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От издателя
Дело лечения и оздоровления потихоньку стра-

гивается с мертвой точки. Пришло поколение мо-
лодых, активных и знающих людей. Они понима-
ют, что жизнь это не только зарабатывание денег. 
Деньги заработали, а вот выжить с ними в суще-
ствующем положении в медицине – невозможно. 
Лечить не могут – устранение симптомов заболе-
вания, а это в основном боль, это не лечение! Че-
ловек как был больным так и остался. Ну и что что 
сняли таблетками боль на 24 часа, и так что жить 
всю оставшуюся?

Понимают они и то, что производство продук-
тов питания – быстрое, насыщенное разного рода 
химикатами – это прямая дорога … Вот поэтому, 
богатый народ стал смотреть в сторону естествен-
ного лечения, а еще более в сторону здорового об-
раза жизни. Зачем допускать болезнь в организм, 
когда можно вообще без нее обойтись.

И вот в Псебае, Краснодарский край, состоя-
лась конференция по видению «Медицины Буду-
щего». Что именно она должна из себя представ-
лять. Собрались люди, профессионалы своего 
дела. Был и я приглашен. Мне было приятно нахо-
диться среди единомышленников. Практические 
все из них пользовались моими книгами, и пошли 

далее. И мне было приятно поучиться у них их ори-
гинальными наработками.                 

Здесь имеется клиника лечебного голодания, 
где поправляют здоровье, помимо голодания, пра-
вильным питанием, пьявками, упражнениями, мас-
сажами, очистительными процедурами и конечно, 
свежим предгорным воздухом. Питание здесь 
свое. Продукты местные – выращенные естествен-
ным образом, без удобрений и химии. 

Следует отметить и само место. Это предгорья 
Кавказа – горные реки, красивые по своей форме 
скалы, целые столбы, места проживания древних 
народов, дольмены и иные достопримечатель-
ности. И весь этот фон оказывает радостное дей-
ствие – возникают положительные эмоции, снима-
ется напряжение от повседневной суеты и забот. 
Недалеко есть минеральные источники, в которых 
я наиболее целебным считаю не соли, и не масля-
нистость, а энергетику Земли-Матушки, идущую 
горячим ключом с глубины около двух километром! 
Я там частенько плаваю, особенно зимой. Получа-
ется разительный контраст – вокруг бассейна ле-
жит снег, а в самом вода под 40 градусов!

Горные реки, выносят много интересных ми-
нералов с гор. Так прогуливаясь по берегам реки 
Лабы, мы нашли яшму – обтесанный булыжник с 
голову 7-летнего ребенка. Интересно было стоять 
на подвесном мосту, наблюдая, как бушует вода 
под тобой. Кстати, от одного этого происходило 
некое очищение – ведь мы стояли в потоке – по-
токе Силы, которую создавала бегущая с гор вода.

На докладе я рассказал о своих занятиях: вы-
пускаю интернет-газету, отснял 70-дведцатими-
нутных программ «Целебная кулинария», посове-
товал, на основе опыта готовить блюда из пророс-
шей пшеницы. Оказывается, многие не знают как 
ее легко и просто проращивать! Все это вы можете 
увидеть сами забив в поисковик YouTube название 
«Целебная кулинария». 

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Возраст человека вносит свои коррективы в 
процесс оздоровления. И то, что в молодом и 
среднем возрасте решалось легко и просто, в по-
жилом, а тем более старческом возрасте требует 
наблюдательности и осмысления. И лучше всего 
сослаться на свой собственный опыт. А он таков – 
в юном возрасте, с 15-25 лет профессиональный 
спорт, тяжелая атлетика. Достигнутые результаты: 
160 кг рывок и 202,5 кг толчок – это уровень олим-
пийского чемпиона на 1960 год. Естественно были 
травмы спины (22 года), но все они были успешно 
преодолены. Как сейчас я понимаю, а мне 63 года, 
восстановить здоровые ткани значительно легче и 
проще. Применяешь упражнения, закачиваешь и … 
поднимаешь еще больше. И совсем иное дело, лет 
после 40, а то и раньше. Что же здесь происходит, 
почему восстановления нет и прежние методики 
не работают?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, вспоми-
наю – впервые на спину, как обычный человек стал 
жаловаться около 50 лет. И создавалось впечатле-
ние, что неловко повернулся, и прочее и прочее. 
Правка, массажи, и конечно же самостоятельная 
работа, позволяли все это преодолеть. Но тем не 
менее проблема отступала, а потом, давала о себе 
знать. Стали побаливать плечи (особенно ночью), 
локти, одеревенели колени, тело потеряло гиб-
кость, появилась жесткость и скованность в движе-
ниях. И не смотря на внушительный собственный 
вес (около 106 кг), предплечья стали высыхать. 
Поэтому, я познакомился с массой людей занима-
ющихся, лечением спины. Это были специалисты 
своего дела, но того, что я хотел получить, они мне 
не дали. И это оказалось не столько их проблемой, 
как моей. И вот, в мае этого года, в Псебае, на кон-
ференции, я встречаю Николая Ивановича – раз-
ностороннего и грамотнейшего специалиста по 
оздоровлению. У него не только высшие образова-
ния имеются, а главное – светлая голова на месте 
и работает что надо! И вот здесь началось прозре-
ние, а главное – появился реальный выход из соз-
давшейся ситуации. И теперь, остается провести 
расследование и разложить все по полочкам.

Вспоминаю:
1. Еще до достижения 40-летнего возраста, со 

мной были такие случаи. Сидели на пляже и жена 
что-то увидена на лопатке. Стала давить и … из 
под кожи, через отверстие, стала вылазить, слов-
но из тюбика, масса беловатого цвета! И вылезло 

ее около 3-4 см! И это повторялось не раз! А так, с 
телом, здоровьем, все было нормально! Запомним 
этот случай.

2. Когда я уже начал заниматься оздоровлени-
ем, после очередного, длительного голодания, на 
восстановлении, был неожиданный прострел в ле-
вом плече. Я был на рыбалке, как-то повернулся, 
и в левом плече словно электричеством простре-
лило. На этом все и кончилось, но я запомнил этот 
случай. Тогда я подумал, что энергетический канал 
очистился. 

3. Примерно, в 2014 году, я стал вновь зани-
маться с тяжестями. Вес рос сам собой, и я решил 
позаниматься. В начале все пошло нормально, а 
потом … стали побаливать плечи, верх спины, лок-
ти. О пояснице, крестце я молчу – там постоянно 
что-то не хорошее происходит.

Занятиями с тяжестями, небольшие веса и на 
разы, я думал восстановиться, как это происходи-
ло со мной в юности. Но не тут то дело! Занятия … 
только усугубляли состояние – суставы разболе-
лись еще больше. И я уже два года топчусь на од-
них и тех же весах! 

4. Что важно отметить – это облегчение от голо-
дания. Я отошел от их активного применения, и ис-
пользовал только когда припрет. Более 5-7 суток, 
я последние лет пять не голодал. Да, наступало 
облегчение, но что работало конкретно, я не при-
давал значения.

И вот медовый массаж Николая Ивановича – от-
крыл глаза! Цель этой процедуры … за счет ваку-
ума … вытянуть шлаки из организма через кожу! 
Всего было два сеанса, минут по 40. Открылись 
поры кожи, появились дырочки, через которые … 
отходили шлаки, описанные в пункте 1.

Что делает медовый массаж? За счет липкости 
на коже, ладонями не втирают и не разминают, как 
при других видах массажа, а прилипшие ладони 
отдергивают от кожи. От этого возникает между 
ладонью и кожей вакуум, который тянет наружу все 
то, что скопилось под ней. И не только под самой 
коже, но и … из более глубоких слоев: мышц, свя-
зок и даже внутренних органов! То есть расшлаков-
ка организма идет послойно и поэтапно!

Шлаки, описанные в пункте 1, постепенно про-
питали мышцы и связки спины, да и всего тела в 
целом! Потому человек и не понимает, откуда у 
него с возрастом появляется скованность, а по 
ночам крутит суставы – боли не дают спать. Мыш-
цы, связки из гибких превращаются в менее эла-
стичные образования. Наполненные шлаками и не 
получая нужного питания, они начинают высыхать, 
при этом сдавливают нервы – вот откуда боли. Вы-
сыхая, они сокращаются и сдвигают со своих мест 
позвонки, кости – вот почему невозможно обыч-
ным вправлением их поставить на свои места! Че-
рез день-два, опять смещение позвонков! 

Еще раз о зашлаков-
ке организма и ее 

последствиях
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И, конечно, следует упомнить и аллергию. Как 
таковой, я ей не страдал, но в организме напол-
ненным, а вернее переполненным подобным (шла-
ками), любые провоцирующие внешние агенты 
– начиная от холода до пыльцы, вызывают очисти-
тельные реакции, которые … принимаются за при-
ступы аллергии.

