
От издателя 
Цепочка: мировоззрение, мысли, черты характера, 

привычки и образ жизни в целом, напрямую влияет на 
наше здоровье и благополучие. Мы вступаем в эту жизнь 
с ее правилами, и особо не рассуждая, хорошо это или 
плохо и как это в дальнейшем отразится на нашей судьбе, 
здоровье, смело бросаемся в водоворот жизни. И… она 
нас перемалывает. А на смену нам идут новые, молодые, 
амбициозные! И жизнь наша вертится вокруг суеты. Мы 
зарабатываем себе пенсию, накапливаем материаль-
ные блага, вкладываемся в какие-то проекты. А потом, в 
старом, а то и пожилом возрасте, лежим больные, нико-
му не нужные и крепко задумываемся о том, правильно 
ли мы жили. Нижеследующее письмо, а таких по России-
Матушке, десятки тысяч, тому подтверждение.

Пишет вам инвалид 2-й группы, Александр Ни-
колаевич К., трижды ветеран: труда, войны и 

автопро-мышленности. Мне 81 год и у меня куча 
болезней: сердце (стенокардия, ИБС, аритмия), 
больная печень, поджелудочная, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки и другие органы. Но, 
меня больше всего беспокоят ноги, из-за которых я 
страдаю и мучаюсь день и ночь. Пишу вам письмо, а 
ноги как в кипятке и боль сильная – до слез. Как пока-
зало УЗИ – сосуды все забиты. Лежал в больнице, и 
мне предложили ампутацию правой ноги до … паха. 
Я отказался.

Лечусь я так. Пью урину 2-3 раза в день по 50-100 
г за 15-20 минут до еды. В 2011 году голодал и нати-
рался простой уриной по 2 часа три раза по три дня. 
Но, видно мне 3-х дневное голодание маловато. Ури-
на мне помогает от внутренних болей.

В больнице мне хирург сделал пять уколов в арте-
рию для пробивки тромба под коленом, чтобы кровь 

по-ступала к стопе. Уколы приравнены к операции. 
Четыре укола я перенес нормально. Пятый, через 1,5 
часа, когда хирург ушел домой, меня чуть не убил. На-
чались такие боли, от которых я практически сошел 
с ума. Я так кричал и мычал, что вызвали дежурных 
врачей, но ничто не помогало. Только когда сделали 
наркотический укол, я уснул. После «лечения» колен-
ка как деревянная и болит вся правая нога. Может ли 
голод меня вылечить?

Что вы мне посоветуете в моем состоянии?
Мой рост 176 см, вес 53 кг.
Начнем разбор этого …типичного для большинства 

людей, случая, с причин заболевания. Далее, как и чем 
помочь? К каким изменениям в сознании болезнь приве-
ла? 

1. Причины заболевания. Такое обширное пораже-
ние организма, просто так за час не происходит. Оно на-
капливается годами. И происходит это в основном из-за 
запоров, которые зашлаковали организм. Так и в этом 
случае.  

Я спросил у Александра Николаевича, как он питался – 
ел все в подряд. Но, при этом не курил и спиртного не пил. 
Только от питания, запоры не должны появиться. Должна 
быть еще веская причина, которая целенаправленно тор-
мозит, нарушает работу пищеварительной системы. И это 
может быть эмоциональное переживание. Я спросил, так 
ли это, и Александр Николаевич ответил утвердительно. 
Мол, горячий был, вспыхивал сразу и сильно, но потом 
отходил. При этом, от раздражения, гнева било в голову. 

Причины стали явными: гнев, раздражение – черты ха-
рактера, основанные на …мировоззрении человека. Ведь 
на одну и ту же жизненную ситуацию, люди реагируют по- 
разному: одни вспыхивают, как порох, а другие, спокой-
но, с пониманием к ней относятся. 

