
От издателя

Добрый день, Геннадий! Конечно, это очень непри-
ятно, когда тебя поливают грязью, да еще при 

всем при этом приходится оправдываться, как гово-
рится, без суда виноваты. Да, и связываться с таким 
дерьмом, как наше телевидение лучше наверно и не 
стоит.

На телевиденье пришло молодое поколение людей, не имею-
щих никаких внутренних ценностей. Кругом, практически со 
всех каналов, льется глупость. Посмотришь подобное, а потом 
ловишь себя на том, что зря время потратил!  

Но, в любой ситуации, почти, можно найти что-то 
хорошее, значит, вы популярны и кому-то переш-

ли дорогу, иначе бы Вас не доставали. 
Я не стремился и не стремлюсь к популярности, а тем бо-

лее любой целой. Если бы это мне действительно было нуж-
но, а бы давно прописался бы в Москве и с Первого канала не 
уходил. 

Да, конечно, скучно стало без Вашей передачи 
«Малахов плюс». Она была такая семейная что 

ли, очень оптимистичная и добрая. 
Да, подобного до сих пор никому сделать не удалось. Меня до 

сих пор узнают, как старого, доброго знакомого. 

В отличие от той передачи, которую сейчас ведет 
Елена Малышева (прямо с каким-то нацистским 

уклоном). Я ее даже одного раза не смогла посмо-
треть, так отрывки в Интернете видела. Выходят на 
сцену какие-то кривые, сгорбленные доктора, их, 
извините, самих лечить надо. Пародия на передачу 
о здоровье. А этот ее планшет, который увеличивает 

вплоть до микробов и одновременно делает рентген, 
это вообще какой-то маразм. А приглашение людей 
из зала и показ различных органов...

Самое плохое – это оглупление людей. Ну, так вы сами не 
поддавайтесь на это.

Так, что не расстраивайтесь, и старайтесь не обра-
щать внимания на людей, которые потеряли со- 

весть. 
А вот эти люди как раз и лезут по головам. А потом показы-

вают свою глупость с экрана. 

У меня дома, тоже, есть 4 ваших книги. Мы – Ваши 
читатели Вас всегда поддержим. Здоровья Вам, 

удачи!
Благодарю! Вообще, хочется бросить все и кануть в неиз-

вестность. Достают разного рода предложениями. Да и дел 
разных я затеял множество, все финансировать надо. Поддерж-
ки никакой – газету сам делаю, сайт сам, снимаю и монтирую 
сам, кормлю семью один.   

Мне бы еще хотелось задать вопрос: не опасно 
ли каждый день обливаться холодной водой, с 

одной стороны хочется попробовать, с другой пуга-
ют, что это когда-нибудь плохо скажется на здоровье, 
говорят, что такие люди чаще умирают от инсультов 
и инфарктов, а что Вы думаете по этому поводу?

Обливаться холодной водой надо по самочувствию, хочется 
– облились. Нет желания – приняли теплый душ или контраст-
ный. От указанных заболеваний умирают лишь те, кто этого 
ранее не делал. И у тех, чей организм не подготовлен. От холодо-
вого воздействия, появляется спазм кровеносных сосудов. И как 
следствие инфаркт или инсульт. 

Если все делать постепенно с умом, то наоборот, сосуды ста-
новятся подготовленными и прекрасно на холодовые процедуры 
реагируют. Для них это своеобразная гимнастика.  

Светлана

Я решил начать свое обращение вот с такого письма. 
Я не жалуюсь, просто описываю, что я один, и насколько 
меня хватит, буду продолжать заниматься тем, чем зани-
маюсь. Делая газету, календари, я как бы живу вперед, 
заглядываю на месяц или год вперед – интересное ощу-
щение.

С Вами был Генеша (Геннадий Малахов).
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Пожелание читателя В июле Луна рекомендует:
1. Больше гуляйте на свежем воздухе. А по возмож-

ности – плавайте.
2. Полезно попить травяные чаи. 
3. Сегодня день спокойствия. Если работаете на даче, 

то только до 11 утра.
4. Полнолуние. Умеренность, внимательность и спо-

койствие во всем.
5. День благоприятен для любых водных процедур. 
6. Противопоказано переедание, особенно на ночь.
7. Сделайте разгрузочный день, например, на огур-

цах.
8. Трезво оцените свои силы. Сократите пешие про-

гулки.
9. Лягте спать пораньше, пусть ораны чувств отдохнут.
10. Воздерживаемся от лечения зубов.
11. Не натуживайтесь излишне, сегодня это вредно.
12. Отдыхаем, набираемся сил.
13. Полезна ходьба босиком, особенно, по росе.
14. Полезно попариться – очистить кожу.
15. Можно сутки поголодать.

16. Важно не скучать, занять себя делами.
17. Обратите внимание на суставную гимнастику и по-

занимайтесь ею.
18. День тяжелый, помните об этом, и не планируйте 

сегодня много дел.
19. Новолуние. Внимание и умеренность – девиз дня.
20. Полезны всевозможные маски на лицо.
21. Делаем гимнастику для лица и шеи.
22. Полезны дыхательные упражнения, плавание.
23. Хорошо петь, произносить молитвы вслух.
24. Полезно смирение, а не потакание своим чувст- 

вам.
25. Прогулка быстрым шагом – лучшее средство.
26. Не перегружайте желудок, больше зелени.
27. Хорошо очистить помещение огнем, посидеть у 

костра.
28. Помяните своих предков.
29. Можно поголодать, выполнить большую работу.
30. Полезно подавать милость, оказывать помощь.
31. Прощайте и прощены будите.  

Июль месяц
Июль-месяц называют «макушкой лета». Это самое жар-

кое время года. Полезны купания в открытых водоемах. 
Старайтесь, как можно больше отдыхать на свежем возду-
хе. При этом принимайте солнечные и воздушные ванны с 
умом! С 11 утра и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. 
Больше ешьте овощей, ягод. Это наиболее полезное вре-
мя для лечения ягодами: земляника, черника и другие – не 
пропустите. Собирайте целебные травы, которые к этому 
времени набирают наибольшую целебную силу.  

1 – День Леонтия. Наши предки, жившие и кормившие-
ся от Матушки-Земли, очень внимательно следили за на-
рождающимся месяцем, так как он подсказывает погоду 
за одну-две недели вперед: «Если в июле можно повесить 
ведро на молодые рога месяца – быть суше, если ведро 
падает (не держится на рогах) – к дождю». Зеленоватая 
окраска луны – к сильной жаре.

2 – День Зосима и Савватия. Они считаются покрови-
телями пчел. В это день пасечники начинают заливать во-
щины под мед.

3 – На Мефодия примечали особую примету: если идет 
дождь, да не дай Бог целый день, то дождь будет идти с 
перерывами ни много, ни мало – сорок дней.

4 – Если утром на Терентия туман стелется по воде – к 
хорошей погоде.

5 – День Евсевия. Если в этот день мухи роем кружат-
ся над животными, и особенно сильно докучают людям, 
скорее всего это к дождю.

6 – День Аграфены-купальницы. На Аграфену обяза-
тельно мылись и парились в банях. Пол в банях устилали 
в этот день скошенной травой, парились девки свежими 
вениками. С Аграфены-купальницы заготавливали вени-
ки на весь год. Великую силу имеют веники для бани, со-
ставленные из веток разных деревьев: калины, рябины, 
березы, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины…

7 – День Ивана Купала. Иван Купала принадлежит к 
числу самых почитаемых и важных праздников в году. По 
древним поверьям, Иван Купала олицетворяет расцвет сил 
природы. Ивана Купалу называют «чистоплотным», принято 
купаться на заре этого дня, и этому купанию приписывает-
ся целебная сила. Купаются в воде, а еще лучше в росе.

8 – День Петра и Февронии. Муромский князь Петр 
и его жена Феврония стали символом верной, сильной 
и красивой любви. Они умерли в одно и то же время и, 
положенные в разных местах, чудесным образом оказа-
лись в одном гробу – так их и похоронили. День считается 
счастливым для любви.

9 – День Давида-земляничника. На Руси в этот день 
уходили в лес собирать землянику, а сам день считался 
земляничником. Если на Давида на деревьях появляются 
желтые листья – к ранней осени.

10 – День Самсона. Если на Самсона дождь, то до са-
мого бабьего лета мокро будет.

11 – День Кира. Если кукушка перестала куковать до 
Кира, то зима придет рано.

12 – День Петра и Павла. Если в этот день погода яс-
ная – год будет хороший.

13 – День двенадцати апостолов. Если в этот день ус- 
лышите кукованье кукушек, это предвещает к хорошему 
и долгому лету.

14 – На Кузьму и Демьяна пришел праздник летние 
Кузьминки, чисто женский праздник. 

15 – День Берегини. Берегиня – животворящая женская 
энергия, которая наполняет травы целебными силами.

16 – Согласно народному поверью в этот день никакие 
дела не стоит начинать.

17 – День Андрея. По этому дню судили о том насколь-
ко вызрели зерновые. «На Андрея налива озими дошли в 
наливах, греча на восходе, а батюшка-овес до половины 
дорос».

18 – День Афанасия. В этот день следили за луной, 
в каком она положении. От этого во многом зависел как 
урожай, так и погода на его уборку. «На Афанасия Афон-
ского месяц на восходе играет через край – жди хороший 
урожай».

19 – Собор Радонежских святых. Если в этот день идет 
дождь без ветра – это к продолжительному ненастью, а 
дождь, начавшийся после полудня, продолжиться еще 
день.

20 – День Фомы. Подошла пора жать рожь.
21 – День Прокопа. На Прокопа черника в лесу дозре-

вала и с этого дня ее можно было собирать.
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22 – День Панкратия. В этот день пробуют первые 
огурцы. К этому времени они созревают на грядках.

23 – День Леонтия. Если стручки акации поспели, это 
указывает, что ржаная нива созрела. И готова к уборке.

24 – День Евфимии. Обратите внимание на грядки ща-
веля, чем его больше летом, тем теплее будет зима. 

25 – День Прокла. С этого дня начинается период ве-
ликих и целебных рос. Старушки-знахарки собирали эти 
росы и использовали для врачевания. При этом считалось, 
что проклова роса, лучшее средство от сглаза и порчи.

26 – День архангела Гавриила. Сухая погода в этот 
день предвещает хорошую осень.

27 – День Акилы. Обратите внимание на соль и сахар. 
Если они засыхают комком, то это к суше.

28 – День Кирика. По старому стилю, это день сере-
дины июля.

29 – День Афиногена. После этого дня дело повернуло 
к осени, и больше сильной жары не будет.

30 – День Марины. Станоло заметно, что продолжи-
тельность дня уменьшилась, а ночи стали более темными.

31 – День Емилиана. В этот день подводили итог на-
блюдениям за погодой в течение всего июля месяца. 
Считалось, если июль был жаркий и знойный, то декабрь 
будет морозный.

Лето 
Астрологически лето наступает после дня летнего 

солнцестояния – 22 июня и продолжается до осеннего 
равноденствия – 22 сентября.

Лето – время активного отдыха. Пешие прогулки, 
подвижные игры, туризм, плавание – особенно привет-
ствуется. Разнообразьте свой рацион свежими овощами, 
ягодами и соками на их основе. Не сидите в городе, при 
любой возможности отправляйтесь на природу. Насколь-
ко хорошо вам удастся отдохнуть и набраться сил летом, 
тем легче вы выдержите зиму!  

На лето приходиться два поста: Петров и Успенский. 
Петров пост начинается с 20 июня и продолжается по 

10 июля.  
Петров пост рекомендовал с точки зрения здоровья 

потому, что совпадает с самым жарким временем года. 
Именно в это время возникает масса проблем с пищева-
рением. Наблюдается летнее несварение, поносы и про-
чие пищеварительные недомогания. Исключение из ра-
циона продуктов животного происхождения в это время, 
приносит пользу. К тому же очень много овощей, фруктов, 
ягод. Растительное питание в течение двух-трех недель 
прекрасно очищает организм, является профилактикой 
многих заболеваний и способствует повышению качества 
жизни. 

В течение Петрова поста, в среды и пятницы полага-
ется растительная пища без постного масла, по поне-
дельникам, вторникам, четвергам – с постным маслом 
(разрешение елея), по субботам и воскресеньям к этому 
еще добавляется рыба. Кроме того, вкушение рыбы раз-
решается в дни памяти некоторых святых, если они отме-
чаются в понедельник, вторник или четверг. В честь таких 
святых во время богослужения совершается великое сла-
вословие. 

Рыбу едят еще в день престольного праздника (если 
он попадает на Петров пост) и в праздник Рождества Ио-
анна Предтечи (7 июля), на какой бы день недели они ни 
приходились.

В честь этих праздников, раньше готовили особые пи-
роги – рыбники. Особенностью их является то, что выпо-
трошенная и вычищенная рыба запекается в тесте цели-
ком. 

Однако, наиболее используемым продуктом в Пе-
тров пост является зелень в самых разных вариантах. В 
жаркие летние дни особенно приятно похлебать зеленые 
постные щи, холодную постную окрошку, съесть овощной 
салат, выпить свежего сока или ягодного морса, кваса.

В этом выпуске газеты мы подробно поговорим о при-
готовлении салатов и блюд из овощей не только для этих 
постных дней, но и для всего лета.

Предостережение. Важно ориентироваться по свое-
му самочувствию и не переусердствовать. У каждого че-
ловека пищеварительная система строго индивидуально 

реагирует на продукты. Помните об этом. Я даю усред-
ненные рекомендации.  

Салат «Витаминный»
Взять равные количества: зеленого лука, щавеля, сны-

ти и молодой крапивы. Крапиву, предварительно, ошпа-
рить кипятком, чтобы она не жглась. Зелень мелко пору-
бить, заправить подсолнечным маслом.

Если потребуется, то посолить для вкуса молотой мор-
ской капустой. А так вполне достаточно лука, чтобы дать 
салату нужный вкус. 

Оздоровительное действие. 
Лук – его жгучие свойства усиливают пищеварение, 

укрепляют общий иммунитет. 
Щавель – действует щавелевой кислотой, которая за-

кисляет организм, улучшает его работу.
Сныть – относиться к семейству зонтичных, к тому же, 

что и морковь. Поэтому не удивительно, что она пахнет 
морковью. Сныть содержит много важных витаминов и 
микроэлементов. Особенно витамина С, которого больше 
всего осенью (65-100 мг%). Молодые побеги сныти при-
годны для салатов, квашения, первых блюд. Она богата 
мягкой клетчаткой и пектином. Пектины – это полисаха-
риды, которые способны удерживать вокруг себя большое 
количество воды, а с ней и растворенные в ней вещества 
(очистительные свойства). При попадании в кишечник че-
ловека, они не столько перевариваются, но насасывают 
воду, препятствуя, обезвоживанию кала и этим улучшают 
эвакуаторную работу кишечника. Вот почему в народной 
медицине сныть применяют для лечения хронических за-
поров, а также для профилактики онкологии, при ожире-
нии, подагре, ревматизме и иных заболеваниях, особенно 
связанных с интоксикацией, зашлаковкой организма.

Крапива – богатое витаминами и другими биологи-
чески активными веществами растение. В ней содер-
жатся витамины С, А, К, дубильные вещества, муравьи-
ная кислота, гликозиды, белковые вещества, гистамин, 
много хлорофилла (зеленый аналог крови), секретин. В 
народной медицине крапиву употребляют как кровоо-
станавливающее, мочегонное, противовоспалительное, 
поливитаминное средство при ревматизме, подагре, 
заболеваниях желудка, желчных путей, почек, при мало-
кровии. Рекомендуют ее использовать от усталости, для 
улучшения обмена веществ, повышения сопротивляе-
мости организма, при камнях в почках, воспалении мо-
чевого пузыря, болезнях органов пищеварения. Можно 
ее использовать и как противодиабетическое средство, 
благодаря наличию в ней секретина, который стимулиру-
ет образование инсулина. Противопоказана крапива при 
чрезмерной свертываемости крови. 

Примечание, я рассказал о двудомной крапиве – мно-
голетнем растении. Существует крапива жгучая – одно-
летнее растение, примерно с аналогичными свойствами.
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Итак, это действительно витаминный салат, способст- 
вующий: очищению, укреплению организма. Хорошо повы-
шающий жизненный потенциал, и защищающий человека 
от запоров и онкологии.

Салат из зелени сельдерея с ореховым соусом
200 г зелени сельдерея, стакан ядер грецких орехов, 

5 долек чеснока, 4 столовых ложки подсолнечного масла, 
две столовые ложки проросшей пшеницы, морская соль 
по вкусу.

Зелень сельдерея мелко нарезать, положить в салат-
ник и залить ореховым соусом.

Для соуса ядра грецких орехов истолочь с чесноком 
до образования маслянистой массы. Добавить пророс-
шую пшеницу, растительное масло и щепотку морской 
соли и хорошо перемешать.

Оздоровительное действие.
Сельдерей относиться к очень ценным растениям. В 

нем содержатся эфирные масла, много солей калия, а 
также соли кальция, магния, фосфора, витамины В

1
, В

2
, 

PP. В зелени сельдерея в 80 раз больше каротина и в 4 
раза больше витамина С, чем в корне. Народная медици-
на использует сельдерей при лечении гиповитаминозов, 
заболевании желудочно-кишечного тракта. Он способен 
повысить общую сопротивляемость организма, улучшить 
аппетит и процессы пищеварения. Именно поэтому, его 
считают средством, способным поднимать общий тонус 
организма и повышать физическую и умственную рабо-
тоспособность. Он выводит лишнюю воду из организма и 
этим препятствует накоплению ненужной воды, что часто 
бывает при ожирении. В древней медицине Индии, Егип-
та, Тибета, Китая сельдерей рекомендовали употреблять 
в пищу больным онкологией 

Ореховый соус добавляет в блюдо жирорастворимые 
витамины, делая его еще более целебным.

