 
этом важно почувствовать, когда очищение окончено, и 
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остановиться, чтобы не истощить себя. Думайте своей 
головой, анализируйте свое состояние! Виновных искать 
легче всего, да страдает только больной, а не тот, кто ему 
порекомендовал. Вы принимаете решение, вы в ответе за 
себя. Запомните это на всю жизнь.

После очищения желудка нельзя переохлаждаться. 
Процедура противопоказана больным гипертониче-ской 
болезнью, серьезными сердечными заболеваниями, яз-
вой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Шанк Пракшалана – «Жест раковины». Это специ-
альное очищение, во время которого пьется подсоленая 
вода (подобно морской), выполняются определенные уп- 
ражнения и, вода выходит через задний проход. Таким 
образом, подсоленная вода промывает весь пищевари-
тельный тракт, словно раковину. По чистоте выходящей 
воды судят, насколько произведено очищение. Как толь-
ко вода выходит чистой – очищение закончено. Подробно 
об этом виде очищения можно прочитать в моих книгах. 
Описание метода занимает много места. 

Нам важно знать благоприятное действие этой про-
цедуры на поджелудочную железу. Итак, помимо того, 
что вы очистите весь пищеварительный канал, вы ощу-
тите и отдаленные благоприятные воздействия: свежее 
дыхание, хороший сон, исчезновение сыпи на лице и 
теле, даже исчезновение неприятных телесных запахов. 
При этом тонизируется печень – это замечается по цвету 
первых испражнений – и другие железы, связанные с пи-
щеварительным трактом, в особенности поджелудочная 
железа.

Случаи малоразвитого диабета с успехом вылечива-
лись врачами Лонавлы (Индия) посредством проведе-
ния Шанк Пракшаланы через каждые два дня, в течение 
2-х месяцев. Конечно, это должно сопровождаться над-
лежащим пищевым режимом, прогулками, покоем и так 
далее.

По-видимому, островки Лангерганса, расположенные 
в поджелудочной железе, выделяют больше инсулина 
под действием общей стимуляции этой железы. Очище-
ние пищеварительного тракта влечет за собой правиль-
ное усвоение пищи и заставляет, следовательно, поправ-
ляться худых и худеть тех, кому следует потерять вес. В 
целом, эта очистительная процедура весьма благоприят-
но сказывается на самочувствии больных сахарным диа-
бетом второго типа.

10. Физические упражнения – как средство 
лечения и профилактики сахарного диабета

Резкое увеличение в последние годы числа больных 
сахарным диабетом связано с уменьшением физических 
нагрузок на организм человека. Научно-технический прог- 
ресс, автоматизация и механизация большинства видов 
работ привели к уменьшению использования калорий 
принятой пищи для производства энергии в организме и 
отложению этих калорий в виде жира, что ведет к разви-
тию ожирения.

Людям, страдающим сахарным диабетом, рекоменду-
ется регулярно заниматься физическими упражнениями. 
В ответ на физическую нагрузку, клетки мышц активней 
усваивают сахар, и это естественным образом приводит 
к снижению его уровня в крови. Поэтому, регулярные фи-
зические упражнения уменьшают потребность больного 
диабетом в инсулине и сахароснижающих препаратах. 
Регулярная физическая нагрузка помогает держать орга-
низм в тонусе, а также избавиться от лишних килограм-
мов, что немаловажно для больных с избыточным весом. 
Например, при ходьбе на 5 км потребление энергии сос- 
тавляет 350-370 ккал в час, при езде на велосипеде 270-

280 ккал/час. А при ходьбе на лыжах, плавании, игре в 
теннис, еще больше, до 400–500 ккал/час!

Итак, физическая нагрузка на организм, в виде различ-
ных упражнений, оказывает благотворное влияние на все 
жизненные процессы. Но это возможно, если человек ее 
будет давать не от случая к случаю, а регулярно с полным 
осознанием ее важности для поддержания своего здоро-
вья. Вот тогда будет получен максимальный эффект.

У больных, страдающих сахарным диабетом I типа, ко-
торые значительно моложе, физическая нагрузка по сво-
ему объему и интенсивности должна быть больше, чем у 
людей пожилого возраста. Для больных диабетом I типа 
показана не только индивидуальная программа физиче-
ских нагрузок, но и коллективные игры: футбол, волейбол 
и др.

Вообще, у больных сахарным диабетом I типа физиче-
ские упражнения являются важной составной частью ле-
чения, и позволяют в течение многих десятилетий сохра-
нить работоспособность, хорошее состояние сердечно-
сосудистой системы, замедлить и предупредить появле-
ние поздних осложнений сахарного диабета.

У больных сахарным диабетом II типа, систематиче-
ские занятия физическими упражнениями приводят к 
уменьшению веса, нормализуют сахар в крови, что при-
водит к уменьшению потребности в сахароснижающих 
таблетках и даже к полной их отмене. У больных улучша-
ется самочувствие, появляется интерес к жизни.

Теперь, приведем рекомендации по физической на-
грузке, которые необходимо использовать каждому чело-
веку, страдающему сахарным диабетом:

1. Постоянно придерживайтесь определенной часто-
ты физических занятий в течение недели. Лучше всего, 
если это будут ежедневные занятия в виде 1-1,5 часовых 
прогулок по свежему воздуху. Идти надо будет не прогу-
лочным шагом, а активно в среднем темпе.

Если вы специально занимаетесь в тренажерном зале, 
то наиболее оптимальное количество занятий в неделю 
4-5 раз. 

Постарайтесь физическую нагрузку давать в первой 
половине дня, чтобы организм нуждался в пополнении 
энергии и активно усваивал глюкозу из крови. Лучше все-
го это сделать через 1,5-2 часа после первого завтрака.

2. Соблюдайте принцип постепенности. Это особенно 
важно для тех, кто до этого не занимался физическими 
упражнениями. Физические упражнения дают нагрузку 
на все системы организма, и их надо подготовить. Иначе, 
они не справятся с повышенными требованиями, и кро-
ме новых проблем со здоровьем, вы ничего не получите. 
Поэтому, начните с коротких занятий. Например, если это 
ходьба – не более 5 минут для первого раза. Приседания 
– 5 раз. Физические упражнения с отягощением – один 
подход. На следующее занятие, ходьбу увеличьте на 30-
60 секунд; приседаний – на раз, два; а нагрузку с отяго-
щениями увеличьте, аж, на 3-4-е занятие, до двух подхо-
дов. Организм быстро нарабатывает тренированность, 
главное – не спешить и регулярно заниматься. 

При этом помните, чтом для больных сахарным диабе-
том первого типа продолжительность физической нагруз-
ки не должна превышать 40-50 минут. Для больных диабе-
том второго типа, не получающих инсулин, длительность 
физической нагрузки и ее интенсивность, может быть 
значительно больше, от часа до полутора часов. 

Больным сахарным диабетом с ожирением, следует 
заниматься больше, от полутора до двух часов. Потому 
что, в первые 30-40 минут занятий, мышцы усваивают 
сахар, содержащийся в крови. А уже затем, начинают ис-
пользовать запасы жира.
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Важно контролировать интенсивность нагрузки на ор-
ганизм. Ведь можно за минуту пробежать 100 метровм, а 
можно и 400. В последнем случае интенсивность нагруз-
ки на организм возрастает в 4 раза! И может привести к 
повреждениям. Чтобы контролировать уровень нагрузки, 
измеряйте сердечный пульс. Во время нагрузки, остано-
витесь на 6 секунд и замерьте пульс. Полученное число 
умножьте на 10, что и составит частоту биения сердца за 
минуту.

Если частота пульса составляет от 80 до 100 ударом 
в минуту, то это говорит, что интенсивность физических 
упражнений низкая. Занятия в таком темпе не вызовут 
должных положительных изменений в организме чело-
века. Если частота пульса составляет 100-120 ударов 
в минуту, то физическая нагрузка полностью соответ-
ствует функции сердечно-сосудистой системы и вызо-
вет должные положительные изменения. Частота пульса 
120-140 ударов в минуту показывает, что интенсивность 
физической нагрузки превышает способность сердечно-
сосудистой системы полностью приспособиться к такой 
работе. Если так продолжать далее, то вместо трениро-
ванности и улучшения, наступит ухудшение. Поэтому, 
интенсивность физических упражнений должна быть сни-
жена. А при частоте пульса 140-160 ударов в минуту не-
обходимо прекратить выполнение физической нагрузки. 
Это указание на крайне слабую тренированность. При та-
ком пульсе, физическая нагрузка должна быть наиболее 
щадящей.  

3. Перед занятиями физическими упражнениями ре- 
комендуется проверить уровень содержания сахара в  
крови. Если он находится в диапазоне от 6,0 до 14,0 
ммоль/л, можете приступать к выполнению упражнений. 
При уровне сахара от 5,0 до 5,5 ммоль/л, рекомендуется 
съесть углеводосодержащую пищу, соответствующую 1-2 
хлебным единицам. При уровне содержания сахара ниже 
5,5 ммоль/л, физическую нагрузку давать не стоит, может 
развиться гипогликемия. 

Физические занятия недопустимы, если в моче есть 
ацетон, даже если последние анализы крови на содержание 
сахара оказались нормальными!

4. Если вы даете нагрузку в виде ходьбы, то первые 3-5 
минут пройдите спокойно. Далее 20-40 минут в хорошем 
темпе. И в заключении, 10-15 минут, постепенно снижай-
те темп до спокойного шага.

Если это будут занятия в спортзале или силовые упраж-
нения дома, то потратьте на разминку минут 10. Поделайте 
простые упражнения на растяжку, разогрев мышц и суста-
вов. Разминка настроит ваш организм на физическую ра-
боту, приведет сердце, сосуды, легкие, обменные процес-
сы в правильный рабочий режим.

Далее, основная часть, во время которой у вас должна 
появиться испарина. Вот это состояние надо поддерживать 
20-40 минут и более. Именно в основной части дается на-
грузка на клетки организма. Они активно тратят глюкозу. 
А это то, что нам надо – увеличить потребление глюкозы и 
усилить чувствительность клеток к ней. 

В заключении, надо вывести организм из-под нагруз-
ки, успокоить дыхание, кровообращение, потоотде-ление, 
эмоционально успокоиться. Для этого, в течение 10-15 
минут выполняем легкие упражнения, переходим на спо-
койную ходьбу. Если есть возможность, принимаем теплый 
душ и отдыхаем. Как только появиться аппетит – приступа-
ем к еде.  

5. После любой физической нагрузки больному необ-
ходимо принимать водные процедуры. Учитывая, что при 
сахарном диабете есть предрасположенность к сухости и 

заболеваниям кожи, то душ или ванну ре- 

комендуют принимать несколько раз в день. При отсутст- 
вии душа необходимы обтирания теплой водой настоян- 
ной на кремнии. Вместо обычного мыла пользуйтесь нейт- 
ральным мылом, которое меньше сушит кожу. Ноги необ-
ходимо мыть нейтральным мылом, и тщательно вытирать 
насухо между пальца.

6. Во время физической нагрузки больному сахарным 
диабетом рекомендуется иметь при себе несколько кусоч-
ков сахара или карамелек. Они придутся очень кстати, если 
вдруг закружится голова, появится слабость или какие-
либо другие симптомы, свойственные гипогликемии. 

В некоторых случаях можно съесть что-то небольшое 
(яблоко, кусок хлеба, выпить стакан кефира и т. п.) сразу 
же после физической нагрузки для быстрого восстанов-
ления сил.

7. Если вам захочется пить, утоляйте жажду талой или 
настоянной на кремнии водой. Она лучше всего утоляет 
жажду и дает энергию организму.

8. Так как у больных сахарным диабетом возникают 
проблемы со стопами, то особое внимание обратите на 
обувь и носки. Они должны быть удобными для трениро-
вок, чтобы исключить или свести к минимуму возможность 
возникновения мозолей и потертостей. Если на коже стоп 
имеются какие-либо повреждения, выберите такой род 
физических упражнений, когда стопа не активна, напри-
мер упражнения на руки, туловище и т. п.

9. Особое внимание уделите укреплению спины. Осо-
бенно, если вы чувствуете в ней «непорядок». Растяжки, 
прогибы, выгибы, скруты и прочие упражнения, должны 
вернуть ей былое здоровье.

Возьмите себе за правило, перед каждой едой делать 
массаж живота путем его втягивания и выпячивания. Про-
извольно втянули – выпятили. В итоге получается своео-
бразная волна, которая прекрасно массажирует поджелу-
дочную железу и все брюшные органы. Раз 50, а то и 100 – 
прекрасная промывка органов живота кровью, оживление 
их работы. 

10. Во время физической нагрузки, следите за об-
щим самочувствием. Если почувствуете что-либо подоз-
рительное, сразу прекратите заниматься. Найдите при-
чину и сделайте правильный вывод. И только после этого, 
приступайте к занятиям. Возможно, вы превысили свою 
тренированность – снизьте интенсивность нагрузки. Ка- 
кое-то упражнение для вас тяжело – замените более лег-
ким и т. д. 

Никогда не следует делать такие упражнения, кото-
рые доставляют дискомфорт, а тем более боль. Все под-
бирайте для себя, занимайтесь с удовольствием и тогда 
оздоровление пойдет полным ходом.

11. Выберите по душе вид оздоровительных заня-
тий. Трезво оцените свои желания и возможности. Обя-
зательно учтите показатели сердечной и легочной дея-
тельности, состояние суставов и связок, наличие тех или 
иных хронических заболеваний, уровень тренированнос- 
ти к началу занятий и, конечно, степень компенсации диа- 
бета, наличие диабетических осложнений и специфику 
работы. Если есть возможность, проконсультируйтесь 
со специалистом и… вперед к регулярным тренировкам. 
Ведь физическая активность полезна всем, а не только 
больным сахарным диабетом. 