Итак, если человек вспыхнул, что происходит в его ор-
ганизме? В области печени поднимается температура – 
образуется больше желчных шлаков. Происходят спазмы 
гладкой мускулатуры, и в первую очередь, пищеваритель-
ной системы, желчного пузыря, поджелудочных проток, 
тонкого и толстого кишечника. Как правило, этот спазм 
сохраняется от одних до трех и более суток. Именно это 
и стало происходить с Александром Николаевичем. Когда 
молод был, все сходило. А затем, в 45 лет, организм на-
чал сдавать – понервничает, запор 1-2 дня. Далее, более. 
Стал принимать слабительные. А это же не выход, а ис-
кусственная стимуляция, которая еще больше истощила 
организм и обезводила его. июль 2011
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В феврале Луна рекомендует:

Именно слабительные, стимулируя стенку кишечника, 
приводят к обезвоживанию, не только всего организма, 
но и слизистой пищеварительного канала. Кровь стано-
вится гуще, что является предпосылкой для образования 
тромбов. Гнев, как источник выработки желчных шлаков, 
тоже этому способствует. Плюс «общепринятое» питание 
– вареная, обезвоженная пища. 

Важно отметить и особенности индивидуальной кон-
ституции Александра Николаевича. В ней сильны два 
жизненных принципа: «Ветер» и «Желчь». 

О том, что силен «Ветер» говорит рост и вес (176 см на 
53 кг). Такой организм сам по себе склонен к высыханию 
и сгущению всех жидкостей. Если в молодые годы это до-
бавляло движения, активности, то в старости – это про-
блемы с обезвоживанием организма, тугоподвижностью 
и слабым пищеварением.   

О том, что сильна «Желчь», говорит характер – быстро 
вспыхивает, проблемы с печенью (вообще с центром жи-
вота), неуживчив (разведен), смекалист, рассудителен 
(сообразил, что спасение его в изменении образа жизни).  

Таким образом, индивидуальная предрасположен-
ность (к обезвоживанию организма), ущербность миро-
воззрения (сильная раздражительность), общепит, неза-
метно привели к запорам, а они к нынешнему состоянию 
с сосудами и пищеварительной системой. 

2. Как и чем помочь в данной ситуации? В начале, 
об ошибках Александра Николаевича. Голод и урина в 
этом случае слабые помощники. Они подсушивают орга-
низм, что в данной ситуации делать не надо. Надо наобо-
рот, разжижать внутренние среды организма, особенно 
кровь. И тут нам помогут пиявки. Они прекрасно разжи-
жают кровь, что нам и нужно. Улучшают ее циркуляцию. 
Поэтому, вместо уколов, надо использовать пиявки. 

Надо, скорейшим образом, устранить и запоры – ведь 
все лечение перечеркивалось ими. И Александр Николае-
вич это сделал месяц назад. Он стал пить свежевыжатые 
овощные соки (морковный), есть тушеные и сырые ово-
щи (свекла, морковь, капуста и т. п.), есть каши (овсянка, 

гречневая), и стул нормализовался. Так убрали из орга-
низма источник постоянной зашлаковки и создали пред-
посылки для оздоровления.   

Важно изменить питьевой режим – пить чаще, до 1,5-
2-х литров воды. Воды талой и желательно пропущенной 
через магнитное поле. Именно такая вода не только раз-
жижает кровь, но и рассасывает в ней разнообразные 
сгустки. Это то, что надо в данном случае.

В качестве напитков использовать мягкие травяные 
чаи: Иван-чай, спорыш, полевой хвощ и некоторые дру-
гие. Устранить все напитки с вяжущим вкусом – кофе и 
чай. Кстати, картофель тоже вяжет – лучше устранить его 
из питания. А цельные каши нет.

Принимайте ежедневно ванны с теплой водой, чтобы 
тело не сохло, кровь не густела и не было запоров. 

По мере возможности, по несколько раз заниматься 
дыхательными упражнениями – это улучшает венозный 
отток крови и улучшает работу печени. Дыхание ритмич-
ное, плавное, животом.