Что важно отметить, так это излюбленное ме-
сто отложение шлаков в области: позвоночника и 
крупных суставов. И в первую очередь – плечевых, 
тазобедренных, а потому уж локтевых и коленных. 
И далее, в более мелких. И теперь не удивитель-
но, почему у меня был в начале прострел в плече 
– пункт 2. 

Шлаки откладываясь в сухожилиях и мышцах, 
меняют их структуру. И когда выполняются дви-
жения – от них идет травмирование, а не восста-
новление! Вот в чем разница от восстановления в 
юном и пожилом возрасте. В юном движения ле-
чат, а в пожилом, из-за зашлаковки – еще более 
травмируют. И только после уборки шлаков из су-
хожилий и мышц, движения начинают работать на 
восстановление. Именно поэтому пункт 3 мне не 
помогает.

Этот же феномен объясняет и отсутствие ре-
зультата при массажах – шлаки, в лучшем случае 
с одного места переходят в другое! Но они не вы-
водятся, и сдвинутые со своих привычных мест, 
быстро возвращаются вновь. В результате эффект 
массажей очень низок и быстро проходит. В этом 
я убедился неоднократно. А вот голод – помогает! 
И помогает он в первую очередь, за счет очистки 
соединительной ткани организма! Но чтобы это 
произошло в полной мере, срок его должен быть 
не менее недели, а лучше 2-3 и более. Вот почему 
пункт 4 эффективен. Однако, медовый (вакуумный) 
массаж оказался в более выигрышном положении, 
чем голод. Его можно поставить на поток, а к осоз-
нанному голоду прибегают единицы.

Остается разобрать еще один вопрос: почему 
откладываются шлаки, несмотря на правильное 
питание? 

Во-первых, «правильное» с большой натяжкой, 
так и норовим съесть промышленного приготовле-
ния, в котором столько намешано, что организму 
их легче отложить где-либо, чем вывести наружу. 

Во-вторых, пищеварительные способности, об-
менные процессы с возвратом слабеют, а покушать 
мы любим как и в юности – вот и причина зашлаков-
ки, рыхлости и набора веса. В жировую ткань рас-
пихиваются шлаки, а далее и во все остальные. И 
получается феномен «удобрения» – организм про-
питывается шлаками, на которых размножаются 
грибки, бактерии, вызывая массу сопутствующих 
заболеваний. И оказывается, их не надо лечить – 
надо очищать организм! Тогда болезни исчезнут 
сами собой!

Проведя такое исследование, я обнаружил, что 

… давным-давно его описал! Да и не только я его 
описал – оно было известно задолго до меня! И я 
предлагаю вновь, более тщательно познакомиться 
с этой проблемой и путями ее решения! Если рань-
ше писалось для подтверждения теории, то те-
перь, возраст заставляет это практиковать. Прак-
тиковать осознанно, если хочешь жить без боли и 
болезней, как человек разумный.                       

Механизм отложения шлаков в тканях и органах.
Шлаки (от того, что намешали в пищу, соглас-

но технологии быстрого приготовления и долгого 
сохранения, а также неправильного питания), ко-
торые не выделились главными органами выделе-
ния: желудочно-кишечным трактом, печенью, поч-
ками, легкими, кожей, — кровью и лимфой пере-
носятся и как бы складируются в тканях, где наибо-
лее слабые циркуляторные и обменные процессы. 
Это же самое можно сказать и о недоокисленных 
пищевых продуктах, которые всосались в кровь, 
лимфу из желудочно-кишечного тракта и в таком 
виде «застряли» в клетках или на подступах к ним. 

Организм можно сравнить с рекой – весь мусор 
в воде, откладывается по берегам. Точно также от-
ложения начинаются ближе к поверхности кожи, 
а потом уходят глубже в ткани – мышечные, сухо-
жильные, соединительную ткань вообще.

В начале рассмотрим виды тканей, в которых 
любят откладываются шлаки. Больше всего шлаков 
откладывается в эпителиальной и соединительной 
ткани. Эпителиальная ткань – это ткань, располо-
женная на поверхности тела (кожа), а также все 
слизистые оболочки, выстилающие изнутри по-
лые органы (ротовая полость, пищевод, желудок, 
кишечник, легкие и бронхи, желчный пузырь, мо-
чевой пузырь, матка, влагалище, протоки внутрен-
них желез, мочеточники, слезные каналы и многое 
другое) и полости тела (лобные и гайморовы пазу-
хи, ушной проход и многие другие). Одним словом 
нет такого органа, который снаружи или изнутри 
не был бы покрыт или выстлан эпителиальной тка-
нью. Эпителиальным тканям свойственны две ос-
новные функции: защитная и секреторная – то есть 
и выделительная в том числе.

Внешнюю и внутреннюю форму, структуру лю-
бому органу придает соединительная ткань. На-
пример, рабочие клетки сердца или печени «за-
печатаны» в каркас соединительной ткани. Соеди-
нительная ткань, в целом, образует жесткий, полу-
жесткий и мягкий каркас для организма в целом, 
для органов и клеток в частности. Это самая боль-
шая часть организма, соединяющая его в единое 
целое. В ней циркулирует межклеточная жидкость 
– которая напоминает больше жидкий студень, чем 
воду. Именно через соединительную ткань и воду 
(она же лимфа) осуществляется питание всех, без 
исключения клеток организма. 

Для соединительных тканей характерно нали-
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чие между клетками сильно развитого межклеточ-
ного вещества. Оно может быть жидким (плазма 
крови, межклеточная жидкость), студнеобразным, 
полужидким (хрусталик, стекловидное тело глаза) 
и волокнистым. Волокнистые соединительные тка-
ни рассеяны почти по всему организму и содержат 
межклеточное вещество.

Таким образом, соединительная ткань, являет-
ся самой большой тканевой фильтрационной си-
стемой, в которую переходят питательные веще-
ства из крови к клеткам, а обратно отработанные 
вещества - из клеток в кровь. Любой застой нор-
мальной циркуляции в соединительной ткани, как 
общий (в результате малоподвижного образа жиз-
ни и прочего), так и местный (травма, охлаждение, 
пережатие и прочее) способствует эффекту коагу-
ляции, коацервации – т. е. сгущению межклеточно-
го вещества и отложению в нем шлаков. От этого 
ткани теряют свою эластичность – что внешне вы-
ражается в потере гибкости. 

В свою очередь, шлаки подготавливают почву 
для многочисленных инфекционных заболеваний, 
причем микроорганизмы в перегруженных шлака-
ми тканях находят оптимальные условия для сво-
его развития. Таким образом, шлаки играют роль 
запала в развитии местной инфекции, которая вы-
зывает воспаления, разрушения и болевые ощу-
щения. 

Болезнетворные бактерии и грибки размножа-
ясь на шлаках, выделяют фермент, который рас-
творяет зашлакованные ткани, окисляя в виде 
воспалительного процесса. В результате этого из 
шлаков образуются неядовитые отходы, которые 
выбрасываются организмом наружу. По этой при-
чине, во время некоторых очистительных процедур 
появляются разного рода обострения и даже вос-
паления. Организм посредством такого очисти-
тельного кризиса выбрасывает из себя шлаки. 

Накоплением шлаков в эпителиальной и соеди-
нительной тканях можно объяснить появление и 
упорное течение любого хронического заболева-
ния. Межклеточная жидкость в результате этого, 
постепенно превращается из жидкой в гелеобраз-
ную с потерей возможности клеточного питания. 
По мере накопления шлаков происходит блокада 
нормальной фильтрации и питания через соедини-
тельную ткань от частичной до полной. По степени 
блокады соединительной ткани и проявляющимся 
в результате этого болезням можно судить о ста-
дии зашлакованности организма.

Стадии зашлакованности человеческого 
организма. 

Естественно, каждому хочется знать, насколь-
ко зашлакован его организм. Оказывается, еще 
в 1955 году, немецкий врач Г. Г. Рекевег, сформу-
лировал теорию зашлакованности человеческого 
организма. По научному это называется гомоток-

сикология. В основе этой теории лежит то, что бо-
лезни есть не что иное, как проявление защитных 
сил организма, управляемых иммунной системой, 
против внешних и внутренних токсинов. Другими 
словами, болезни — это попытка организма чело-
века скомпенсировать ущерб, возникший вслед-
ствие воздействия шлаков и ядов.

Рекевег определил 6 основных стадий зашла-
ковки человеческого организма. Я на свой взгляд 
изложу их вам.

1. Стадия выделения. Физиологическое вы-
деление всех видов шлаков из тканей в процессе 
обмена веществ. Это регулируемая самим орга-
низмом стадия выведения шлаков. Практически, 
это означает вполне здорового человека. Пока че-
ловек молод, и у него достаточно жизненных сил, 
его организм вполне справляется с выведением 
большинства шлаков наружу. Это происходит есте-
ственно и легко, что человек этого не замечает. 

Хочется подчеркнуть, что современное произ-
водство продуктов питания и их приготовления, 
поставляет такие продукты, которые не свойствен-
ны нашему организму. Они не могут ни перева-
риться, ни выводиться, потому быстро накаплива-
ются в организме. И в зависимости от изначаль-
ного здоровья, этот процесс у каждого протекает 
по своему. Но, в пожилом возрасте, у большинства 
людей от него уже имеются те или иные хрониче-
ские заболевания.