Винегрет картофельный с зеленым луком
400 г вареного картофеля, 200 г зеленого лука, мор-

ская соль, 2 столовых ложки растительного масла.
Картофель тщательно помыть и отварить в мундире, 

нарезать кружочками. Зеленый лук мелко нарезать, сме-
шать с картофелем, приправить солью и растительным 
маслом.

Оздоровительное действие.
Простое, питательное блюдо для лиц, занимающихся 

физическим трудом. Картофель дает нам энергию. А что-
бы он лучше переваривался, был вкуснее, добавляем лук. 
Его жгучие свойства усиливают пищеварение. Раститель-
ное масло, способствует желчегонному эффекту. 

В целом, мы имеем удобное для пищеварения блюдо, 
защищающее слизистую желудка. Этот винегрет особен-
но подходит в том случае, когда расстроилось пищеваре-
ние (понос) и его надо привести в норму. 

Если добавить отварную свеклу, то она будет защи-
щать от онкологии и улучшать перистальтику кишечника 
(профилактика запоров).  

Салат из редиса с лимонным соком
400 г редиса, лимон, зелень, морская соль, столовая 

ложка растительного масла.
Редис измельчить на крупной терке, залить смешан-

ным с водой лимонным соком, приправить порубленной 
зеленью укропа, петрушки, морской солью. Салат сбрыз-
нуть растительным маслом и оставить на некоторое вре-
мя постоять, чтобы ушла горечь.

Оздоровительное действие.
В корнеплодах редиса обнаружены: витамины, угле-

воды, гликозиды (часть из них неустойчива, быстро рас-
щепляется и выделяет эфирные масла), азотистые экс-
трактивные вещества, фитонциды, соли калия, натрия, 
магния и железа. Особенно много в нем солей калия, по 
содержанию которых редис занимает среди овощей одно 
из первых мест. Имеются в нем соединения серы, хлора, 
йода, брома, ферменты, и даже особые бактерицидные 
вещества. 

Исходя из выше указанного, данный салат рекоменду-
ется принимать в начале еды, если нет аппетита. В конце 
– если слабое пищеварение. Раза два в день, если име-
ется лишний вес. Разжижает и выводит слизь из легких, 
вызывает повышенное желче- и мочеотделение. В целом, 
вызывает сильную активацию организма.

Следует осторожно есть этот салат тем, кто страдает 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, энтеритами и колитами, а также подагрой, гепатитом, 
нефритом из-за высокого содержания в нем сильно дей-
ствующих эфирных масел.

Салат из крапивы
200 г листьев молодой крапивы, 200 г зеленого лука 

или 2 головки репчатого лука, 1-2 столовых ложки рас-
тительного масла, 1/2 чайной ложки яблочного уксуса, 
морская соль.

Листья обдать кипятком, чтобы не жглись. Нашин-
ковать промытые молодые листья крапивы, смешать с 
измельченным зеленым или репчатым луком, слегка по-
толочь деревянным пестиком, посолить морской солью, 
заправить смесью яблочного уксуса и растительного 
масла.

Оздоровительное действие.
Основное действие салата определяет крапива. О 

крапиве двудомной, и ее полезных свойствах, я расска-
зал выше. 

Рис. 1 – крапива 
двудомная, 

2 – крапива жгучая

Теперь, расскажу о другой разновидности съедобной 
крапивы – крапиве жгучей. Всего же в мире насчитывают 
50 видов крапив. Это однолетнее растение. Листья кра-
пивы жгучей содержат каротин, витамины С и К, пантоте-
новую кислоту, соли железа, кальция, дубильные  и иные 
полезные вещества. А главное, они содержат муравьиную 
кислоту, которая и оказывает такое многогранное дейст- 
вие на организм.
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Жгучая крапива оказывает укрепляющее воздействие 
на организм, способствует улучшению обмена веществ. 
Ее можно использовать при атеросклерозе, заболеваниях 
печени, желчных путей, аллергии, анемии. Наиболее она 
полезна при кровотечениях, кровохаркании, носовых, ге-
морроидальных и маточных кровотечениях, а также при ту-
беркулезе, коклюше, подагре. В народной медицине Рос-
сии, Украины, Беларуси ее широко применяют как кровоо-
станавливающее и мочегонное средство, для улучшения 
аппетита, при крапивнице, нервных расстройствах, брон-
хите, удушье, желудочных заболеваниях, ревматизме, при 
прыщах, чирьях (пьют отвар и делают примочки). 

Противопоказан такой салат при повышенной сверты-
ваемости крови, беременным женщинам.

Что касается остальных компонентов салата, то они 
лишь придают ему необходимый вкус.

Салат с листьями одуванчика
200 г зелени крапивы, 200 г листьев одуванчика, мор-

ковь, столовая ложка растительного масла, лимон или 
яблочный уксус. Солевой раствор: чайная ложка соли на 
стакан воды.

Промытую зелень крапивы и листьев одуванчика в те-
чение 20 мин вымочить в солевом растворе. Это надо сде-
лать для того, чтобы избавиться от возможных паразитов 
и чтобы часть горечи вышла из листьев одуванчика.

Зелень крапивы и листьев одуванчика нашинковать, 
полить соком лимона или яблочным уксусом, перемешать 
с тертой морковью, заправить растительным маслом.

Оздоровительное действие.
Основное оздоровительное действие в этом салате 

оказывает крапива и одуванчик. 
Одуванчик как лекарственное растение известен с не-

запамятных времен, и до сих пор широко применяется в 
народной медицине многих стран. Причем используется 
все растение: листья, корни, цветы и семена. Корни и лис- 
тья, за счет горечи, улучшают пищеварение, аппетит и 
общий обмен веществ. Горечь одуванчика способствует 
тому, что пищевая кашица быстрее проходит кишечник, 
и это способствует снижению бродильных и гнилостных 
процессов при колитах.

Одуванчик, усиливает выделение молока у кормящих 
женщин, повышают общий тонус организма. Растение, 
помимо вышеуказанного, обладает: жаропонижающим, 
желчегонным, слабительным, отхаркивающим, потогон-
ным, успокаивающим, спазмолитическим и мягким снот-
ворным действием.

Все за счет той же горечи, одуванчик обладает: про-
тивотуберкулезной активностью, антивирусным, проти-
вогрибковыми противогельминтным, противораковым 
и противодиабетическим свойствами. Его рекомендуют 
при: диабете, различных болезнях печени и почек, как то-
низирующее средство при общей слабости, для лечения 
малокровия, очищения сосудов от холестерина, расшла-
ковки организма через пот и мочу, ревматизме, подагре, 
а также при различных болезнях кожи, сыпях, угрях, фу-
рункулезе. А также во многих иных случаях.

Сочетание крапивы с одуванчиком, делает этот салат 
мощным укрепляющим организм средством, которое, 
постепенно вытесняет недомогания и болезни.

Салат по-гречески
500 г зеленого лука, столовая ложка растительного 

масла, лимон (для отжатия сока), корень сельдерея, ще-
потка кориандра, 2-3 шт. черного перца горошком, 1 шт. 
лаврового листа, морская соль по вкусу.

Лук-перо нарезать кусочками длиной примерно 1 см, 
сельдерей натереть на крупной терке, добавить расти-
тельное масло, сок лимона и специи, налить небольшое 
количество кипятка и тушить 3-5 мин.

Подать салат на стол охлажденным.
Оздоровительное действие.
Основное оздоровительное действие в этом салате 

определяет лук и сельдерей. 
Лук обладает жгучими свойствами, которые при по-

падании в организм вызывают его прогрев, усиливают 
пищеварение, обмен веществ, иммунитет, быстрее раз-
лагают шлаки, повышают потенцию и делают иные по-
лезные дела (например, улучшают голос). С точки зрения 
современной науки, в луке содержится аскорбиновая 
кислота, масса микроэлементов (калий, натрий, кальций, 
магний, железо, фосфор, хлор), серная и кремневая кис-
лоты, фитонциды и другие вещества.

С лечебной целью лук использовали в глубокой древ-
ности для: улучшения диуреза, деятельности кишечника, 
остановки рвоты кормящей женщины, улучшения отде-
ления молока. В начале 20 века, некоторые врачи сове-
товали принимать отвар лука при острых и хронических 
фарингитах, ларингитах и бронхитах как хорошее прогре-
вающее и отхаркивающее средство. Французские вра-
чи считали, что лук улучшает деятельность кишечника и 
обладает мочегонным свойством. Они назначали суп из 
картофеля и лука порея с прибавлением молока, как пищу 
при почечных коликах. Другой вариант лукового супа ре-
комендуют при лечении онкологии. 

Вообще, при приготовлении пищи, зелень лука ис-
пользовали как приправу с лечебной целью. Например, 
благодаря мочегонному действию лук применяют при 
ожирении, камнях в почках, подагре, очищении крови и 
других случаях.

Растительное масло и сок лимона добавляют в салат 
для того, чтобы смягчить жгучий вкус лука и сделать его 
более вкусным.

В корнях сельдерея найдены: эфирное масло, аскор-
биновая кислота (6 мг%), некоторые витамины группы 
«В», каротин, минеральные вещества (кальций, натрий, 
калий, магний, фосфор и др.) и иные биологически актив-
ные вещества.

Народная медицина использует сельдерей при лече-
нии гиповитаминозов, заболевании желудочно-кишечного 
тракта и особенно, как средство, повышающее общую со-
противляемость и тонус организма.

Ранее указывалось, что древние медики Востока, ре-
комендовали сельдерей употреблять в пищу больным он-
кологией. 

Таким образом, указанный салат является средст- 
вом, усиливающим физическую и умственную работо-
способность, повышающим половую потенцию. Одновре-
менно он является хорошей профилактикой многих рас-
пространенных заболеваний.

Салат из свекольных листьев
200 г молодых свекольных листьев, 2 луковицы, 2 сто-

ловых ложки растительного масла, морская соль по вкусу.
Для салата лучше использовать молодые свекольные 

листья. Их следует отделить от черешков, промыть, обсу-
шить и нарезать соломкой. Черешки листьев выбрасывать 
не следует. Их надо порубить, проварить 2-3 минуты в ки-
пятке и охладить. Листья слегка помять и посолить. Дать 
постоять в прохладном месте 15-20 минут. После чего, 
смешать с черешками, посыпать мелко нарубленным реп-
чатым луком и полить растительным маслом.
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Оздоровительное действие.
Действие салата определятся свекольными листьями и 

луком. Бытует мнение, что ботва свеклы еще полезнее са-
мого корнеплода, который весьма и весьма целебен. Она 
быстро избавляет от малокровия, очищает лимфатиче-
скую систему, как и любой продукт, содержащий йод. Если 
регулярно в течение лета, есть такой салат, в нем много 
каротина, то внутренние стенки сосудов станут гладкими 
и эластичными. Салат регулирует сердечный тонус и пре-
пятствует образованию тромбов. Нормализует работу ки-
шечника, можно применять в качестве профилактики за-
поров, язвы желудочно-кишечного тракта, онкологии.

Салат из сырых овощей
1-2 моркови, корень сельдерея, пучок салата, мор-

ская соль по вкусу, лимон, 2 столовых ложки раститель-
ного масла.

Промытые, и очищенные, морковь, сельдерей, нате-
реть на крупной терке. Листья салата нарезать солом-
кой. Все овощи смешать и выложить в салатницу. Полить 
соком лимона, посолить и залить растительным маслом.

Оздоровительное действие.
Мы получаем хороший, укрепляющий организм салат. 

Он восстанавливает слизистые оболочки, кожу, улучшает 
зрение. Очищает и стимулирует кишечник. Поднимает 
умственную и физическую работоспособность. Если ис-
пользовать меньше соли, то способствует нормализации 
веса, выводит лишнюю воду из организма. 

Малосольные огурчики
1 кг мелких огурчиков, 3-4 листа черной смородины, 

пучок стеблей укропа, 4-5 долек чеснока, тертый хрен по 
вкусу, морская соль (50 г на 1 л воды).

Для начала, надо выдержать в течение нескольких ча-
сов в холодной воде, огурцы. Далее, хорошо промыть, 
удалить плодоножки, проколоть вилкой и сложить в эма-
лированную или стеклянную посуду. Пересыпать огурцы 
тертым хреном, резаным чесноком и переложить стебля-
ми укропа и листьями смородины.

Заранее приготовить солевой раствор, нагреть его 
(30-40° С), и залить им огурцы. Оставить на сутки. 

Особенно хорошо с ними есть разваренный картофель, 
используя их вместо соли.

Оздоровительное действие.
Стимулируют работу кишечника, почек. Особенно хо-

рошо применять в жаркое время года, чтобы меньше те-
рять воду.

Салат из соленых огурцов
3-4 соленых огурца, головка репчатого лука, расти-

тельное масло, укроп или петрушка, перец по вкусу.
В приготовлении салата, мы используем соленые огур-

цы. Их надо очистить от семян и кожицы, мелко нарубить 
и слегка отжать. К полученной огуречной массе добавить 
мелко нарезанный репчатый лук, зелень укропа или пе-
трушки, молотый перец и заправить растительным маслом.

Оздоровительное действие.
Хорошо применять для поднятия аппетита и улучше-

ния пищеварения. Стимулирует работу желудка, пище-
варительных желез. Действует как мягкое слабительное 
средство. Показан для тех, кто хочет набрать вес.

Свежие огурцы с уксусной заправкой
4 огурца средней величины, столовая ложка расти-

тельного масла, половина стакана яблочного уксуса, пе-
рец горошком по вкусу.

Огурцы очистить от кожицы, нарезать тонкими ломти-
ками, залить уксусом и дать настояться под крышкой в те-
чение 30 мин. Затем добавить масло, морскую соль, пе-
рец. Огурцы осторожно перемешать и подавать на стол.

Оздоровительное действие.
Перед употреблением рекомендуется очистить огур-

цы от кожуры, которая впитывает нитраты из почвы. Но, 
если вы уверены в их чистоте, кожуру лучше оставить – 
действие будет сильнее.

Огурцы являются прекрасным мочегонным средст- 
вом, очищают от шлаков весь организм. Нежная клет-
чатка огурцов выводит токсины. 

Яблочный уксус обычно ценится как средство, стиму-
лирующее всю пищеварительную систему и обладающее 
антибактериальными свойствами. Но, средство это до-
статочно сильное, поэтому, если ваша пищеварительная 
система очень нежная, то ешьте этот салат осторожно. 
Способствует он и сжиганию жира в организме, умень-
шая тем самым его отложение, и постепенно вес будет 
снижаться. Так как в нем имеется калий, то он поддержи-
вает работу сердца.

Растительное масло стимулирует работу желчного пу-
зыря. Перец способствует расщеплению жиров, пережи-
ганию токсинов в организме. 

В целом, такой салат способствует сбросу лишней 
воды и веса, укрепляет сердечную мышцу, хорошо помо-
гает растворять отложение солей (артрит), помогает при 
варикозе и укрепляет организм. 

Свежий ревень с медом
400 г ревеня, 100 г меда, цедра лимона (апельсина) 

или корица.
Молодой ревень промыть, в проточной воде. Снять 

волокнистую кожицу и нарезать тонкими ломтиками. По-
лить медом и, плотно закрыв посуду, оставить при ком-
натной температуре на 2 часа. Подавать к столу, посыпав 
тертой цедрой лимона или апельсина, корицей.

Оздоровительное действие. 
Ревень стимулирует работу кишечника и его хорошо 

применять в качестве 
профилактики запо-
ров. Применение меда 
еще усиливает и желче-
гонный эффект. В це- 
лом получается салат, 
стимулирующий рабо- 
ту желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Противопоказан та-
кой салат страдающим 
подагрой, больным по-
чечнокаменной болез-
нью, сахарным диабе-
том, не рекомендуется 
при геморрое.

Рис. Ревень

Баклажаны, тушеные с овощами
1 кг баклажанов, 600 г помидоров, 300 г моркови, 200 

г шпината, 200 г репчатого лука, 200 г сельдерея, 100 г 
салата лиственного,100 г муки грубого помола, 100 г рас-
тительного масла, зелень петрушки, кинзы, укропа.

Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кружками 
толщиной около одного сантиметра, посыпать мукой и 
обжарить в масле (50 г). Лук и морковь, мелко нашинко-
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ванные, слегка обжарить в оставшемся масле. Добавить 
к ним нашинкованные листья шпината, салата, зеленый 
лук, зелень петрушки, сельдерей, помидоры, нарезанные 
небольшими дольками, и все тушить не более 10-15 мин. 
После чего, залить им обжаренные баклажаны и еще по-
тушить не боле 10 мин. Подать баклажаны в теплом виде.

Оздоровительное действие.
У нас получается теплое овощное блюдо, насыщенное 

биологически активными веществами, клетчаткой. Все 
это способствует пополнению организма минеральными 
веществами, важными витаминами, растительными бел-
ками, регуляторами желудочно-кишечной деятельности. 
Его можно есть вместо первого блюда, оно возбуждает 
аппетит, прекрасно насыщает, дает организму силу. Есть 
его надо в теплом виде, тогда оно наиболее полезно. По-
сле того, как оно остынет, а тем более, будет повторно 
разогрето, оно потеряет большую часть биологически 
полезных веществ и в качестве целебного блюда будет 
бесполезно. 

Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, попробуйте 
масло заменить на воду, и делать все в собственном соку. 
Не солить, а лишь добавить специи (перец) по вкусу. Во-
обще, старайтесь почувствовать естественный вкус про-
дуктов и наслаждаться им. 

Икра из баклажанов
1 кг баклажанов, 4 помидора, 2-3 луковицы,3 столовых 

ложки растительного масла, 1/2 лимона, зубчик чеснока, 
зелень петрушки или укроп.

Баклажаны вымыть, испечь и слегка остудить. Мякоть 
очистить от кожицы, пропустить через мясорубку. Лук 
мелко нарубить, обжарить на масле, добавить к нему по-
мидоры, нарезанные мелкими кубиками, и пассировать 
не более 10 мин. Затем, баклажаны соединить с пасси-
рованными луком и помидорами, все прокипятить 2-3 
минуты и заправить специями по вкусу. Икру подавать в 
качестве самостоятельного овощного блюда. Есть в те-
плом виде, охлажденное теряет биологически активные 
вещества и утрачивает целебные свойства.