3. К каким изменениям в сознании болезнь при-
вела? К простым и очевидным. Произошло некоторое 
изменение мировоззрения. В больнице лечат по-своему 
– отрежум что болит. Но, это ли выход из ситуации, ко-
торая наживалась всей предыдущей жизнью? Конечно, 
нет! Перенесет ли старик эту операцию? Если перенесет, 
то как дальше жить одинокому человеку, как самого себя 
обслуживать? Об этом никто не подумал, кроме самого 
Александра Николаевича. Он стал искать выход, стал ме-
нять свой образ жизни, менять самого себя, свое миро-
воззрение. И его исцеление началось, как духовное, так и 
физическое. Боли начали уходить, а это только начало.

Какой вывод можно сделать из этого? Не тому нас 
учат, и не то мы копим. А жизнь, своей реальностью учит 
нас тому, что нужно знать и приобрести. Поэтому, чтобы 
уроки не принимали такой …наглядный вид, изучайте 
здоровый образ жизни и читайте нужные для жизни и здо-
ровья книги и газеты. Хотя бы такую как эта.

С вами был Генеша (Малахов Геннадий)

1. Никакой агрессии. Сходите в парикмахерскую – бу-
дут лучше расти волосы. Нагрузка обычная.

2. И сегодня хорошо стричь волосы для улучшения их 
роста. День хорош для маникюра и педикюра. Голод се-
годня противопоказан.

3. Полезны дыхательные упражнения. Переедать не 
надо, особенно белковой пищи.

4. Никаких страхов. Питание легкое, больше соков – 
огурцы, петрушка. Этот сок выводит лишнюю воду.

5. Сегодня лучше помолчать. Говорите только тогда, 
если уверены в своей правоте.

6. Хорошенько разомните шею, плечи и руки. Больше 
горечи и меньше сладости.

7. Сегодня посидите дома – никаких поездок и похо-
дов в гости. Пища с минимумов жиров.

8. Следите за собой, чтобы не было эмоциональных 
срывов. Ничего острого и жареного.

9. Начните день с самомассажа рук. Начатое сегодня 
дело обязательно закончите.

10. Сегодня полезно попить свежее молоко или мор-
ковный сок. Вечером примите ванну и послушайте рас-
слабляющую музыку.

11. Делайте подарки, сюрпризы близким и дорогим 
вам людям. В течение дня развинайте позвоночник и все 

основные суставы.

12. Принимайте в ближайшие два дня водные проце-
дуры. Луна вошла в знак Водолея.

13. Полнолуние – проявите внимание и осторожность 
во всем.

14. Проведите день на природе. Проявите сердечные 
качества.

15. Женский день – проявите талант любви во всем. 
Помните – сегодня Вы – Богиня и все вам по плечу!

16. Ограничьтесь обычным умыванием. Ешьте салаты 
метелки.

17. Сегодня никаких стрижек и бритья. Пейте травя-
ные чаи.

18. Никаких манипуляций с деньгами (взять или от-
дать в долг). Постарайтесь обойтись без острых специй. 

19. Спокойствие и расслабление.
20. Остерегайтесь холодных напитков, долгого пре-

бывания на солнце и в воде. Делайте все в меру.
21. Проведите день возле реки – купайтесь, загорай-

те. Оторвитесь от домашних дел.
22. Меньше находитесь в душных помещениях. Не от-

вечайте на провокации.
23. Мужской день – день напора и …нежного отноше-

ния с любимыми.
24. Нагрузка обычная. А вечером ароматная, прогре-

вающая ванна. 
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25. День благоприятен для лечения зубов и посеще-
ния парной. 

26. Не смотритесь в зеркало. Хорошенько прогрей-
тесь в парной или примите скипидарную ванну.

27. Избегайте прямых лучей солнца. И следите за сво-
ими эмоциями. Самоконтроль – полезная вещь!

28. Тяжелый день во всех отношениях. Значит, уме-
ренность во всем, и это правильно.

29. Новолуние – внимание, внимание и еще раз вни-
мание. Таков девиз этого дня.

30. Встаньте на восходе и облейтесь прохладной во-
дой из ведра или примите освежающий душ. Задайте 
программы на месяц.

31. Полезно стричься – все будет расти. Следите 
за словами и будьте готовы к неожиданностям разного 
рода.