2. Стадия реакции, или ответа на накопление 
шлаков. А это уже «теоретически» здоровый чело-
век. У такого человека пока все «в порядке». Но из-
редка, организм мощно выбрасывает из себя шла-
ки. Это проявляется в виде: подъема температура 
тела, насморка, кашля, потения, поноса, гнойных 
выделений (из легких, горла, носа и т. п.), боле-
вых ощущений и прочих неудобств (покраснения, 
уплотнения, нагноения, вскрытия). Это первые 
симптомы указывающие человеку на то, что при-
шла пора заняться очищением своего организма и 
пересмотром образа жизни, в особенности пита-
ния.

3. Стадия накопления и перераспределения 
большого количества шлаков. Это означает пре-
вращение «теоретически» здорового человека в 
хронически больного. Дальнейшее накапливание 
шлаков в соединительной ткани у одних людей 
приводит к ожирению I степени (организм пытает-
ся набором веса, в основном жира, скинуть шлаки 
в инертную массу организма). У других, этот меха-
низм не срабатывает – питание клеток через со-
единительную ткань нарушается и человек худеет 
– похудание I степени. Как у первых, так и у вторых, 
в организме образовываются новые, локальные 
места накопления шлаков. Может расти живот из-
за отложения каловых камней в толстом кишечни-
ке. Появляются липомы, фибромы, атеромы, по-
липы, геморрой, варикозное расширение вен, ту-
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гоподвижность в суставах, мышечные и суставные 
боли, всевозможные проблемы с позвоночником 
– смещения, защемления, аллергии и т. д. На этой 
стадии происходит усиленное «заселение» орга-
низма человека патогенными микробами, грибка-
ми и прочими паразитами. Можно добавить, что ни 
одно из хронических заболеваний не обходиться 
без зашлаковки. 

Эти симптомы указывают на то, что уже надо 
усиленно практиковать очищение организма. В 
данном случае оно будет единственным универ-
сальным средством, способствующим возвраще-
нию нормального здоровья. Об этом знали древ-
ние врачеватели и с помощью: поста, клизм, рво-
ты, потения существенно помогали страдальцам.

На 2-й и 3-й стадиях зашлаковки, организм че-
ловека еще как-то справляется, периодически вы-
брасывая из себя шлаки. В это время происходят 
разного рода обострения, кратковременные бо-
лезни. Организм человека может переходить из 
2-ой стадии зашлаковки в 3-ю, и наоборот.  

Если же человек продолжает вести прежний об-
раз жизни, и не понимая происходящего с ним «ле-
читься». А именно, срывает естественные очисти-
тельные реакции организма: температуру, кашель, 
понос, боль, слабость, то этим он только «утрам-
бовывает» шлаки внутри своего организма (возни-
кают мышечные боли вдоль позвоночника, мышцах 
спины, суставах конечностей), выращивает более 
злокачественных микробов и паразитов, допол-
нительно зашлаковывает организм лекарствами 
и нарушает нормальную, слаженную деятельность 
разнообразных систем организма (применение 
гормонов и сильнодействующих лекарств). Филь-
трация соединительной ткани нарушается до такой 
степени, что шлаки препятствуют нормальному пи-
танию клеток, даже попадают внутрь и этим угне-
тают и разрушают их. Процесс накопления шлаков 
переходит в следующие стадии. Если первые три 
стадии можно определить как тканевую зашлако-
ванность организма, то последующие говорят о 
клеточной зашлаковке.

4. Стадия насыщения шлаками соединительной 
ткани. Если предыдущая стадия характеризова-
лась тем, что организм мог куда-то перераспреде-
лять шлаки, то на этой стадии произошло полное 
насыщение соединительной ткани шлаками, ее 
сгущение и частичная потеря нормальной филь-
трационной способности, а значит и питания кле-
ток, структур, тканей и органов. В результате этого 
возникает: резкий упадок сил в виде «синдрома 
хронической усталости», вегетососудистая дисто-
ния, мигрени, ранний климакс, нарушение обмена 
веществ, отложение солей, болезненное уплотне-
ние мышц, остеохондроз позвоночника, смещение 
позвонков, ущемления нервов, как в позвоночни-
ке, так и суставах конечностей, преждевременное 
старение организма. К этим симптомам надо до-

бавить и предыдущие, описанные в 3-й стадии, но 
более выраженные. 

Грамотно проведенная очистительная програм-
ма, даже на этой стадии зашлаковки организма, 
еще может полностью вернуть утраченное здоро-
вье, и даже значительно преумножить его. Но если 
этого не сделать сейчас, то наступают следующие 
стадии.

5. Стадия дегенерации и разрушения организ-
ма. Питание клеток через соединительную ткань 
уже нарушено настолько, что они отмирают. Эта 
стадия характеризуется тем, что возникают вто-
ричные нарушения в виде разного рода атрофии. 
Если атрофия клеток наступает в печени, развива-
ется цирроз. Если в почках – нефроз. Весьма часто 
атрофия происходит в нервных клетках, которые 
в обилии окружены соединительной тканью, на-
пример атрофия зрительного нерва. Высыхают и 
сморщиваются многие слизистые оболочки: носа, 
влагалища. Из-за дегенерации стенок сосудисто-
го русла широко распространены инсульты, ин-
фаркты, парезы, параличи и многое другое. Воз-
никает деформация суставов, высыхание мышц с 
сопутствующими болями.

Естественно, то, что уже атрофировано, вер-
нуть в нормальное рабочее состояние одним очи-
щением трудно. Здесь нужно применять и другие 
средства восстановления. Но в любом случае про-
грамма очищения будет основой для вытаскива-
ния самого себя из стадии разрушения организма. 

6. Стадия озлокачествления. Что в организме 
человека может «озлокачествиться» и от чего это 
может произойти? «Озлобиться» могут собствен-
ные клетки организма и микропаразиты обитаю-
щие в нем. Когда клетки той или иной ткани, окру-
жены агрессивной по отношению к ним средой, 
- гниющим болотом в которое превратилась сое-
динительная ткань, то они начинают перерождать-
ся, пытаясь выжить в этих условиях. Это один из 
возможных вариантов «озлокачествления». Другой 
вариант – в ослабленном организме, вирусы, ми-
кробы, грибки и прочие паразиты, начинают себе 
«вить» гнезда. В итоге возникают разного рода 
злокачественные опухоли, состоящие из колоний 
указанных паразитов. И этому нечего удивлять-
ся, человек сам ослабил свой организм шлаками, 
создал внутри себя благоприятные условия для их 
размножения.

В итоге, на 6-й стадии возникают онкологиче-
ские заболевания и все шлаки воздействуют в ком-
плексе.

Начиная с 4-й стадии зашлаковки организма, 
человек превращается в хронически больного с 
той или иной тяжестью. На этих стадиях зашлаков-
ки, организм пытается как можно дольше и наибо-
лее оптимальным способом удержать жизнь, при-
чем шлаки удаляются вместе с гноем через свищи, 
капсулируются в виде спрессованной слизи, мы-
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шечных сгущений, камней, солей и прочих отложе-
ний. Или в виде обменных заболеваний – подагры, 
сахарного диабета, экземы, псориаза, ожирения, 
похудания и т. п. 

Важно знать. В зависимости от образа жизни, 
зашлаковка организма может произойти очень бы-
стро. Особенно этому способствует плохое пище-
варение и запоры. Одного этого достаточно, чтобы 
к 25-30 годам жизни нажить онкологию.

Теперь нам остается разобрать зашлаковку раз-
личных систем организма и возможные послед-
ствия. 

При постоянном поступлении шлаков в орга-
низм они распределяются в нем в определенной 
последовательности, обусловленной расположе-
нием и структурой тканей: сначала на поверхност-
ных, а потом и в поверхностных слоях (эпителиаль-
ные ткани) — желудочно-кишечный тракт и ротовая 
полость, желчный пузырь и печень, почки, бронхи и 
легкие, кожа. Затем в соединительных тканях в со-
ответствии с их агрегатным состоянием:

1. Жидкая субстанция — кровь, лимфа, меж-
клеточная жидкость. Больше всего загрязняется 
межклеточная жидкость, в виду слабого переме-
щения в ней. Это главное «шлаковое депо», в кото-
рое организм складирует шлаки при их обильном 
поступлении в организм, а потом выбрасывает 
при удобном случае. Меньше всего загрязняется 
кровь. Она практически чистая. Даже маленькое 
насыщение шлаками крови резко влияет на само-
чувствие. Это происходит тогда, когда во время 
очистительной процедуры шлаки в большом коли-
честве вымываются из межклеточной жидкости. 

2. Полужидкая субстанция (гель) — стекловид-
ное тело, межсуставная жидкость, хрусталик. От-
носительно быстро загрязняются шлаками.

3. Волокнистая — хрящи, мышцы, кости и др. На-
долго удерживают в себе шлаки, порой всю жизнь. 
Но очищаются относительно быстро и хорошо.