Наш организм устроен так, что он нормально может 
работать только в движении. Физическая нагрузка улуч-
шает самочувствие, нормализует работу внутренних ор- 
ганов, восстанавливает в них кровообращение, укрепля-
ет сердце и легкие, нормализует кровяное давление, сни-
мает повседневное напряжение, уменьшает отрицатель-
ное влияние эмоциональных нагрузок, заставляет клетки 
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организма потреблять глюкозу. Именно поэтому, еще до 
открытия инсулина во многих странах мира врачи реко-
мендовали физические упражнения для лечения сахар-
ного диабета.

Вариант гимнастики при сахарном диабете. Для 
больных, не имеющих серьезных осложнений. 

1. Держась за спинку стула или стену, подниматься 
«на носочках». Начните с 15-20 раз и доведите до 50-100. 

2. Держась за спинку стула, приседать. Начните с 5-10 
раз и постепенно доведите до 100-300. 

3. Лечь на пол напротив стены, поднять прямые ноги 
под углом 60 градусов, прижать ступни к стене. Полежать 
так 3-5 минут.  В дальнейшем, это упражнение делать без 
опоры на стену, а угол уменьшить до 30 градусов. 

4. Сесть на высокий стул. Ступнями ног зажать плас- 
тиковую бутылку с водой. Разгибать ноги в коленях. На-
чинать с 10-15 раз, довести до 50 и более.

В начале, выполняйте упражнения столько раз, 
сколько получится, не доводя себя до утомления. 
Далее, по мере роста тренированности, постепенно 
увеличивайте нагрузку, до рекомендуемых значе-
ний.

11. Ванны, для лечения сахарного диабета
Для улучшения общего состояния и укрепления орга-

низма, можно принимать ванны. Вот несколько вариантов 
таких процедур. 

1. Ванна из корневищ девясила высокого. 50-60 г из-
мельченных корневищ девясила поместить в термос со 
стеклянной колбой и залить кипятком. Настаиваем ночь, 
день. Процеживаем и вечером, перед сном принимаем 
теплую ванну. 

Длительность процедуры от 15 до 25 минут. Курс – 10-
15 ванн. Через месяц можно повторить и так несколько 
раз.

2. Ванна из травы клевера лугового. 50 г сухой травы 
помещаем в термос, и заливаем литром кипятка. Настаи-
ваем день. Процеживаем. Вечером принимаем теплую 
ванну и в кровать. 

Длительность процедуры от 15 до 25 минут. Курс – 10-

15 ванн. Через месяц можно повторить и так несколько 
раз.

3. Ванна из корневищ пырея ползучего. 50 г измель-
ченных корневищ помещаем в термос и заливаем лит- 
ром кипятка. Настаиваем день. Процеживаем. Вечером 
принимаем теплую ванну. 

Длительность процедуры от 15 до 25 минут. Курс – 10-15 
ванн. Через месяц можно повторить и так несколько раз.

4. Ванна из корней переступня белого. 50 г корней 
помещаем в термос и заливаем литром кипятка. Настаи-
ваем день. Процеживаем. Вечером принимаем теплую 
ванну. 

Длительность процедуры от 15 до 25 минут. Курс – 10-
15 ванн. Через месяц можно повторить и так несколько 
раз.

Дополнение. Ванны лучше чередовать между собой, 
чтобы не было привыкания. И, после ванны не вытирайтесь. 
Высыхайте обнаженным в теплом помещении, чтобы по-
лезные вещества продолжали поступать через кожу.

Ванны с лекарственными травами при сахарном 
диабете. Их рекомендуют при поражениях кожи: кож-
ном зуде, заусенцах, микротрещинах, фурункулезе, гной-
ничках, сухих мозолях. 

Вариант 1. Для этой цели лучше всего использовать: 
корни девясила и валерианы; траву душицы, чистотела и 
зверобоя; листья березы, бузины, а также кору бузины. 
Все травы берем по 20-25 г. Итого у нас получается 160-
200 г сбор. В большом термосе все травы заливаем 2-3 
литрами кипятка. Настаиваем 12 часов. Процеживаем и 
выливаем в ванну с теплой водой 30-38 оС. Принимаем 
ванну от 10 до 15 минут, три раза в неделю. Курс 12-15 
ванн.  

Вариант 2. Для улучшения состояния кожи при сахар-
ном диабете используем другой травяной сбор: лист смо-
родины, лист крапивы, цветы пижмы – по 2 части каждого; 
цветы бузины – 3 части, травы хвоща полевого – 4 части, 
травы череды – 5 частей. Одна часть равна 10-15 г.

Приготовление сбора и прием ванны, такой же, как у 
первого варианта.

Продолжение следует

Опыт оздоровления с комментариями
НеПраВильНОе  СамООзДОрОВлеНие

Геннадий Петрович, у меня стала побаливать под-
желудочная железа и печень. Как можно почи-

стить, если я кормлю грудью? Бог в помощь Вам в 
Ваших делах! Я по-вашему примеру голодала много 
раз, постоянно, через день – на сухо почти год и ела 
этот год только фрукты и сырую гречу. максимум 
было 32 дня голода. 

Начала этот пост с голода через день/фрукты, 
но что-то не дает мне так долго держаться, все нут- 
ро противится другой пище, но зависимость от нее 
сильна. Вот и мучаюсь, сейчас – печень болит.

ОтВет. Подобное питание: день сухой голод, а сле-
дующий фрукты, сырая гречка, своеобразная диета. При-
чем не самая лучшая. Организм любит стабильность и ре-
гулярность. Существует такое понятие, как вход, прохож-
дение и выход из голода. Здесь такого нет. Ведь организм 
должен настроиться на голод, пройти через него и выйти. 
А здесь что-то наподобие голодной диеты, как в блокаду 
Ленинграда. Люди говорят, что они голодали, но при этом 
скудно питались. И у них был не голод, а голодное исто-
щение от недоедания – а это разные вещи, не имеющие 
ничего общего с лечебным голодом. Поэтому, организм 

противится такому режиму питания, а пищеварительные 
органы стали болеть. 

Поэтому, лучше умеренное ежедневное питание, и го-
лод 24 часа раз в неделю на воде.    

Добрый день! Вопросы и комментарии:
мое питание, справился со своими болячка-

ми и в течение 1 года и 9 месяцев не употребляю ле-
карств (в 67 лет).

Вам такое к размышлению:
С 1992 года питание (основное) 1 раз в день (с 

23.30 до 00.00, а может быть и в 00.30 ночи), притом 
могу перечислить все, что съел за неделю, т. е. прак-
тически это в день:

то ли 1/2 тарелки борща без мяса + 1/2 ст. л. сме-
таны + 1-2 кусочка хлеба;

то ли 2 котлетки (по 60-70 г) без или с 2 ложками 
гарнира – картофель, греч. каша + 1 кус. хлеба;

то ли 1 кусочек рыбы (100 г) – минтай, скумб- 
рия....+ 1 кус. хлеба;

то ли суп 1/2 тарелки (гороховый, фасолевый, 
овощной) без мяса + 1/2 ст.л. сметаны + 1-2 кус. хле-
ба;
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то ли яичницу из 2-х яиц + 1 кус. хлеба;
то ли школьная сарделька (проваренная дома так-

же), что бы меньше жиру было + 1 кус. хлеба.
Мои замечания: почему еда именно ночью? Это неправиль-

но – температура тела ночью понижается и пища перевари-
вается хуже – сбит естественный биоритм. Мало овощей, 
тем более свежих – все отварное. Желательно хлеб заменить 
на хлебцы из проросшего зерна – будут намного лучше.   

ДО стенокардии употреблял 0,5 литка молока в 
день. ПОСле стенокардии БрОСил ВСе мОлОЧНОе, 
кроме сливочного масла 1-2 раза в неделю по 10-15 г.

Это основное питание все последние 20 лет, но 
дополнительно употребляю почти каждый день:

20-50 г грецких орех (последние 3 года только);
1 ст. семечек – 10 лет последних;
хотя бы 2-3 фрукта (80% – мандарины) – это обыч-

но в сезон, то есть полгода, а полгода фруктов вообще 
не ем – последние 5 лет.

шоколад черный – 1 плитка в неделю,
5-6 чашек кофе каждый день до 20.00 вечера,
3-4 раза в неделю вода с медом и лимонной кис-

лотой (с той, что продается в пакетиках и сразу опе-
режая тех, кто скажет, что это противопоказано тем, 
у кого есть проблемы с желудком или 12-ти ПК, за 
1,5 года, как я ввел эту кислоту в употребление – вы-
лечил язвенную болезнь 12-ти ПК, с которой мучился 
более 20 лет),

также (редко) чеснок или лук с жидкими блюда-
ми, надо бы каждый день.

Вот основное, и то, ЧтО НельзЯ, что надо давно 
бросить – но не могу – люблю с детства и помру с 
ними – тоже после 20. 00 вечера.

 конфеты (любые) 5-6 в день,
50-100 г мелкого печенья, как семечки, вот в 

принципе и все.
А вот это нагрузка на поджелудочную железу. 

и главное, что возможно неправильно, это все без 
дополнительного даже глотка воды за целый день – 
только кофе (хоть и идет полемика о том, что не чи-
стая вода, жидкостью не считается).

Вот такое питание у меня.
Все это у меня (переход с советского 3-х разово-

го питания «комплексного в столовой») пришло само 
собой в течение 3-х лет, с 1988 по 1990 год, как толь-
ко перестал ездить по командировкам, а питался 
дома. Сначала отпал завтрак, потом перешел в обед 
на молоко или кефир с булочкой, а потом и это отош- 
ло, и осталось то, что написал.

Человек может привыкнуть к различным условиям жизни 
и питания, но это не значит, что они наилучшие. Насколько я 
понял, исходя из бытовых условий, сложилось такое питание, 
укоренились пищевые привычки, с которыми человек полнос- 
тью себя отождествляет. Скорее всего, оно лучше предыдуще-
го, почему и принесло успех. 

Меня заинтересовало средство от язвенной болезни 12-и 
перстной кишки. Мед и лимонная кислота стимулируют сек- 
рецию поджелудочной железы, желчи и этим улучшили состо-
яние слизистой оболочки этого отдела кишечника. А вообще, 
сухомятка и кофе – подсушивают слизистые пищеваритель-
ной системы и отрицательно сказываются на ее рабочем со-
стоянии. 

Несомненно, проделана определенная работа, но еще надо 
многое сделать по изменению пищевых привычек, а значит 
собственному изменению личности. 

Ответы и разъяснения 
для читателей

Я надеюсь, что мое письмо не останется не за-
меченным. Дело в том, что у меня часто быва-

ет мало жизненного тонуса и сил, хотя мне 26 лет. 
Небольшая предыстория. С детства родители не 
прививали мне физической культуры, а я тогда это 
не осознавала – как это важно. Я много училась в 
художественной школе. В обычной старалась все 
успевать, не высыпалась, мало двигалась. и однаж-
ды, у меня начались проблемы со здоровьем. тогда 
впервые упало давление. Переутомилась, в общем. 
Потом появилась тахикардия, иногда голова кружи-
лась. Я перестала себя мучить, и все симптомы ис-
чезли в течение месяца. На физ-ре все равно была 
нормальная успеваемость. Все было неплохо, пока 
я не получила травму на уроке физ-ры 4-го шейного 
позвонка (подвывих). мне ее выправили (вытянули). 
Пришлось неделю лежать, не вставая. затем 1,5 ме-
сяца ходить в воротнике, затем, почти год, учиться не 
бояться своих движений. В целом, тогда я нормально 
себя чувствовала. 

Проблемы начались после рождения детей. Одно-
му сейчас 7 лет, второму 3. Во время беременности  
давление мое стало почему-то 90/60, а раньше было 
120/70 всегда. Я думала, что оно восстановится, но 

оно осталось таким. У меня появилась 

одышка при стрессе, даже при небольшой физиче-
ской нагрузке. Но это бывает не всегда. Бывают го-
ловокружения. Кардиолог не выявила проблем, по ее 
словам, это такая ВСД. Я понимаю, что это результат 
такого малоподвижного образа жизни, моей нерв-
ной системы. Но врачи всегда начинают рекомен-
дации с препаратов. а хотелось бы знать, с чего мне 
начинать исправлять ситуацию. Возможно, какие-то 
дыхательные упражнения? Хотелось бы знать Ваше 
мнение относительно различных методик и с чего 
мне начать. 

С уважением и теплотой, Светлана
ОтВет. Отсутствие двигательной нагрузки понижает 

общую жизненность человеческого организма. Причем 
ослабление идет очень быстро при пассивном образе 
жизни. Падает давление, а зачем его поддерживать, ведь 
нагрузки на тело минимум, вот все системы организма и 
подстраиваются под этот образ жизни.

Надо срочно менять образ жизни – начинать с пеших 
прогулок по 15-30 минут 2-3 раза в день. И постепенно 
довести до часа два раза в день. От этого сразу же поя-
вится в организме жизненность. Утром и вечером делать 
контрастный душ 2-3 контраста – это даст тонус организ-
му, поднимет давление.

О питании тут не говорится, но и его следует поменять: 
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50% ежедневного рациона овощи в различных видах.  
Питание обязательно раздельное. Эмоциональный на-
строй – положительный и все пойдет на лад.  

Добрый день, Геннадий Петрович! Я считаю Вас ве-
личайшим натуропатом всех времен и народов! 

Если честно, то я таковым себя не считаю.  

В основном за бесценный труд: «Целительные Силы»!
Этот труд, действительно, был написан на каком-то 

особом вдохновении. Как-нибудь я его еще раз переработаю.

В 90-е годы они, то есть Вы, спасли мне жизнь... 
Остальные книги и особенно Ваши выступления 

на телевидении, мне кажется, преследуют больше 
коммерческие цели... иначе для себя я все это никак 
не могу  объяснить и Вас оправдать... 

Я так не считаю, так как появились более капитальные 
труды по разным направлениям оздоровления, которые не 
столь полны и завершены в «Целительных Силах».

за эти 20 лет знакомства с Вами (с Вашими кни-
гами) я стал безусловным приверженцем всех 

Ваших теорий и выводов. Вы единственный автор, с 
которым я никогда не спорил. 