Июль месяц считается «верхушкой» лета.
Приметы и особенности июля. В народе, каждый день 

имел свое название и по приметам, особенностям, про-
исходившим в этот день можно было стоить те или иные 
прогнозы на будущее

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 самых важных праздников в 
году. По древним поверьям, Иван Купала олицетворяет 
расцвет сил природы. Ивана Купалу называют «чисто-
плотным», принято купаться на заре этого дня, и этому 
купанию приписывается 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 
услышите кукованье кукушек, это предвещает хорошее и 
долгое лето.

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

15 – День Берегини. Берегиня – животворящая жен-
ская энергия, которая наполняет травы целебными си-
лами.

16 – Согласно народному поверью, в этот день ника-
кие 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, продолжится 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.
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 

великих и целебных рос. Старушки-знахарки собирали 
эти росы и использовали для врачевания. При этом счи-
талось, 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 поверну-
ло к осени, и больше сильной жары не будет.

30 – День Марины. Стало заметно укорочение дня, 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 лет-
него солнцестояния – 22 июня и продолжается до осен-
него равноденствия – 22 сентября.

Лето – время активного отдыха. Важно в этот период 
активно заниматься, двигаться, купаться. Есть как можно 
больше свежей пищи – овощей, фруктов, ягод. Совершать 
длительные пешие туристические походы. Ведь мы получа-
ем заряд еще и от эмоциональных впечатлений. Именно они 
и нужны нашей душе, для радостной, счастливой жизни.

На лето приходиться два поста: Петров и Успен-
ский. 
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Петров пост начинается с 20 июня и продолжается по 
10 июля.  

Петров пост целесообразен с медицинской точки зре-
ния потому, что совпадает с самым жарким време-нем года, 
когда мясо, жирная пища плохо усваивается организмом. 
Ведь от чрезмерной окружающей жары идет перевозбуж-
дение пищеварительных органов и они «отказываются» 
нормально переваривать и усваивать пищу. Наблюдается 
летнее несварение, поносы и прочие пищеварительные 
недомогания. Исключение из рациона продуктов животно-
го происхождения приносит пользу. А овощи, фрукты, яго-
ды, потребляемые в это время, охлаждают организм, со-
держат обилие ферментов, которые способствуют само-
перевариванию принятой пищи, этим самым существенно 
помогая пищеварению. Вареная пища этим качеством не 
обладает, особенно мясная и жирная, которая наоборот, 
затрудняет и замедляет процесс пищеварения. 

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 Петров 
пост является зелень в самых разных вариантах. В жар-
кие 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 первых блюд не только для постных дней, но 
и для всего лета. Для того, чтобы блюда были сырыми и 
наиболее целебными, нам понадобиться мощный блен-
дер.

ПредоСТережеНИе. Важно ориентироваться по 
своему самочувствию и не переусердствовать. У каждого 
человека пищеварительная система строго индивидуаль-
но реагирует на продукты. Помните об этом. Я даю усред-
ненные рекомендации.  

Так как мы будем много делать всевозможных окро-
шек, в начале поговорим о том, как приготовить до-
машний квас.

Нам понадобятся: полкилограмма ржаных сухарей, 
40 г дрожжей, стакан сахарного песка, горсть изюма, от 5 
до 10 побегов свежей мяты, 3-4 листочка черной сморо-
дины или вишни, 3-4 л талой или настоянной на кремнии 
воды.

Ржаной хлеб нарезать ломтиками и подсушить на 
солнце или в духовке до образования темно-коричневого 
цвета. Сухари залить 3-4 литрами кипятка и дать насто-
яться в тепле около 3-4 часов. Полученное сусло проце-
дить через несколько слоев марли. 

Далее, добавить в сусло сахар, разведенные в ста-
кане сусла дрожжи, мяту, листья смородины (вишни) и,  
накрыв посуду тканью, дать квасу настояться в теплом 

месте около 12 часов.