4. Ультраволокнистая — клеточный уровень. На-
сыщен наиболее трудно выводимыми слизистыми 
шлаками. 

Исходя из этого, проводить очищение организ-
ма рекомендуется в такой же последовательности 
— от поверхностных органов к внутренним, начи-
ная с толстого кишечника.

Медовый массаж.
Одним из эффективнейших способов расшла-

ковки организма через кожные покровы, является 
медовый массаж. Рассмотрим, какие механизмы в 
нем задействованы.

1. Создание присасывающего (вакуумного) эф-
фекта. 

Шлаки расположены в соединительной ткани 
организма, вернее в жидкости, которой она про-

питана. А раз это так, то можно вызвать движение 
этой жидкости к поверхности кожи. И, далее, через 
кожу, как особую фильтрационную систему, выво-
дить наружу лишнее и вредное для организма. 

Для того, чтобы создать движение через кожу, 
и был придуман медовый массаж. Можно исполь-
зовать и вакуумный массаж с помощью банок, но 
здесь имеются иные механизмы. 

Важно понимать, что основное предназначе-
ние меда, это создать липкий слой на поверхности 
кожи. Прикладывая к нему ладони рук, с последу-
ющим их отрыванием от поверхности, возникает 
эффект прилипания – вакуума, который заставляет 
жидкость из подкожных и более глубоких тканей и 
слоев организма двигаться в направлении к коже. 
А в коже идет отделение нужного от вредного и вы-
брасывания наружу. 

В результате присасывающего действия, от-
рывания прилипших ладоней от кожи, значительно 
усиливается не только подкожное лимфообраще-
ние, но и циркуляция лимфы во всем организме. 
Направление движения: из глубины – наружу. 

Важно отметить, что присасывающий-вакуум-
ный эффект приводит к появлению в организме 
энергии, которая дополнительно укрепляет клетки 
нашего организма. Представьте – жидкость, в со-
единительной ткани была в относительном покое, 
а присасывающее действие заставило ее двигать-
ся. Значит, здесь появилась свободная энергия! И 
это еще один, возможно даже более целебный ме-
ханизм, медового массажа. Ведь больным и устав-
шим клеткам нужна энергия для восстановления и 
… присасывающее-вакуумное действие ее дает!     

2. Связывающий эффект. Мед, как вязкая суб-
станция, способствует связыванию и удержанию 
в себе вышедших через поры кожи шлаков. Они 
соединяются с медом и образуют субстанцию по-
хожую на жвачку. Сразу же подчеркну, это не взби-
вание меда, а накопление в нем шлаков. Возможно 
я бы и сам подумал, что мед вспенился и образо-
валась белая, резиноподобная пленка, если бы из 
под моей шкуры не выдавили подобное, без сякого 
меда!

3. Контролируемая боль. Боль возникающая при 
этом массаже, будет дополнительным стимулиру-
ющим фактором, активирующим работу организ-
ма. При этом важно добиться комфортной боли, 
которая действует как активирующий организм 
стресс. Поэтому – не рвите кожу, все можно делать 
с умом и приятно.

Если же рассматривать медовый массаж с по-
зиции действия семи тел-оболочек, то помимо 
описанного на физическое тело он будет:

Очищать и улучшать работу энергетического – 
пранического тела.

Очищать эфирное тело от различных тонкома-
териальных загрязнений и паразитов.
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И в целом, поможет избавиться от тонкомате-
риальных паразитов, привязок которые могут быть 
в нашей ауре!

Методика проведения. Я опишу наиболее про-
стую методику проведения медового массажа. 
Обычно ее проводят в бане. Ведь для того, чтобы 
шлаки хорошо выделялись кожей, ее надо подго-
товить. Также, и сами шлаки, сгустившиеся в тка-
нях, надо сделать растворимыми и подвижными. 
Желательно и ослабить их вредное действие. И 
баня для этого хорошо подходит. Прогрев организ-
ма, делает шлаки более подвижными и жидкими. 
Поры кожи раскрываются, а потоотделение задает 
естественное направление току жидкости из орга-
низма – наружу.

Сделав 1-2 захода в парную, чтобы началось 
потоотделение, наносят на кожу мед, в основном 
на спину, и растирают его, чтобы обеспечить хоро-
шее скольжение. Как только необходимая степень 
скольжения достигнута, начинают прикладывать 
ладошки плашмя к коже и отдергивать. Степень 
отдергивания можно регулировать, тем самым вы-
зывая присасывающий-вакуумный эффект. Есте-
ственно, это вызывает боль. Важно добиться та-
кого, чтобы эта процедура была комфортной, как 
страдальцу, так и оператору. Можно делать и само-
му, в тех местах, где это возможно.  

Существуют разные варианты прикладывания 
ладоней и пальцев – все это придет в процессе и 
с опытом. Продолжительность до тех по, пока ла-
дошка липнет к коже. Как только она перестанет 
липнуть – сеанс окончен. Обычно на это, для спины 
требуется, минут 40. 

Для капитальной, лечебной очистки организма 
рекомендуется сделать, в среднем, 20 сеансов. 
Далее, раз в одну-две недели в течение полгода. 
Потом, определиться, как накапливает организм 
шлаки, каково самочувствие и делать 1-2 раза в 
течение месяца до конца жизни. 

Когда будете делать 20 сеансов, учитывайте 
свои возможности и состояние кожи. Например, у 
меня, после второго, на спине появились дырочки. 
Поэтому, рекомендуют делать через день. 

Более сложные методики медового массажа, 
делаются со спиртовыми настойками трав, вызы-
вающих расширение пор, растворение, выход и 
обезвреживание шлаков, а также иные действия. 
Но я описал наиболее приемлемую и эффективную 
для домашнего применения.  

Несколько примеров очищения органзма.
«Вы вернули мне здоровье, уверенность в себе.
Чистила кишечник,  –  выходила сплошная зе-

лень. (Если внутренняя среда в толстом кишечнике 
сдвинута в гнилостную сторону, то в нем «заводят-
ся» и зелень, и раки, и медузы, и многая другая па-
тология.) Чистила печень уже 9 раз  –  вышло много 

камней разного размера. Сейчас очищаю поле-
вую форму жизни. (Пока выходят камни во время 
чисток печени  –  ее надо чистить. Как только они 
уменьшились, а в следующую почти нет, то можно 
прекращать.)

Мои результаты: избавилась от бессонницы, 
похудела, весила 60 кг, сейчас вешу 49 кг. Надеваю 
все те платья, которые носила в 20 лет. В свои 30 
лет считала себя уже старухой, а сейчас понимаю, 
что 30 лет это только начало моей молодости. Толь-
ко нужно заниматься собой, прикладывать усилия. 
Мыслить стала по другому, появилась радость, оп-
тимизм, вера  в жизнь  и все это благодаря Вам». 
(Главное, преждевременно не хоронить себя и 
быть нужным самим себе. Методика очищения ор-
ганизма позволяет восстанавливать организм и 
приближать его к молодым параметрам. Появля-
ется фигура, энергия, жажда жизни. Как только вы 
записали себя в старики, поставили крест на своей 
жизни, –  вы потенциально умерли.)

«Я инвалид войны, 2 группы. Мне 82 года. При-
обрел ваши книги 4 тома в ноябре 1996 года  и на-
чал себя лечить. Результаты отличные. Все недуги, 
сколько у меня было  –  10 штук, все ушили. Мои не-
дуги: полиартрит, гастрит, бронхит, остеохондроз и 
другие прошли. Кроме геморроя, сердца. Пред-
стательная затихла. (Значит, проблема в полевой 
форме жизни и ее надо почистить.) Не употребляю 
мясных блюд, за исключением курятины  –  понем-
ногу. Изредка ем рыбу. Аппетит хороший. (Разумно 
работать с собственной жизненной силой не позд-
но никогда  –  всегда будет положительный резуль-
тат.)

Чистка кишечника  –  хорошо проходит, а печень 
и почки еще не прочищал. (Рекомендую почистить 
«мягким» методом  –  с помощью соков и отваров.)

Я чувствую себя хорошо, и в особенности, по-
высилась потенция (имею любовницу, которой 52 
года). Сон стал лучше, но в зависимости от пого-
ды».

«Побочный» эффект самооздоровления  –  по-
вышение половой потенции.

«В 1990 году я перенес инсульт, парализовало 
правую половину тела. Выйдя из больницы, я стал 
очищаться по методу Малахова, практикую лечеб-
ное дыхание. Читаю и пробую на себе  и другие 
виды и методики очищения. Сейчас чувствую себя 
намного лучше». 

Инсульт это плата за жизнь самотеком, которая 
закупоривает кровеносные сосуды. Методики очи-
щения, изложенные в моих и других книгах, помо-
гают очистить сосуды, нормализовать кровообра-
щение, что и привело к улучшению.
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Можно жить «пресно» и не интересно, но среди 
нас попадаются удивительные люди. Они не идут 
на поводу у обыденности и серости, а сами творят 
свою жизнь – интересно с выдумкой. 