Баклажанную икру можно готовить другим способом: 
баклажаны очистить от кожуры, нарезать кусочками, сое-
динить с поджаренным луком и помидорами и тушить при 
закрытой крышке до готовности. Затем, мелко нарубить, 
заправить специями по вкусу. Перед подачей на стол, 
икру посыпать рубленой зеленью.

Оздоровительное действие.
Баклажан сам по себе интересный овощ. Если почи-

тать древних врачевателей, то вот что они пишут о бакла-
жане. «Он обладает высушивающими свойствами. Если 
его разварить в воде и выпить полученную кашицу, то из 

мочевых путей выведется черная желчь и растворится».
Растворяющие свойства баклажана объясняются на-

личием в нем эфирных масел, которые придают ему спец-
ифическую остроту. Эти же свойства делает его ценным 
в борьбе с закупоркой кровеносных сосудов. Баклажаны 
способствуют восстановлению углеводного и жирового 
обмена. И все за счет того, что они не содержат в себе 
углеводов и жиров и этим самым, дают организму отдо-
хнуть от их переработки.  

Лицам, страдающим какими-либо воспалительными 
процессами в организме, следует от этого блюда воз-
держаться.

Кабачки в овощном соусе
500 г кабачков, 2-4 помидора, 150 г шпината, 50 г 

лиственного салата, зелень петрушки, укроп, 2-3 бол-
гарского перца, 100 г растительного масла, 100 г муки, 
яблочный уксус по вкусу, 30 г меда.

Старые кабачки очистить от кожицы, молодые не обя-
зательно. Нарезать кружочками или дольками, предвари-
тельно удалив сердцевину. Нарезанные кабачки обвалять 
в муке и обжарить в масле (50 г). Зеленый лук нашинко-
вать, слегка спассировать в оставшемся масле. Добавить 
к нему нашинкованные листья шпината, салата, зелень 
петрушки, болгарский перец, помидоры, нарезанные не-
большими дольками, и все тушить не более 10 минут. Ли-
стья шпината или салата можно заменить ботвой свеклы, 
что будет еще лучше. Полученный овощной соус запра-
вить морской солью, яблочным уксусом, медом по вкусу. 
Компоненты заправки подбирайте с учетом своих вкусов. 
Кто любит соленое – больше соли, кислое – яблочного ук-
суса, сладкое – меда.

Есть следует как самостоятельно блюдо в теплом 
виде. 

Оздоровительное действие.
Оздоровительное действие этого блюда, в большей 

степени, объясняется действием кабачков. Они обладают 
активным мочегонным действием, улучшают пищеварение 
и способствуют выведению из организма избытка воды и 
поваренной соли. Поэтому, если это блюдо не солить, то 
оно будет способствовать нормализации массы тела.  

В мякоти плода содержатся ценные минеральные ве-
щества – фосфор и железо, витамины – аскорбиновая 
кислота, В, В1

, РР, фолиевая и пантотеновая кислоты. Ка-
бачки отличаются исключительно благоприятным для ор-
ганизма соотношением калия и натрия.

В целом мы имеем отличное блюдо, которое хорошо 
насыщает, нормализует работу кишечника, придает здо-
ровье коже, волосам и ногтям (из-за наличия в нем бол-
гарского перца).

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, четвертая – в 
№5, а теперь, идет продолжение.  
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.
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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.

12. Лекарственные растения в профилактике 
и лечении сахарного диабета

Лекарственные растения имеют ряд важных преиму-
ществ перед синтетическими препаратами: 

1. На растения у организма имеются эволюционные 
механизмы усвоения и выведения. На искусственные 
препараты и лекарства на их основе, этих механизмов у 
организма нет. 

2. Лекарственные растения не так грубо и агрессив-
но действуют на организм, как синтетические, искус-
ственные препараты, не имеющие аналогов в природе.

3. Лекарственные растения, могут длительно приме-
няться без существенных побочных эффектов, прежде 
всего аллергических реакций, в отличие от синтетических 
лекарств.

Перечислим те растения, которые уже давно заре-
комендовали себя в профилактике и лечении сахарного 
диабета. 

АйВА. Листья и веточки айвы собирают во время 
цветения. Высушивают. 1-2 столовые ложки сухих из-
мельченных листьев и ветвей айвы, помещают в термос 
со стеклянной колбой и заливают стаканом кипятка. Ночь 
настаивают. Пьют по столовой ложке через час после 
приема пищи. 

Помимо сахарного диабета II типа, этот рецепт помо-
гает и при гипертонии.

АРАлИЯ ВыСОКАЯ, МАНьчжУРСКАЯ. Для лечения 
диабета подходят: корни и кора аралии. Корни аралии 
со-держат углеводы, эфирные масла, минеральные ком-
плексы, витамины А, В, С и другие. Прекрасно стимулиру-
ет центральную нервную систему. Улучшает работу серд-
ца. Снимает напряжение.

Экстракт и отвар корня или коры аралии приводят к 
снижению уровня сахара крови, повышают мышечный то-
нус и улучшают аппетит.

Отвар: 20 г измельченного сырья (коры или корня) за-
ливают стаканом кипятка в термосе. Принимают по сто-
ловой ложке перед каждой едой. 

Спиртовой экстракт (одна часть сырья, пять спир-
та) готовят на 70-градусном спирте. Настаивают неделю. 
Принимают по 20-40 капель перед каждой едой, запивая 
водой. Курс приема месяц.

БЕРЕЗА (почки и листья). Почки березы собирают 
весной во время набухания. Подсушивают. Три столовые 
ложки березовых почек помещают в термос и заливают 
поллитрами кипятка. Настаивать ночь. На следующий день 
настой березовых почек выпить, как чай, в течение дня. 
Принимать перед едой.

Три столовые ложки сухих листьев заливают поллит- 
рами крутого кипятка в термосе. Настоять ночь. Пьют по 
полстакана за полчаса до еды.

БОЯРышНИК КРОВАВО-КРАСНый. Две столовые 
ложки сухих плодов заливают на ночь в термосе полли-
трами крутого кипятка. Ночь настаивают. Пьют по полста-
кана за полчаса до еды. 

Можно воспользоваться водочной настойкой боя-

рышника. Полстакана сухих плодов, залить поллитрами 
водки. Настоять две недели. Принимать по 20-30 капель 
за прием (разводится в небольшом количестве воды) три 
раза в день за полчаса до еды. 

В сезон созревания ягод боярышника, принимать по 
полстакана утром и вечером до еды.

БУЗИНА чЕРНАЯ. Для лечения диабета, подходят 
корни бузины. Отвар из корней рекомендуется как при 
сахарном диабете, так и при его осложнениях: пораже-
нии нервов, почек, фурункулезе, нарушениях со стороны 
желудочно-кишечного тракта.

Все растение можно использовать для приготовления 
ванн, которые оказывают благоприятное действие при 
любом типе диабета.

ВИНОГРАД (лист). Этот рецепт используется в тад-
жикской народной медицине для лечения сахарного 
диабета и гипертонии. Виноградные листья собирают и 
сушат. Две-три столовые ложки сухих измельченных ли-
стьев винограда заваривают в термосе поллитрами кипя-
ченой воды. Ночь настаивают. Пьют по полстакана перед 
каждой едой. 

ЗОлОТОй КОРЕНь (родиола розовая). В лечении 
сахарного диабета используют корни этого растения. Они 
обладают тонизирующим действием. После их примене-
ния, больной сахарным диабетом, отмечает улучшение 
самочувствия, уменьшение мочеиспускания, повышение 
потенции.

Водочная настойка: 50 г измельченного корня ро-
диолы, заливают поллитром водки и две недели настаи-
вают в темном теплом месте. Принимают по 20-30 капель 
перед каждой едой. Курс лечения 10-20 дней.

КлЕВЕР. В клевере луговом (красном) найдены гор-
моноподобные вещества, помогающие при сахарном диа- 
бете. Цветки клевера, столовая ложка, заварить стаканом 
кипятка в термосе на ночь. Принимать по столовой ложке 
перед каждой едой.

лЕН ОБыКНОВЕННый. В лечении сахарного диабе-
та используют семена и добываемое из них масло. Масло 
льна благотворно действует на кровеносные сосуды, что 
особенно важно при сахарном диабете.

Отвар семян льна снижает уровень сахара в крови, 
и обладает противовоспалительным действием на мо-
чевыделительную систему. 

Приготовление: три столовые ложки семян заливают 
в термосе поллитром кипятка. Настаивают ночь. Прини-
мают по полстакана перед каждой едой.

лИМОННИК КИТАйСКИй. В лечении сахарного диа-
бета используют плоды, семена и корни лимонника. На-
стой из лимонника обладают сосудорасширяющим, са- 
хароснижающим, тонизирующим действием.

Настой лимонника: 20 г ягод помещают в термос и за-
ливают стаканом кипятка. Настаивают ночь. Принимают по 
чайной ложке перед каждой едой. 

Сок из плодов лимонника богат биологически актив-
ными веществами, поднимающими силы организма. Его 
добавляют в чай, по половине чайной ложки на стакан 
чая.

лОПУх БОльшОй. Его рекомендуют использовать 
при лечении преддиабета и легкой формы диабета. Ока-
зывается, водный настой корня лопуха улучшает инсули-
нообразующую функцию поджелудочной железы. Приво-
дит в норму обменные процессы в организме. Ведь зада-
ча любого корня – питать и удерживать. И эти свойства он 
передает разбалансированному болезнью организму.

Для приготовления водного настоя из корня лопуха, 
берут 25 г сухих, измельченных корней лопуха. Заливают 
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их в термосе со стеклянной колбой поллитрами крутого 
кипятка. Настаивают ночь. Днем пьют в теплом виде по 
полстакана 2-3 раза в день, перед едой.

МЕДУНИцА лЕКАРСТВЕННАЯ. В лечении сахарно-
го диабета используют листья и траву. Растение содержит 
биологически активные вещества, которые помогают орга-
низму наладить правильную работу желез внутренней се-
креции и обладают противовоспалительным действием. 

Медуницу применяют внутрь. Если имеются неблаго-
приятные изменения на коже, то применяют и наружно в 
виде ванн.

Настой медуницы: две столовые ложки высушенного 
и измельченного сырья заливают в термосе поллитром 
крутого кипятка. Настаивают ночь. Принимать по полста-
кана перед каждой едой.

МАлИНА (лист). Листья малины заготавливают летом. 
Две столовые ложки сухих измельченных листьев мали- 
ны помещают в термос и заливают стаканом кипятка. 
Настаивают ночь. Принимают по глоточку перед каждой 
едой.

ТОПИНАМБУР (земляная груша). В лечении сахар- 
ного диабета используют клубни. В топинамбуре со-
держится инулин – инсулиноподобное вещество, обла-
дающее сахароснижающим эффектом. В нем много ми-
неральных солей, которые оказывают нормализующее 
действие на электролитный обмен, который особенно 
страдает при сахарном диабете. 

Топинамбур может приниматься в любом виде: сы-
ром, отварном, жареном, в виде сока. В сутки его можно 
съедать до 300 г.

Для приготовления водного настоя из топинамбура, 
берут 25 г его корней. Измельчают и заливают их в тер-
мосе со стеклянной колбой поллитрами крутого кипятка. 
Настаивают ночь. Днем пьют в теплом виде по полстакана 
2-3 раза в день, перед едой.

ТОлОКНЯНКА (лист). Обладает мочегонным, бакте-
рицидным, дезинфицирующим, противовоспалительным 
и успокаивающим действием.

Настой листьев толокнянки рекомендуют при болезнях 
почек и мочевого пузыря, особенно при камнях в почках и 
мочевом пузыре, хроническом воспалении мочевого пу-
зыря, мочевых путей, непроизвольном мочеиспускании, 
ночном недержании мочи, непроизвольном истечении 
спермы, а также болезнях обмена веществ.

Наружно настои листьев толокнянки употребляют в 
виде местных ванн и компрессов при язвах и гнойных ра-
нах.

Две столовые ложки с горкой, сухих измельченных ли-
стьев толокнянки залить в термосе стаканом кипятка. На-
стоять ночь. Принимать по столовой ложке перед каждой 
едой.

чЕРЕДА ТРЕхРАЗДЕльНАЯ. Столовую ложку сухой 
измельченной травы череды трехраздельной залить ста-
каном кипятка в термосе. Настаивать ночь. Пить по гло-
точку перед каждой едой. Дозы рассчитать так, чтобы в 
течение дня все выпить. На следующий день готовить но-
вый настой.

ФАСОль (створки). Створки фасоли, как и сама фа-
соль, обладают выраженным вяжущим вкусом, кото-рый 
помогает удерживать воду и сахар в организме. Поэтому 
водный настой створок фасоли помогает при сахарном 
диабете, особенно при начальных стадиях диабета II типа. 

Настой створок фасоли: 30 г сухих измельченных ство-
рок фасоли, заливают 300 г кипятка. Настаивают ночь. 
Принимают по полстакана перед каждой едой. На следую-
щий день готовить новый настой.

Курс приема чая из створок фасоли 3-4 месяца. После 
месячного перерыва можно повторить.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ. В ней найдены гормонопо-
добные вещества, которые помогают при сахарном диабе-
те. Вообще, крапива обладает мочегонным, легким сла- 
бительным, противосудорожным, противовоспалитель- 
ным, антисептическим, кровоостанавливающим и рано-
заживляющим действием.

Настои листьев крапивы понижает уровень сахара кро-
ви. Его рекомендуют принимать, при сахарном диабете, 
болезнях печени и желчных путей, почечнокаменной бо-
лезни, хронических запорах, при фурункулезах и угрях.

В термос со стеклянной колбой, помещают столовую 
ложку с горкой измельченного листа крапивы. Залить 
двумя стаканами кипятка и настоять ночь. Пить по пол-
стакана три раза в день за полчаса до еды.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Из молодой крапивы больным диабетом можно гото-
вить щи и витаминные салаты.

Крапива, настоянная на водке. Этот рецепт лучше 
всего готовить весной и летом, когда имеется свежая 
крапива. 

Приготовление. 800 г травы крапивы поместить в 
стеклянную посуду и залить 2,5 л водки. Настоять в тече-
ние 2 недель. 

Прием. Пить по столовой ложке за 30 минут до еды. 
Курс месяц. Через месяц можно повторить.

КУКУРУЗНыЕ РыльцА. Обладают: желчегонным, 
мочегонным и кровоостанавливающим действием. При-
меняются при холецистите и гепатите с задержкой жел-
чеотделения, мочекаменной болезни.

Настой кукурузных рылец: 10 г «рылец» поместить в 
термос, залить стаканом кипятка, настаивать ночь. При-
нимать по столовой ложке через каждые 3-4 часа.

ВОДНый НАСТОй СИРЕНИ. Готовим ранней весной. 
Залить столовую ложку почек сирени (их собирают вес-
ной до распускания и сушат в тени) литром кипятка. На-
стоять час. Пить по столовой ложке за полчаса до еды. 
Хранить в холодильнике. Перед употреблением подо-
греть до комнатной температуры. Курс месяц.

ВОДНый НАСТОй ГРЕцКОГО ОРЕхА (лист, перего-
родки). Летом приготовляют из свежих листьев грецкого 
ореха. В другое время собирают сухие перегородки грец-
кого ореха. 

Столовую ложку свежих измельченных листьев грец-
кого ореха помещают в термос и заливают стаканом ки-
пятка. Настаивают ночь. На следующий день выпивают 
небольшими глотками за полчаса до еды. 

Когда нет свежих листьев, можно использовать сухие 
перегородки грецких орехов. Залейте стаканом кипятка 
в термосе перегородки от 40 орехов среднего размера. 
Настаивайте в течение суток и процедите. Принимайте по 
чайной ложке перед каждой едой.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

лАВРОВый лИСТ ДлЯ СНИжЕНИЯ САхАРА. При 
диабете II типа, в качестве одного из средств нормализа-
ции сахара в крови можно использовать следующий спо-
соб. В стеклянный термос положить 10 граммов лавро-
вых листочков, и залить литрами кипятка. Настаивать 
ночь. Пить по 50 мл за 30 минут, перед каждой едой. Курс 
приема от 2-х до 3-х недель. 

ВОДНый НАСТОй ИЗ ВЕТОчЕК СМОРОДИНы. Гото-
вим осенью, зимой, ранней весной. В термос со стеклян-
ной колбой, помещаем столовую ложку измельченных 
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свежих веток черной смородины. Заливаем поллитрами 
кипятка. Ночь настаиваем. Пьем по 150 граммов 3 раза в 
день до еды. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Можно использовать и сухие листья смородины. Две 
столовые ложки сухих измельченных листьев заливают в 
термосе поллитрами кипятка. Настаивают ночь. Пьют как 
чай по 1/2-1 стакану за 20-30 мин до еды. 

Вообще, плоды смородины показаны при сахарном 
диабете в любом виде.

ДЕВЯСИл ВыСОКИй. В лечении сахарного диабета 
используют корни и корневища. Корни девясила содер-
жат инулин, который обеспечивает сахароснижающий 
эффект. Благодаря этим и противовоспалительным, жел-
чегонным и регулирующим пищеварение свойствам, от-
вар девясила применяют в лечении сахарного диабета и 
его осложнений.

Водный настой корней девясила. В термос со сте-
клянной колбой, поместить две столовые ложки сухих из-
мельченных корней девясила. Залить поллитром кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по полстакана перед едой. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Водочный настой девясила. Приготовление: 50 г 
измельченных корней девясила залить поллитром водки. 
Настаивать две недели в темном месте, при комнатной 
температуре. Периодически встряхивать.

Применение: 30 капель водочного настоя девясила, 
развести в 50 граммах кипяченой воды. Эту дозу при-
нимать перед каждым приемом пищи.  

ГАлЕГА лЕКАРСТВЕННАЯ (козлятник лекарствен-
ный). Галега – растение из семейства бобовых. В каче-
стве лекарственного сырья используют надземную часть 
растения (стебли и семена). Собирают галегу до перио-
да цветения, а семена, когда они полностью созреют. 