Поспорить, конечно, можно. Но, когда я работаю над той 
или иной темой, я сам себе критик и ищу правду, а не подта-
совываю факты. Мне важно, что то, о чем я пишу, должно 
работать и объяснять за счет чего получается именно этот 
эффект. 

В 1996 году я прошел сорокадневное голодание по 
Суворину в домашних условиях. В прошлом году 

(2011) – сухое каскадное, которое завершил 10-ти 
дневным. Но, одна проблема так и не исчезла. лет 5 
назад у меня появился гайморит, оказалось, возбу-
дителем является энтеробактер (из желудка). 

Вот здесь я сомневаюсь, и знаете почему? Потому что су-
хое голодание, настоящее сухое голодание, уничтожает любую 
патогенную микрофлору и грибки. Внутри от обезвоживания 
все горит. Инфекция бросается на любую воду. Так на 4 сутки 
сухого голода, когда я стал лишь полоскать во рту – герпес 
буквально выскочил из организма на воду, где губа соприка-
салась с водой. Представляете, какой в организме создается 
душняк! Сутки сухого голода идут за 3-4 дня обычного голода! 

Чем я его только не лечил, чем только не вычищал, 
и врачи ничего не могут сделать... 

Важно понимать, в чем это проявляется. Если идет гной-
ная слизь – увы, Вы переедаете, слабое пищеварение, которое 
гонит слизь через гайморовы пазухи и вызывает гайморит. 
Голодание хорошо – но разберитесь со своим питанием. Имен-
но оно впоследствии дает подобное.

Хотя, что я Вас спрашивать надумал. Я ведь и так 
все знаю... 

Надо спрашивать, задавать вопросы – увы, мы не всезнай-
ки и проходим свои уроки Жизни. 

Но, если ответите, то буду очень благодарен за со-
вет и за внимание к моей непримечательной пер-

соне. заранее благодарен. Ваш прилежный ученик 
александр Семенович.

ОтВет. А вы попробуйте два варианта:
1. Мягкий, регулярно пить настой березового гриба и 

полоскать им же носоглотку. Отличная и безвредная вещь! 
Он прекрасно уничтожает вредных бактерий и грибков. 

2. Более жесткий – пить керосин, он является прек- 
расным антибиотиком, но не портит организм. Пить ме-
сяц по 5-10 капель раз в день не более.

КратКий ВОПрОС – БыСтрый ОтВет

Как лечить женские воспалительные заболева-
ния?

ОтВет. Пить и спринцеваться, ставить тампоны с на-
стоем березового гриба (чаги). Как делать – описано в 
инструкции. Продается в аптеке.

 

Болит колено, трудно ходить помогите, чем ле-
чить?

ОтВет. Попробуйте компресс из урины на ночь. Это 
самое безобидное. Если 2-3 компресса не помогут – об-
ратитесь к врачу для серьезного обследования. 

Вообще, надо и вес уменьшить и питание пересмот- 
реть. Болит то от какой-то причины. Ее надо найти и 
устранить.

 

Скажите, как можно похудеть, не навредив себе?
ОтВет. Навсегда и легко – перейти на раздельное 

питание. Не пить сладкие напитки и не есть с ними бу-
лочки, хлеб и прочее. Напиток – только пьем. Если едим, 
то только едим. И обязательно двигательную нагрузку. 
Например, пешие прогулки до 2-х часов в день.

 

можно ли очищать свой организм, в частности, 
поджелудочную железу при панкреатите? 

ОтВет. Поджелудочная железа не очищается, но она 
отдыхает и восстанавливается от раздельного питания и 
суточного голода. Чем меньше в одной трапезе продук-
тов питания, тем ей лучше!

Что делать при скрытой инфекции? 
Сны плохие тяжелые. Во мне есть инфекция 

серьезная давнишняя, Не диагностируется. лет де-
сять назад после заражения, испугался и начал де-
лать чистку кишечника. Клизм 20 сделал с уриной. 
Все были результативные. Посвежел. Но инфекция 
притихла и не диагностируется. Плюс к этому диаг- 
ноз: вялотекущая шизофрения. Чуть что заговорю об  
инфекции, сразу списывают на шизофрению. Не мо- 
гу никому ни чего объяснить. Плохо мне очень.

Я Вас очень уважаю. У меня есть все Ваши книги 
еще с 94 года. Когда голодал в москве в Нии Пси- 
хиатрии. еще тогда я их стал покупать. можно ска-
зать, я воспитан на Ваших книгах.

ОтВет. От скрытой инфекции нужен очень длитель-
ный голод, суток за 30, но это решается и в более мягкой 
форме с помощью чаги – пить настой по 1-2 стакана в те-
чение дня месяц-два. Через месяц повторить и пить так 
можно несколько лет. Кроме пользы ничего не будет. 

Более быстрый способ – 5-10 капель керосина утром 
натощак, пить месяц, перерыв 10-20 дней и опять, так 
курсов 5-10. 

 

Как вылечить язву желудка?
ОтВет. Существует такой народный метод лече-

ния язвы желудка. Надо взять желудок свежезарезанного 
животного (свиньи, коровы, овцы), хорошо промыть, вы-
вернуть и, держа в теплой воде, снять внутреннюю слизис- 
тую оболочку. Затем, отварить его в течение пяти минут 
и пропустить через мясорубку. Добавить мяса, сделать 
фарш и слепить котлеты. Готовить их на пару. Есть по 2-3 
котлеты в день натощак, в течение 10 дней. После котлет 
нельзя есть и пить два часа.
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Те, кто использовали этот метод, в дальнейшем на же-
лудок не жаловались.

Как избавиться от весенней слабости?
Я только начала читать статьи на Вашем новом 

сайте http//malakhov.pro, привыкать к нему. Статьи 
очень интересные и полезные: о роли углекислоты в 
оздоровлении, о чистке печени, о духовном здоровье 
и другие, прекрасные образно-волевые настрои.

Весной у меня большая слабость, все время хочет-
ся спать, даже трудно воспринимать информацию. 
Нет никакой активности, какое-то морально угнетен-

ное состояние. Поверишь в «мартовские иды» – тяже-
лый период в году. Вероятно, человек, как и природа, 
только просыпается, и организм работает в режиме 
энергосбережения. 

ОтВет. На сайте Вы найдете видеораздел, в нем есть 
два фильма – «Настрой на Жизнь» – это Высшие Силы 
мне его дали и «о проросшей пшенице». Используйте и 
то, и другое, и Ваша энергетика значительно вырастет.

Действительно, важно не сидеть сложа руки, а взбод- 
рить себя хорошим настроем, в первые и вторые блюда  
добавлять проросшую пшеницу. Так Вы стимулируете се- 
бя с «двух концов» – с духовного и физического уровней. 

Болезни и их лечение
аДеНОма  ПреДСтательНОй  Железы

мой отец, Ф. Дмитрий алексеевич,1946 г. р., явля-
ется Вашим многолетним поклонником. Более 

месяца назад у нас случилась беда! Отцу поставлен 
неутешительный диагноз: «аденома предстательной 
железы 2-ой стадии». Он сейчас принимает таблет-
ки «Сонизин». Посоветуйте, пожалуйста, что можно 
предпринять в нашей ситуации? Как избавиться от 
этого недуга?»

ОтВет. Путем электролиза на специальных домаш-
них аппаратах, делают «живую и мертвую» воду. «Живая 
вода» – щелочная. Пусть отец пьет по полстакана этой 
воды утром натощак и перед сном. Недели через 2 долж-
но быть облегчение, а потом и улучшение. В дальнейшем 
для профилактики пить такую воду 2-3 раза в неделю всю 
оставшуюся жизнь. Мой собственный отец страдал этим 
недугом и таким способом избавился от него. Началась у 
него аденома лет после 50. А в 80, он проходил медицин-
ское обследование, и врачи с удивлением отметили, что 
предстательная железа у него в очень хорошем состоя-
нии для такого возраста. Прожил он до 84 лет!

От себя добавлю, можно попробовать пить водный нас- 
той чаги – также хорошо помогает. Пить по вышеуказан-
ной схеме. 

НеСтаБильНаЯ  СтеНОКарДиЯ  
и иНФарКт  миОКарДа 

мне 67 лет. Я уже задавал Вам множество воп- 
росов, на которые Вы мне частично ответили. 

есть такие книги академика Одесской региональной 
академии наук Николая Друзьяка: фундаментальная  
«Как продлить быстротечную жизнь». и вспомогатель- 
ные: «атеросклероза может не быть», «Правильное пи- 
тание против болезней» и еще 3-4 книги, где он с по-
зиции биохимии дает объяснения многим заболева-
ниям организма человека и способы его оздоровле-
ния.

Вы просили поделиться с Вами способом отказа 
от любых лекарств. мной (после 3-х разового лече-
ния от нестабильной стенокардии) в течение года и 
9 месяцев, и моей женой (после перенесенного ин-
фаркта миокарда), в течение полутора лет, отказ от 
лекарств – результат применения «дыхательной гим-
настики и подкисления организма по Н. Друзьяку».

Поправил свое здоровье с помощью простого и 
доступного дыхательного аппарата. Главное при вы-
боре дыхательного аппарата должно быть одно – ЧтО 
Вы ХОтите От НеГО, – от аппарата? если необходи-
мо оздоровление организма, а одновременно и из-

лечение от некоторых болезней и, воз-

можно, уменьшение веса, принцип оздоровления у 
аппарата, должен быть один и тот же: «приведение в 
норму процентного содержания СО2

 в крови челове- 
ка, в результате чего, поправляется здоровье. а, со 
здоровьем, приходит и нормализация веса тела че-
ловека без всякой диеты». а, здоровье поправляет са- 
ма кровь, восстанавливающая обратимые измене-
ния в больных органах тела. 

Почему обратимые? так как некоторые изменения 
СО

2
 уже не поправит, например – «пластмассовые» 

сосуды, как у меня, не поддающиеся расширению за 
счет снятия с них «гипертонии» – спазма сосудов.., 
хотя благотворное влияние на здоровье СО

2
 все рав-

но окажет в какой-то степени, за счет подкисления 
крови.

Немного отступления. Прочитал в каком-то ком-
ментарии о поправлении здоровья «живой» (щелоч-
ной) водой с pH (водородный показатель) более 7,4 
– полная глупость!

Проверив это подкисление на себе, теперь могу 
подтвердить, что академик Друзьяк, врачи Болотов, 
агаджанян и другие, правы по поводу подкисления 
крови. а академик Друзьяк, в своих книгах доказыва-
ет, что даже нет необходимости в применении дыха-
тельных аппаратов. мол, само подкисление лЮБОй 
кислотой уже приводит к оздоровлению организма.

Не могу однозначно это подтвердить, так как я 
сначала ВызДОрОВел и ПОШел На раБОтУ после 
начала занятий дыхательной гимнастикой. и, только 
через месяц, подключил «подкисление крови» по ре-
комендациям академика Друзьяка. 

Жена, после инфаркта также «ожила» и не употре-
бляет ни одной таблетки уже полтора года! Поэтому, 
ещё раз могу подтвердить о благотворном влиянии 
всякой кислоты на организм человека, и что pH =6,9-
7,0 – это лучше для организма, чем официальный 
рН=7,3-7,4.

также могу пояснить, что лимонная кислота (как и 
«Витамин С» – ведь это тоже кислота), более прием-
лемая для употребления, так как она, во-первых, при- 
сутствует даже в молоке кормящей матери, а во-вто- 
рых, полностью сгорает, до воды и углекислого газа, 
и легко выводится из организма, в отличии от аптеч-
ного витамина С.

На своем опыте, я это проверил несколько раз, 
при снятии первых признаков простой простуды. мо-
ментально, за 2-3 часа при первом или втором (че-
рез час) употреблений лимонной кислоты с медом, 
на 200 г воды, я – пошел на работу.

из всей разновидности воды, я отдаю предпочте-
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ние воде, очищенной по способу «обратного осмоса» 
с водородным показателем «кислотности» pH=6,0 
-6,5, но с обязательным употреблением «калия, маг-
ния» в виде кураги, изюма и т. п. Ведь недаром, не-
которые ученые доживали до 100 лет, употребляя 
только дистиллированную воду + изюм. Надеюсь, 
Вам не надо их называть?

Это Вам для общей информации. Вот, Геннадий 
Петрович, фактически двумя основными способами 
(а в принципе – одним, ведь дыхательная гимнасти-
ка, тоже подкисление крови углекислотой), я «выско-
чил» из стенокардии, остановился рост аденомы, яз-
венной болезнь 12-ти перстной кишки, снимал обос- 
трение без единой таблетки! Шейный остеохондроз 
не беспокоит (нет вообще затруднений и щелканий в 
шее, при вращении, которые раньше даже боль вы-
зывали). и, что интересно (сестра родная заметила 
– 70 лет и тоже «дышит») седина ушла, сначала на 
груди, потом брови наполовину почернели, а теперь 
и волосы на голове свой цвет возвращают! Самому 
не верится!

мОи ПОЯСНеНиЯ 
«Обратный осмос». Обычно вода, поступая в орга-

низм, всасывается, и все, что в ней растворено, идет в 
ткани организма. Если вода дистиллированная или со-
держит очень мало солей, то она тоже всасывается в ор-
ганизме, но при этом она активно вбирает в себя соли и 
прочие вещества, которые растворены в плазме крови, 
лимфе, межтканевой жидкости. За счет этого идет про-
цесс очищения организма. 

Поясню это примером, вы выпили обычной воды. 
Соли из воды вошли в организм, а организм отдал свои. 
Произошел равноценный обмен. Но, если вы выпили дис-
тиллированной, талой (мягкой) воды, то соли вышли из 
организма в воду, а она в свою очередь была выведена из 
организма. В результате, организм избавился от некото-
рого количества солей.