Юрий Харчук – удивительный человек, имею-
щий свое княжество, увлекающейся голубями и 
разыскивающий клады. И все это в Краснодарском 
крае! Я с удовольствием представляю этого чело-
века по материалам, которые он мне прислал. Они 
сами говорят о себе.

Посланцы неба
С далёких времён голуби   считаются символом 

мира и любви, недаром влюблённых часто  назы-
вают «голубками». Помните эту прекрасную песню:

«Тише люди, ради Бога тише
Голуби целуются на крыше
Вот она сама любовь ликует
Голубок с голубкою воркуют».
По-моему в композиции «Психоголубетерапия + 

Пчела и Человек   в Траволечении» великолепно со-
пряжены символы Неба, Любви и Жизни.

Пчела — безгранично многоплановый  символ. 
Это и мудрость,  и  плодородие, и трудолюбие. В 
некоторых культурных традициях пчела служила 
отражением неба. Пчела стала также символом 
деятельности, прилежания, благодаря своему тру-
долюбию. Пчелиный улей как жизненное простран-
ство пчёл является символом сплочения и означа-
ет упорядоченное и благочестивое сообщество, 
«которое производит отпрысков своих, наслаж-
дается будущим поколением и, все же, сохраняет 
свою непорочность» (Эксултет Ролл).

Цветущие растения и особенно цветки симво-
лизируют жизненную силу(пробиваясь сквозь ас-
фальт) и радость жизни(весенний ветер веет све-
жестью и расцветает бурно наше сердце!).

«Цветы поют. Я точно это знаю. Звучит их неж-
ный голос в тишине». Это из стихов Александры 
Сахаровой.

Для претворения задуманного в жизнь в стани-
це Ленинградской создана инициативная группа 
под председательством Харчук Ю.И., секретаря 
Грицаева А.М., членов группы Крикун А.А. и Тишин-
ского В.А.

Разработка проекта возложена на главного ар-
хитектора муниципального образования Ленин-
градский район Чуркина А.А.

Памятник «Психоголубетерапия + Пчела и Чело-
век   в Траволечении» будет состоять из 2-х мра-
морных скамей и центральной части(2 гранитные 
плиты и гранитный постамент) на базе статуэтки 
АО «Гжельский фарфоровый завод», автор компо-

зиции Малкин Сергей Валентинович. Привожу опи-
сание композиции: на веточке сидит голубка; на 
ответвлении ветки расположен цветок, на котором 
сидит пчела ( в районе грудки голубки).

Исходя из названия памятника, незримой, но 
несомненно центральной фигурой, маяком являет-
ся человек. Человек — «древо жизни», венец всего 
живого, в  котором чудесно соединено земное и 
Небесное. 

Сочетание этих чудесных символов создаёт на-
строение любви, добра и счастья.

Инициативная группа  обращается к голубево-
дам и пчеловодам и всем кому дороги идеалы люб-
ви и добра внести свой вклад в создание памятни-
ка.

Во все времена помощь в строительстве па-
мятников  считалась благим делом, так и сейчас 
любой, пусть даже самый малый, вклад очень це-
нится, особенно  если он сделан с радостью и лю-
бовью.

Издательско-информационную поддержку осу-
ществляет издательство ООО

«Орион Юг», которое находится в станице 
Ленинградской(издание книг, наборов открыток, 
календарей, журнала, брошюр, фирменных кон-
вертов – всё по теме памятника).

Установка памятника намечена в центре ста-
ницы  Ленинградской Краснодарского края, РФ; 
оформлена правовая документация.

«Возможно всё. На невозможное просто требу-
ется больше времени».

Реквизиты для пожертвований:
Получатель платежа: Харчук Юрий Иванович
Банк: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар БИК 

: 040349722
Кор./сч.30101810200000000722 в Южном ГУ 

Банка России г. Краснодара
л/сч. по вкладу 40817810300060004111
В наименовании платежа обязательно нужно 

указывать. Добровольные пожертвования на соз-
дание памятника «Психоголубетерапия + Пчела и 
Человек   в Траволечении»

секретарь инициативной группы                                                                             
по созданию в станице Ленинградской

Краснодарского края памятника
«Психоголубетерапия + Пчела и Человек   в Тра-

волечении» ,
автор книги «Психоголубетерапия в медиации : 

простые решения»,
Грицаев Александр  Михайлович,
Тел.: 8 (918) 2969210,  E-mail: GRarinak@yandex.

ru

Знакомьтесь - Юрий Иванович Харчук
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Юрий Иванович многогранен! Он стремится уча-
ствовать и в большом деле и в мелочах. Вы видите 
журнал, в котором он принимает активное участи. 
Помогает в издании книг по оригинальным мето-
дам укреплния здоровья. А познав благотврное 
влияние голубей на человека, желает постравить 
им памятик. Эскиз этого памятника перед вами. 
Что касается Княжества, то оно расположено в Ан-
тарктиде - смотрите соответствующую карту. 

Он практически создал государство, где есть 
свой герб, почта, награды и много иное. И везде 
он первопроходец, во все вносит свою лепту! На-
пример, посмотрите на фигурки этих голубей. На 

них есть цветы, с которых собирается мед. Мед - 
наицелебнейший продукт, созданный Матушкой 
Природой из многих стихий. А собирает его пчела 
- она также изображена на этой фигурке - сидит на 
цветке. 

Ну и конечно, сам голубь - символ Духа. Он при-
зван напоминать человеку, кем он является на са-
мом деле, и что должен совершенствовать в жиз-
ни.

Конечно, общение с животными, птицами ока-
зывает свое  благотворное влияние. Особо под-
черкнем их воркование - эти вибрации весьма и 
весьма положительно влияют на здоровье.  
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Вы видите почтовую марку Княжества - сделана 
с любовью и выдумкой! Этакое, маленькое произ-
ведение искусств. А справа - орден Княжества. На 
странице 18 - другой, за активную позицию голу-
беводству. Представлен и календарь в своеобраз-
ном исполнении, где центральная фигурка голубя 
выступает в виде оберега. Это большой плюс - ка-
лендарей много, а вот таких с оберегами, от од-
ного вида на которого возникает положительное 
умиление - я не видел. Это очень тонкий ход Юрия 
Ивановича! Я неоднократно писал, что образ, сим-
вол имеет свою энергетику, и вот это применено в 
календаре! А цвета подобраны так, чтобы вызвать 
спокойное и мечтательное настроение - уносящее 

ум человека к духовным мирам светных надежд.
Первое января назначено Международным 

Днем Психоголубетерапии и лечения естествен-
ными Силами Природы - травами, медом и пчелой.

Пчелы ведь дают не только мед, но и могут от-
давать свою жизнь ради здоровья человека - это 
пчело-ужаливание, подмор, и конечно же другие 
продукты пчеловодства. 

Далее, вы видите почтовый конверт с адресом.
Опять-таки, разработан интересно, красочно, с 
выдумкой и любовью! Ведь есть и были почтовые 
голуби, поэтому не зря так прекрасно поработал 
Юрий Иванович над его разработкой! И если по-
явиться желание - вы можете связаться с ним.
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Мотивация - положительный пример

«Мне 24 года, по профессии я художник, заму-
жем, но детей пока нет. Ваша книга 1 том («Цели-
тельных сил») ко мне попала, когда я очень болела  
и ни что мне не помогало.  У меня болело все: ри-
нит, фарингит, печень, потом как выяснилось и ма-
стопатия. Я прочитала книгу за один вечер, так как 

книга была не моя. Потом сразу купила себе 1 том.
Перешла на раздельное питание. Почистила 

кишечник (выходило все, о чем Вы писали, очень 
много слизи). Я похудела за один месяц на 12 кг, 
(Именно это похудание люди принимают за бо-
лезнь.) была 70 кг при росте 168 см. Чувствовала 
себя легко, кишечник не болел.

Когда перешла на раздельное питание, были 
поначалу неприятные ощущения в желудке (Любая 
перестройка в организме вызывает неприятные 
ощущения  –  это вполне нормально и естествен-
но.) и очень текла слюна (Кстати, через слюну идет 
очищение организма). Потом почистила 4 раза пе-

Чтобы побудить человека к работе над самим 
собой - должен быть пример. Пример положитеьный 
и яркий. Понятный во всех мелочах. Показывающий 
перспективы того, что он может достичь. Достичь 
своим умом и трудом. Вот это и есть мотивация,  
которая окрыляет - дает уверенность и силы!  
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чень. Тоже вышло много всякого добра. Стала не-
обыкновенно гибкой. (Очищение печени и соеди-
нительной ткани приводит к появлению гибкости. 
Это своеобразный тест на проверку эффективно-
сти очищения.) Делаю асаны по 1 тому. 

Мой муж тоже занимается вместе со мной. Мясо 
мы не едим, только рыбу. Занимаюсь этим уже 1,5 
года, вот результаты.