В галеге имеется алколоид гелагин, который облада-
ет инсулиноподобным действием. Растение используют 
как потогонное, мочегонное, способствующее повыше-
нию артериального давления. 

Применение галеги при сахарном диабете, позволяет 
снижать дозу инсулина.

Водный настой травы галеги. Этот настой эффек-
тивен в начальной стадии заболевания сахарным диабе-
том II типа. 

Приготовление. Столовую ложку травы помещают в 
термос со стеклянной колбой и заливают стаканом ки-
пятка. Настаивают ночь. Пьют по столовой ложке перед 
едой. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

чЕРНИКА. Для лечения сахарного диабета использу-
ют листья и спелые ягоды. Черника снижает уровень са-
хара в крови, способствует усилению зрения (особенно 
ночного), стимулирует моторику кишечника, повышает 
работоспособность. Листья черники заметно снижают 
уровень сахара в крови и могут в определенной степени 
заменить инсулин. Поэтому, на начальных стадиях сахар-
ного диабета II типа, рекомендуют пить настой из листьев 
черники.

Листья черники собирают в период цветения (май-
июнь), а ягоды в августе-сентябре.

Черничный чай: 60 г измельченных листьев черники 
заливают 600 мл кипятка в термосе. Ночь настаивают. 
Пьют по пол стакана перед каждой едой. 

Настой ягод: пять столовых ложек спелых ягод чер-

ники залить в термосе литром кипятка. Настаивать ночь. 
Принимать по стакану после каждого приема пищи. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Черника обладает выраженными вяжущими свойства-
ми, особенно ягоды. Поэтому, использовать очень осто-
рожно, чтобы не было запоров.

ЗЕМлЯНИКА лЕСНАЯ. Она хорошо себя зарекомен-
довала, как ваэное целебное средство. Причем исполь-
зуется все растение. Ягоды возбуждают аппетит, регу-
лируют пищеварение, утоляют жажду, обладают свойст-
вом растворять и выводить желчные и почечные камни и 
не допускают образования новых. Их рекомендуют есть: 
от атеросклероза, гипертонии, запоров и поносов. Кор-
невища и корни обладают мочегонным и желчегонным, 
противовоспалительным и вяжущим свойством. Листья 
обладают ранозаживляющим действием. Свежие и сухие 
распаренные листья, приложенные к гнойным ранам и за-
старелым язвам, хорошо очищают от гноя и способству-
ют заживлению. Сок ягод – хорошее наружное средство 
при экземах, сыпях и небольших ранах. 

Чай из сухих измельченных листьев земляники. 
Две столовые ложки земляничного листа заливают в тер-
мосе поллитрами кипятка. Настаивают ночь. Пьют как 
чай, по полстакана перед едой. 

В земляничный сезон, ешьте как можно больше пло-
дов земляники. 

Если есть возможность то принимайте по 1/4 стакана 
земляничного сока перед едой.

ЕжЕВИКА. В лечении сахарного диабета используют 
веточки, ягоды и листья. Ее используют для лечения ин-
фекции верхних дыхательных путей, ангин, которые часто 
сопровождают течение сахарного диабета.

Водный настой веточек ежевики. Делать ранней 
весной, когда началось сокодвижение. Залить столовую 
ложку верхушек веток ежевики стаканом кипятка. Настаи-
вать час. Пить по 1/3 стакана три раза в день перед едой.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Чай из листьев ежевики. Две столовые ложки сухих 
измельченных листьев, помещают в термос и заливают 
поллитрами кипятка. Настаивают ночь. Днем пьют как 
чай, по полстакана перед едой.

Ягоды ежевики. В сезон созревания ягод ежевики, 
ешьте их как можно больше в любом виде. Очень полезно 
для укрепления здоровья.

ЗОлОТОТыСЯчНИК ЗОНТИчНый. Для лечения са- 
харного диабета используют стебли, листья и цветки. 
Золототысячник очень горькое растение, и этим возбуж-
дает аппетит, усиливает секрецию и деятельность пище-
варительных органов, оказывает легкое слабительное и 
желчегонное, ветрогонное, ранозаживляющее действие. 
Водный настой золототысячника применяют при отсут-
ствии аппетита, сахарном диабете, при изжоге, запорах.

Настой золототысячника: столовую ложку травы в 
термосе залить 1,5 стаканах кипятка. Настоять ночь. При-
нимать по столовой ложке перед каждой едой.

КАПУСТА БЕлОКОчАННАЯ. В состав капустных лис- 
тьев входит много полезных веществ, начиная от белков, 
клетчатка, витаминов, до важных минеральных солей. Так, 
преимущественное содержание щелочных солей способ-
ствует ощелачиванию крови, что очень важно при сахар-
ном диабете. А невысокое содержание легкоусвояемых 
углеводов позволяет рекомендовать капусту в рацион 
больных сахарным диабетом. Тем более, что они могут 
усваиваться тканями организма без участия инсулина. 

Ответы и разъяснения 
для читателей



11июнь 2012

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

Познавательно-практический 

Сок квашеной капусты, способствует снижению уровня 
сахара в крови.

Рассол и капустный сок принимают по полстакана 
в теплом виде перед каждой едой. От этого у человека 
улучшаются аппетит, моторика кишечника, лучше выво-
дятся шлаки. Создаются предпосылки для излечения от 
сахарного диабета II типа.

Измельченные листья свежей капусты, смешанные с 
яичным белком и прикладываемые к гнойным ранам, хро-
ническим язвам, частым спутникам сахарного диабета, 
способствуют их более быстрому излечению.

ОВЕС. В лечении сахарного диабета используют: 
обычные и проросшие зерна, сырой сок колосьев овса. 
Овес обладает многогранным действием на организм 
человека: устраняет усталость, повышает работоспо-
собность, успокаивает, снижает уровень сахара в крови, 
улучшает желчеотделение.

Отвар овса: 100 г зерен заливают литром кипятка в 
термосе. Настаивают ночь. Принимают по полстакана 
перед каждой едой.

ОДУВАНчИК лЕКАРСТВЕННый. Для лечения сахар-
ного диабета используют листья, цветочные бутоны и ко-
рень одуванчика. Сахароснижающий эффект одуванчика 
лекарственного обеспечивается содержанием в нем ин-
сулиноподобного вещества – инулина.

Листья и цветочные бутоны одуванчика, можно ис-
пользовать для приготовления витаминного салата, ви-
негрета, и даже в качестве приправы к мясу. В них содер-
жатся витамины С, Е, каротин, йод, соли железа, кальция, 
фосфора – так нужные для укрепления здоровья. 

Водный настой одуванчика лекарственного. Две сто-
ловые ложки сухих измельченных корней одуванчика, по-
местить в термос, и вечером залить поллитром крутого 
кипятка. Настоять ночь. Пить по полстакана перед каждой 
едой за полчаса. 

Свежие листья и цветы одуванчика рекомендуют 
включать в различные листовые салаты. Сахароснижаю-
щий эффект одуванчика обеспечивается содержащимся 
в нем инулином (инсулиноподобным веществом), горе-
чами и другими биологически активными веществами. А 
также, одуванчик положительно влияет на иммунную си-
стему.

МАНжЕТКА ОБыКНОВЕННАЯ. Для лечения сахар-
ного диабета используют траву (стебли, листья, цветки). 
Настой листьев манжетки применяют при сахарном диа-
бете, малокровии, как ранозаживляющее средство, при 
атеросклерозе. 

Настой манжетки: две столовые ложки сухих листьев 
манжетки помещают в термос и заливают поллитрами ки-
пятка. Настаивают ночь. Принимать по полстакана перед 
каждой едой, предварительно подсластив.

ПОДОРОжНИК. Обладает антисептическим, противо-
воспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим,  
отхаркивающим действием.

Водный настой листьев и семян подорожника. Для 
нормализации обмена веществ рекомендуют пить вод- 
ный настой подорожника. 

Три столовые ложки сухих измельченных листьев по-
дорожника заварить поллитром кипятка в термосе. На-
стоять ночь. Пить по полстакана перед каждой едой за 
полчаса.

В термос со стеклянной колбой, поместить 15 г (две 
столовые ложки с верхом) семян подорожника. Залить 
поллитром кипятка. Настаивать ночь. Принимать по две-
три столовые ложки перед каждой едой. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

Сок подорожника пьют за полчаса по 1-2 столовые 
ложки перед каждым приемом пищи. Этим рецептом хо-
рошо пользоваться в течение всего лета.

Две столовые ложки вымытых свежих измельчен-
ных листьев завернуть в марлю. Прикладывать при вос-
палительных процессах кожи, ушибах, царапинах.

ПУСТыРНИК. Обладает успокаивающим и легким 
снотворным действием, улучшает сон. Применяют при по-
вышенной нервной возбудимости, болезненных менструа-
циях, начальной стадии гипертонии и болезнях сердца.

Водный настой пустырника: три чайные ложки травы 
в термосе залить стаканом кипятка. Настоять ночь. При-
менять по столовой ложке 3-5 раз в день, за полчаса до 
еды. 

ВОДНый НАСТОй ПОБЕГОВ И лИСТьЕВ ГОлУБИ-
КИ. Делать весной. Столовую ложку мелко измельченных 
молодых побегов и листьев голубики болотной, помес- 
тить в термос со стеклянной колбой, залить поллитрами 
кипятка. Настоять ночь. Принимать по столовой ложке 
перед едой.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

СУшЕНИцА БОлОТНАЯ (топяная). В лечении сахар-
ного диабета используют траву. Она содержит множест-
во биологически активных веществ, которые: успокаи-
вают нервную систему, помогают при головных болях, 
бессоннице, снижают кровяное давление, расширяют 
капилляры, улучшают процессы восстановления в тканях, 
усиливают перистальтику кишечника.

Настой сушеницы: четыре столовые ложки (20 г) из-
мельченной травы, заливают в термосе поллитром ки-
пятка. Настаивают ночь. Принимают по полстакана перед 
каждой едой. 

При нарушении питания в ступнях ног (ломкость ног-
тей, трещины, мозоли), свойственным сахарному диа-
бету рекомендуются ножные ванны. 50 г измельченной 
травы сушеницы на ведро кипятка настаивают по мере 
остывания 1-1,5 часа.

шИПОВНИК. Для лечения сахарного диабета ис-
пользуются высушенные плоды. В них содержится много 
биологически активных веществ: витаминов, микроэле-
ментов, органических кислот. Плоды шиповника спо-
собствует нормализации углеводного обмена. Повышает 
защитные силы организма. Нормализуют работу печени. 
Очищают почки. Положительно влияют на желудочно-
кишечный тракт. Больным сахарным диабетом их реко-
мендуют для активизации физической, умственной рабо-
тоспособности, снятия усталости.

Настои из шиповника: горсть сухих плодов заливают  
в термосе литром кипятка. Настаивают ночь. Пьют, как 
чай по полстакана перед каждой едой. Курс месяц. 

цИКОРИй. Для лечения сахарного диабета, в основ-
ном, используют корень. Корни цикория содержат ин-
сулиноподобное вещество. Помимо этого, он обладает 
общеукрепляющим, мочегонным, желчегонным дейст- 
вием. Повышает аппетит, улучшает пищеварение. При са-
харном диабете его используют, чтобы устранить фурун-
кулез, зуд, микротрещинки кожи. 

Настой корня цикория: две столовые ложки корня,  
заливают в термосе пол литрами кипятка. Настаивают 
ночь. Принимают по 50 г перед каждой едой. 

Листья цикория, можно использовать для приготовле-
ния витаминных салата.
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хВОщ ПОлЕВОй. Для лечения сахарного диабета  
используют молодые весенние стебли. Трава хвоща поле-
вого обладает сахароснижающим, мочегонным, дезин-
фицирующим действием. Придает кровеносным сосу-
дам гибкость, эластичность, что очень важно в борьбе с 
сосудистыми осложнениями от сахарного диабета. 

Настой полевого хвоща: 30 г сырья травы хвоща, за-
ливают в термосе стаканом кипятка. Настаивают ночь. 
Принимают по 2-3 столовые ложки, перед каждой едой.

ЭлЕУТЕРОКОКК КОлючИй. Для лечения сахарного 
диабета используют корни и листья. Он обладает саха-
роснижающим эффектом, активизирует защитные силы 
организма, повышает половую потенцию, а также физи-
ческую и умственную работоспособность. 

Экстракт элеутерококка продается в аптеках. Его при-
нимают три раза в день по 20-25 капель перед едой.

Травяные сборы, рекомендуемые в качестве дополнения
к основному лечению сахарного диабета
Ниже приведенные травяные сборы, рекомендуются в 

качестве дополнительно средства к основному лечению 
сахарного диабета. Они способствуют предохранению 
больных от поражений сердечно-сосудистой системы, 
сетчатки глаз, почек и печени, либо, отдаляют время на-
ступления указанных осложнений. Чтобы не было привы-
кания, травяные сборы чередуют через каждые 1-2 меся-
ца применения.

№1. Берем в весовых частях: почки березы, лист мяты 
и корень солодки по 2 части каждого. Плоды шиповника, 
трава пустырника по 3 части каждого. Трава цикория 4 ча-
сти. Трава золототысячника и корень лопуха по 5 частей 
каждого. Все тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение. Две столовых ложки 
сбора помещаем в термос, и заливаем поллитром ки-
пятка. Настаиваем ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 
за полчаса перед каждой едой. Курс приема от 1 до 2-х 
месяцев. 

№2. Берем в весовых частях: плоды шиповника 1 
часть; трава зверобоя, лист мяты и трава сушеницы по 2 
части каждая; лист брусники, лист черники и рыльца куку-
рузы по 4 части каждая; корень лопуха 5 частей. Все из-
мельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение. Две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитром кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев. 

№3. Берем в весовых частях: семена льна, плоды ши-
повника и лист мяты по 2 части каждого; трава зверобоя, 
лист подорожника и лист смородины по 3 части каждого; 
створки фасоли 5 частей; лист черники 7 частей. Все из-
мельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№4. Берем в весовых частях поровну: трава золототы-
сячника, цветки клевера, лист манжетки, корень одуван-
чика, плоды рябины красной, трава мяты. Все измельча-
ем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№5. Берем в весовых частях поровну: лист брусники, 
лист черники, лавровый лист, трава козлятника, трава 
зверобоя, почки березы, корень лопуха, корень солод-

ки, плоды можжевельника. Все измельчаем и тщательно 
перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев. 

№6. Берем в весовых частях поровну: трава пастушьей 
сумки, трава хвоща полевого, плоды софоры, плоды ши-
повника. Все измельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана полчаса 
до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев. 

№7. Берем в весовых частях поровну: почки березы, 
створки стручков фасоли, кора калины, трава крапивы, 
лавровый лист, корень одуванчика, плоды укропа, семена 
льна. Все измельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№8. Берем в весовых частях поровну: цветки клеве-
ра, лавровый лист, лист черники, корень лопуха, плоды 
шиповника, трава козлятника, трава тысячелистника. Все 
измельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№9. Берем в весовых частях поровну: лавровый лист, 
лист черники, корень одуванчика, трава пастушьей сум-
ки, створки стручков фасоли, кора крушины, плоды укро-
па. Все измельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№10. Берем в весовых частях поровну: трава зве-
робоя, трава хвоща полевого, корень лопуха, плоды ря-
бины обыкновенной, корень солодки, лист мяты, цветки 
ромашки. Все измельчаем и тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев.

№11. Берем в весовых частях поровну: лист брусники, 
лист манжетки, лист подорожника, лист смородины, лист 
толокнянки, цветки бессмертника, трава золототысячни-
ка, трава мяты, плоды можжевельника. Все измельчаем и 
тщательно перемешиваем.

Приготовление и применение: две столовых ложки 
сбора поместить в термос и залить поллитрами кипятка. 
Настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана за полча-
са до еды. Курс приема от 1 до 2-х месяцев. 

Примечание. Для детей, выше перечисленные травя-
ные сборы, рекомендуют готовить в следующей суточной 
дозе. До 1 года – от половины до одной чайной ложки; от 
1 до 3 лет – чайная ложка; от 3 до 6 лет – десертная ложка; 
от 6 до 10 лет – столовая ложка; старше 10 лет и взрос-
лым – две столовые ложки сбора. 

Как указывалось, выше перечисленные сборы трав 
могут применяться в сочетании с другими лекарствами 
от сахарного диабета.

Улучшение от применения травяных сборов, обычно 
наступает через месяц регулярного приема. 

Перед использованием того или иного травяного сбо-

Болезни и их лечение
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ра, поинтересуйтесь в травнике, с противопоказа-ниями 
к травам, входящим в состав этого сбора. 

Травяные сборы для профилактики сахарного диабета
№1. Взять по пять столовых ложек: листа черники, 

створок фасоли, плодов шиповника и листа земляники. 
Одну столовую ложку травы тысячелистника. Поместить в 
термос со стеклянной колбой, залить литром кипятка. Ночь 
настоять. Пить в течение дня, как чай. Сахар не добавлять. 
На следующий день приготовить свежий напиток.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№2. Взять по пять столовых ложек: листа крапивы, 
плодов шиповника, листа черники и верхней части цвету-
щего растения овса. Две столовые ложки с горкой корня 
лопуха и корня одуванчика.

Приготовление и применение, как в сборе №1.
№3. Взять по 20 г створок плодов фасоли, корня лопу-

ха, листа черники. 
Приготовление и применение, как в сборе №1.
№4. Створки плодов фасоли, семя льна, солому овса, 

лист черники. Все компоненты взять в равных весовых ча-
стях и смешать между собой. Взять три столовые ложки 
сбора, поместить в термос и залить литром кипятка. На-
стаивать ночь. Пить по полстакана через полчаса после 
еды.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№5. Одна весовая часть травы манжетки и листа чер-
ники; по две весовые части плодов можжевельника и се-
мени льна. Все смешать. Пять столовых ложек сбора по-
местить в термос и залить литром кипятка. Настоять ночь. 
Пить как чай в течение дня.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№6. Взять в равных частях по весу: лист мяты переч-
ной, лист черники, траву галеги лекарственной, створки 
плодов фасоли. Четыре столовые ложки сбора залить 
литром кипятка в термосе. Настоять ночь. В течение дня 
выпить как чай.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№7. Взять в равных частях по весу: створки плодов 
фасоли, траву галеги лекарственной, корень одуванчика, 
лист черники, лист крапивы. Пять столовых ложек сбора 
залить литром кипятка. 