Что дает нам очищение организма от солей? В пер-
вую очередь, гибкость, суставы перестают скрипеть и 
хрустеть. Выведение избытка солей кальция, нормали-
зует состояние сосудов кровеносной системы. Они ста-
новятся эластичными и легко реагируют на расширение 
и сужение. Обычно, проблема с сосудами заключается в 
том, что они кальцинируются – примерно как налет на ра-
ковине. От этого страдает сердце, повышается давление, 
возникает варикозное расширение вен, геморрой, рост 
камней в желчном пузыре, почках и иные проблемы. 

Как только, мы жесткую, насыщенную солями воду, 
заменяем на мягкую, практически без солей, так в орга-
низме начинается процесс выведения отложений солей 
кальция. А вместе с ним идут процессы восстановления 
органов и тканей. Ведь капиллярное кровообращение 
улучшается – «чернеют брови и волосы на голове».

«Подкисление организма». Его главная особенность 
заключается в том, что жидкость в организме, особенно 
внутри клеток, должна иметь определенный водородный 
показатель, или по-другому – рН. И он, во многом опреде-
ляется наличием, растворенной в жидкости, углекислой 
кислоты. Исследования показали, что если уровень рН в 
клетках нормален, то все биохимические процессы в ней 
идут хорошо. Если он еще чуть сдвинут в кислую сторону, 
то биохимические процессы идут еще лучше. Естествен-
но, от этого здоровье человека только становиться креп-
че, а сам организм моложе.

Подчеркну и другую особенность закисления крови.  
Оказывается, чем больше в ней растворено углекисло- 
ты, тем лучше красными кровяными клетками усваи- 

вается кислород. А это значит, что окислительно-восста- 
новительные процессы в организме идут прекрасно, как  
у молодого организма.

Далее, чем больше в организме углекислоты, тем луч-
ше работают сосуды и легкие. Как только, концентрация 
углекислоты понижается, организм, пытаясь ее поднять 
до нужного уровня, сужает бронхи, кровеносные сосу-
ды, чтобы она излишне не вымывалась из организма. На 
фоне этой естественной реакции, наблюдаются приступы 
астмы, перебои в работе сердца и сосудистые спазмы.

Различные дыхательные гимнастики, дыхательные 
тренажеры, с помощью которых дыхание урежается и рас-
тягивается, способствуют накоплению в организме угле-
кислоты и… закислению организма. В результате чего он 
начинает работать нормально, а то и сверхнормально. О 
чем и сообщает наш корреспондент. 

Далее, как я понял, можно подкислять организм орга-
ническими кислотами, содержащимися во фруктах, яго- 
дах, овощах и иных естественных продуктах. Из этого со- 
общения следует, что эффект такой же. От себя добавлю, 
что подкисляет организм собственная урина, как жид-
кость с кислой рН. А лучше всего закисляет организм го-
лодание (3-7 и более суток) . Поэтому, оно наиболее эф-
фективно из всего вышеперечисленного.

Теперь, зачем нужен: мед, лимон, курага, изюм? Ока-
зывается, все эти продукты содержат (особенно курага и 
изюм) калий. Оказывается, этот микроэлемент очень ва-
жен для нашего здоровья. Его больше всего содержится 
внутри клеток. Он является антагонистом натрия. Повы-
шенное потребление калия выводит из организма натрий 
и лишнюю воду, улучшает работу сердца и делает массу 
иных полезных дел для здоровья. Поэтому, в связке с дис-
тиллированной, подкисленной водой, природный калий 
прекрасно влияет на здоровье. И как утверждает коррес- 
пондент, ссылаясь на примеры истории, способствует 
продлению жизни до 100 лет!       

Вот, пожалуй и все, что я хотел прокомментировать и 
разъяснить. Добавлю, что хорошо было бы в воду еще до-
бавить кремния (дистиллят настоять на кремнии). Оказы-
вается, он является антагонистом кальция и улучшает сос- 
тояние мягких тканей организма, в том числе и сосудов. 
Кальций нужен для твердых тканей организма (костей, 
зубов). И если его больше, чем надо, то… происходит 
кальцинирование сосудов, тканей. Поэтому от его отло-
жений – суставы скрипят. 

Для насыщения организма кремнием, можно исполь-
зовать: настоянную на кремнии воду; чаи из спорыша, 
полевого хвоща и иных трав (Иван-чай и другие); пить 
пищевую глину (белую, коалиновую) или делать наруж- 
ные аппликации. Меньше использовать молочных про-
дуктов.

О ГОлОДаНии.

Уважаемый, Геннадий Петрович! От всей моей се-
мьи выражаем Вам глубокую и искрению благодар- 

ность, за Ваш выдающийся вклад в оздоровление и 
омоложение физического и духовного тела человека.

моя семья более 10 лет занимается лечебным го-
лоданием по Вашей системе, чудодейственный эф-
фект на протяжении этого времени поддерживает и 
восстанавливает наше здоровье. 

Голодание естественное средство, «придуманное» самой 
природой для обновления организма. Несомненно, средство тя-
желое, но эффективное. С его помощью над человеком ведется 
несколько процессов, протекающих одновременно.

1. Укрепление «стержня» человека – волевых качеств. Во 
время голода отпадает вся мерзость и никчем-
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ность привычек, наклонностей. Улучшаются черты харак- 
тера, а сам человек более цельным.

2. Идет великолепный очистительный процесс, под конт- 
ролем самого организма. Такого качества очищения не дает ни 
один другой метод.   

3. Обновление и омоложение всего состава организма – уни-
кальная вещь, ощущаемая наиболее сильно и явно в период вос-
становления. Добавлю – правильного восстановления. 

И важно отметить, чем регулярнее и дольше человек голо-
дает (5, 10 и более лет), тем ощутимее эффект! И вот семья 
Лермонтовых, оценила голод не из моих книг, а на собственной 
практике.  

Ваши книги и энциклопедия являются нашим по-
вседневным пособием, благодаря которым мы 

узнали и узнаем о переданных Вами премудростях 
здорового образа жизни, основанного на очищении 
организма, голодании, правильном питании, физи-
ческих упражнениях и других ценных советах.  

В настоящее время появляются мои труды по духовной 
работе, как следующий этап работы человека над собой.

На своем примере глубоко убеждены, что благо-
даря Вашей миссии, большое количество людей 

обрели здоровье и продли качество своей жизни, что 
несравненно важнее других земных благ. 

Дорогой Генеша! От всей души благодарим  Вас и 
желаем долгих и счастливых лет жизни.

C уважением:  
Артур Лермонтов, Ирина Георгиевна, Каролина

ОПыт ПрОВеДеНиЯ 30-ДНеВНОГО ГОлОДа

Давно я мечтала поголодать. Нет, не посидеть на 
диете, вроде – листик салата в день. а поголо-

дать, как завещал авторитет П. Брег. Но способ го- 
лодания выбрала по малахову Г. П. то есть с очисти-
тельными процедурами (клизмами) и ваннами. В го-
лодании особенно подкупило то, что в течение 3-х 
дней можно остановить работу пищеварительного 
тракта и есть перехочется. 

В среднем, на это, действительно, требуется от 3 до 4 
дней. 

Вот именно это, я и захотела испробовать на собст- 
венном опыте. запланированный срок голодания 

– 30 дней. По малахову Г. П. за такой срок стираются 
патологические программы в сознании человека на 
генном уровне. Сии недоразумения в моем сознании 
были распознаны и огорчали своим наличием. 

Поправлю, дурные и чрезмерно раздутые привычки. На-
пример, в перееданию, определенным вкусовым пристрастиям 
и подобные им.

итак, какой опыт у меня появился.
ПрОЦеСС ГОлОДаНиЯ. Первые три дня са-

мые тяжелые. 
Идет активная перестройка, как в сознании, так и в фи-

зиологии, на жизнь без пищи.  

лично у меня, помимо неудобства, что хочется 
есть, еще и сильно болела голова. 

А это уже интоксикация – первые шлаки вышли в кровя-
ное русло и вызвали головную боль. Что надо делать – очи-
стительную клизму. Вообще, на голод надо входить с пред-
варительно очищенным кишечником, тогда процесс перехода 
на голод пройдет намного легче. А интоксикация будет мини-

мальной и без головных болей. 

и таблетку от боли не выпьешь. Приходилось тер-
петь с мокрой марлей на лбу, либо в ванной, по-

ливая голову горячей водой. Головная боль не дава-
ла уснуть, и чтобы заснуть, я включала телевизор по-
громче, и с ним спала. такое поведение для меня не 
свойственно. 

К концу первого дня голодания еще и трясло все 
тело. Даже говорить сил не было. 

Это указывает как на сильнейшую зашлаковку, так и на 
серьезные проблемы со здоровьем. Они уже в организме, но бо-
лезнь в явной форме еще не проявилась. И организм на голода-
нии начинает активно бороться со всем этим вместе. Есте-
ственно сил – никаких.

На утро второго дня весь рот был покрыт слизью, 
еле открывался, а говорить могла я только ше-

потом – сил не было «голос подавать», да и губы еле 
шевелились. 

Поясняю – шлаки на голоде в основном «валят» верхним 
путем, поэтому рот, носоглотка забиты ими. И о зашлаковке 
организма можно судить по этим явлениям. Выделить столько 
шлаков и их обезвредить – огромная нагрузка для организма.  

Приходилось заставлять себя гулять на улице, ды-
шать свежим воздухом, сил становилось боль-

ше, организм словно заводился. 
Удивительно, но именно свежий воздух дает организму 

силы. В нем содержится потенциал Жизненной Энергии, ко-
торого нет в помещении. 

если много лежать и болеть – самочувствие резко 
ухудшается. 
Во время движения, возрастает циркуляция жидкостей в 

теле и они лучше очищаются. Как только человек лежит, его 
тело превращается в стоячее болото. Концентрация шлаков 
постоянно возрастает и это сильно сказывается на самочув-
ствии в худшую сторону.

Кушать первые три дня очень хотелось. 
Это еще указывает на слабую убежденность. Если она 

сильна и вы усилием воли перекрываете «доступ пищи», все 
проходит на первый же день.  

На четвертый день желудок не просил есть. 
Телесное сознание поняло, что надо искать иные ис-

точники питания и произошел процесс перенастройки. Внеш-
не чувство голода пропало и клетки стали питаться тем, 
что есть в организме.  

Да и вообще, появилось ощущение радости – са-
мое тяжелое позади, и действительно, есть не 

хочется, и энергии больше. 
Перестройка на внутреннее питание завершена. И теперь, 

идет постепенное поедание второстепенных и больных тка-
ней. Процесс этот длительный, малозаметный и энергии мно-
го не отнимает. Поэтому, самочувствие стабилизируется.

До конца голодания, т.е. до 30-го дня, если кушать 
и хотелось, то только голове, но не телу. 

Что значит «голове хотелось есть»? Это как раз давали 
знать о себе отмирающие дурные и чрезмерные привычки. 
Именно так они действуют через подсознание, чтобы подпи-
тать себя. Если этого не происходит – они отмирают.

Первые 15 дней, даже от прогулки, ощущалась на-
грузка на сердце – оно стучало, как при беге, и 

появлялась отдышка. 
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Как не верти, голод – это «добровольная болезнь во имя 
здоровья». Организм все свои резервы бросает на оздоровление, 
очищение и выполнять какую-то иную физическую нагрузку 
ему тяжело. Поэтому и стучит сердце. Совет, на голоде де-
лайте самые легкие нагрузки, в основном неспешную ходьбу.      

ВНеШНий ВиД. Сначала я похорошела, построй-
нела. Но, уже дня с пятнадцатого голода, из по-

стройневшей, я стала превращаться с высыхающую. 
Кожа стала сухой, появились новые морщинки на 
лице, что заставило меня попереживать. К концу го-
лодания глаза словно запали, щеки впали, что тоже 
выглядело не очень красиво.

Да! Для женщины важен внешний вид – а это своего рода 
новая зацепка в сознании, подталкивающая человека к выходу 
из голода. Разъясним это подробно.

В начале голода, очень быстро из области живота уходят 
шлаки, лишняя вода, и талия становиться заметно меньше, а 
тело стройнее – отечность исчезла. 

Далее, с 15 дня, начинается высыхание организма. Почему 
это происходит? На голоде активно идут два процесса – за-
медление обмена веществ – что выражается в похолодании и 
обезвоживании организма. Человек вроде бы и пьет, но орга-
низм, тем не менее, сохнет. И это нормальное явление – так 
и должно быть. Однако, с этим можно бороться путем прие- 
ма прогревающих ванн или теплого душа утром и вечером. 
Питьевой режим мало влияет на этот процесс. А вот очис- 
тительные клизмы – лучше. Их тоже желательно делать 
утром и вечером. 

Уменьшение жидкости в организме и жировой прослойки, 
конечно же, сказывается на внешнем виде. Особенно на лице – 
как правило, глаза впадают, черты лица заостряются.    

ДУШеВНОе СОСтОЯНие. Состояние было хоро- 
шее, спокойное. Это очень важно – никакой тре-

воги. Правда, двигалась я в «экономрежиме». Бе-
жать, быстро двигаться, торопиться было просто 
выше моих сил. Я все делала не спеша, но зато по-
лучала наслаждение от всего! и солнце светило по-
особенному, и роса необыкновенно переливалась 
на солнце, и свежий воздух казался абсолютно вол-
шебным! 

На голоде происходит утончение наших вибраций, и мы 
ощущаем более тонкие вещи, которые лежат за гранью на-
ших обычных чувств. Нам действительно открывается вол-
шебный мир, в котором тонкие ощущения питают нас напря-
мую. И от этого возникает утонченное наслаждение, которое 
на пищевом режиме получить невозможно.  

С 13-го дня голодания начало появляться чувство 
стального стержня во мне. если можно так выра-

зиться. Появилась особая внутренняя твердость. 
О!!! Это есть не что иное, как ощущение своей истинной 

сущности. Мы не может ее ощущать на пищевом режиме 
потому, что «залеплены, облеплены» самыми различными 
мыслями, желаниями, амбициями и прочей эмоционально-
чувственной-ментальной шелухой. На голоде, она отпадает, 
и мы ощущаем свое истинное «Я» – чистое, ничем на осквер-
ненное. И это воспринимается нами как «чувство стального 
стержня» – особая внутренняя твердость и уверенность. 