Когда сусло хорошо побродит, его следует вновь про-
цедить и разлить по бутылкам, в каждую из которых поло-
жить по нескольку изюминок. Бутылки хорошо укупорить 
и поставить в холодильник. На четвертые сути квас готов 
к употреблению.

Окрошка со щавелем
100-300 г молодого щавеля, 6 свежих огурцов, зеле-

ный лук, укроп, 1 чайная ложка хрена, перемолотая сухая 
морская капуста в качестве соли, мед по вкусу, 1-1,5 л 
кислого кваса.

Щавель перебрать, вымыть и положить в блендер. 
Налить 100-200 г кваса и включить блендер. По мере из-
мельчения, добавлять туда огурцы, горсть зеленого лука, 
чайную ложку тертого хрена, и доливать квас. Попробо-
вать, и по вкусу добавить соль и мед. Причем, все это 
происходит в блендере. Остановили – попробовали. До-
бавили, включили и вновь попробовали. Так комбинируя, 
можно достичь идеального для себя вкуса.

Готовую окрошку разлить из блендера по тарелкам.
оздоровительное действие. В виду того, что основ-

ным компонентом этого блюда является щавель, то имен-
но его компоненты оказывают выраженное влияние на 
здоровье. 

Щавель обладает закрепляющими свойствами, поэто-
му его хорошо использовать страдающим поносами. Он 
укрепляет органы живота, закрепляет естество и устра-
няет тошноту. 

Если жевать листья щавеля, то укрепятся зубы и дес-
ны. Это происходит потому, что листья щавеля богаты 
витаминами А (рекордсмен по содержанию каротина, из 
которого образуется витамин А), В, С, D и минеральны-
ми солями, он содержит ценные органические кислоты – 
яблочную и лимонную. 

Сок щавеля. Щавель богат калия оксалатом, кото-
рый ценен для человеческого организма только в биоло-
гически активном виде (именно его мы и получаем в блен-
дере, термическая обработка его разрушает). Это веще-
ство способствует особым мышечным сокращениям, ко-
торые лежат в основе любой перистальтики – от кишок до 
мельчайших каналов желез. В соке щавеля содержится 
огромное количество очищающих элементов – фосфора, 
серы, кремния. По этой причине сок щавеля великолепно 
помогает при снижении тонуса кишок и устраняет упор-
ные запоры. 

Щавель содержит большое количество биологически 
активного железа и магния, в которых нуждается кровь. 
Причем, все эти вещества полностью усваиваются орга-
низмом. 

Совокупность питающих и очищающих элементов 
делает щавелевый сок очень ценным для нормального 
функционирования всех желез. 

При заболеваниях печени, при нарушении солевого 
обмена, при гастритах и колитах, а также туберкулезе от 
этой окрошки следует воздержаться. Зато для тех, кто хо-
чет сбросить лишний вес, укрепить зрение, улучшить со-
стояние кожи, она в самый раз.

Окрошка сборная
4-5 сухих грибов, 1-3 средних свеклы, 2 средних кар-

тофелины (отваренные), 2-3 огурца, 100 г зеленого лука, 
пучок укропа, тертый хрен, мед, соль морская, перец по 
вкусу, 1-1,5 л кваса.

Грибы хорошо промыть, уложить в кастрюлю и залить 
водой так, чтобы они были только прикрыты. Варить под 
крышкой на небольшом огне. Когда грибы станут мягки-
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ми, поместить их в блендер, залить отваром (в котором 
они варились) и добавить стакан кваса.  

Далее, включить блендер и добавлять в него свеклу, 
картофель, огурцы, зеленый лук, укроп, морскую соль, 
перец и тертый хрен. По мере готовности, подливать квас 
и добавлять по вкусу мед, соль. Готовую окрошку разлить 
из блендера по тарелкам.

оздоровительное действие. Свекла в этом блю-
де является главным компонентом. Однако, не все люди 
могут переваривать и усваивать сырую свеклу. Поэтому, 
в начале можно, свеклу отваривать, либо брать 1 вместо 
3-х штук. А, со временем, отваривать все меньше, а сы-
рой брать чуть больше.