Приготовление и употребление, как в сборе №6. 
№8. Взять в равных частях по весу: траву манжетки, 

траву галеги лекарственной, траву фиалки трехцветной, 
траву дымянки, лист шалфея. Столовую ложку сбора по-
местить в термос и залить поллитром кипятка. Настоять 
ночь. В течение дня выпить за 3-4 приема до еды.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№9. Взять по одной весовой части: коры крушины и 
листа березы; по четыре весовые части листа брусники 
и травы галеги лекарственной. Травы смешать. Две сто-
ловые ложки сбора, поместить в термос и залить литром 
кипятка. Настоять ночь. Днем пить как чай, перед едой.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№10. Взять в равных частях по весу: корень лопуха 
большого, створки плодов фасоли, лист черники и лист 
грецкого ореха. Смешать. Столовую ложку сбора поме-
стить в термос и залить литром кипятка. Настоять ночь. 
Днем, пить как чай, после еды.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№11. Взять в равных частях по весу: лист ежевики, 
лист ясеня, лист крапивы двудомной, траву хвоща поле-
вого и корень валерианы. Смешать. В термосе, две сто-
ловые ложки сбора, залить литром кипятка. Настаивать 
ночь. Принимать как чай, по полстакана, после каждой 
еды.

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№12. Делать весной, в мае. В термос со стеклянной 
колбой положить: по столовой ложке свежего листа оль-
хи и свежего листа крапивы; две столовые ложки листьев 
лебеды. Залить стаканом кипятка и настаивать ночь. Пить 
по чайной ложке два раза в день. Утром перед едой и ве-
чером перед сном. 

Курс месяц. После недельного перерыва, можно по-
вторить.

№ 13. Взять в равных весовых частях: лист черники, 
створки фасоли, лист шелковицы белой или черной, лист 
лавра благородного. Тщательно смешать. 2-3 столовые 
ложки смеси залить в термосе поллитром крутого кипятка. 
Настоять ночь. Принимать по стакану за полчаса до еды.

№ 14. Взять в равных весовых частях: листья черники, 
створки фасоли, семя льна, солому овса (измельченную). 
Тщательно смешать. Три столовых ложки положить в тер-
мос и залить литром кипятка. Настоять ночь. Пить по пол- 
стакана после каждой еды.

№ 15. Смешать: лист мяты перечной – 1 весовую часть, 
кукурузные столбики с рыльцами – 2 весовые части, тра-
ва галеги лекарственной – 5 весовых частей и столько же 
створок фасоли. Три столовых ложки сбора поместить в 
термос и залить поллитрами кипятка. Настоять ночь. При-
нимать по полстакана утром и вечером перед едой.

№16. Черника, листья 7 ст. ложек, крапива двудомная, 
трава 7 ст. ложек, одуванчик лекарственный, корень 6 ст. 
ложек. 

Три столовые ложки травяной смеси положить в тер-
мос, залить поллитрами кипятка. Настоять ночь. Прини-
мать по полстакана перед каждой едой.

№17. Лопух корень 50 г, черника листья 50 г. Три сто-
ловые ложки травяной смеси положить в термос, залить 
поллитрами кипятка. Настоять ночь. Принимать по 50 
грамм перед каждой едой.

№18. Орех грецкий, листья, галега трава, крапива 
двудомная, листья, цикорий обыкновенный, листья, оду-
ванчик лекарственный, листья. Все травы берем в равных 
частях по 20 г. Хорошенько перемешиваем и измельчаем. 
Три столовые ложки травяной смеси положить в термос, 
залить поллитрами кипятка. Настоять ночь. Пить по 50 г 
перед каждым приемом пищи.

№19. Фасоль створки, галега трава, береза листья, 
черника листья. Все травы берем в равном количестве по 
5 столовых ложек каждой. Перемешать и измельчить. Три 
столовые ложки травяной смеси положить в термос, за-
лить поллитрами кипятка. Настоять ночь. Пить по полста-
кана перед каждой едой.

№20. Галега трава, горец птичий, мята перечная ли-
стья, орех грецкий листья. Все травы берем в равном 
количестве – по 5 столовых ложек каждой. Перемешать 
и измельчить. Три столовые ложки травяной смеси по-
ложить в термос, залить поллитрами кипятка. Настоять 
ночь. Пить по 1/3 стакана перед каждой едой.

№21. Сбор трав, улучшающий работу печени, способ-
ствующий снижению сахара в крови, оказывающий про-
тивовоспалительное и общеукрепляющее действие.
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Здоровье – какое оно должно быть?

Берем: фасоль створки, черника листья по 4 части 
каждого; шиповник плоды, хвощ полевой по 3 части каж-
дого, Аралия маньчжурская, корни, ромашка аптечная, 
цветки, зверобой продырявленный, трава по 2 части каж-
дого. Одна часть равна столовой ложке измельченного 
сырья. Перемешиваем.

Две столовые ложки смеси залить вечером в термосе 
пол литром кипятка. Настоять ночь. Пить по 1/3 стакана 
2-3 раза в день за полчаса до еды в течение 3-4 недель. 
Через 10-15 дней курс приема сбора можно повторить. В 
течение года допускается проведение 3-4 курсов. 

№22. Лопух корни 20 г; галега трава 35 г; омежник во-
дяной, плоды, окопник лекарственный корни, горец пти-
чий, трава – каждого по 15 г. Измельчить, перемешать. 

Две столовые ложки травяной смеси залить в термосе 
на ночь пол литром крутого кипятка. Настоять ночь. Пить 
в теплом виде по стакану 2-3 раза в день за полчаса до 
еды.

№23. Берем: горец птичий, трава и хвощ полевой по 
7 ст. ложек каждого; земляника лесная, трава 6 ст. ложек. 
Измельчаем, перемешиваем.

Две столовые ложки сбора залить в термосе пол ли-
трами кипятка. Настоять ночь. Пить по 1/5-1/4 стакана 3-4 
раза в день за полчаса до еды.

№24. Фасоль створки, черника листья по 7 ст. ложек 
каждого; цикорий корни, лен семена, лопух корни по 2 ст. 
ложки каждого. Измельчаем, перемешиваем.

Три столовые ложки сбора залить в термосе литром 
кипятка. Настоять ночь. Пить по стакану 3-4 раза в день 
за полчаса до еды.

№25. Берем: брусника листья 50 г, рута листья 30 г, 
дягиль корни 20 г. Измельчаем, перемешиваем.

Две столовые ложки сбора залить поллитром кипятка 
в термосе. Настоять ночь. Пить по полстакана 3-4 раза в 
день за полчаса до еды.

№26. Взять: галега травы 70 г и галега семян 30 г. Из-
мельчить и перемешать. 

Столовую ложку с горкой, залить четырьмя стаканами 
кипятка в термосе. Настоять ночь. Пить по стакану 3 раза 
в день за полчаса до еды.

№27. Травяной сбор для нормализации: обменных 
процессов при сахарном диабете, снижения сахара в 
крови, улучшения работы печени, кишечника, восстанов-
ления поджелудочной железы. 

Сбор состоит из шести лекарственных растений: по-
беги черники – 20 г; створки фасоли – 20 г; хвощ поле-
вой – 15 г; плоды шиповника – 15 г; трава зверобоя – 10 г; 
цветки ромашки – 10 г.

Все травы измельчить и перемешать. 10 г травяного 
сбора, в термосе, залить  двумя стаканами кипятка. На-
стоять ночь. Принимают по 50-75 г перед каждой едой. 
Курс месяц. В течение года курс повторить четыре раза. 
Противопоказаний для применения этого сбора нет.

Продолжение следует 

Опыт оздоровления с комментариями
Исповедь

В 2002 году постепенное нарастание заболевания 
мозжечка закончилось диагнозом МРТ: «атрофия 

червя мозжечка». Я обратилась к грамотному невро-
патологу. лечилась около года: таблетки, уколы, ви-
тамины, биодобавки. Она сказала, что заболевание 
не лечится, нужно только поддерживать состояние, 
чтобы не стало хуже, хотя итак было несладко (силь-
ные постоянные головокружения, неустойчивая по-
ходка, слабость в ногах, отсутствие координации 
движений). 

От таблеток стал болеть желудок, началась из-
жога, даже усилились головокружения. В это время 
к врачу приехал целитель из Узбекистана, и она по-
думала, что может быть он мне поможет. Он делал 
массаж, читал молитвы, выливал воск, советовал 
прикладывать творог к голове, а затем зарывать его 
или отдавать собаке. Немного помог массаж для ног. 
Улучшений не было.

ходила год к известнейшему гомеопату. Он пре-
красно помог мне избавиться от рецидивов эндоме-
триоза, но, что касается мозжечка, сказал, что это 
органическое нарушение и еще, что я патологически 
ревнива. 

Я верю в лечебные свойства трав и минералов, с 
помощью волновых характеристик которых нейтра-
лизуется очаг заболевания (или усиливается иммун-
ная система для борьбы с заболеванием), а затем 
восстанавливается  нормальная работа органа.  Нуж-
но терпение и время.

Провела 10 сеансов у мануального терапевта: 
хрустела шея и спина, но после сеансов голова кру-
жилась еще больше. Позвоночник стал ровнее, но 
этим нужно заниматься постоянно раз в полгода.

Два раза по 10 сеансов лечилась у иглотерапевта 
(она училась у доктора Пака из Кореи). Маленьким 
приборчиком врач проверяла по точкам потенциал и 
строила графики выравнивания показателей, затем 
ставила иглы и, нажимая на сильно болевые точки в 
области сердца и сигмовидного отростка, снимала 
спазмы. Также много рассказала мне о моих каче-
ствах характера, над которыми надо работать. В це-
лом, восстанавливала энергетику организма, под-
держивая мое относительное здоровье. 

Консультировалась и лечилась у Г.Н. Сытина – ис-
целяющие настрои.

Слушала кассеты с настроями на восстановление 
кровообращения в голове, омоложение. Рациональ-
ное зерно – в сильном воздействии на сознание и 
эмоциональную сферу, расслабляющее и тонизи-
рующее воздействие одновременно. Если перепи-
сать настрой раз 50 (по совету Сытина), можно изле-
читься от некоторых болезней, улучшить состояние 
здоровья (один мужчина в очереди на прием сказал, 
что у него перестали седеть волосы, стал восстанав-
ливаться природный цвет). В моем случае это не по-
могло, хотя, кто знает, может быть, надо было слу-
шать (и переписывать) настрои более длительное 
время?

Занималась на курсах М. Норбекова по улучше-
нию зрения (у меня близорукость – 3)

Купила брошюру, заинтересовалась методологи-
ей, подумала: раз глаза – продолжение мозга, то бу-
дет полезно. Очень простые и хорошие упражнения, 
разминке для суставов рук, ног, плеч, растяжения 
всех отделов позвоночника, включая и шейный, ды-
хание, массаж активных точек. Дают большой заряд 
бодрости (начинаешь с неохотой, а потом ощущаешь 
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прилив сил). Купила кассеты с Разминкой, Идеомо-
торными упражнениями (легкие, выполняются сидя 
под музыку, помогают разрабатывать позвоночник 
и суставы), Коррекцией фигуры (на воображение) 
и собственно Упражнения для глаз (разнообразные 
движения). Сама атмосфера занятий и общение бы- 
ли веселыми, хорошие инструкторы.

Самостоятельно делала упражнения дома под 
кассету до тех пор, пока зимой не подвернула голе-
ностоп и была вынуждена приостановить занятия. 
хотя при усталости глаз делаю упражнения для глаз.

Я прошла только начальный курс (далее следуют 
более сложные курсы). Трудно давалась энергети-
ческая прочистка органов и представление потоков 
энергии – не хватало воображения. Зато при болях, 
например в коленях, в ногах, хорошо помогало ды-
хание через органы («как-будто там находится нос»). 
Конечно же, как и на занятиях по любой системе, 
нужна последовательность и постоянство, поддер-
жание радостного мироощущения. Радость укрепля-
ет иммунитет.

Посещала курсы л.И. Трофимовой (две недели 
ежедневно без выходных по 6 часов).

Удивительные техники: начиная с массажа точек 
на теле, оригинальных техник избавления от раз-
личных видов зависимости и заканчивая коррекцией 
скелета, пластическими коррекциями без операций 
(работа силой мысли, воображения) и многое дру-
гое. Сама л.И. Трофимова (целитель из харькова) 
специализируется на энергетическом наращивании 
костей). Это большой материал, с ним нужно знако-
миться отдельно.

Делала масляный массаж у врача-индуса в цен-
тре Нетрадиционной Медицины под руководством 
доктора Гольперина. Ноги были как деревянные. 
После массажа позвоночника и ног, массаж помог. 
Для лечения головы применялось магнитолечение, 
лечение чистым синим цветом (лампа без каких-
либо примесей красного цвета), медитации «Синий 
дождь», «Я иду по синей реке», концентрация при по-
мощи мудр, рекомендации по питанию (рыба и бе-
лое мясо, миндальные орехи в качестве источника 
белка), рецепты для поднятия иммунитета («аджика» 
из киндзы, лимона, чернослива, чеснока и проч.), 
травяной чай, финики и т.д.

Советы заняться благотворительностью (напри-
мер, давать хлеб или его денежный эквивалент раз 
в неделю нищим), выбрать для себя человека, нуж-
дающегося в помощи и помогать и т.д. 

Также интересные лекции и интересная личность 
(постоянно изучал языки, моржевал в Сергиевом По-
саде на Крещение, изобретал приборы). Занятия и 
лечение пришлось прекратить, т.к. ему нужно было 
уехать к себе в Пакистан, а обратно не давали не-
сколько лет российскую визу, поэтому работал не-
сколько лет на Украине в больницах, русская жена с 
детьми также приехала к нему на Украину. Особенно 
запомнилась аккуратность, опрятность врача, веж-
ливость. Когда же в наших мединститутах будут пре-
подаваться культура поведения, профессиональная 
этика? Или же хамство, в том числе и среди врачей, 
является нашим национальным «достоянием»?

Дальше не стоит перечислять еще многих врачей-
неврологов – все бесполезно в смысле лечения, да 
они и сами говорят, что моя болезнь неизлечима, 
или советуют полечиться в больнице. Вот...

В 2010 году я легла на обследование-лечение в 
больницу в очень тяжелое неврологическое отделе-
ние. Мой ведущий врач – очень грамотный человек 
сказал, что пока нет лекарств для лечения такой бо-
лезни и пока еще не пересаживают мозжечок. что 
касается обстановки в наших российских больницах, 
даже городских, то все о ней знают либо из собст- 
венного опыта, либо из телепередач. Ниже всяких 
критик.

Поразило то, что пожилые женщины-пациентки 
свято верили в лечение уколами и таблетками, а не-
которые чувствовали себя там как дома (кто помо-
ложе, по субботам и воскресеньям бегали на рынок, 
успевали консервировать по десять банок и к вечеру 
возвращаться назад в палату), объедаться колбасой 
и копченостями, а потом жаловаться на повышенный 
холестерин. Но эти мои впечатления, что называет-
ся, не в осуждение, а в рассуждение – каждый вы-
бирает сам. 21 день во многих случаях это слишком 
большой срок для обследования в больнице. 

Мне делали капельницы с пирацетамом, кололи 
витамины. Спасибо, за МРТ, УЗИ и другие обследова-
ния. МРТ показала «гипотофия мозжечка, гидроэн-
цефалия, начальная энцефалопатия».

В экстренных случаях, и с целью обследования 
официальная медицина бывает необходима.

Итак, в больницу я пришла сама, а выводил меня 
из нее под руки мой зять. Еще месяца два чувствова-
ла огромную слабость.

Я представляю, какое впечатление на Вас может 
произвести мой рассказ, но бегание по врачам и 
целителям не является моим хобби (лечиться абсо-
лютно не любила): я искала для себя систему исце-
ления. Остановилась на Вашей системе очищения и 
самооздоровления как наиболее логичной, простой, 
понятной, доступной, действенной и постоянно раз-
вивающейся (сейчас Вы много и хорошо говорите о 
духовном целительстве), при которой сам человек 
должен самостоятельно работать, а не ждать чего-
то от кого-то. А еще Ваши книги, лекции, видео дают 
много полезной информации, заставляют думать, 
размышлять, «развивать мозги», расширять созна-
ние, трудиться.

Еще пользуюсь советами уважаемой мной цели-
тельницы, которая лечила молитвами и энергией 
безусловной любви, которая говорила, что именно 
при здоровом духе человек имеет здоровое тело, то 
нужно, если у вас нет времени, молиться простыми 
словами «Господи, прости и помоги», произносить 
краткую простую молитву, но непрерывно, постоян-
но, как молятся в монастырях (постепенно это вхо-
дит в привычку, и что бы вы ни делали, о чем бы ни 
думали, молитва идет как фон). Кроме того, нужно 
сначала, приучать себя (кому это трудно), а затем 
уже легко излучать чувство и универсальную исце-
ляющую энергию любви. Так вы постепенно очищае-
тесь духовно и телесно.