От себя добавлю – а какие сны сняться на голоде!!! Это 
вообще особая тема. 

К концу голодания, несмотря на то, что я уже не 
ощущала былых физических сил, дух был тверд, 

как никогда! Я начала на людей смотреть немного 
иначе. В буквальном смысле другими, тяжелыми гла- 

зами. Словно из глаз текла твердая энергия, если 
можно передать это ощущение словами. и когда я 
долго смотрела на человека, то чувствовала, что дав- 
лю на него. Это, видимо, и называется «смотреть го-
лодными глазами». 

Нет, оказывается, возросшая духовность передается че-
рез взгляд. И когда в сознании человека остается одна мысль, 
а не десяток, она вбирает в себя всю энергию и мощным лучом 
идет через глаза. Так, после голода 40 суток, я не могу выдер-
жать собственного взгляда идущего через мое же фото. На-
столько он мощен. 

Появление такого взгляда указывает на правильность 
длительного голода, усиление душевных качеств, уплотнение 
и оздоровление самой энергетической сущности человека. Это 
очень важное и правильное замечание.  

ВеС. Вес стремительно падал первые десять дней. 
за десять дней сбросила десять килограмм. 

И это вполне нормально. В первую очередь уходит лишняя 
вода, старая и болезненная ткань. Идет мощное очищение, а 
«шлаков» в нашем организме огромное количество, особенно не 
чищенном. Каждая клеточка выбрасывает, и это видно по об-
ложенному языку, какие мы внутри чистюли. 

зато, за следующие двадцать дней, я похудела 
еще на два килограмма. 

После того, как произошло очищение и организм перешел 
на внутреннее питание, потеря веса идет очень медленно, 
буквально по 100-50 граммов в день. 

Самое сложное, сохранить вес после выхода из го-
лодания. Ведь он набирается также стремитель-

но! 
Здесь важно заметить, что первую неделю-две, не следу-

ет есть много и без разбора. На выходе идет обратная пере-
стройка от клеточного питания до желудочно-кишечного. 
Чтобы этот процесс восстановился, как он ранее свернулся. 
– ему требуется время. И если вы будите переедать, то в луч-
шем случае, все из вас будет выходить в пережеванном виде. В 
худшем – пищеварение полностью остановиться, вплоть до 
смертельного исхода! 

После 2-3-х недель месячного голода, пищеварение восста-
навливается и действительно хочется есть. Причем, эффект 
усвоения пищи раз в 5 лучше, чем был до этого. У вас начнет 
усваиваться все, что вы съедите. Организм стремиться на-
брать свой вес, восстановить свои исходные константы. И 
делает это он очень быстро. А далее, набирает еще большего 
– про запас.

Как быть в этом случае? К концу месячного голода, как 
правило, меняются пищевые привычки и на выходе из голода 
вы легко можете перейти на иное питание – более здоровое. В 
первую очередь, откажитесь от заведомо вредных продуктов 
– сахара, искусственных сладостей, хлебобулочных изделий, 
колбас, консервов, первых блюд и сладких напитков, и т. п. В 
результате этого, вы будите набирать здоровую ткань, а не 
вводно-жировой балласт.

Постарайтесь, чтобы половина вашего рациона была 
фрукты, овощи (в том числе и термически обработанные), 
цельные каши, орехи, творог, кисломолочные продукты, про-
росшее зерно, мед, сухофрукты и т. п. 

Если правильно питаться, то вы заметите после голода 
такой эффект, тот жир, который не сошел на голоде в райо-
не живота, боков, под мышками, на бедрах – будет сходить 
медленно, но верно. Вы приобретете стройную, молодую фи-
гуру. И не переживайте за лицо – оно тоже довольно быстро 
восстано-виться, но не будет прежней одутловатости. 

Введите упражнения и мысленно задайте со-
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знанию физического тела программу – не набирать более вот 
такого-то веса. Ибо, сознание тела живет своей собственной 
жизнью, оно боится голода, им надо руководить и управлять. 
Помните, вы не тело, не энергия, не ум и эмоции, а дух! И с 
духовного уровня, через ментальный, эмоциональный, энерге-
тический, надо спустить программу в сознание физического 
тела и указать ему, что вы хотите иметь после голода (вес, 
пропорции, ощущения юности и все такое). Если этого не сде-
лать – вас разнесет еще больше, чем вы были до длительного 
голода! Но, если вы сделаете то, что я написал – получите 
стройное, юное тело, полностью обновленный организм.       

Причем, постоянно хочется жевать-жевать-же- 
вать. Как написано в книге у малахова Г. П., же-

ланием жевать организм сообщает, что восстанавли- 
вает силы. Пока силы не восстановятся, жевать не 
перехочется. Но, тут обязательно нужно себя сдер-
живать и питаться тертыми овощами и фруктами по 
таблице, причем маленькими порциями, и это самый 
трудный период в лечебном голодании. 

Подскажу маленькую хитрость – после еды, когда хочет-
ся жевать и жевать, вставайте и покидайте помещение – 
идите на улицу погулять. Это отвлечет вас от стола, пе-
реориентирует мысли и вы как-то мягче переживете этот 
процесс. Особенно это надо делать после вечерней еды. Ибо, 
переедаете в основном вечером, и этим наносите себе наи-
больший вред. Который может запросто перечеркнуть все 
положительное, что дало длительное голодание. 

Не обязательно питаться по таблице (она взята у Юрия 
Николаева), главное умеренность и здравый смысл.  

резУльтаты. Ну, во-первых, уверенность в себе! 
мысль, что я смогла через это пройти, очень 

вдохновляет! Во-вторых, в книге не обманули, есть 
действительно уже не хочется на четвертый день го-
лода! 

У среднестатического человека так и происходит, но есть 
такие, у которых чувство голода не проходит и на 7-10 день 
голода! Им, прежде чем голодать, надо применить иные ме-
тодики, которые прежде приведут потребности и функции 
человека в норму. А после голодать.

Из собственного опыта скажу, я недели 2 настраиваюсь 
на длительный или жесткий голод, а потом, когда начинаю 
голодать, то у меня нет желания есть с первого дня. Это уже 
зависит от настроя, предварительной тренированности, 
хотя раньше, мне также хотелось есть первые 2-3 дня.

интересно осознавать, что внутри себя можно ос- 
тановить работу желудочно-кишечного тракта. 

Лично я над этим даже и не задумывался, меня волновало 
иное.

Энергии, к сожалению, было не много. и при обыч-
ных приседаниях ноги тряслись, и чувствовалась 

слабость. Поэтому физическую нагрузку я свела до 
минимума. Хватало сил только на вечернюю прогул-
ку и домашние хлопоты.

Оказывается и это вещь тренируемая. Да, в начале, еле 
ползаешь, но от одного голодания к другому, силы растут и 
две недели можешь жить обычной жизнью, даже половой! 

Примерно через месяц силы восстановились. 
Здесь важно понимать, что на голоде мы тратим не-

сколько видов энергии: физическую, умственно-эмоциональ- 
ную и духовную. Физическая – ткани и физиология тела, восста-
навливается очень быстро за счет питания и правильного вы-

хода из голода. Умственно-эмоциональная, чуть 

дольше, примерно столько, сколько голодал, или чуть больше. Чув-
ствуешь себя веселым, молодым, полным творческих замыслов. А 
вот духовная – вновь повторить такое волевое усилие и поддер-
жать его в течение всего длительного голода, – примерно, через 
полгода, а то и год. Этот вид энергии восстанавливается очень 
долго. Но, когда он восстановился полностью, ты способен уже на 
гораздо большее голодание и перенесешь его значительно легче. 

Об очищении организма ничего сказать не могу. 
Видимо потому, что я счастливая обладатель-

ница не совсем грязного организма. Но точно знаю, 
что из тех, кто пьет пиво и курит, выходит много га-
дости, вроде черной желчи и прочих нечистот. 

Ну, как не могу сказать об очищении! А в начале, как ва-
лили шлаки! А 10 кг слетевшего веса! Все это шлаки, которые 
мощнейшим потоком выходили из организма и обессилили его. 
Причем скажу, что это вышли наиболее подвижные и поверх-
ностные шлаки. А до выхода шлаков на клеточном уровне, 
только, только дошло дело! О том, что они выходят, говорит 
обложенный белом налетом язык. И он еще будет обложен им 
2, а то и 3 недели! В начале язык обложен серым налетом, по-
том (недели через 2-3) желтым, и только после этого белым 
и начинает постепенно розоветь. Так что не обольщайтесь 
насчет чистоты в организме, достичь ее очень трудно. Той, 
особой чистоты, когда у вас проявляются удивительные спо-
собности (так называемые экстрасенсорные).

О стирании патологических программ в сознании 
на генном уровне могу твердо сказать – стерто!

И об этом говорить рановато, особенно если вы через 1-3 
месяца вновь вернулись к своим прежним пищевым и прочим 
привычкам. Здесь, помимо голода требуется и совершенно 
иная работа – ОСОЗНАННАЯ.

иНтереСНые мОмеНты 

1Что касается воды. Во время голодания реко-
мендуется пить дистиллированную воду (по П. 

Брегу). Но, в начале голода, я отнеслась халатно к 
такой рекомендации, и поэтому обходилась «Яку-
тянкой». Где-то на дне десятом мне пришла в голову 
идея пить святую воду. Я сразу почувствовала, что 
это не фильтрованная вода, хоть и святая. У меня на-
чалась изжога, и разболелся желудок (а может, это 
нечистый взбунтовался?). Поэтому, с этой затеей я 
распрощалась. Но, «Якутянкой», тоже обходиться 
долго не смогла. От нее также начал болеть желудок 
и появилась изжога. и тут я подумала, что это прос- 
то желудок восстанавливается, лечится. Но, через 
пару дней, у меня вдруг с утра на спине появились 
гнойники, и к вечеру уже вся шея, спина и грудь 
были осыпаны сплошь гнойниками. Кожа болела, 
было много еще и внутренних прыщей, и при движе-
нии лопатками я чувствовала боль. Когда на следую-
щий день, еще лицо стало покрываться прыщами, я  
быстро побежала за дистиллированной водой в ав-
томагазин. Как потом выяснилось, всю воду, я у них 
и скупила в течение оставшихся голодных дней.  

Почему на голоде рекомендуется дистиллированная вода? 
Да потому, что она за счет своей чистоты намного лучше 
вбирает в себя шлаки, соли и прочее. Минеральная вода, клю-
чевая, очищенная водопроводная уже имеют в себе растворен-
ные соли и иные вещества. И только за счет этих веществ, 
вода вмещает в себя меньшее количество солей, шлаков и про-
чего. Вот почему дистиллированная вода является более луч-
шим вместилищем шлаков на голоде. Но, совсем не обязатель-
но ее пить. Лично я, в подавляющем большинстве голоданий, 
использовал просто чистую воду, а в последнем талую.

Болезни и их лечение
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О гнойной инфекции на коже. Обычно, инфекция распола-
гается по всей глубине организма. Во время голода, создает-
ся такая среда внутри организма, что она ее уничтожает. 
Именно поэтому, инфекция «бежит» наружу, что выражает-
ся в прыщах и прочем. Но, подобное наблюдается сравнитель-
но редко, и указывает на степень пораженности организма. 
В данном случае она была высокой. И я думаю, что по этой 
же причине болели внутренние органы и была изжога. Лично у 
меня, ее никогда не было.     

2Косметические процедуры. Появившиеся ниот-
куда морщинки на лице, заставили меня попере-

живать. Они возникают из-за сухости кожи. От пережива-
ний, я решилась на медовую маску! замечу, что при 
голодании, запрещены подобные манипуляции, так 
как через кожу организм начинает питаться. Поэто-
му, я не красилась в течение голода. минуты через 
три, после нанесения меда, я почувствовала, пока-
завшийся противным мне тогда, медовый вкус (за-
мечу, что на губы и в рот мед мне не попадал), и от 
появившейся тошноты я маску смыла. Что называет-
ся – медом объелась. таких глупостей я больше де-
лать не стала. 

Никогда во время длительного голода не делайте никаких 
масок и иных процедур с маслом и т. п. Этим вы перечеркнете 
голод. Все разгладиться и восстановиться во время выхода.     

3. Критические дни. Про критические дни в пери-
од голодания в книжках не написано, про анемию 

тоже. 
Почему не написано – написано. Первые три дня хочется 

есть. Далее, на 10-14 сутки, возникает ацидотический кризис. 
Примерно на 23-27 – второй ацидотический кризис. Во время 
этих кризисов происходит переключение в организме с одно-
го питания на другой и иные изменения. В это время бывает 
тяжело, но все быстро проходит. И не у всех людей это явно 
ощущается. Просто, вдруг от вас запахло ацетоном и продол-
жает пахнуть в остальные дни голода! Примерно с 10-х су-
ток, от тела может идти сильная вонь в течение 2-3 недель 
– и это нормально. А вот далее, за 20-30 сутки, когда отмира-
ют различные болезнетворные образования (полипы, опухоли 
и подобное им), бывают кризисы очищения и оздоровления. 
Длятся они недолго, от 1-3 дней. Вдруг появляется слабость, 
боль в конкретном месте, резанет и все. А через день – два, 
выйдет кусок гнилого мяса.   

анемия была сильная. 
Это указывает на наличие в организме, особенно кро-

ви, болезнетворных микробов, которые разрушают красные 
кровяные тельца. Именно она и привела на голоде к кожным 
высыпаниям.