Сырая свекла отличный помощник нашей печени. 
Она прекрасно обновляет кровь, увеличивает количе-
ство красных кровяных телец – малокровным на заметку! 
Стимулирует работу пищеварительного тракта, является 
естественным профилактическим средством от онколо-
гии. 

Свекольная окрошка чистит организм, стимулирует 
обменные процессы, снижает массу тела.

Окрошка щавелево-шпинатная
100 г молодого щавеля, 100 г шпината, 1 л кваса, 1-2 

огурца, 2-3 отварных картофелины, хрен, зелень укропа 
и петрушки.

Щавель и шпинат отдельно перебрать, промыть и по-
ложить в блендер, залить стаканом кваса и включить. По 
мере измельчения, добавлять остальные продукты, поли-
вать квас и пробовать на вкус. Как только нужная степень 
измельчения и вкуса достигнуты, разлить из блендера по 
тарелкам. 

Вне поста или когда разрешено употребление рыбы, 
в каждую тарелку можно положить кусочки отварной или 
копченой рыбы.

оздоровительное действие. Основное оздорови-
тельное действие этого блюда зависит от щавеля и шпи-
ната. Вкус у шпината вяжущий. Он способствует охлаж-
дению и увлажнению организма, что очень важно в су-
хую, жаркую летнюю погоду. Обладает размягчающими 
и увлажняющими свойствами, чем помогает при сухом 
кашле. 

Отличительная особенность шпината заключается еще 
и в том, что он быстро покидает желудок и не вызывает 
ветров, подобно другим видам зелени. Вообще, шпинат 
хорошо нормализует работу пищеварительной системы. 
Он легко устраняет самые страшные запоры всего за не-
сколько недель. Положительно действует на зубы и дес-
ны, укрепляя их и устраняя кровотечение. 

Н. Уокер указывает, что язвенный колит, анемия, нерв-
ные расстройства, нарушение функции надпочечников и 
щитовидной железы, неврит, артрит, абсцессы и фурунку-
лы, отеки конечностей, склонность к кровотечению, нару-
шение функций сердца, повышение или понижение арте-
риального давления, нарушение зрения, головная боль и 
другие патологические состояния являются, прежде все-
го, следствием накопления шлаков в нижних отделах ки-
шок, интоксикации организма, а также недостатка в орга-
низме некоторых элементов, содержащихся в шпинате.

Листья шпината употребляют в свежем виде. После 
срезания, в его листьях происходят реакции преобра-
зования азотнокислых солей во вредные для организма 
соединения. Примятые и вялые листья есть не надо. Не 
рекомендуют есть шпинат и в вареном виде. Кристаллы 
неорганической щавелевой кислоты могут отложиться в 
почках. 

Здесь уместно сказать об органической и неоргани-

ческой щавелевой кислоте. Органическая щавелевая 
кислота, получаемая из свежих, термически не обрабо-
танных продуктов полезна и нужна организму. Если же 
произошла термическая обработка, то она становиться 
не органической, и в этом виде вредна для организма. 
Такая щавелевая кислота образует неблагоприятные свя-
зи, способствующие нарушению обмена, особенно соле-
вого. Она может образовываться в самом организме из 
углеводов, а также в процессе метаболизма оксалуровой 
кислоты. Многие плоды и ягоды способствуют выведению 
из организма щавелевой кислоты, к их числу относятся 
яблоки, груши, айва, кизил, листья черной смородины, 
листья винограда в виде настоя.

Окрошка с крапивой и лебедой
200 г листьев крапивы, 100 г лебеды, 150 г щавеля, 1 л 

хлебного кваса, столовая ложка тертого хрена, пучок зе-
леного лука, одна небольшая свекла, пучок укропа.

Молодые листья крапивы (лебеды, щавеля) подержать 
в соленой воде (3 столовые ложки соли на литр воды), хо-
рошенько помыть и положить в блендер. Залить стаканом 
охлажденного кваса и измельчить. Далее, добавляя квас 
до литра и все остальные компоненты: хрен, лук, укроп и 
свеклу – сделать окрошку. Разлить по тарелкам. Можно 
в каждую порцию окрошки добавить по кусочку отварной 
рыбы (судак и т. п.)