С уважением, Людмила
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАцИИ
Очень важно не носить в себе груз проблем своих, а 

доверить бумаге, собеседнику и вывести их из себя. Это 
уже оздоровительный прием. Далее, у нас есть свои соб-
ственные врачи – голод и сознание. Войдите в ритм го-
лодания, постепенно, не спеша, и вы начнете исцеляться 
физически и духовно. Используйте сознание – концен-
трируйтесь на больной области в голове и вызывайте 

Болезни и их лечение

Опыт оздоровления с комментариями
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прилив энергии. За мыслью идет энергия, за ней кровь. И 
если кровь здоровая, то, что атрофируется, усыхает – на-
чинает возрождаться. Обязательно измените питание на 
более целебное: свежие соки, проросшая пшеница, оре-
хи, фрукты, овощи, творог, мед. Больше радуйтесь жизни 
и никакой ревности – все отрицательно словно ржа нас 
разъедают, а мы пытаемся от этого лечиться химией. 
Только работа над чертами характера, мировоззрением 
делают нас здоровее духовно и физически.  

Семейное оздоровление (здоровье маленьких детей, 
сохранение зуба)

Здравствуйте, Геннадий Петрович! Я всегда читаю 
вашу рассылку. Очень вам благодарна за ваши 

кни-ги. читаю их с 2001 года. Мне 35 лет. Двое де-
тей. Беременна третьим. 

Младшую дочку кормила грудным молоком до 
1,5 лет. А потом правильное раздельное питание. 
лепешки пшеничные готовила каждый день. Ребе-
нок практически не болел. В отличие от старшей до-
чери (искусственница, бронхиты периодические). 

В 2007 году у меня обнаружили кисту в десне в 
районе зуба глазного (клыка). Боль была сильная. 
Мне прописали антибиотики и предложили опера-
цию. От лечения медикаментозного отказалась (ку-
пила больничный, и решила полечиться голодом). 
Hачала голодать (на урине и воде). Голодала 9 дней. 
В первые 2 дня, была температура. Как только она 
поднялась, то боль исчезла, и стало намного легче. 
Кушать не хотелось вообще. На 4-й день голода, на 
месте, где была киста, появился гнойный пузырь, 
который прорвался и тек гной дня три. Десна подня-
лась. Я постоянно прикладывала на это место упа-
ренную урину. Десна покрылись маленькими белы-
ми пузырьками. шло очищение. Я радовалась каж-
дому очистительному моменту. После голода киста 
засохла, стала не активна. Я сохранила зуб.

Большое Вам спасибо за книги, благодарна, за 
Вашу рассылку (http://malakhov.pro). читаю каждое 
Ваше письмо.

КОММЕНТАРИИ. Грудное питание позволяет не толь-
ко дольше сохранять связь ребенка с матерью, но и прод-
левает невидимую, тонкоматериальную защиту. Ребенок 
не только получает питание через материнскую грудь, 
но и биополевую защиту во время кормления. Само со-
сательное движение ребенка притягивает к нему, в его 
организм, энергию материнского организма. Идет энер-
гетическая подпитка, укрепление и защита ребенка. Вот 
такой огромный плюс дает кормление грудью.

Искусственное питание, не только не дает ребенку 
нужного запуска пищеварительной системы через мо-
лозиво, но и лишает дальнейшее укрепление организ-
ма через материнское молоко. К тому же искусственное 
вскармливание не дает такого плотного общения мате-
ри и ребенка, от этого страдает энергетическая защита. 

Поэтому, дети получают более слабыми, во всех отноше-
ниях, что практика и показывает.   

О лечении гнойной кисты. Любое заболевание это осо-
бого рода процесс, который имеет начало и конец. Можно 
даже сказать, что заболевание должно «созреть» в организ-
ме. И чтобы все прошло гладко, этого процессу «созрева-
ния» надо помочь. И лучшая помощь – это голодание.

В начале, возникает боль, ткани в этом месте еще 
здоровы, но уже поражены – бактериями и прочим. К 
очагу воспаления подходят лимфоциты и… начинается 
борьба. Начало борьбы, организм поднимает темпе-
ратуру, которая делает лимфоциты более активными, 
сильными. В процессе борьбы гибнут бактерии, сами 
лимфоциты, распадаются ткани, образуется гной. Идет 
процесс «созревания». Вот так образуется в месте оча-
га болезни гнойный пузырь. Процесс образования гноя 
указывает на то, что борьба организма с болезнью, в 
основном, закончилась. «Созревание» болезни оконче-
но. Теперь, надо вывести гной и активировать процессы 
заживления-восстановления. Процесс болезни есте-
ственно подошел к своему концу.

Прикладывание упаренной урины к больному месту, 
скоплению гноя, способствовало тому, что урина за счет 
осмоса (концентрированного солевого раствора), стала 
активно вытягивать гной из тканей, очищая их. А заодно, 
создавала вокруг солевую среду, которая, дополнительно 
препятствовала размножению болезнетворных бактерий. 

Важно отметить, что на голоде, процессы защиты ор-
ганизма возрастают в несколько раз. На пищевом режи-
ме такого не наблюдается. Поэтому, на голоде все про-
шло в несколько раз быстрее, чем это было бы на пище-
вом режиме. Очень правильное и естественное лечение.     

Как защитить ребенка от эпидемий 
заразных заболеваний 

Очень нужен Ваш совет, т. к. в Ваших книгах я от-
вета на мой вопрос не нашла в полной мере. 

Своему ребенку я с 1 года не делаю прививок т. к. 
согласна с Вами, что они приносят больше вреда, 
чем пользы. Но, сейчас идет эпидемия кори, скар-
латины, коклюша. Как можно лечить и делать про-
филактику детских вирусов кроме ежедневного при-
ема урины? В Ваших книгах я нашла информацию о 
питье урины и клизмах, помогающих при детских 
болезнях. Может что-то еще может помочь. Узнаю 
заранее, что бы быть готовой. Спасибо за Ваш кро-
потливый труд. Ответьте, пожалуйста. 

Наташа
Ответ. Урину используйте не более раза – утром 1-3 

глотка не более. А вот для защиты от указанного, пейте 
имбирный чай – можно с медком, найдите пропорцию, 
будет вкусно и полезно. И в питании меньше сладкого 
(сахара, конфет и т.п.), крахмалистого – сдобы. Это бу-
дет лучшей профилактикой простудным и вирусным за-
болеваниям.

Опыт оздоровления с комментариями

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 

Ответы и разъяснения для читателей
Загляните в свои проблемы поглубже

Мой муж – художник, делает дизайн на стекле и на 
зеркалах. Ему 54 года. Он один из лучших худож-

ников в этой сфере в Нью-йорке. У него очень много 
больших артработ. Работа, как художника, приносит 
ему удовлетворение, так как он художник с рожде-

ния и от Бога. Но его работа заключается в том, что 
он делает свои работы в камере песком под высоким 
давлением. То есть рисунок на стекле получается ма-
товый. Вы может видели такие работы на стекле. Он 
делал работы для ресторанов, посольств, для разные 
торговых фирм, таких как «Тиффани» (знаменитая 
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Это интересно и важно 

ювелирная фирма). Его работы расходятся в другие 
штаты. А главная его работа – это мраморный памят-
ник жертвам разбившегося в Нью-йорке самолета, 
летевшего в Париж в 1997 году. Работа – творческая, 
но его босс иногда его прессует, что бы он делал быст- 
рее, т. е. творческой работой это уже назвать нельзя.  
Муж, человек увлекающийся, и когда у него возника- 
ют какие-то идеи, он начинает курить. Его стаж куре- 
ния 25 лет. Очень хочу, чтобы он бросил, но пока он 
сам это не поймет, ничего из этого не получится. Ра-
ботает он по 10 часов в день. Приходит домой, ку-
шает и за компьютер. Так он сидит с вечера и всю ночь 
часов до 4-5 ночи. 

Он любит смотреть и записывать новые фильмы. 
Ну, а в 7- 7.30 утра встает и снова на работу. Вот такой 
у него режим дня. Есть проблема, к врачу его практи-
чески не затащить. 2 года назад мне удалось его как-
то уговорить. Выяснили, что был повышен холесте-
рин. Иногда бывают судороги (похоже, что-то с со-
судами или венами). Подагра. А с месяц назад, муж 
стал жаловаться на головную боль. Я сначала не по-
нимала почему, дам ему какой-нибудь пенталгин, по-
том немного полегчает, а боль опять возвращается. 
На прошлой неделе, мы решили проверить давление 
и тогда поняли в чем дело. Поехали в госпиталь. Там 
проверили кровь, сделали топографию головы, кар-
диограмму. Ничего не нашли и направили его к леча-
щему врачу. Вот сидит теперь на таблетках. Давле-
ние сейчас немного пониже (167/98), но все равно не 
такое как должно быть. Готовлю сейчас все без соли. 
А он – любитель соленого (квашеная капуста, мари-
нованные или засоленные огурчики, помидорчики). 
Без этого жить не может. Вообще, он гурман и любит 
вкусно покушать. По гороскопу он Близнецы. Бывает 
спокойным, но раздражается часто.

Если есть у вас совет или как конкретно можно 
ему помочь. Будем очень вам признательны.

ОТВЕТ. С Вашим мужем сложно потому, что у него 
свое мировоззрение, на основе которого сформирова-
лись черты характера и образ жизни, и даже вкусовые 
привычки. Что-либо менять он не хочет, а болезнь идет 
отсюда (он – любитель соленого (квашеная капуста, маринован-
ные или засоленные огурчики, помидор-чики). Без этого жить не 
может. Вообще, он гурман и любит вкусно покушать.). Что мож-
но сделать в этой ситуации: половину пищи заменить на 
овощи и овощные соки. Это начнет очищать организм, 
снижать холестерин, успокаивать и снижать давление.

Вообще, творческие люди капризны из-за того, что само 
творчество идет от имеющихся у них демонических сил. 
Именно они дают им способность творить, нестандартно 
мыслить и поступать. Но, за это они используют человека в 
своих целях, выжигая его жизненный потенциал, через при-
вычки и наклонности. Не человек наслаждается курением и 
разного рода изысканной вкуснятиной, а демон через него. 
Не столько сам человек любит посмотреть фильмы, а это 
интересно демону. Что касается творчества, то здесь демон 
полностью подчиняет человека и… творит через него (по 
большому счету, «интересные, своеобразные безделуш-
ки»). И как только человека отрывают от его «любимых» дел, 
привычек, демон – раздражением, эмоциями дает о себе 
знать. Мы, не так просты, как кажемся. И не так-то просто во 
всем разобраться. А разбираться заставляет сама жизнь. 

О таланте и благодатном месте

Действительно, Вы правы по поводу таланта! Ког-
да читаешь Ваши книги, то первое, это легкость 

восприятия, понятность любому неподготовленному 
в области оздоровления читателю, а также возника-
ет чувство веры Вам, как человеку, который сам все 
испробовал на себе! Недаром существует пословица 
«Краткость – сестра таланта!» Поэтому Вас читают 
миллионы людей, а также и занимаются оздоровле-
нием по Вашим методикам. Буквально в 2010 году 
мы с сыном были в санатории «Соловьиные зори», 
это под Курском. Так главный врач этого санатория 
разработала несколько программ очищения и лече-
ния людей по Вашим методикам, люди приезжают 
туда и голодать, и чистить печень. Я общалась со 
многими людьми, которые Вас вспоминают добрым 
словом и рассказывают, что стали лучше себя чув-
ствовать и приезжают туда по несколько раз. Кол-
лектив санатория просто необыкновенный, все люди 
добрые и отзывчивые, там есть прямо внутри уголок 
церковный, посвященный Серафиму Саровскому! 
Когда там мы находились, я просто летала, на душе 
была огромная радость и любовь, и какое-то неимо-
верное желание помогать людям! Видимо хорошая 
там энергетика вместе с Богом творила чудеса!

Ранее я была и в других местах отдыха, но такое 
испытывала первый  раз... 

Вчера получила апрельскую рассылку Вашей га-
зеты! Очень понравился этот выпуск! С каждым но-
мером все больше интересного и необходимого для 
себя нахожу.

Я выписала газету маме, и она тоже в восторге от 
газеты, всем знакомым будет рассказывать о ней. 
Я, в свою очередь, питание изменила в сторону раз-
дельного, как побыла в школе ЗОж, так больше ника-
ких сомнений. Раньше колебалась. Сейчас трудный 
период с работой и, думаю, придется ее оставить, 
как ненужное и не мое. Поняла, что занимаюсь не 
своим делом, только ради денег, а это путь в тупик.  
Идет разрушение здоровья, и деньги не приносят 
удовлетворения и радости. Когда это поняла, сразу 
стало легко и все понятно, значит, буду заниматься 
тем, что мне нравиться. Видимо меняется мировоз-
зрение и это как-то окрыляет и дает веру в будущее, 
да и в настоящем тоже становится легче жить!

С уважением, Ирина 

Свадьба – серьезный шаг в жизни. И прежде чем его
сделать – узнайте все о своем суженом, 
прислушайтесь к подсказкам.

Добрый день, Геннадий Петрович! Высылаю Вам 
ответ на мои размышления и примеры из жизни. 

Сначала, опишу, что было в моей жизни до того, как я 
не прислушивалась к ангелам- хранителям. В общем, 
это было, когда я решила выйти замуж. Кажется, все 
шло хорошо, парень сделал мне предложение, мы с 
ним дружили почти год, после этого решили подать 
документы в ЗАГС, и подали. Вот после этого все и 
началось... 

Женитьба, ответственный, судьбоносный шаг в жизни че-
ловека. И прежде, чем его сделать, надо побольше узнать о том, 
с кем связываешь свою жизнь и судьбу. Не просто, что это за 
человек, а каков его род, что в нем было. И, если в роду не чисто 
– были самоубийцы, масса разводов, а также какие-то темные, 
непонятные случаи – лучше от такого брака отказаться. 

Подавая документы, вы этим показываете серьезность сво-
их намерений. И этим действием, вы связываете свою судьбу и 
жизнь со своим избранником. Все, грехи, удачи, неудачи, «недо-

Ответы и разъяснения для читателей
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разумения» вашего и его рода сплетаются с вашей жизнью. И, 
уже с учетом этого, начинает плестись Ваша судьба.  

Во-первых, у меня начались дикие головные боли, 
ни с того, ни с сего. 

А почему они возникли? Вы вошли в поле действия чужого 
рода, и его информация начала соответствующую перестройку 
в вашем сознании. Именно в голове имеются свои управляющие 
пункты, и шла их активная перестройка, и даже порабощение. 
Что и выразилось в этих болях. 

Потом мы не виделись неделю и, встретившись у 
меня, вдруг, возникло чувство, что я вижу совсем 

незнакомого человека. 
Верное указание на то, что это действительно не ваш чело-

век. Более того, чуждый Вам по вибрациям, мировоззрению и про-
чим параметрам. Так подсознание подсказывает нам, но мы эти 
подсказки игнорируем, а потом мучаемся, какой-то период своей 
жизни, пока не разорвем свои отношения. Но и они потом, еще 
темным шлейфом тянуться за нами, и отравляют, нам жить.

Потом, мне начались сниться сны. Висит мое сва-
дебное платье, и все в мелких каплях крови. 

Указание на то, что за брак ваш пришлось заплатить своей 
жизненной энергией. Муженек попил вашей кровушки. А пил он 
ее в скандалах, упреках, несовпадении ваших и его черт характе-
ра, привычек, мировоззрения. Вы совершенно разные люди, и его 
«тонкоматериальные блохи», активно сосали вашу жизненную 
энергию, как от чистого, светлого человека.  

Затем, я встречаю дядю своего парня, и он начи-
нает меня отговаривать выходить замуж за него, 

объясняя, что рано, и надо еще год подождать... Но, 
тогда я не понимала, к чему все это. Я обиделась на 
его дядю и все-таки вышла замуж. 

Молодец дядя – предостерегал, так как… хорошо знал свой 
род, его наклонности, порядки. И видел, что вы ему не соответ-
ствуете. Да, вот только мы этому не внемлем – стольким под-
сказкам, а потом кусаем локти.

Брак был очень тяжелым и для меня разруши-
тельным. Если бы я тогда послушала ангелов-

хранителей, все было бы иначе... 
Вот и сон – кровь на свадебном платье. Муж, род мужа, по-

левые паразиты, окружающие членов этого рода, активно пара-
зитировались на жене. Поэтому она точно охарактеризовала 
свое состояние в браке – «тяжелым и разрушительным».  

Буквально, через 2 года, я встретила парня дей-
ствительно достойного, но тогда я уже родила, 

и не могла так все поломать в жизни. Я думала, что 
ребенку нужен родной отец, а потом поняла, нельзя 
было сохранять такой брак. Перед разводом он гово-
рил моему сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Да, 
слова его оказались действительно материальны. 

Просто ваш бывший муж из колдовского рода. Вас приворо-
жил, против вашей воли. А это всегда боком выходит, как для 
того, кого приворожили, так и для того, кто приворожил. У 
них не получается истинной духовной жизни, а только внешняя 
показуха. Со временем, это несоответствие только усилива-
ется и появляется взаимная неприязнь – лютая, смертельная. 
Что мы и имеем на самом деле.

Мой сын, который все время занимался спортом: 
борьбой, лыжами, плаванием и бодибилдингом, 

вдруг, в течение полугода стал чахнуть на глазах. Я – по 

врачам, но ничего не могли найти. Затем, у него нача-
лась депрессия, и появились проблемы с психикой... 
Вот так, мы попали к  целителям. Они мне подсказали, 
что надо его отмаливать в церкви и в монастырях.

Описана 100% порча. В начале делается привязка, через ко-
торую идет отток жизненной энергии. Так, отец может своего 
сына использовать как донора – забирать его жизненную энер-
гию. Сын чахнет, а отец – расцветает. Вообще, это может 
быть даже сделано специально, далеко идущий план. От чистой 
женщины заиметь ребенка, и использовать его как донора. Ско-
рее всего, именно от этого ее предупреждал дядя мужа!

Далее идет порабощение человека интеллектуально. Через 
установленную связь, идет влияние на психику человека. Проис-
ходит подселение, что внешне выражается в «проблемах с пси-
хикой». Медикаментозно это не лечиться, это совершенно иное 
поражение человеческой сущности. Вот почему нужно отмали-
вание, причем человеком, который сильнее папы-колдуна. Либо, 
самостоятельный голод и призывание мощных святых, чтобы 
они разорвать эту связь.