Стул регулярный, болей в животе нет, печень не 
болит, а раньше всегда болела (хронический холе-
цистит), горечи нет, язык розовый, желудок рабо-
тает, а то бывало отрыжки кислые, боли. Простудой 
не болею, выглядеть стала лучше, меньше прыщей 
на лице, волосы гуще. Перестали головные боли, я 
не чувствую перемены погоды, (Прекрасные оздо-
ровительные результаты!) но вот мастопатия еще 
есть, есть выделения из груди. Я понимаю, что еще 
все впереди, что главного я еще не сделала, не го-
лодала, не пила мочу». (Чтобы получить желаемое, 
надо: почистить полевую форму жизни, регулярно 
голодать, повысить двигательную активность, по-
ходить в парную.)

«Занимаюсь по Вашим книгам с 25 февраля 
95 года и теперь уже могу говорить о результатах  
–  они потрясающие. Мне 55 лет. Все болезни от-
ступили,  я радуюсь жизни и ежедневно благодарю 
Бога, что он послал Вас  –  своего посланника (Мы 
все посланники Божии, только надо найти свое по-
слание и место в жизни.), чтобы исцелить нас и на-
учить, как поддерживать свое здоровье, не только 
физическое, но и духовное. Весь букет заболева-
ний перечислять не буду (не хватит и страницы). 

Уже не стала выходить из больницы и вот тут 
(как бы случайно) ко мне попадает труд С. Н. Лаза-
рева «Диагностика кармы»  –  мое мировоззрение 
изменилось, я стала искать пути своего выздоров-
ления без медицины.

Начала сосать растительное масло, приняла по 
схеме чесночную настойку, приняла травы,  –  на-
ступило некоторое улучшение. (Эти мероприятия 
лишь слегка влияют на организм, потому и эффект 
их скромен.)

И вот ко мне попадают Ваши труды. Начала с 1 
тома, читала на одном дыхании, ведь я этого ниче-
го не знала!

И начала я скрупулезно все делать, следуя Ва-
шим советам, предостережениям. За это время 
почистила 4 раза кишечник, одновременно стала 
отказываться от вредных продуктов и переходя на 
раздельное питание. (Разумное начало оздоров-
ления.) Один раз в 2 недели ставлю 150 гр. клизму 
из упаренной урины. 3 раза почистила печень, все 
согласую с лунными циклами. (Если желаете полу-
чить максимальный эффект  –  все выполняйте в 
соответствии с лунными циклами.) Пью урину по-
стоянно (среднюю порцию) утром. Простудными 
заболеваниями не болею,  а то постоянно каждые 

1—2 месяца. Применяю ванны с травами, уриной, 
иногда голодаю  –  36 часов. И еще многое другое. 
(Все эти мероприятия способствуют удалению 
слизи  –  первопричины простуд.)

Были у меня очистительные кризисы с высокой 
температурой 39° С, сильным поносом, выходило 
много слизи, но переносилось все это не очень тя-
жело. Какое-то не такое было состояние, как при 
болезни. (Этим оздоровительные кризисы и ха-
рактеризуются, что вроде бы болезнь, а на самом 
деле другое  –  резкое восстановление здоровья с 
очищением и выправлением угасших функций ор-
ганизма.)

И было два оздоровительных кризиса на полно-
луние: в мае и июне 95 года. Это через 2 месяца 
после начала оздоровления. Проснулась я от боли 
в области солнечного сплетения, было 3 часа ночи, 
боль быстро нарастала и стала настолько жуткой, 
что я вся скрючилась на полу, не находя себе ме-
ста. Обливалась потом, тошнило, но рвоты не 
было, только тягучая слюна, боль была до 9 часов 
утра, эта целая вечность ...  Потом я уснула креп-
ким сном, а когда проснулась через 3 часа, не было 
и следа от того кошмара. Я очень захотела есть,  в 
душе и теле была какая-то эйфория, радость и лег-
кость. (Когда организм от чего-то болезненного 
освобождается, то появляются описанные состоя-
ния  –  радость и легкость. Душа поет.) Так повтори-
лось еще два раза. Но на второй раз еще сильнее 
была боль. В июле снова на полнолуние было не-
приятно и слегка больно, но уже в течение 3 дней 
подряд.  И больше не повторялось. Какая это из 
меня болезнь вышла? Не знаю. Да, еще при тех 
болях меня всю корежило, дергало. Муж на меня 
смотрел со страхом, порываясь вызвать скорую, 
но я не разрешала.  И тоже боль была какая-то не 
настоящая, общее самочувствие было хорошим». 
(Боль в солнечном сплетении может означать при-
вязку полевого паразита. Советую поголодать до 
10—15 суток и регулярно молиться, прося о защи-
те на ночь.)

«Мне 22 года. В 1994 году внематочная бере-
менность. Перед операцией теряла сознание, по-
сле чего произошел разрыв левой трубы. Опера-
ция шла 4 часа, была большая потеря крови, ввели 
1,5 литра донорской крови. В 1995 году выкидыш. 

Потом мы с мужем приобрели Ваши книги. Я чи-
стила печень 2 раза. Чистки прошли хорошо, выхо-
дили камушки, слизь. Стала пить урину и питаться 
салатами, делала клизмы. Чувствовала себя пре-
красно, прошла эрозия, воспаление придатков, 
прыщи. В конце 1995 года я забеременела.

Благодаря Вам у нас появилась дочка».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОКОВ ДЛЯ  ОЧИЩЕНИЯ 

Одним из главных  факторов успеха в очищении  
организма является  доступность и приятность  
очистительных процедур.  Если они слишком  слож-
ны  или  малоприятны, –  это отталкивает  человека 
от их  выполнения. Свежевыжатые  соки  овощей  
и  фруктов  обладают потрясающей  очистительной  
и  восстановительной силой,  имеют естественную  
структурированную  воду, красящие вещества, 
внутренний заряд, эфирные масла,  органические 
кислоты,  щелочи, витамины,  микроэлементы,  
фитонциды и  т. д. При  наличии электросоковыжи-
малки  их  легко  приготовить   и  приятно   упо-
треблять. Таким образом, сокотерапия является  
мощным фактором  в очищении  и оздоровлении 
нашего организма. Использовать  ее необходимо  
(в соответствующие сезоны года) с максимальной  
пользой для  себя. Поэтому разберем этот важный 
раздел очищения со всей серьезностью.

Главное, что необходимо знать при использова-
нии сокотерапии:

1. Употреблять  свежеприготовленные  соки 
сразу.  В противном случае они быстро (за 1—2 ми-
нуты) окисляются от  воздуха, рассеянного света и 
теряют свою  активность. Такой  сок для  очищения 
организма малоэффективен.                                          

2. Фруктовые соки  являются в  большей степени  
очищающим организм средством. Фрукты должны 
быть спелые.                     

3. Овощные  соки помимо  очистительной функ-
ции,  благодаря наличию  в  них  аминокислот,  ми-
неральных  солей,  энзимов, витаминов,  являются  
прекрасным  восстанавливающим  организм сред-
ством. Овощи также должны быть спелыми.                                 

4. Употреблять соки фруктов и овощей, а  также 
их  смеси необходимо за несколько минут до  еды. 
Они  быстро проходят  желудок и усваиваются в ки-
шечнике за 15—20 минут.

5. После приема  соков у  многих может  наблю-
даться определенная  реакция  организма,  бес-
покойство, расстройство  желудка. Все это есте-
ственно, и указывает на очистительный процесс.             

6. Сколько за один раз и в день употреблять 
сока?  Пить необходимо столько за один раз, сколь-
ко пьется с удовольствием, без принуждения.  В 
течение  дня необходимо,  для получения  замет-
ных результатов, пить не менее 600 г, но  предпо-
чтительно употреблять  от 1  до 4 литров.

Посчитайте, за день можно обновить 0,5—1 ли-
тра жидкостных сред организма. Если посещаете 
парную, то 1—2 и более литра. Жидкости в орга-
низме, при общей массе тела 60—70 кг, около 
40—50 литров. Если Вы пьете только по 0,5 литра 
на это понадобиться  80—100 дней. Причем, это не 

гарантирует хорошее удаление старой, токсиче-
ской жидкости. А вот посещая парную и теряя до 
2—3 кг токсической жидкости и последующим вос-
полнением ее свежим соком, Вы можете быстро 
и качественно очиститься. Главное, это не просто 
питье сока, а обязательная потеря жидкости и ее 
последующее восполнение.