 Как вариант этой окрошки, можно листья крапивы, 
лебеды и щавеля слегка отварить, а свеклу сварить пол-
ностью. Далее, как описано выше – доливаем квас и из-
мельчаем на блендере.

оздоровительное действие. Оно будет тем сильнее, 
чем свежее и менее термически обработана крапива, ле-
беда и щавель. 

КрАПИВА. Существует целое семейство крапивы – 
Urticaceae Juss. Но, для еды, в основном, используют 
крапиву двудомную (Urtica dioica L). Это многолетнее тра-
вянистое растение с четырехгранным прямым стеблем. 
Ее следует отличать от крапивы жгучей (Urtica urens L) – 
однолетнее растение высотой 15-35 см.

Природа крапивы горяча во II степени. Как листья 
крапивы, так в особенности ее семена, обладают рас-
творяющими свойствами, укрепляют тело, открывают 
закупорки в теле. Она растворяет слизь, очищает тонкий 
кишечник, помогает при болях в пояснице, укрепляет по-
ловой член и увеличивает половую силу. 

В целом, крапива – богатое витаминами и другими 
биологически активными веществами, популярное в на-
роде, растение. В крапиве содержатся каротин, витами-
ны С, К, дубильные вещества, муравьиная кислота, глико-
зиды, белковые вещества, гистамин, много хлорофилла 
(придает ей зеленый цвет), секретин.

Для лечения используют листья крапивы, как кровоо-
станавливающее (благодаря наличию в ней редко встре-
чающегося в природе витамина К), мочегонное, противо-
воспалительное, поливитаминное средство при ревма-
тизме, подагре, заболеваниях желудка, желчных путей, 
почек, при анемии.

Крапива – хорошее средство для восстановления 
сил, улучшает обмен веществ, повышает общую со-
противляемость организма. 

Применяют крапиву при камнях в почках, воспалении 
мочевого пузыря (для этого лучше подходят ее семена), 
болезнях органов пищеварения. 

Она может быть использована как противодиабетиче-
ское средство, благодаря наличию в ней секретина, кото-
рый стимулирует образование инсулина. Таким образом, 
выше описанную окрошку можно использо-
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вать как профилактическое средство от сахарного диа-
бета.

Подойдет эта окрошка и как кровоочищающее сред-
ство при фурункулезе, при сыпи, угрях и других за-
болеваниях.

Противопоказана крапива при повышенной сверты-
ваемости крови. Хотя, ее первую едят люди в голодные 
годы, в виде зеленых щей, салатов, квашеном виде.

Со второй половины июня листья крапивы становятся 
жесткими и малосъедобными. Молодую крапиву можно 
получать в течение всего лета, если срезать ее у корня и 
ждать молодой поросли.

ЛеБедА рАСКИдИСТАЯ – Atriplex patula L. Однолет-
нее травянистое растение высотой 20-90 см. Стебель 
прямой, ветвистый. С лечебной целью используются все 
надземные части растения.

В надземной части растения обнаружены сапонины, 
бетаин, аскорбиновая кислота, каротин, в семенах – фос-
фолипиды.

Препараты из травы лебеды раскидистой облада-
ют противовоспалительным, общеукрепляющим, моче-
гонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим и ус- 
покаивающим действием. Настои травы лебеды раски- 
дистой в народной медицине назначается при сухом каш-
ле, хронических бронхитах, желтухе, геморрое, подагре. 
Его используют при гинекологических заболеваниях, бе-
лях, скудных менструациях и при родах (для облегчения 
выхода детского места)

Салат, приготовленный из свежих молодых листьев, 
рекомендуется употреблять при истерии, заболеваниях 
легких, задержке менструации и как витаминное сред-
ство.

В целом, окрошка с крапивой, лебедой и щавелем – 
целебное блюдо для всего организма.