После принятия ванны, при подъеме, я терялась в 
пространстве от шума в ушах и помутнения в гла-

зах.
Это явление не относиться к анемии. На голоде астральное 

(энергетическое) тело, не так жестко крепится к физическому. 
Оно с него сползает. Поэтому, когда человек резко встает, особен-
но после теплой ванны, голода, оказывается выше центров управ-
ления и можно упасть в обморок. Чтобы вы поняли этот фено-
мен, представьте себе высокую гору, которая проткнула белую 
тучу. «Туча» – это астральное тело, а «гора» – физическое тело. 
Так вот, «туча» должна полностью накрывать «гору». А на голоде 
она норовит сползти, особенно во время резкого вставания. 

Но! Во время голода анемия прошла дня за три. 
Да, голод быстро приводит формулу крови в порядок. 

и, как известно, при анемии выпадают волосы (это 
наблюдается после рождения ребенка у мамы). 

При голоде наоборот, волосы стали как никогда гу-
стыми и крепкими! 

Это связано не столько с исчезновением анемии, а очище-
нием и укреплением всего организма. В чистом организме, во-
лосы, ногти и кожа гораздо лучше питаются. И это сразу же 
сказывается на их внешнем виде.

4Простуда. В этот период, мне выпало «счастье» 
застудить себе шею и спину. такое явление в 

моей жизни бывает почти каждую осень. и лечусь я, 
обычно целую неделю: мажусь мазями и пью таблет-
ки. а в такой необычный момент, мне этого делать 
было нельзя категорически. и! О чудо! День мне при-
шлось отлежаться, на следующий, уже стало легче. 
а, на третий день о простуде уже ничто не напомина-
ло! и это без мазей, таблеток. только голод, горячие 
ванны и постельный режим. 

О простуде, как о заболевании горла и насморке. Голод под-
сушивает организм и очень быстро наращивает защиту и 
устойчивость. Особенно сильно это наблюдается в течение 
первых 3-5 суток голода. Поэтому этого срока оказывается 
достаточно, чтобы справиться с простудой.

Когда в мышцах возник спазм от смещения позвонков или 
простуде, голод способствует расслаблению мышц. Причем 
расслабляются глубоко расположенные тонические мышцы, 
от которых и возникают боли. Сочетание голода и теплых 
ванн, еще более усиливает этот процесс и все приходит в нор-
му. Вот так голод лечит всевозможные мышечные спазмы. 
Если у вас имеется защемление, которое не поддается ника-
кому воздействию – поголодайте 7-14 суток и одновременно 
делайте массаж. Все станет на свои места! 

ВыВОД. Самое тяжелое в голодании – это вход в 
голодание и выход из него. то есть первые три 

дня, когда идет перестраивание организма на внут- 
риклеточное питание. и, первые десять дней после 
голода, когда нужно запускать пищеварительную си-
стему. есть понемножку тертых овощей и строго сле-
довать инструкции в книге.

От себя добавлю, что это тяжело только в начале. Те, 
кто голодают регулярно, легко входят в голод. А вот с вы-
ходом, практически у всех возникают те или иные затрудне-
ния, трудности и даже большие проблемы. Но, если все делать 
правильно – все пройдет гладко. Есть натуральную пищу и 
небольшими порциями. Чтобы не было проблем с опорожне-
нием из-за сухости прямой кишки – на ночь вставлять свечи 
из сливочного масла. Принимать прогревающие ванны и иное 
(подробности смотрите в моей книге по голоду). 

а то, что голод – самый лучший врач, в этом я убе-
дилась на собственном опыте. 
Сам по себе голод не врачует, просто он создает условия 

для исцеления организма, подключает Высшие Силы для рабо-
ты над вашей личностью вообще.

Кстати, в книгах о голодании написано, что голод 
лечит даже СПиД, сифилис, рак. 

Все зависит от самого человека и степени запущенности 
болезни. Потому что надо выдержать от 3 до 5 длительных 
голоданий. И не всегда у человека на это хватает духовных 
сил. 

Особенно сухой голод, без воды (максимальный 
срок сухого голодания 11 дней). лечение проис- 

ходит таким образом, что у ненужных ор-
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ганизму микроорганизмов отбирается вода, и они 
погибают. Вот так все просто. Кого заинтересовал 
такой метод лечения, обязательно прочитайте соот-
ветствующую литературу. 

Лично я дважды голодал по 7 суток сухого голода. А в по-
следний раз продолжил его еще 8-ми сутками. Кое-что в этом 
процессе я прочувствовал и как-нибудь расскажу.  

ГОлОДаНие ОльГи з.

Описываю свой опыт четвертого голодания и чет-
вертый день выхода из него. Всего будет 21 день 

выхода!!!!
К четвертому своему голоданию я подошла от-

ветственно и с богатым таким жизненным опытом. 
Хватило почечных колик и капельниц в больнице. 
Чего ожидать от стадий голода я знала, как реагиру-
ет мой организм на голод, к этом у я тоже была гото-
ва. мне предстояло научиться не только правильно 
выходить из голода столько же дней, сколько я голо-
дала. Я то вышла из голода правильно, и за неделю 
плавный съезд в обыденную пищевую реальность. У 
меня сейчас четвертый день выхода из голода, но я 
все еще понимаю, что правильную модель пищево-
го питания пока не выработала и мне предстоит еще 
этому учиться. Ой, как учиться! 

Как не крути, а жизнь это Учеба. И если у нас не ладится 
со здоровьем, работой, самореализацией, семьей, то это озна-
чает одно – где-то мы недорабатываем, чего-то не понимаем, 
или пока просто не умеем.

Первую неделю голода мне было легко. Да, амбре 
(зловоние) изо рта, да амбре (зловоние) из-за запаха 

самого тела, но вот уже четвертый год, я со свекро-
вью и мамой, по вторникам упорно ходим в русскую 
баньку. Когда по-черному, когда в парную, это и спа-
сало. Спасало и то, что нужно было искать новую ра-
боту, и были неплохие предложения.

Отвлечение от мыслей о голоде важное дело, которое по-
зволяет его легче перенести.

Появился стимул: «Хорошее здоровье и фигура – 
успех в поиске работы и построении карьеры!» 

Да, важно для себя иметь мотивацию – она дает энергию 
на продолжение любого начатого дела.

Клизм не любила никогда, и не делала, если честно.
Это убеждения, основанные на мировоззрении и чер-

тах характера. По собственному опыту знаю, уже через 3-5 
дней в кишечнике скапливается довольно много разного рода 
шлаков, отходов. Если их не вывести, они начнут выходить 
через язык и ротовую полость. То есть, сперва всосутся в 
кровь, с током крови, подойдут к слизистой языка и ротовой 
полости, и в виде грязного, зловонного налета в ней появятся. 
А, попутно, отравят организм, вызовут упадок сил, возможно 
головную боль. И мне не хочется делать клизмы, но когда я 
их сделаю и увижу, что вышло – убеждаюсь в их НЕОБХОДИ- 
МОСТИ. 

Голодать начала как всегда насухо, всего 2 дня, по-
том легче перейти к водному голоданию. 
Можно и так, что еще быстрее осуществляет вход в го-

лод. Но, здесь все зависит от индивидуальных предпочтений 
и здоровья. 

замечу, все свои голодания я приурочиваю ко вре-
мени постов. здесь, мне кажется, изобретать ве-

лосипед не надобно! 

Совершенно верно, хотя и не обязательно. Здесь важно от-
метить, что многие поколения подвижников, это время «на-
катали» для голода и идет какая-то тонкая поддержка.  

и, конечно же, настольной книгой у меня «Класси-
ческое голодание» Г. малахова. Эту книгу я пере-

читываю каждый день голодания и выхода из него до 
дыр!!!! 

«Голодание в лечебных целях» – немного более дополненный 
труд.

Воду пила отфильтрованную, а еще колодезную, и 
никаких газировок и зеленых чаев. зеленый чай 

тогда спровоцировал мне камень в почке, вот и опа-
салась. 

Лучше пить мягкую воду, талую. Чем мягче и чище от со-
лей вода – тем лучше она чистит организм.

Вторая неделя тоже промелькнула в беготне быст- 
ро. Ничего не болело, ничего не беспокоило, даже 

запах прекратился. 
Когда человек занят, то время летит быстро. На голоде 

оно тянется очень медленно и это особенно угнетает. 

Судила по тому, как в церкви разговаривала с 
другими прихожанами. а в церковь я стараюсь 

более-менее регулярно ходить. если в первые три 
голодания мне тупо хотелось селедки и чеснока, то 
в это время, почему-то вспомнился настоящий вкус 
кабачковой икры. Не особо-то я ее ела, но хотелось!  
Не скрою, в доме моем два мужика. Сынишка-под- 
росток растет, и муж покушать любит. Готовила, сна-
чала завязав нос и рот шарфиком, а потом внушала 
себе, что запахов я не ловлю, и не вампирю. 

Трудно женщинам, готовящим еду, голодать. Потому и 
вкусы пищи так долго преследуют. Вообще, запахов пищи сле-
дует избегать, хотя бы первые две недели, а лучше в течение 
всего голода. Запахи пищи сбивают организм с идеального го-
лода.  

Казусы начались на третьей неделе. если после 6 
дня, после первого кризиса, я привычно сходила 

в туалет «по-большому», то на третьей неделе, я хо-
дила так практически через день. 

Здесь надо ориентироваться по самочувствию. Нет сту- 
ла 6 дней, и самочувствие отвратительное – это интокси- 
кация из толстого кишечника – сделайте очистительную 
клизму – полегчает. 

Выходило огромное количество фантастически чер-
ного дерьма!!!! липкого, от унитаза тяжело ото-

рвать. 
«Черное дерьмо» – старая, застоявшаяся желчь, а также 

иные шлаки. Организм их собирает отовсюду, печень фильт- 
рует, пережигает и выбрасывает. Они черные, жирные и 
ужасно липкие. Именно желчные шлаки, потому что, то, что 
осталось в кишечнике, обезвоживается и превращается в ка-
ловый камень. А они просто так не выходят. Зато желчные 
шлаки, при своем выходе в просвет кишечника, стимулируют 
перистальтику и идут на выход. 

Унитаз на этой неделе у меня блестел и сиял каж-
дый день. а потом, к этому, добавился непонят-

ный насморк на два дня. текли прозрачные сопли, и 
это при том, что я дышала носом. 

А это уже выходили иные шлаки – слизистой природы. Они 
выделяются только через носоглотку и легкие. 
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До 17 дня, спала как сурок, никаких проблем со 
сном не было. 

Сон на голоде очень хорошая вещь, помогающая коротать 
с пользой время. Спишь, а организм работает – очищается, 
обновляется, ремонтируется. 

а здесь – как ни бывало: горечь во рту, подташни-
вание, на воду смотреть противно и выкручивает. 

Да и ночью, «проносить» в туалет начало. 
Разберем это более подробно. Горечь во рту – обильный 

выход желчных шлаков. Здесь помощь – полоскание рта или 
сосание льда – хорошо помогает. Тошнота и выкручивание – 
указание на чистку желудка и легких. Не даром выходила про-
зрачная слизь. Рвота очищает желудок и легкие от слизи. 

Почему такой мощный очистительный кризис произошел 
на третьей-четвертой неделе? Оказывается, до этого шло 
«смягчение организма». Прежде чем шлаки начнут выходить 
из мест своего залегания, их надо «расшевелить», потом про-
вести через межтканевую жидкость в кровь. Кровь их долж-
на поднести к органам выделения. В данном случае к печени, 
отчасти почкам, легким, носоглотке и коже. Там они долж-
ны обезвредиться (это печень), скопиться и выброситься в 
просвет 12-й кишки. На весь этот процесс требуется время. 
Зато, когда шлаки собрались, обезвредились и подошли к ор-
ганам выделения, начинается их усиленная работа. Человек 
бегает в туалет. Важно отметить, что для выделения тре-
буется энергия, если ее нет, кишечник «молчит» и начинается 
общая интоксикация организма. Сохранить энергию на голоде 
помогает и постельный режим, сон, а также очистительные 
процедуры.  

Бросить все не давало то, что предстоит поездка  
в Гомель по работе. мысленно представляла се- 

бе, как хожу по городу (смотрела все о городе в нете), 
как выступаю на международной конференции, как 
подписываю новый контракт о работе! 

Как-то надо коротать бессонные ночи, и это отвлекает 
ум от голода. Вполне приемлемо. А есть люди, которые в это 
время представляют очистительную клизму и иное, что сти-
мулирует организм на самостоятельное очищение.

Последние четыре дня, четвертого голодания, 
были адскими, в полном смысле этого слова. До-

шло до того, что ночью начала пить кислющую свою 
урину. Всего пила 4 дня. только после нее станови-
лось легче. Не скажу, что я слишком брезглива, но 
интуитивно потянуло.

Кислющая урина говорит о том, что через нее сбрасы-
вается много шлаков, она сильно закислена. За счет своего за-
кисления, она еще лучше растворяет – подобное действует на 
подобное. Очищает от микропаразитов кишечник и кровяное 
русло. Шлаки в урине действуют как идеальное гомеопатиче-
ское средство, добивая то, что не сделал голод. И еще, вместе с 
уриной «вытекает» какая-то часть жизненной энергии орга-
низма. Возвращение ее обратно в организм (только свежей, в 
простоявшей час, ее уже нет), дает ощутимое облегчение. На 
голоде интуиция обостряется и организм сам подсказывает, 
что и как лучше сделать. И это вполне приемлемо. 

От себя замечу, если урину пить с самого начала голода, 
2-3 раза в день, глотка по 3-5, можно ориентироваться в про-
цессах, происходящих в организме. Так она становится в нача-
ле кислой, потом резкой, затем жгучей, подобно кислоте. Все 
это указания на разворачивание очистительных процессов 
и выход соответствующих шлаков. Кстати, эта же урина 
действует как слабительное средство, заставляя работать 
кишечник, что является плюсом. Далее, по мере выхода шла-
ков, на третьей-четвертой неделе, она из жгучей, вновь ста-

новиться кислой, а потом, и вполне сносной на вкус. Это кос-
венное указание на то, что расшлаковка организма закончена 
и можно выходить из голода.   

Проснувшись в понедельник, я поняла на 21-й 
день, что уже все позади и можно выходить из го-

лода. Я планировала 21 день, и вот я их выдержала.
И это верно, так и надо поступать.