Парную надо посещать, как минимум, 2 раза в 
неделю.                                                           

А теперь, о том, как правильно использовать 
парную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРНОЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
                                  
Кожа  является  самым  большим  и важным  че-

ловеческим органом. Ее площадь колеблется в 
среднем от 1,5 до 2,2  м, а  вес составляет 20 про-
центов  от  общего  веса  тела  человека. Через  
кожу человек  может и должен  выбрасывать  в три  
с половиной  раза больше  отбросов, чем через  
толстую  кишку  и  мочевой  пузырь  вместе  взятые! 
Посудите сами, человек за день теряет около 2,6 
литра воды. С мочой – 1,5, с калом – 0,1, через лег-
кие – 0,4 и через  кожу –  0,6 литра.  Но эти цифры  
отражают  средний  уровень  активности человека.  
В парилке, только за один сеанс, человек может 
потерять от  500 до  1500 граммов  воды.  Таким  
образом,  применяя  парную  процедуру,  мы мо-
жем значительно  активизировать с  выходом воды  
и шлаков.  Поэтому недаром  одна  из  главных  очи-
стительных  процедур так  и называется «лечебное  
потение».  Вначале  разберем  функции  кожи   с  
позиции расшлаковки организма:                                             

1.   ЗАЩИТНАЯ   ФУНКЦИЯ   КОЖИ.   Кожа   об-
ладает   бактерицидными  свойствами.  По  расче-
ту  американского  бактериолога Теодора Розбери 
– на поверхности человеческого тела  интенсивно 
действуют 15 триллионов  микробов! Только  чи-
стая, здоровая,  влажная, эластичная  кожа  может  
противостоять  успешно такому  натиску. Согласно  
новейшим  исследованиям  ученых,  кожа  актив-
ным  образом участвует в формировании иммуни-
тета.                             

2.   ДЫХАТЕЛЬНАЯ   ФУНКЦИЯ   КОЖИ.   Кожа  
участвует   в  газообмене организма, и чем она 
чище, тем  легче легким.  Вообще, как показывает 
практика, кожное дыхание, важная  вещь в  созда-
нии могучего здоровья человека. Например, у П.  
К. Иванова  кожное дыхание было прекрасно раз-
вито.                                      

3.    ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ    ФУНКЦИЯ    КОЖИ.    По   
универсальности выделения шлаков и их количе-
ству кожа не имеет себе  равных среди других вы-
делительных органов.  Если человек  сознательно 
задействует кожу как выделительный орган, то  

Лето - пора активной сокотерапии
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этим самым  он значительно повышает качество 
собственной  жизни. Например,  есть упоминания 
об одной женщине, которая в свои 70 лет была так 
же свежа  и привлекательна, как девушка. И все от-
того,  что она  в совершенстве знала и применяла 
расшлаковку  через кожу  с помощью  парных про-
цедур. Академик Микулин регулярно применял по-
тение в мини сауне, считая его важной оздорови-
тельной процедурой.                                                           

Через  сальные железы  кожи выделяется  осо-
бая эмульсия,  в которой  содержатся  жирные  кис-
лоты,  благодаря которым  она предохраняется от 
высыхания, делается эластичной,  упругой, бле-
стящей, и – предохраняется от инфекции. Если за 
кожей не  ухаживать, она засоряется своими  же 
собственными  выделениями (600  граммов пота  в  
сутки!)  и  перестает  полноценно  выполнять вы-
шеуказанные функции. Естественно, от этого стра-
дает весь организм. Частое купание с мылом,  на-
оборот, смывает  эту защитную  эмульсию, поэтому 
во всем должен быть разумный подход. Рекомен-
дую после мыла сполоснуть руки или лицо свежей 
уриной, а потом омыть теплой водой. Чистая кожа 
–  залог здоровья, а грязная – рассадник заразы.                             

В старости  снижается количество  жирных кис-
лот  на поверхности кожи, поэтому в пожилом воз-
расте уходу  за кожей  должно уделяться  особое  
внимание.  Кожу  необходимо смазывать  мочего-
ном (упаренная до 1/4 урина), оливковым маслом,  
почаще  ходить  в парную,  подпитывать ее  солями, 
принимая уриновые  ванны.  Вспомните,  как при-
ветствовали  древние римляне при встрече друг 
друга – «Как потеешь!»                          

Теперь, поговорим о  том, как  правильно вести  
расшлаковку организма через кожные покровы. 
Здесь можно действовать  в двух направлениях:                                                

1.  Принимать  обычные  водные  и  банные  про-
цедуры.  Повышенная  температура  позволит доо-
кислить  шлаки до  конечных, легко удаляемых про-
дуктов обмена,  растворить трудно растворимое  в 
крови и тканях, смягчить организм,  напитать его  
влагой. Повышенное кровообращение  во  время  
данных  процедур позволит  быстро удалить  рас-
творенные шлаки  через кожу  или другие  выдели-
тельные органы.                                                             

2. Использовать  закон антагонизма  в кровоо-
бращении  Дастра и Мора,  согласно  которому, хо-
лодные  процедуры, сужая  сосуды кожи, расширя-
ют  сосуды  брюшной  полости.  Теплые,  наоборот,  
– расширяя сосуды  кожи,  сужают  сосуды брюш-
ной  полости. Используя  эту особенность  крово-
обращения,   мы  контрастными   водными  про-
цедурами «жар–холод»,  можем  целенаправленно  
«гонять»  кровь  от   кожи  к внутренним органам и 
наоборот, попутно вымывая шлаки.             

Лучше всего комбинировать эти две процеду-
ры, – хорошенько распарились, а потом окатили 
себя прохладной или холодной водой. Так поступа-

ете 2—4 и более раз. Начинайте постепенно.
Для  лучшего  потоотделения  Вы можете при-

нять  потогонное средство.  После того  как про-
изошла значительная  потеря  организмом  зашла-
кованной  жидкости,  необходимо  восполнить  ее  
чистой,  структурированной,  насыщенной органи-
ческими  минеральными  элементами,  витаминами  
и  т. д.  Для этой цели используете  свежевыжатые, 
в крайнем случае, протиеву воду (если нет соков).                                                         

Предостережение:  парная  процедура   откры-
вает  поры   кожи  и способствует  обильному  по-
тоотделению  и  удалению   шлаков  через кожу. При  
этом сильно  разгружается работа  почек. Теплые  
и горячие ванны,  сильно прогревая  организм, за-
трудняют  потоотделение и гонят воду и шлаки че-
рез почки. Если  они у  вас больны,  то принимайте 
парную; если больная кожа, то применяйте ванны.             

Вы  можете  воспользоваться  любым  доступ-
ным  потогонным средством  естественного  про-
исхождения.  В  качестве  примера приведу про-
стой рецепт: корень солодки – 40, липовый цвет 
– 60.  Столовую ложку сбора на стакан кипятка.                                       

Выпиваете стакан потогонного средства и иде-
те в парную. 

Нижеследующие  правила помогут вам правиль-
но провести процедуру потения.                     

1. Не ходите в парную после  обильной еды.  В 
этом  случае парная просто вредна.  Но не  следу-
ет ходить  и натощак.  Выпейте потогонный настой, 
покушайте легко – овощи, фрукты, немного каши.        

2. Париться  лучше  утром, после  9—10 часов.  
Организм отдохнул за ночь,  силы ваши  еще не  по-
трачены, и  вы легко  перенесете эту процедуру,  
налагающую  большую  нагрузку  на  сердце и  весь 
организм в целом.                                                     

3. Постепенно  приучайте себя  к жару,  не взби-
райтесь  сразу на верхний полок. Поднимитесь на 
такую высоту, где вам хорошо.       

4. Если  вы  замерзли,  идя в  баню, то  перед 
заходом  в парную опустите ноги в таз с  теплой во-
дой,  а затем  прибавьте постепенно горячей воды. 
Так посидите 10—15  минут. После  того как  вы по-
чувствуете в теле теплоту, можете входить в парил-
ку.                 

5.  В  гигиенических  целях  желательно  перед  
заходом  в парную слегка помыться, но при этом 
мочить голову  нельзя, иначе  в парной можете  вы-
звать ее  перегрев. Далее  вытритесь полотенцем  
насухо – влага препятствует потоотделению, и за-
ходите.                     

6.  Желательно  надевать  на голову  какой-ли-
бо колпак  для предохранения ее от перегрева и  
иметь с  собой шерстяную  рукавичку или специ-
альный  скребок  для  сбрасывания пота,  ведь он  
также мешает потеть.  Сбрасывая  пот   шерстяной  
рукавичкой,   вы  одновременно очищаете кожу от 
отмершего, ороговевшего слоя.                    

7.  Войдя  в  парилку,  3—4 минуты  посидите 
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внизу,  привыкните к банному  жару,  а  лучше  по-
лежите.  В  лежачем положении  жар воздейству-
ет на  тело более  равномерно. Когда  вы лежите,  
мышцы лучше  расслабляются, а  это дает  возмож-
ность их  основательно пропарить. Можно сидеть 
по-йоговски – со скрещенными ногами.                                   

8. Выйдя из парной,  постойте под  душем с  те-
плой  водой. Немного отдохните и можете присту-
пать к медовому массажу. После которого, удобно 
смыть кожу теплой водой.   

Отдохните, обсохните и  направляйтесь домой. 
Постарайтесь часа 2-3 побыть в помещении, чтобы 
организм пришел в норму и поры кожи закрылись.