Поэтому, прежде, чем выйти замуж, жениться – узнайте 
с кем вы хотите связать свою судьбу и жизнь. Внешность – об-
манчива!  

Краткий вопрос – быстрый ответ

хотелось бы задать еще несколько вопросов. Пре-
жде всего, касательно, профилактики и диагности-

ки состояния здоровья. Мы живем в быстроменяющем-
ся мире, очень часто в нездоровом окружении. что вы 
посоветуете в плане защиты от негативных влияний, 
будь-то человеческий фактор или техногенный?

ОТВЕТ. Строить свое положительное окружение, так 
сказать, среду обитания и жизни, вообще. Все остальное 
ерунда – суетой и глупостью изведут. Увы, так устроена 
наша жизнь. Не жить, – а мучиться.

Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью ури-
нотерапии вылечить психические расстройства и 

способствует ли прием урины укреплению централь-
ной нервной системы? Заранее благодарю за ответ!

Нет, область психики урина не берет. Это совершенно раз-
личные вещи.

А что Вы могли бы посоветовать в лечении невро-
зов, бессонницы, фобий, маний. Может быть фи-

тотерапию?
ОТВЕТ. Чтобы Вам помочь наверняка, надо почистить 

полевую форму жизни с помощью особого дыхания. Нев- 
розы, бессонницы, мании и страхи идут не от тела, а от 
сознания. Надо разобраться, почему Вы нервничаете, что 
Вам не нравиться, что раздражает? Что заставляет Вас пу-
гаться, какие мысли вертятся в голове и мешают спать? 

Теперь Вы понимаете – как урина, фитотерапия, или 
просто еда, могут повлиять на выше указанное? Да, ни-
как. Только осмысление того, что Вами движет, почему 
движет, за что оно в Вашем сознании зацепилось, может 
решить проблему с неврозами, бессонницей, манией и 
страхами. В начале, должна быть проведена понятийная 
работа – самодиагностика своего сознания и причин. А 
далее уже работа по их вытеснению, замещению. Указан-
ное дыхание выполняется лишь в конце.

Помогите мне, пожалуйста. У меня часто урчит в же-
лудке, газы появляются, особенно к вечеру пос- 

ле ужина, а в туалет, извиняюсь, не хочется. Пи-
таюсь 3 раза в день: с утра кофе с бутербродом, в 
обед – суп или щи, на ужин – либо рис, либо картош-
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ку, либо рожки с котлетами или сосисками, бывает 
с салатом. Не курю, не пью. Раза 2-3 в неделю зани-
маюсь спортом (отжимания, пресс, лыжи или бег). 
Даже не знаю из-за чего такая проблема-то и воз-
никла. Если сможете помочь, буду Вам очень при-
знателен. Спасибо!

ОТВЕТ. Кофе с бутербродом – бродильные процес-
сы из-за дрожжей. Суп или щи – все вареное, ничего для 
корма нужной микрофлоры нет. Рис, картошка и прочее 
– все для брожения. А где овощи в изобилии, так нужные 
для развития нужной микрофлоры? А где кисломолочное 
– для заселения кишечника нужной микрофлорой? Ниче-
го этого нет. Вот все о бродит с образование газов. 

Обязательно пить настой чаги и изменить питание с 
учетом сказанного.

Геннадий Петрович, Ваше мнение авторитетно для 
меня. Поэтому, если Вас не очень затруднит, про-

шу Вас ответить на один вопрос: как Вы относитесь к 
трансцендентальной медитации Махариши?

Уверена – Вы о ней слышали. В интернете много 
инфы о ней, как положительной, так и отрицатель-

ной. Но положительного много больше. А какое Ваше 
мнение? 

ОТВЕТ. Если слишком далеко не углубляться, то по-
ложительно. Практикуйте ее (чтение индивидуальной 
мантры) не более 15-20 минут. Прекрасно отвлекает, рас-
слабляет, позволяет отдохнуть.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у меня такая 
проблема: страх умереть. Как можно от этого из-

лечиться? Очень надеюсь на Вашу помощь. 
Страх смерти – это говорит о неправильном Миро-

воззрении. Причина именно там, его надо поменять. 
Рождение-жизнь-смерть и новое рождение – это нор-
мальный цикл совершенства духа, который пребывает 
в человеческом теле. Как днем вы бодрствуете – жизнь, 
как вечером засыпаете – смерть. Сон, как период смерти, 
нужен для перестройки духовных структур, которые душа 
накопила в течение жизни. И в новом рождении мы уже 
имеем иной опыт и иные возможности. В соответствии 
с накопленным прежним опытом, мы все такие разные. 
Поэтому живите без страха. Жизнь есть явная и скрытая, 
циклы которой чередуются между собой.

ИНФОРМАцИЯ О ПРАВИльНОМ ПИТАНИИ 
Начиная с этого номера газеты, я даю информацию о 

правильном питании. 

Урок № 5. Часть 1. Главные лечебные механизмы 
питания, в том числе и раздельного

Важно понять, за счет, каких механизмов осущест-
вляется общее оздоровительное и лечебное действие 
питания на организм человека. Если мы это будем знать, 
то сознательно будем создавать эти условия, придержи-
ваться рекомендаций в питании и запускать целительные 
процессы в своем организме. Ниже я перечисляю наибо-
лее важные целебные механизмы лечебного питания, с их 
кратким объяснением. 

1. Не кушать пищу при ненормальном эмоциональном 
состоянии (важная рекомендация для больных людей).

Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрес-
сия, гнев, воспаления, лихорадка и т. п. приводят к тому, 
что пищеварительные соки перестают выделяться и нор-
мальное движение (перистальтика) пищеварительного 
тракта замедляется или совсем останавливается. Пище-
варение в желудке относится к легко тормозимым актам. 
При эмоциональных всплесках выделяется адреналин, 
который вызывает обратную поляризацию мембран на 
пищеварительных клетках тонкого кишечника, они пере-
стают работать. Пища, принятая в ненормальном эмоци-
ональном состоянии, не переваривается, не усваивается, 
гниет, бродит – отсюда понос или чувство дискомфорта.

Исходя из этого, придерживайтесь следующих реко-
мендаций:

а) шутки, смех за столом способствуют расслаблению 
и успокоению.

Пусть за столом царит мир и радость. Это должно быть 
главным правилом в жизни. Ведь в это время вы строите 
свое тело и здоровье;

б) если вы испытываете боль, лихорадку, воспаление, 
то пропустите еду – пропустите столько приемов, сколько 
нужно, чтобы это состояние прошло;

в) если испытываете эмоциональное напряжение – 

пропустите один или несколько приемов пищи, пока не 
успокоитесь;

г) если вы устали, то перед едой отдохните немного. 
Нет ничего лучше небольшого отдыха или расслабления 
для восстановления жизненных сил уставшего человека.

2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь (важная 
рекомендация для больных и здоровых людей)

Сразу оговоримся: естественное чувство голода надо 
отличать от извращенного и патологического чувства 
«что-нибудь пожевать».

Настоящее чувство голода появляется лишь тогда, 
когда пища прошла все стадии пищеварения и усвоения. 
Только тогда концентрация питательных веществ в крови 
несколько снижается. Эти сигналы поступают в пищевой 
центр, и вы чувствуете настоящее чувство голода.

Ложное чувство голода появляется тогда, когда име-
ются расстройства в работе желудочно-кишечного трак-
та. При правильном питании это патологическое рас-
стройство исчезает при условии, что вы хорошо до этого 
очистили свой организм.

Из этого же пункта вытекает и другой постулат: ни-
каких «перекусов» между едой. Уже древние мудрецы в 
«Чжуд-ши» писали: «Нельзя» есть новую пищу, пока преж-
няя не переварилась, ибо они могут оказаться несовме-
стимыми и начнут ссору».

Если постоянно что-то жевать, то у вас не будет выделять-
ся слизь для защиты слизистой желудка и 12-типерстной 
кишки. Постоянно будет перегружен секреторный аппарат, 
особенно клетки с прерывистой секрецией. Известно, что 
при переваривании пищи происходит слущивание эпите-
лия слизистой желудочно-кишечного тракта.

Естественно, при частой еде этот процесс будет гораз-
до интенсивнее, что приведет к быстрому изнашиванию 
желудочно-кишечного тракта. Поэтому, ЕШЬТЕ ТОЛЬКО 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗДОРОВОГО ЧУВСТВА ГОЛОДА.

 3. Согласуйте приемы пищи с биологическими ритмами 
организма (важная рекомендация для ослабленных
и больных людей) 

Жизненная энергия циркулирует по органам тела 

школа Здорового Образа жизни
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в определенном порядке. Когда энергия находится в 
каком-либо органе, он проявляет свою наивысшую ра-
ботоспособность. И оказывается, пищеварение человека 
естественно приспособлено к этой циркуляции. Утром 
активен желудок, в полдень – тонкий кишечник. Далее 
энергия уходит из органов пищеварения. Если человек 
привык наедаться по вечерам, (ночью температура тела 
понижается, что резко приводит к снижению активности 
пищеварительных ферментов) он не может полноценно 
переработать пищу, в результате чего образуется много 
шлаков, слизи, идет процесс агглютинации, а организм 
не отдыхает ночью – он трудиться, переваривая пищу.

Согласовывание пищеварения с биологическими рит- 
мами экономит человеку его же жизненную энергию. 
Особенно важно соблюдать эту рекомендацию лицам с 
ослабленным пищеварением и в пожилом возрасте.

4. Любую еду начинайте с приема свежей растительной 
пищи, фруктов, салата или свежего сока (важная
рекомендация для ослабленных и больных людей)

Поступление пищевых веществ в желудочно-кишечный 
тракт помимо питания, следует рассматривать и как ал-
лергическую и токсическую агрессию, которая выражает 
себя в явлении пищевого лейкоцитоза.

Для нейтрализации этих вредных влияний, кроме эпи-
телиального слоя, разделяющего энтеральную (внутрен-
нюю) среду кишки и внутренние среды организма, суще-
ствует еще мощный лейкоцитарный слой (1 млн лейкоци-
тов на 1 мм3).

Суть пищевого лейкоцитоза сводится к тому, что ког-
да пища прикасается к небу, в стенках кишок быстро сос-
редоточиваются лейкоциты для подавления возможного 
вредного влияния пищи. Такая мобилизация длится 1-1,5 
часа и потом прекращается, но при многократном повто-
рении днем (еда 3-4 раза) вызывает истощение организ-
ма и, кроме того, лейкоциты не выполняют другие свои 
защитные функции. Вот где кроется одна из первопричин 
слабости в противостоянии простудам и другим ОРЗ.

Но оказалось, что сырая растительная пища, наобо-
рот, предотвращает пищевой лейкоцитоз. Впервые на 
предотвращение пищевого лейкоцитоза с помощью сы-
рой растительной пищи указал ученый-бактериолог Ку-
шаков. В дальнейшем лабораторными исследованиями 
было выявлено, что пища с кислой pH, а также слабокис-
лые напитки вызывают лейкоцитоз. Вареная и другими 
способами обработанная пища, как правило, имеет кис-
лую реакцию, это касается и кисломолочных продуктов. 
Щелочная и нейтральная пища, и напитки (это, как пра-
вило, свежая растительная пища, имеющая щелочную 
реакцию) не вызывает лейкоцитоза. Более того, пищевой 
лейкоцитоз можно предотвращать, если принимать сы-
рую растительную пищу (салаты) в большом количестве 
перед приемом вареной. Именно так поступает Поль 
Брэгг: «Я взял за правило первым делом съедать салат. 
Поскольку считаю, что мы должны приучить свой орга-
низм к восприятию только натуральной пищи. Большин-
ство начинают трапезу с супа или бульона, а также санд-
вичей или хлеба. На мой взгляд, это совершенно неверно, 
поскольку именно сырая пища в начале трапезы стиму-
лирует выделение пищеварительных соков, ведь сырые 
овощи более богаты натуральными стимуляторами. Это 
необходимо для правильного пищеварения. Поэтому я 
настаиваю на том, чтобы в начале каждого приема пищи 
вы съедали свежие овощи, и после нескольких лет такого 
питания вы почувствуете, что ваш организм не восприни-
мает иного начала еды».

Я присоединяюсь к рекомендациям великого натуро-

пата и добавлю, что такой порядок приема пищи экономит 
ваши же силы, причем немалые, которые идут на укрепле-
ние организма и увеличение продолжительности жизни.

5. Принимайте натуральную пищу, богатую биоплазмой 
(важная рекомендация для больных и ослабленных людей) 

Сырая растительная пища обладает наибольшим 
энергетическим потенциалом. Все структуры в ней не 
искажены. Аминокислоты, витамины, сахара, энзимы, 
минеральные вещества находятся в самом активном 
состоянии. В такой пище возможен индуцированный 
автолиз (переваривание пищи за счет ферментов, со-
держащихся в ней), позволяющий экономить около 50% 
пищеварительной энергии. 

Старайтесь принимать цельную пищу. В цельной пище 
(продуктах питания) находятся все необходимые эле-
менты как для усвоения, так и выведения ее. Ваши ма-
териальные ресурсы тела не будут растрачиваться. Чем 
меньше рафинированной пищи, тем лучше здоровье и 
длиннее жизнь.

6. Тщательно пережевывайте пищу 
(важная рекомендация)

Жуйте до тех пор, пока пища не превратиться в очень 
жидкую кашицу, а лучше до состояния молочка. Это дает 
возможность прогнать через слюнные железы кровь, очис- 
тить ее от токсинов и других ненужных веществ. Фермент 
лизоцим нейтрализует их вредное влияние. 

Это важно и по той причине, что чем больше слюны 
выделяется на пищу, тем в большей степени она «при-
ближается, превращается» в ткани организма. Одно дело 
растворить грамм вещества (пищи) в 100 граммах воды 
(слюны) и совсем другое в 1000 граммах воды (слюны). В 
первом случае концентрация вещества пищи большая, и 
это оказывает свое влияния на внутренние среды организ-
ма. Во втором, вещество предварительно «растворилось» 
в слюне и практически стало составной частью организма. 
Эта разница весьма ощутима для здоровья организма.

Тщательное пережевывание дает хорошую нагрузку 
зубам, что укрепляет их.

Высокая щелочность слюны способствует поддержа-
нию нормального кислотно-щелочного равновесия орга-
низма.

Акт жевания усиливает перистальтику. Если пища пло-
хо измельчена, то от этого страдает как полостное, так и 
пристеночное пищеварение, а в толстом кишечнике эти 
крупные частицы пищи становятся доступными микроор-
ганизмам, гниют и образуют «завалы» каловых камней.

По вышеизложенным причинам не рекомендуется 
пить во время жевания.

7. Не принимайте слишком холодной и слишком
горячей пищи, а также незнакомой и необычной 
в большом количестве (важная рекомендация 
для ослабленных людей)

Пищеварительные ферменты активны только при 
температуре нашего тела. Если пища будет холодна или 
горяча, то они начнут полноценное свое действие толь-
ко тогда, когда пища станет нормальной, т.е. приобретет 
температуру тела. Особенно вредно есть замороженные 
блюда и напитки: они «гасят» пищеварительный «огонь».

ПРИНИМАЙТЕ НАПИТКИ И ПИЩУ В ТЕПЛОМ ВИДЕ – 
комнатной температуры или чуть выше.

В нашем организме действуют определенные меха-
низмы приспособления к пище. В зависимости от состава 
пищи зоны всасывания углеводов, белков, жиров и других 
веществ могут становиться большими или меньшими.

Самым важным элементом приспособления кишеч-
ника к особенностям питания следует считать изменение 

Литературная страничка
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вание в кровь вредных продуктов их жизнедеятельности. 
На этой почве может развиваться аллергия.

Наличие воздушного пузыря в желудке указывает на 
то, что вы не должны заполнять пищей весь желудок. От-
рыжка воздухом во время или после еды указывает на то, 
что вы уже переполнили желудок – переели.  

После еды в течение 1,5-2 часов побудьте в верти-
кальном положении, чтобы воздушный пузырь в желудке 
был расположен вверху. 

Вот главные ориентиры по приему пищи за один раз. 
Кушаете до того момента, чтобы пропало чувство голо-
да – это норма. Если кушаете до чувства насыщение – вы 
переели. 

10. Потребляйте жидкости до и после еды 
(важная рекомендация для всех)

Из раздела о ферментах нам известно, что они выде-
ляются непрерывно и ритмично. Если вы скушали пищу 
и на нее выделился секрет ритмически работающих же-
лез, то пищеварение началось. Но если вы в конце еды 
выпьете какую-либо жидкость (молоко, компот, просто 
воду и т.д.), то разбавите и смоете в нижележащие отде-
лы желудочно-кишечного тракта эти ферменты. В итоге, 
пища будет лежать в желудке. Пока организм не синте-
зирует и не выделит новые. Либо проскочит необрабо-
танной желудочными соками в нижележащие отделы, где 
подвергнется гниению и бактериальному разложению с 
последующим всасыванием этих продуктов в кровяное 
русло. Ваша жизненная сила будет тратиться на выра-
ботку дополнительной порции ферментов и на обезвре-
живание продуктов гниения от не переваренной пищи. 
Происходит перенапряжение секреторного аппарата же-
лудка, двенадцатиперстной кишки. Вместо нормальных 
700-800 миллилитров желудочного сока с концентраци-
ей 0,4-0,5 % соляной кислоты желудку необходимо будет 
выработать его в 1,5-2 раза больше! Поэтому со време-
нем в желудке развивается несварение, пониженная ки-
слотность, гастрит и другие расстройства.

Помимо этого, кислая жидкость быстро проходит в 
двенадцатиперстную кишку, где среда щелочная и смы-
вает защитную оболочку. В результате возникает воспа-
ление слизистой двенадцатиперстной кишки, что нару-
шает ее нормальную работу. 

Кроме вышеуказанного, нарушается работа «заслон-
ки» между желудком и двенадцатиперстной кишкой. В 
свою очередь это влечет изменение в работе «брюшного 
мозга» и кишечной гормональной системы. Последствия 
этих изменений сказываются не только на здоровье орга-
низма, но и на психике человека. 

ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ (вода, соки, компот, чай и т.д.) ДО 
ЕДЫ, ЗА 10-15 МИНУТ.

В зависимости от вида пища находится в желудке 2-3 
часа, а в тонком кишечнике 4-5 часов. Примерно через 2-4 
часа пищеварительный процесс только набирает силу в 
тонком кишечнике. Переваривание и всасывание пище-
вых веществ происходит в определенных зонах тонкого 
кишечника. Выпитая жидкость мигом проскочит желудок и 
не только разбавит пищеварительные соки тонкого кишеч-
ника, но может смыть пищевые вещества мимо «полей» их 
усвоения. В итоге вы опять ничего не получите, а будете 
кормить гнилостные бактерии в толстом кишечнике.

Поджелудочная железа, печень, а также железы, рас-
положенные в самой тонкой кишке, вынуждены будут син-
тезировать новую порцию секрета, истощая ресурсы орга-
низма и перенапрягаясь при этом.

ПОСЛЕ УГЛЕВОДИСТОЙ ЕДЫ (каши, хлеб и т.д.) ЖЕЛА-

ТЕЛЬНО ПИТЬ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, А ПОСЛЕ БЕЛКОВОЙ (мясо, 
рыба и т.д.) – ЧЕРЕЗ 4-5 ЧАСОВ.

Если же возникнет (особенно в начале перехода на 
правильное питание) острое желание утолить жажду, то 
прополощите рот и сделайте 2-3 небольших глотка. С пе-
реходом на правильное питание вас уже не будет мучить 
жажда.

11. О разнообразии продуктов питания
Что касается разнообразия продуктов питания – при-

держивайтесь сезонной смены продуктов. Потребляйте 
больше съедобных трав, пейте разнообразные травяные 
настои.

12. «Пищевая непереносимость» и агглютинация 
(важная рекомендация для больных и ослабленных людей)

Существует такое понятие, как «пищевая непереноси-
мость». Оказывается, пищевой непереносимостью стра-
дает большая часть современного населения планеты, 
даже не подозревая об этом. Люди не связывают свои 
многочисленные болезни, нездоровый внешний вид, из-
быточный вес или преждевременное старение с употреб- 
лением «неподходящей» для своего организма пищи. 

Ученые установили, что одной из причин пищевой не-
переносимости может быть отсутствие ферментов, пере-
варивающих те или иные вещества. Пищевое вещество, 
не обработанное пищеварительными ферментами в по-
лости желудочно-кишечного тракта, всосавшись в кровь, 
образует с ее частицами явление агглютинации – сли-
пание частицы пищевого вещества с красным кровяным 
шариком, осуществляющим процесс дыхания. Вот вам 
скрытая «пищевая непереносимость» – болезнетворный 
процесс в кровяном русле, первооснова недомоганий, 
хронических болезней, ранней старости и прочего.

Вот несколько примеров с отсутствием пищевари-
тельных ферментов. Вздутие кишечника и дискомфорт 
после блюд с горохом или чечевицей. У некоторых лю-
дей в тонком кишечнике нет фермента, разлагающего 
содержащийся в этих продуктах углевод – тетрасахарид 
стахиозы. Он в неизмененном виде попадает в толстый 
кишечник, где разлагается микробами с образованием 
обильного количества газов. Некоторые люди не перено-
сят грибы: у них в кишечнике нет фермента, расщепляю-
щего углевод – трегалозу. В результате возникает отрав-
ление. Нечто подобное наблюдается и у тех, кто не пере-
носит молока – нет лактазы – фермента расщепляющего 
молочный сахар.

Рекомендации в питании по гемокоду заключаются в 
том, что берут 130 экстрактов отдельных продуктов и сме-
шивают их с кровью человека. Если произошел процесс 
агглютинации – продукт вреден. Если нет – полезен.

Мы с вами рассмотрели явные случаи «пищевой не-
переносимости», связанные с отсутствием некоторых пи-
щеварительных ферментов. Но существуют и «скрытые 
случаи». Оказывается, мы можем принять два отдельных 
продукта питания полезные для нас согласно гемокоду, 
но при совместном переваривании (например, мяса и 
картофеля), они создают неудобоваримую смесь, ко-
торая вызовет явление «пищевой непереносимости» со 
всеми вытекающим последствиями. А так как пищевари-
тельная система человека в течение многих тысячелетий 
была приспособлена к перевариванию определенного 
круга природных продуктов, то масса современных про-
дуктов искусственного происхождения, «кулинарийных 
художеств», не может полноценно расщепиться по при-
чине отсутствия ферментов для них. Все эти продукты, в 
той или иной степени, являются поставщиками в кровя-

Опыт читателей 
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ное русло веществ, которые ведут к той или иной степени 
агглютинации.  

А знаете, как внешне проявляется «пищевая несовме-
стимость»? Так как частицы пищи склеиваются с части-
цами крови, образуется…слизь. Эта слизь, циркулируя 
по кровяному руслу, попадает в легкие, через которые 
и выделяется в виде слизи, через носоглотку. Вот вам и 
внешний показатель, без всяких гемокодов. Правильное 
питание не порождает соплей. Заметка для мам – дети 
дошкольного возраста, почти все с соплями. Откуда они 
берутся, вы теперь поняли – меняйте питание ребенка, не 
растите будущего хроника. 

Отсюда, раздельное питание натуральными продукта-
ми, позволяет создать правильные условия для их пере-
варивания и последующего усваивания организмом. Сни-
мается подпитка болезни посредством скрытой «пищевой 
несовместимости», устраняется источник ослизнения ор-
ганизма (а именно жир, слизь и шлаки мы накапливаем в 
организме, которые портят наши внешние данные). Вот 
почему, перейдя на раздельное питание натуральными 
продуктами, человек начинает выздоравливать и сбрасы-
вать лишние килограммы. По этой важной причине раз-
дельное питание является основой лечебного и профилак-
тического питания.

13. Раздельное употребление продуктов 
(важная рекомендация для больных и здоровых людей)

В начале 20-го столетия академик Павлов И. П. опыт-
ным путем установил, что на каждый пищевой продукт во 
время пищеварения выделяются свои пищеварительные 
соки, обработка ведется в разных условиях (кислой или 
щелочной) в разных отделах пищеварительного тракта и 
требует разного времени. Отсюда, даже два однородных 
продукта (белковых, углеводных и т. п.), могут помешать 
друг другу полноценно перевариться и усвоиться. Напри-
мер, кусочек мяса и яичный белок; хлеб и кукуруза. 

Особенно важно раздельное питание применять ос- 
лабленным и больным людям для облегчения работы пи-
щеварительной системы. Это ускоряет процесс выздо-
ровления. 

В некоторых, особенно тяжелых случаях, ослабленных 
болезнью людей надо кормить только одним видом пищи 
за раз. Соблюдая «монодиету» – употребление только 
одного пищевого продукта за один примем пищи, мы еще 
более облегчаем процесс пищеварения. Следующая еда 
состоит из другого продукта. Так продукты чередуются, 
обеспечивая нужное разнообразие. 

Что касается здорового человека, то соблюдение 
принципов правильного сочетания пищевых продуктов 
внесет свой вклад в дело укрепления организма и прод-
ления жизни. 

14. Употребление в пищу «видовых продуктов питания»
(важная рекомендация для больных и ослабленных людей)

Большинство людей весьма упрощенно смотрят на 
процесс питания и им не понятно, почему современные 
продукты, изготовленные промышленным способом – 
рафинированные, смешанные и подвергнутые термиче-
ской обработке вредны.

Научные опыты, проведенные академиком А. М. Уго-
левым, показали, что пищеварительная система человека 
приспособлена к перевариванию определенных пищевых 
продуктов. Если же они иные или изменены, то человече-
ский организм не в состоянии их переварить и усвоить. 
От этого происходит агглютинация, зашлаковывание, ос- 
лизнение, развивается несвойственная микрофлора, 
возникают функциональные сбои, а потом и болезни.

При приеме пищи, не соответствующей возможно-
стям пищеварительной системы, развивается иная мик-
рофлора и возникает дисбактериоз – бич современного 
человека. Дисбактериоз страшен тем, что способствует 
постепенному, незаметному расселению чужеродных мик- 
роорганизмов по всему телу. В итоге возникает много «не-
понятных и понятных» болезней, первопричиной которых 
является дисбактериоз. А возникает он от неправильного 
и не свойственного человеку питания. Простой переход 
на видовые продукты питания нормализует микрофлору 
кишечника.  

Что касается открытия кишечной гормональной сис- 
темы и ее значения для организма любого животного, 
то это подтверждение жизненного наблюдения, что по-
средством продуктов, выращенных в данной среде, ре-
гионе, климате, организм приспосабливается к условиям 
данной среды – строит из них свое тело. Если продукты 
заморские, то организм через эти продукты приспосаб- 
ливается к заморским условиям, а не своим. По этой при-
чине возникают разного рода приспособительные недо-
разумения, рвутся пищевые связи, соединяющие орга-
низм человека с окружающим миром. Употребление на-
туральных продуктов позволяет организму восстановить 
эту связь и выздороветь.

15. Использование продуктов с высоким энергетическим 
потенциалом и «живыми» ферментами 
(важная рекомендация для больных)

Учение о здоровье и болезни человека говорит, что че-
рез организм человека проходит особый энергетический 
поток. Понижение его потенциала говорит о снижении 
уровня жизненности и болезненном состоянии. 

Бирхер-Беннер первым предложил лечить людей с  
помощью продуктов с высоким энергетическим потен- 
циалом и на практике успешно доказал это. Для лечебных 
целей он использовал преимущественно продукты, кото-
рые он назвал «аккумуляторами 1 порядка».

Открытие ферментов, витаминов, минеральных и 
иных веществ, внесло свой значительный вклад в учение 
о лечебном питании. Всем стало очевидным, что наибо-
лее полезная пища та, в которой указанные вещества це-
лые и активные. Термическая обработка переводит био-
логически активные вещества в неактивное состояние. А 
раз они не активны, то с помощью чего пища будет вести 
свою целебную работу? Более того, термически обрабо-
танная пища сама становиться источником болезней. Ве-
щество пищи, переведенное из органического состояния 
в неорганическое, не может быть полноценно усвоено ор-
ганизмом и порождает процессы скрытой «пищевой не-
переносимости». Оно может отлагаться в тканях, в виде 
неорганических шлаков. Например, так отлагается каль-
ций в стенках артерий, соли в соединительной ткани, ли-
шая ее природной гибкости и иных свойств.  

16. Влияние продуктов на организм человека 
(важная рекомендация для больных и здоровых людей)

Идут споры о том, какие продукты больше всего под-
ходят для питания больного и здорового человека? Уче-
ние о «специфическом динамическом действие пищи» 
показало, что на переваривание и усвоение пищи, орга-
низм тратит собственную энергию. При этом выяснилось, 
что на переваривание свежих растительных продуктов, ее 
тратится меньше всего. На переваривание крахмалистых 
продуктов – гораздо больше. А на переваривание живот-
ных белков наибольшее количество. По этой причине, в 
лечебном питании рекомендуют использовать такие про-
дукты – свежие фрукты и овощи (особенно свежие соки), 

Питание для очищения организма



23июнь 2012

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

Школа Здорового Образа Жизни

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовой информации: 

ПИ № – ФС77-38321 от 10 декабря 2009 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «Типография «Военный вестник 

СКВО», 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92.

По всем случаям полиграфического брака обращаться в производствен-
ный отдел типографии по т. (863) 277-52-28, 278-24-88.

Подписано в печать  27.05.2012  г.    

Тираж 1100 экз.      Заказ № 
Цена свободная.
Газета выходит один раз в месяц.

РЕДАКцИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА содержание рекламы, 
бесплатных объявлений и публикуемых советов.

Перепечатка и использование материалов допускается с обязательной 
ссылкой на газету «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь».

Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес письма, фото и 
обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу ре-
дакции всех исключительных прав на использование произведений в любой форме и 
любым способом. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

На нашу газету можно подписаться синему Каталогу Российской 
прессы «Почта России» (МАП) в местном почтовом отделении.

                                                         38113  по России

Главный редактор
Геннадий МАЛАХОВ

Адрес для писем: 

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!

чтобы высвобождать максимум жизненной энергии орга-
низма для борьбы с болезнью, облегчать работу сердца, 
почек. 

Здоровые люди могут задать вопрос, чем лучше пи-
таться крахмалистой (углеводистой) пищей или белко-
вой? Учение о внутриклеточном метаболизме гласит: из 
углеводистой пищи внутри клеток образуется вода (среда 
жизни), углекислый газ (регулятор pH среды, а следова-
тельно, активности ферментов внутри клетки) и свобод-
ные электроны (т. е. энергия). Из белковой – все то же 
самое, но образуется много лишнего белка, который на 
выведение из организма требует много энергии организ-
ма. По этой причине, в обычном питании, а тем более в 
лечебном, предпочтение отдается крахмалистым блюдам 
(в разумных рамках). 

При некоторых заболеваниях важно знать влияние 
углеводистой и крахмалистой пищи на организм че-
ловека. Углеводистая – это в основном сладкая пища (у 
нее высок «гликемический индекс»). Крахмалистая – это 
картофель, крупы, хлебобулочные изделия (у нее низок 
«гликемический индекс»). Сладкая пища, особенно ра-
финированная, для своего переваривания требует боль-
ших доз инсулина за короткое время. Это чрезмерно на-
гружает поджелудочную железу и истощает ее. Поэтому, 
при некоторых заболеваниях рекомендуется полное ис-
ключение сладких блюд. Крахмалистая пища, наоборот, 
расщепляется медленно и щадит поджелудочную железу. 
По этой причине она предпочтительнее, как при ряде за-
болеваний, так и в повседневном питании. 

Что касается использования в лечебном питании 
фруктов, овощей и зерновых, то надо знать следующее. 
Калий, находящийся в пище, способствует выведению 
воды из организма, а натрий, наоборот – задержке. Фрук-
ты и овощи относятся в основном к калиевой пище, а кру-
пы к натриевой. Поэтому должно быть равновесие при 
потреблении вышеуказанных продуктов, т. е. около по-
ловины овощей и фруктов, а остальное в виде зерновых 
и бобовых. 

Если болезнь требует сброса лишней воды из орга-
низма – применяете калиевую пищу, если надо ее наб- 
рать – применяете натриевую.

Учение о свойствах продуктов питания и инди-
видуальной конституции человека из Аюрведы. Ис-
пользуя эти знания, мы не только индивидуализируем 
питание, но и целенаправленно регулируем функции ор-
ганизма. Это учение значительно упрощает подбор соб-
ственного индивидуального питания. В виду обширности 
темы, я не останавливаюсь на нем и отсылаю вас к сво-
ей книге «Золотые правила питания», где оно разобрано 
всесторонне.

17. Усиление переваривающих способностей желудка 
и кишечника (рекомендация всем)

Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа до еды 
позволяет энергетически подзарядить и прогреть орга- 
низм. Это положительно влияет на активность пищевари-
тельных ферментов, нормализует перистальтику и пре-
пятствует возникновению запоров.

Кроме вышеуказанного, за счет усиления циркуляции 
крови и межтканевой жидкости улучшается доставка пи-

щевых веществ к клетками и вывод отходов жизнедея-
тельности (метаболитов).

18. Улучшение доставки пищевых веществ в клетки
(рекомендация всем)

Для того, чтобы периодически очищать межклеточ-
ную жидкость и соединительную ткань от метаболических 
шлаков разного вида, желательно посещать парную не 
менее 2-х раз в неделю, либо профилактически голодать 
по 36 часов еженедельно, а лучше 2 дня раз в две недели 
в дни экадаши (11 день после новолуния и 11 день после 
полнолуния).

19. Нормализация пищевой потребности
(рекомендация всем)

Для того, чтобы нормализовать естественную потреб-
ность в пище, необходимо питаться той пищей к кото-
рой приспособлено наше пищеварение, которая влияет 
на «брюшной мозг» и кишечную гормональную систему, 
посредством которых регулируется чувство насыщения. 
По-другому эта пища называется «видовым питанием» 
человека. 

Эта пища содержит в себе не «убитые» различной 
обработкой ферменты, витамины, целые (не денатури-
рованные) белки, углеводы и т. д.

Сразу же отвечу на вопрос, что делать, когда начина-
ется «жор» (то есть хочется безудержно есть)? Один из 
вариантов решения этого вопроса таков: скушайте не-
большую порцию пищи, встаньте из-за стола и пойдите 
прогуляться по улице, или выполните легкие физические 
упражнения. Главное, это отвлечение на время около 30-
60 минут от пищи. За это время, часть пищи успеет всо-
саться в кровь и снимет чувство острого, безудержного 
голода. Возникнет нормальное насыщение. В ближайшие 
2-4 часа кушать не захочется и вы не переедите.

Желание пожевать чего-либо возникает от физиче-
ского безделия. Находясь на пониженном энергетиче-
ском потенциале, организм пытается подзарядить себя с 
помощью акта жевания (то же род физической нагрузки). 
Если вам внепланово захотелось кушать, хотя вы сыты, то 
выполните простейшие физические упражнения, совер-
шите прогулку, и желание покушать отпадет само собой.

20.  Полное восстановление эпителиальных клеток
желудочно-кишечного тракта 
(рекомендация при некоторых заболеваниях)

Из физиологии мы знаем, что полное обновление ки-
шечного эпителия у человека происходит за 6-14 дней. 
Если мы даем пищеварительной системе «отдых» в виде 
полного воздержания от пищи (голодания), то она вос-
станавливает сама себя. Поэтому, голодание в течение 
указанного срока позволит вам восстанавливать целост-
ность собственной пищеварительной системы.

Читайте  в  следующем  номере:
урок № 5. Часть 2. объяснение отличительных 

особенностей раздельного питания.
Высылайте свои отзывы и пожелания. Писать мож-

но обычным письмом на адрес: 

347800, Ростовская обл., г. Каменск-шахтинск, 

ул. Рыгинская д. 41, Малахову Геннадию. 
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