Вот тогда, и по сей момент, я думаю о том, что на-
добно выходить правильно из голода и тоже 21 

день!!! 
По крайней мере, это будет вполне нормальный срок для 

выхода. Ничего нельзя форсировать, ведь организм живет со-
вершенно иной жизнью, нежели нам хочется. И если мы уважа-
ем и соблюдаем его внутренние процессы, то все будет очень 
хорошо. 

Допустим, за время голода вы сбросили 10 кг веса. Это рас-
пались старые клетки, вышли мешающие жизнедеятельнос- 
ти шлаки, лишняя вода. За счет выхода, надо набрать моло-
дую ткань, восстановить силы и вы почувствуете юношеское 
обновление.  

Первая мысль, еще после сна пришла, отказать-
ся от сладкого совсем, и я решила ей следовать. 

Никаких тортов, пирожных, пирожков. Сколько про-
держусь не знаю, но, по крайней мере, буду прила-
гать усилия. 

Важно отказаться от подобной «вкуснятины». Для здо-
ровья и фигуры, это крайне вредная пища. Хочется мучного – 
ешьте цельные каши, хлеб из проросшего зерна. На сладкое мед, 
сухофрукты, фрукты, сладкие овощи, свежевыжатые соки.

Первый день выхода из голода: так как пост (ле-
том я выхожу на помидорах) 4-5 печеных яблока. 

Очистить от шкурки и медленно съесть. Воду пить 
только через 2-3 часа после съедения яблочек.

Интересный выход, но вполне оправдан. Чтобы запустить 
пищеварение, важно теплое и содержащее мягкую клетчатку. 
Печеные яблоки этому условию вполне отвечают.

Второй день выхода из голода: первых два прие- 
ма – по 2 печеных яблочка. третий прием – 1 пе-

ченая карто-шечка маленькая. 
Четвертый прием – печеная свекла. Съела 2 доль-

ки свежего чеснока. (Добавлю, я всегда недосали-
вала в жизни, и для меня, проблем с солью никогда 
не стояло. молчу о том, что перед каждым приемом 
пищи корочка хлеба с чесноком... выплюнутая.) 

Корочку хлеба натирают чесноком и жуют не глотая. На 
это выделяется слюна и очищает слизистую рта, языка. Вся 
эта жвачка выплевывается, слизистые рта становятся чис- 
тыми. После этого можно есть. Совет: слизистая рта после 
голода очень нежная и если корочка хлеба обильна натерта 
чесноком, то это ее обожжет. Рекомендую в начале чуть-
чуть натереть чесноком, для пробы. 

третий день выхода из голода: все четыре приема 
– так называемый «луковый» суп. Полкартошеч-

ки, чуток свежей капусты и небольшая луковица. Все 
варить до полуготовности. Жидкость этого супчика 
с удовольствием выпивается. Предупреждаю, вы-
пивается без хлеба. (и желательно, себе порцион-
ную посуду выделить сразу. Я не перехожу грани 250 
грамм – половничек один.)  

Прекрасная рекомендация для начала умеренной и пра-
вильной жизни.
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Два раза съедала лук и картошечку с капустой, а 
вот на полдник и вечером пошла только жидкость. 

Гущу выбросила. В этот пост, в субботу и воскресенье, 
можно готовить на растительном масле, но я не риск-
нула. К нему черед дойдет на следующих выходных. 

И правильно – куда спешить, масло тормозит пищеваре-
ние, а оно сейчас и так вяло.

Ночью приснилось, что в моем питании, следует пи-
таться с общего стола, в будущем. Но, при этом, в 

первом блюде гущу выбрасывать, есть только 2 кусоч-
ка хлеба в день. Во втором блюде – избегать гарнира, 
а о сладком вообще забыть. Встала – записала. Буду 
придерживаться.

Это подсказка во сне. Она дается именно вам и может не 
соответствовать общепринятым нормам. Но, для вас она 
100% верна. 

Четвертый день выхода из голода. С утра сделала 
салатик из печеной свеклы. Сейчас в моей ду-

ховке томятся свекла, морковь и картошка. мне еще 
презентовали два свежих огурца. Сделаю винегрет 
такой и без соли, и без растительного масла. 

О печеной свекле – прекрасный продукт, как по питатель-
ным, так и по целебным свойствам. Защищает от онкологии, 
кроветворное средство, стимулирует печень и работу кишеч-
ника.

После 18.00 вот уже четвертый день не ем. легко. 
Кишечник работает как часы по утрам, но в прин-

ципе запорами я никогда не страдала. Что еще по-
разило, перестала мерзнуть, при моем пониженном 
давлении. а ведь еще 27 февраля были морозы!!!

Голод идеальное средство для выравнивания всех без ис-
ключение процессов в организме. Важно закрепить его положи-
тельные результаты соответствующим питанием. Терми-
чески обработанные овощи, до полуготовности, очень хорошо 
подходят для этой цели. А вот если пойдут крахмалы в виде 
тортов, пирожков, сдобы и обилия хлеба – кишечник прекра-
тит свою активную работу.

Пост хочу придерживаться строго. Сухоядение то! 
а то от изобилия постной еды поправиться мож-

но быстрее даже. 
Конечно, пост это не значит, что надо теперь навалиться 

на хлеб и прочее. Пост – умеренность во всем, и в пище тоже.

Как всегда, ничего не загадываю со сроками. Даст 
Бог день пережить, а там видно будет. Ведь по-

нятно, что слона едят по кусочкам.
Вес, пока, мой 61 кг. Это верхний предел. Хочется 

55 кг. Но пока ничего не загадываю. если вспомнить, 
что на первом голодании я шла от 83 кг при росте 153 
см, то это прогресс! 

Вот пример работы над собой. В первую очередь над своим 
сознанием, мировоззрением, чертами характера и привычка-
ми. А это в свою очередь дает результат на физическое тело, 
но не наоборот!

Больше всего, в это голодание мне вспоминались 
слова Геннадия Петровича: «Человек выдержит 

все! зная для чего, и во имя чего, он это делает!» 
Не терпеть надо голод, а понимать, что с вами на голоде 

происходит.

а вот спросить я хотела бы, касаемо ра-
циона питания на последующие дни. 

Я имею в запасе: морскую капусту, кислую капусту, 
маринованные огурцы, помидоры и капуста. Буду де- 
лать небольшие порции каши. Очень люблю гречку!!! 
Никаких пирожков, сдобы, хлеб уже два года только 
ржаной. люблю печеный картофель. люблю чеснок 
свежий. рыбу позволю только 7-8 апреля. может, 
что-то новое подскажете, уважаемый Геннадий Пе-
трович? 

Кабак и всевозможные блюда из него. А в этой газете вы 
найдете блюда для по-стного стола, я их регулярно к каждому 
посту печатаю.

Когда подхожу к холодильнику, уже на автопилоте 
говорю: «Карьера, любовь и джинсы!» Отрезвля-

ет от лишнего сразу. Словом, еще работы не поча-
тый край!!! Я не говорю, что я героиня там какая-то. 
Вот если я смогу удерживать все на протяжении всей 
жизни, вот тогда честно признаюсь, что я так и ниче-
го, герой.

Молодец, – так держать! А чтобы была поддержка, чи-
тайте газету «Малахов Pro». Здесь и Ваши примеры, и Ваши 
советы, и разбор Вашего оздоровления.  

Да, едва не забыла: хотя и зима-начало весны, я 
старалась подольше ходить. или на улице, или в 

квартире круги наматывала. 
Умеренные движения на голоде никто не отменял. Они 

улучшают общее состояние и ускоряют очистительные про-
цессы. Лучше идет лимфоток, выносящий шлаки из клеток к 
органам выделения.

а еще вспомнила Бодифлэкс. мне хватало 5 ды-
хательных (не пасы ногами-руками, а только ды-

хание) упражнений в сутки, чтобы чувствовать себя 
энергичней. за это голодание я научилась правиль-
но дышать животиком. 

Это большой плюс. Что касается упомянутого дыхания, 
то это особое дыхание. Делается оно так: надо слегка согнуть 
колени, нагнуться и упереться руками в колени. В таком поло-
жении, мышцы живота легче всего расслабить. Делаете плав-
ный, медленный вдох, чтобы живот надулся подобно мячу. По-
том, такой же плавный, медленный выдох. Воздух выдыхаете 
полностью и дополнительно подтягиваете переднюю стенку 
живота к позвоночнику. Живот у вас максимально втянут. 
В этом положении остаетесь 15-20-25-30 и более секунд, но не 
максимально долго. Главное почувствовать, что мышцы жи-
вота максимально подтянулись, и начинает появляться осо-
бое, внутреннее тепло. Прочувствуйте его, а потом, сделайте 
плавный полный вдох животом. Так повторите 3-5 раз. Чрез-
мерно увлекаться не стоит – большая нагрузка на сердце!  

решила написать еще несколько строчек.
1) Вот уже энное количество дней после голо-

да, даже не считаю, сижу на кашах на воде с капустой, 
и морской, и квашенной, и домашними заготовками. 
легкость необыкновенная. По выходным, чуток лука 
на подсолнечном масле и грибы, если получается.

2) После каждого приема пищи – стул. Кишечник 
работает как часики, пху-пху-пху, абы не сглазить!

3) После 18.00 Не ем! Была как-то в гостях. Прос- 
то сказала, что не ем после 18.00 и пощусь. Взя-
ла дочку хозяев, и пошла с ней гулять. Получила не 
меньше удовольствия.

4) Сейчас вес 59-60 кг. В первые дни выхода их 
голода, правильного выхода!!!, 3 кг набрала, но это 
организм набирался сил.

5) 4 раза в день ем. Не запиваю водой ничего. Чай 
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у меня на полдник, как отдельный прием еды. реши-
ла навсегда отказаться от сладкого. Уже и не тянет!

Пример изменения пищевых привычек – вот как он проис-
ходит. Учитесь!

6 Борюсь со своими плохими чертами характера. 
Хочу искать духовника. 
Духовник – дело очень хорошее. Но, советую самим анали-

зировать и следить за своим сознанием, умом, чувствами и 
эмоциями. Учитесь ловить себя не в конце умственного, эмо-
ционального процесса, а в самом начале. Именно в это время 
можно что-то изменить, пока он не набрал силу.  

7 Хочу, в который раз, поблагодарить Вас за Ваш 
труды по голоданию.

 Здоровья Вам и благополучия! Искренне Ольга

Добрый день, Геннадий Петрович! Кратко опишу 
свое 40-дневное голодание, проведенное в 1996 

году. 
Когда стали выходить Ваши знаменитые «Цели-

тельные Силы», я уже много чего знал и применял. 
Но, Вы сделали чудо, создав великий труд на все 
времена! 

и так, имея тяжелый диагноз, и большой багаж 
знаний, в 1996 году я решил восстановить свое здо-
ровье одним махом! 

Как правило, этого сделать не удается. И знаете почему? 
Потому что мы считаем больным только физическое тело. 
А на самом деле, болезнь в человеческой сущности «прораста-
ет» с умственного уровня (мировоззрение, черты характера, 
привычки). Там ее корень. Далее она идет через эмоциональное 
тело. Коробит астральное (энергетическое). И уже в самом 
конце, разрушает физическое тело, которое болями и про-
чими неудобствами дает о себе знать. Теперь, вы понимаете, 
что подобная работа одним махом не может совершиться. Я 
тоже точно так же думал, проводя 40-дневный голод, но лишь 
пришел к выше указанному. И, не спеша, осмысленно отвоевы-
ваю одну позицию за другой, попутно меняясь как личность.   

На Петров пост, начал 40 дневное голодание по 
Суворину. 

Практика показывает, что в жаркое время года длитель-
но голодать труднее. Голод сам по себе расслабляет организм. 
Жара делает то же самое. Накладываясь одно на другое, еще 
более расслабляет организм. Положительный момент жары 
на длительном голоде тот, что, начиная с 3-4 недели, голо-
дающий мерзнет, а жара этот момент как-то сглаживает. 
Лично мне, лучше быть в холоде и тонусе, чем «расплыться» 
от расслабухи.

Каждый день, делал по 7 клизм, но с мочегоном. 
Воду не пил 25 дней, можно было и больше, но с 

первого дня и до 40-го было «неимоверно кисло во 
рту, в груди, в животе, спине. Она (урина), кажется, 
выжигает все, что можно выжечь...» (из дневника). 

Очень трудно терпеть этот неприятный вкус во рту. 
Лично я, в последнем длительном голоде, сосал лед из холо-
дильника, пил ледяную воду. На какое-то время это облегчало 
состояние. Чувство жжения указывает на то, что урина ра-
ботает в этом месте. Скорее всего, что-то отторгалось от 
слизистой и шло ее восстановление.  

Язык был все время розовый. Белого налета, как 
всегда немного. 

Здесь важно отметить, что такое обилие клизм вовремя 
вымывало шлаки из кишечника и они не успевали всосаться 

обратно и пойти через ротовую полость и язык. Поэтому был 
только белый налет в небольшом количестве.

8 дней работал, потом не смог. 
Это нормально, силы кончаются и организм сосредо-

тачивается только на внутренней работа. 

С 3-й недели спать стал днем. 
И это правильно, сон восстанавливает запасы духов-

ной энергии, которая дает возможность поддерживать воле-
вое усилие на достижение поставленной цели. Да и так легче 
голодать. Важно, чтобы дневной сон не заменял ночной. А то 
днем выспитесь. А ночью не спите. Хорошо, чтобы сон был 
нормален ночью, и добавлять часок-другой днем. 

Очень сильно мерз. «Гулял» на балконе в шубе и 
унтах, хотя жара стояла за 30. 

Как я указывал, теплотворные способности организма на 
голоде сильно падают. А у пожилого человека это еще более 
выражено. На это же влияет и собственная индивидуальная 
конституция – «ветреная» (меленький, худощавый, тонко-
костный человек). Сочетание этих трех факторов, дает вы-
шеописанный «эффект» замерзания на длительном голоде. 