   
Вот то основное, что необходимо знать при по-

сещении парной.
И, наконец, наступает  третья, важнейшая  часть 

этого  вида очищения.  Потея,  вы потеряли  мно-
го жидкости,  вывели из  себя много шлаков. Есте-
ственно, вам хочется пить. И вот оттого, что вы 
будете пить,  напрямую  зависит  успех  вашего  
очищения.  Если  вы будете пить чай, квас и  тому 
подобное,  вы тем  самым поступаете  не лучшим  

образом.  Сейчас надо  пить свежевыжатые  соки 
овощей  и фруктов.  Поступая,  таким  образом,  вы  
можете  очень  быстро обновить свои  жидкостные  
среды организма  и почувствовать  прилив бодро-
сти и здоровья. Причем все это будет происходить 
естественно и приятно. 

Наиболее общедоступны и эффективны следу-
ющие соки: морковный, морковно–свекольный, 
яблочно–свекольный, морковно–свекольно–огу-
речный. 

После парной выпивайте за один раз 200—300  
и более грамм сока. В этот же день выпейте еще 
столько же дважды.  В  последующие  дни  после 
парной придерживайтесь правильного питания, 
исключите  шлакообразующие  продукты.  После  
следующей   парной  вы   обратно  применяете мас-
сированную  сокотерапию,  правильное  питание  
и т. д.  Помните завет  великого  древнеримского  
врача  Асклепиада – лечить быстро, правильно и 
приятно.                                               

Заговор - народное наследие
Заговор для быстрого восстановления 
здоровья.
В жизни частенько бывают такие обстоятель-

ства, когда у человека, по тем или иным причинам 
уходит жизненная сила. Например, у молодых жен-
щин после родов, после перенесенной болезни, 
пережитого эмоционального потрясения, у школь-
ников и студентов – после сдачи экзаменов и во 
многих иных случаях.

Для того, чтобы восстановить жизненную силу, 
можно сделать следующее: вечером выйти на ули-
цу, поднять руки над головой, посмотреть на звез-
ды и произнести заговор.

Звезды не считаны, Небо не меряно.
Господи, Боже мой,
Силы Небесные со мной.
Славлю Богородицу,
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Начнем разбор данного заговора.
В первую очередь надо понимать, Кто являет-

ся основным Жизнедателем и к Нему обратиться. 
А Жизнедателем является Бог и выражением Его, 
сотворенное Им Мироздание, Вселенная. Именно 

поэтому следует … выйти к Нему – мирозданию 
навстречу. Для этого достаточно выйти на улицу – 
тем самым показав свое намерение соединиться с 
Ним.

Естественно, нам кажется, что Высшие Силы 
дающие разнообразные блага находятся вверху. 
Но, в любом случае, мы беседуя с человеком, смо-
трим ему в лицо. Так и Лицо Творца – это небо. Вот 
почему надо поднять лицо к небу. 

Когда мы что-то просим, то протягиваем руки к 
подателю. Это естественный жест просящего че-
ловека – если человек тянет руки, как малый ре-
бенок, – он просит. И, естественно, мы обращаем 
свое внимание на этот жест. А если мы – люди, не 
равнодушны и откликаемся на подобные жесты, то 
Мироздание, тем более – важно Его правильно по-
просить.

Взор обратить на звезды. Ведь именно звез-
ды – места во Вселенной, через которые истекает 
Жизненная Сила Абсолюта, Творца, Бога. Именно 
звезды дают энергию жизни планетарным систе-
мам и всем, кто на них живет. То есть, мы посту-
паем подобно новорожденному – у него есть Мать, 
но только ее сосок даст ему живительную пищу. Так 
и мы – смотрим на Матушку-Вселенную и соеди-
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няемся со звездами – местами выхода Жизненной 
Силы

После того, как установлен нужный контакт, най-
дено место проистекания Жизненной Энергии, мы 
начинаем ее потреблять – читать заговор.

Звезды не считаны, Небо не меряно. Это мыс-
ленно-словестный посыл к Мирозданию, чтобы 
Оно обратило Свое внимание на вас. На вас – Ее 
единородную частичку. И одним этим обращени-
ем вы «окунаете» свое существо в Ее безбрежный 
океан – Счастья, Знания, Жизни, Силы и всех, всех 
благ! От осознания только этого, у меня, да и у вас, 
читающих эти строки увеличился жизненный по-
тенциал! 

Господи, Боже мой, Силы Небесные со мной. А 
это уже конкретный призыв. Да, вы по каким-то об-
стоятельствам утратили связь с Создателем и Его 
Силами. И эта фраза позволяет вернуть их к вам 
вновь! И так и происходит – просите и дано будет! 
И, если вас в это время наполняет восторг – значит 
вы слились с ними! 

Я хочу подчеркнуть, что это не просто жесты, 
слова, а конкретные тончайшие действия, вызыва-
ющие у вас строго специфический отклик. Важно 
чувствовать, что в это время с вами происходит. 
Это и молитва, и медитация одновременно – кото-
рое в народе зовут просто Заговором.

Славлю Богородицу, Отца и Сына и Святого 
Духа. Я неоднократно описывал, что тонкие тела 
питаются разными энергиями. Пройдемся еще 
раз, для лучшего уяснения. 

Вот смотрите – физическое тело, мы его питаем 
пищей и что получается. Молодая женщина ест по-
сле родов, да еще больше, чем раньше – а сил нет! 
И после перенесенной болезни, человек нормаль-
но есть – а сил нет! Мы перенервничали, сдавали 
экзамены, ели вполне нормально – а сил то нет! 
Значит, нужна энергия иного качества.

Праническое тело – наша энергетическая уста-
новка, ее питает дыхание. То есть то, что находить-
ся в воздухе – это кислород, а также сама прана. 
Вроде бы в перечисленных ситуациях дышим нор-
мально – а чувствуем упадок сил. 

Эфирное тело – оно питается и поддерживает-
ся особыми энергиями – энергиями Первоэлемен-
тов. Некоторая часть, малая, поступает от обыч-
ного питания. А вот основная часть идет с уровня 
Духа (Атма и Буддхи). Ведь именно ему – Атме-ис-
кре божьей, нужно тело для получения жизненного 
опыта. А вот оттуда энергия Первоэлементов не 
поступает. 

Далее следует Кама-рупа – тело желания. Да, 
мы очень. Очень, очень многого желаем. И удов-
летворением своих желаний посвящаем всю 
жизнь. И питается наше тело желаний, тем, что мы 

удовлетворяем свои желания – вот тогда мы до-
вольны и радостны. Оказывается эмоции радости 
и удовлетворения обладают … оздоровительно-
лечебными свойствами. Помните, пример, когда 
у раненых бойцов, армия которых наступает, гро-
мит врага – боевые раны заживают быстрее, чем 
у бойцов проигравших. И все потому, что нет того 
эмоционального удовлетворения от проделанной 
работы. Родившая женщина столкнулась с новыми 
заботами, которые ее подавили. Болезнь принес-
ла человеку массу неудобств, что ввергло его в де-
прессию. Экзамены сданы, но не так как хотелось 
– вновь недовольство и подавленное настроение. 
Поэтому запомните – вы всегда должны быть до-
вольны и радостны. В этом случае, вы запускаете 
механизм самообновления и энергонасыщения! 
Итак, один вид «полезного питания» мы нащупали. 

Ум, он же Манас – ему пищей служат знания, 
новая информация, сам процесс познания. На 
бытовом уровне – слухи, сплетни, новости и про-
чие байки. Если этого нет, человек находится в ин-
формационном вакууме и это отрицательно ска-
зывается на его самочувствии и энергетике. Ста-
райтесь «питаться» полезной информацией, а не 
тратить время за просмотром пустых телепередач, 
фильмов и иных развлечений увлекающий ваш ум, 
а вместе с ним и вас от полезных и нужных дел.

И, наконец-таки, остается Атма – Дух, частица 
Бога в нас. Как каждая клеточка нашего организма 
соединена с нами, всем организмом и сознани-
ем, так и человек, через свой Дух связан с Богом. 
Мы, человек, поддерживаем здоровье и жизнеде-
ятельность каждой клетки своего тела, так и Бог, 
через свою частицу – Атму, поддерживает жизнь в 
нас! Сам акт творения есть возвышенная радость! 
И Дух наш – Атма, питается возвышенной радо-
стью. А радость эта возможна лишь тогда, когда 
человек благодарит и славит Создателя – своего 
Творца и Господина за то, что Он дал часть Самого 
Себя, Силы Свои, Свое окружение нам для жизни! 
И когда, человек славит своего Творца, он получа-
ет энергию высшего качества, питающую все его 
тела-оболочки. Вот почему над славить Богороди-
цу, Отца и Сына и Святого Духа – соединившиеся 
воедино в Творце, выражением Которого является 
Вселенная со бесчисленными звездами. 

И вот когда вы так делаете, то открываете энер-
гетические шлюзы Вселенной и делаете переза-
пуск своей энергетической системы.        

Аминь. Значит – истинной и правильно сделано!
Заключение – и в целом, такой простой на пер-

вый взгляд «механизм», начинает весьма и весьма 
эффективно работать. Кстати, уже одно прочтение 
моего разбора заговора, зарядит вас энергией.                