На 5-й неделе, икал 4 дня подряд, не переставая и 
днем и ночью. 

Это был энергетический кризис, так энергетическое тело 
восстанавливало свою нормальную проходимость и целост-
ность. Так уходит какая-то энергетическая блокировка. Либо, 
перевозбужденный «Ветер» проявлял себя в таком неконтро-
лируемом движении. 

Выходил классически, на соках, без проблем.
И это хорошо. Добавлю, выходите на овощных соках. 

Если соки будут кислые, например, цитрусовые – фруктовые 
кислоты сожрут эмаль с зубов! У меня такое было!

Потерял 27% процентов веса: с 66 до 48 кг. Цели 
не достиг. Причина, думаю, либо нельзя голодать 

с больной печенью, либо корень болезни на другом 
(тонком) уровне, либо тип голодания не тот, а как 
считаете Вы? и почему, так сильно вышел из равно-
весия принцип «Желчи»? 

«Жизненный принцип Желчи» – это теплотворные способ-
ности организма (огонь+вода). А у вас произошло перевозбуж-
дение жизненного принципа «Ветра» (воздух+сухость), кото-
рый вызывает в организме сухость, обезвоженность и холод!

Почему, произошло перевозбуждение «Ветра»? Его возбуж-
дает голод – сушит и охлаждает организм. А длительный, 
тем более. Его возбуждают очистительные клизмы, особенно 
частые и особенно солевые. А мочегон – концентрированный 
солевой раствор. Если все это накладывается на «ветреную» 
индивидуальную конституцию, то происходит взаимоусиле-
ние и человек сохнет и мерзнет. Именно это и наблюдалось с 
вами на голоде.

Вам надо было делать очистительные клизмы утром и ве-
чером. И с обычной водой или уриной. А так вы молодец, тем 
более, что могли выйти из такого голода без проблем. Далее, 
надо работать больше с первопричинами в сознании. Ведь ис-
кажение всей работы организма идет оттуда.    

ОПыт

В течение 5 лет у меня были трещины на руках. 
трещины кровоточили. Приходилось ходить в 

перчатках. К каким только докторам не обращался. 
Сколько денег на мази не извел. Все напрасно.

Все трещины исчезли после второй 

Опыт читателей 
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12-ти дневной голодовки. Сейчас руки абсолютно 
чистые. Хожу без перчаток. 

Игорь

разНОе

Геннадий Петрович! Спасибо за ответ!
Открыла Ваше письмо и расплакалась. так ра- 

достно, что кому-то есть до меня дело. Бывает, в сво-
их проблемах чувствуешь абсолютное одиночество, 
и нарастает внутри страх. а Вы – ответили и дали на-
дежду!

Простите за эмоции. Желаю Вам здоровья! 
Татьяна 

Газета поможет Вам избавиться от одиночества и страха. 
Читайте, пишите, я создал ее для Вас. Трачу на нее свое время и 
свои средства – не все деньгами меряется. 

КлУБ зНаКОмСтВ На ОСНОВе НаШей Газеты 

Katerina Uzlikova katerinka313@yahoo.com желает 
познакомиться.

«Что ожидаю от моих друзей? Веселья, взаимопо-
нимания, не только одинаковые интересы, но и же-
лание выслушать, понять. Вообще-то, больше всего, 
не быть одинокой, когда нужно высказаться навер-
но....

Спасибо за внимание!»

Питание для очищения организма
Раздельное питание

Исследования и огромный человеческий опыт показа-
ли, что привычка есть что попало и как попало, неизмен-
но приводит к болезням. Поэтому раздельное питание, 
широко рекламируемое в настоящее время, является не 
очередной модной диетой, а возвращением к жизни по 
законам Природы. 

Исключение пищевой и лекарственной интоксикации, 
неизбежных при смешанном питании, приводит к высво-
бождению до 40% дополнительной биоэнергии, которая 
может быть направлена на обеспечение нормальной жиз-
недеятельности организма и борьбу с болезнями.

Основные же негативные последствия смешанного 
питания сводятся к тому, что длительное употребление 
продуктов, требующих различных условий для их усвое-
ния, вызывают перерождение слизистой оболочки же-
лудка, двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки. Плохо 
переваренная пища создает запоры в толстой кишке, при 
которых происходит заброс пищевых масс в обратном 
направлении. Причем, отложение и накопление каловых 
завалов происходит в течение многих лет, а их вес до-
стигает 5-7 и более килограммов. При этом происходит 
поражение не только стенок кишечника, но и органов и 
систем организма, рецепторы которых выходят на эти 
стенки. При раздельном питании таких нарушений, как 
правило, не бывает.

Система раздельного питания предусматривает 
употребление белковых продуктов (мясо, рыба, яйца, 
грибы, бобовые, орехи, семечки) и углеводных продук-
тов (хлеб, крупы, картофель, сахар, варенье, мед) с ин-
тервалом не менее 2-х часов. Большинство этих про-
дуктов прекрасно сочетаются с зеленью и сырыми ово-
щами.

Отдельно следует также употреблять белки и сахара, 
крахмалы и сахара. При здоровом питании со временем 
происходит естественное очищение организма от шла-
ков и ядов. Однако, этим процессом с помощью посто-
янного включения в рацион некоторых продуктов, можно 
целенаправленно управлять. Для этого сначала нужно 
превратить шлаки в соли, а затем эти соли вывести из ор-
ганизма.

Превращение шлаков в соли
Осуществляется с помощью безопасных для организ-

ма кислот: аскорбиновой, пальмитиновой, никотиновой, 
стеариновой, лимонной, молочной и др., а также кваше-
ных овощей, яблок, соков, пива, вина (портвейн, кагор, ка- 
берне), дрожжевых блюд, молочно-кислых продуктов (тво- 

рог, сыр, брынза, кефир, ряженка, кумыс и 

др.), яблочного уксуса (1 чайная ложка на стакан кисло-
го молока с 1 чайной ложкой меда 1 раз в день во время 
еды, можно добавлять в чай, кофе, суп). При употребле-
нии кислых продуктов и растительного масла (обладают 
сильным желчегонным действием) процессы превраще-
ния шлаков в соли несколько замедляются. Кислые про-
дукты лучше употреблять с белками, а после чая, компота 
положить на язык несколько крупинок соли и проглотить 
слюну.

Выведение солей
Используют отвары растений и соки. Осенью запасти 

толстые части корней подсолнуха, срезав волосатые 
корешки, обмыв и высушив сырье. Перед употреблени-
ем раздробить корень на мелкие кусочки размером с фа-
солину и кипятить 1-2 минуты в эмалированном чайнике. 
На 3 л воды берется 1 стакан корней. Чай необходимо 
выпить за 2-3 дня. Затем эти же корни вновь кипятить 
в том же объеме воды 5 минут и выпить за 2-3 дня. За-
тем третий раз кипятить эти же корни в том же объеме 
воды 10-15 минут и также выпить за 2-3 дня. Закончив 
пить чай с первой порцией, приступить к следующей, и 
так в течение 1-2 месяцев. Соли начинают выводиться 
после 2 недель от начала курса. Всего солей у взрослого 
человека выводится с мочой до 2-3 кг. При употреблении 
чая из подсолнуха нельзя есть острые, кислые и соленые 
блюда и уксусы. Пища должна быть преимущественно 
растительная.

Хорошо растворяют соли также чаи из спорыша (го-
рец птичий, травка-муравка), полевого хвоща, арбуз-
ных корок, тыквенных хвостов, толокнянки, сабель-
ника болотного. Приготовление травяного чая: 1 столо-
вую ложку залить стаканом кипятка, подержать 15 минут 
на водяной бане, настоять 45 минут, хранить в холодиль-
нике, пить по 2 глотка 3 раза в день.

Сок черной редьки хорошо растворяет минералы в 
желчных протоках и желчном пузыре, почках, мочевом 
пузыре: 10 кг клубней освободить от мелких корешков, 
обмыть и, не очищая от кожуры, приготовить из них сок. 
Получившиеся 3 л сока хранить в холодильнике, а жмых 
перемешать с медом или (в крайнем случае) с сахаром — 
на 1 кг жмыха 300 г меда или 500 г сахара. Смесь хранить 
в тепле в банках под прессом, чтобы не было плесени.

Сок пить по 1 чайной ложке через 1 час после еды. 
Если боли в печени не будет, то дозу увеличить постепен-
но от 1 столовой ложки до 0,5 стакана. При значительной 
боли (ее вызывают выходящие минералы) необходимо 
на область печени положить водяную грелку. Если боль 
терпимая, то процедуры продолжать до тех пор, пока не 
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Уважаемые подписчики!
По всем случаям несвоевременной до-

ставки газеты, пожалуйста, обращайтесь  
в местные почтовые отделения.

Отдел рекламы:
8-928-603-14-48

Уважаемые читатели! 
Помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

кончится сок. В течение курса избегать острых и кислых 
продуктов.

Когда сок закончится, необходимо во время еды упо-
треблять по 1-3 столовой ложки жмыха до тех пор, пока и 
он не закончится.

Растворяют соли и другие растения: соки корней пе-
трушки, хрена, листьев мать-и-мачехи (особенно хо-
рошо очищаются почки), цикория, репы, отвар листьев 
брусники (очищаются стенки сосудов, печень и почки), а 
также куриная, утиная, гусиная и индюшачья желчь. 
Максимальная разовая доза желчи не должна превышать 
20-50 капель (через 30-50 минут после еды). На сеанс ле-
чения обычно уходит 5-10 желчных пузырей.

Для интенсификации процессов выведения шла-
ков из организма рекомендуется употреблять также ар-
бузы, дыни, груши, салат, укроп, землянику, клюкву, кры-
жовник.

Для выведения из организма токсичных веществ 
применяется порошок из высушенных корней одуванчи-
ка. Из всех видов овощей только редька, хрен и дайкон 
(японская редька-редис – основная овощная культура, 
входящая в состав ежедневного рациона каждого япон-
ца) способны очищать печень и почки и даже растворять 
камни. 

Хорошая общая очистка организма от токсинов 
и ядов происходит при употреблении соков картофеля, 
моркови и свеклы в соотношении 3:3:1.

Нейтрализация нитратов
Нитраты – нормальные продукты обмена азотистых 

веществ живого организма. Однако при чрезмерном по-
треблении они частично переходят в более токсичные 
соединения – нитриты, которые иногда вызывают отрав-
ление, нарушают обмен веществ. Кроме того, из нитритов 
могут образоваться нитрозамины – канцерогенные со-
единения, способствующие развитию рака. При приеме 
высоких доз нитратов с питьевой водой или продуктами 
через 4-6 часов появляются тошнота, одышка, посинение 
кожи, понос. Все это сопровождается слабостью, голово-
кружением, потерей сознания.

Нитрозамины в основном образуются при копчении, 
солении, мариновании, консервировании с применени- 
ем нитритов, а также при высушивании продукции кон-
тактным способом. Чаще всего они содержатся в копче-
ной рыбе и колбасных изделиях. Из молочных продуктов 
наиболее опасны сыры, прошедшие фазу ферментации. 
Из растительных – солено-маринованные изделия, а из 
напитков – пиво.

Рекомендации по приготовлению продуктов, 
содержащих повышенную дозу нитратов

 Не использовать алюминиевую посуду, она способ-
ствует переходу нитратов в нитриты. 

 Не использовать отвар, в котором варились овощи, 
в нем больше всего нитратов. 

 В вареной моркови количество минерального азота 
снижается наполовину, в вареной свекле – на 20%. 

 В два раза уменьшается количество нитратов в то-
матной пасте после ее термической обработки. 

 После закипания мясного бульона его следует вы-
лить, так как в нем больше всего токсинов. 

 Говядину надо начинать варить в холодной воде, 
тогда в бульоне будет меньше вредных веществ.   

Некоторые принципы правильного питания 
 Частый прием пищи стимулирует работу желудоч-

ных желез и ликвидирует застой в желчном пузыре. 
 Белковая диета с ограничением сахара, сладких 

ягод и фруктов позволяет избавиться от метеоризма,   
очистив кишечник от газов. На 3-й неделе соблюдения 
диеты в пищу можно включать овощные соки и салаты из 
сырых овощей. 

 Метеоризма можно избежать с помощью приема 
чеснока: 

1) дольку чеснока мелко нашинковать, растереть и 
принять перед сном; 

2) настоять 3 мелко нарезанных дольки чеснока в ста-
кане воды. Принимать по 50 мл перед сном 2 раза в не-
делю. 

 Пищевой рацион для очищения кишечника должен 
включать как можно больше овощей (сырой моркови, ка-
пусты, брюквы, вареной свеклы, зеленого лука, кваше-
ной капусты), фруктов, сухофруктов (инжир, чернослив), 
а также орехи, мед, молочно-кислые продукты, расти-
тельные масла, овсяные хлопья, гречневую кашу, ржаной 
хлеб. 

 Холодные блюда вызывают более сильную пери-
стальтику, чем теплые. Холодные напитки полезно упо-
треблять утром натощак. Рекомендуется выпивать стакан 
сырой воды с растворенным в нем медом. Или вечером 
заварить крутым кипятком чернослив и утром выпить этот 
настой. Эти жидкости способствуют очищению кишечни-
ка. 

 Хорошим физиологическим раздражителем ки- 
шечника является морская капуста.

Читайте  в  следующем  номере:

Школа Здорового образа Жизни.
начиная с этого номера газеты, я даю информа-

цию о правильном питании. 
урок № 5. Часть 1. 
Главные лечебные механизмы питания, в том чис-

ле и раздельного.

Высылайте свои отзывы и пожелания. Писать мож-

но обычным письмом на адрес: 

347800, ростовская обл., г. Каменск-Шахтинск, 

ул. рыгинская д. 41, малахову Геннадию. 

Или на электронную почту: genesha@mail.ru. 

Обязательно делайте пометку, для обычного  

и электронного письма, для газеты.
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