Окрошка свекольная
1-2 свеклы, свежий огурец, 100 г зеленого лука, соль, 

мед, укроп, 1 л хлебного кваса.
Все измельчаем в блендере и разливаем по тарелкам 

в охлажденном виде.
Как вариант, можно свеклу отварить и далее по рецеп-

ту. А можно, вместо кваса использовать свекольный от-
вар. Отвар охлаждают и далее, в блендере, измельчают 
свеклу, залив ее этим отваром со всеми другими компо-
нентами. Их добавляют по вкусу.  

оздоровительное действие. Чем менее термически 
обработана свекла, тем целебнее ее свойства. Эта ок-
рошка быстро восстанавливает кровь, поэтому хороша 
при малокровии. А также благотворно влияет на печень и 
стимулирует работу кишечника.

Холодный суп из свекольной ботвы и щавеля
1 кг свекольной ботвы, литр талой воды, 200 г щаве-

ля, 1-2 огурца, пучок редиса, пучок зеленого лука, укроп, 
морская соль по вкусу.

Вариант 1. Ботву свеклы и щавель хорошенько по-
мыть. Далее, в блендере, измельчаем все указанные ком-
поненты и добавляем соль и специи по вкусу. Разливаем 
по тарелкам. Этот вариант очень хорош в особенно жар-
кое время года. И наиболее целебен.

Вариант 2. Свежую свекольную ботву сложить в ка-
стрюлю, залить кипятком и дать постоять 15-20 мин. За-
тем добавить щавель, довести до кипения, и дать насто-
яться еще 20 минут. После этого вынуть шумовкой зелень, 
а сам отвар остудить. Далее, все компоненты: отварную 

ботву, сам отвар, огурцы, редис, зелень – 

измельчаем в блендере. Разливаем по тарелкам. Этот ва-
риант подходит для тех, у кого пищеварительная система 
слабее, и имеется склонность к газообразованию.

оздоровительное действие. Оно во многом опре-
деляется свекольной ботвой, которая не менее полезна, 
чем сам корнеплод. В ней содержится каротин, витамин 
Е, С, К, хлорофилл, клетчатка и другие полезные для ор-
ганизма вещества. 

В сочетании с щавелем, зеленью, редисом, это блюдо 
будет стимулировать работу всей пищеварительной си-
стемы, очищать ее, как салат метелка. Увеличит скорость 
обмена веществ, улучшит работу печени и желчного пу-
зыря. Очень подходит для людей, желающих стать строй-
ными и здоровыми. 

Щи из молодой крапивы
800 г крапивы, 1-2 луковицы, 400 г моркови и сельде-

рея, пучок зелени, 2-3 гриба, 100 г щавеля, 2 столовые 
ложки растительного масла.

Морковь, сельдерей, пучок зелени и 2-3 сушеных гри-
ба, поместить в блендер со стаканом воды. Измельчить, 
постепенно добавляя воду. Должна получиться масса, на-
подобие жидкого киселя. Ее доводим до кипения и полу-
чаем овощной бульон.  

Молодую крапиву и щавель перебрать, вымыть, опу-
стить в соленый кипяток (на каждые 3 стакана воды по 
ложке соли) на 5 минут. Откинуть на сито, обдать холод-
ной водой. Измельчить в блендере с минимумом воды 
(100-150 г).

Поджарить на растительном масле мелко изрублен-
ную луковицу.

В кипящий овощной бульон кладем измельченную кра-
пиву с щавелем и добавляем луковую поджарку. Кипятим 
не более 5 минут. Настаиваем под крышкой, еще минут 
20-30. Как только остынет, разливаем по тарелкам.

Именно такое приготовление, позволяет максималь-
но сохранять биологически важные вещества для нашего 
организма. Эти щи съедаются сразу и повторно не разо-
греваются. 

оздоровительное действие. Общеукрепляющее, очи- 
щающее, достаточно сытное.

Щи деревенские из щавеля
6 средних картофелин, 3 головки репчатого лука, 100 г  

растительного масла, 400 г щавеля, корень петрушки, ук- 
роп, 2 л талой воды.

Картофель помыть и отварить в мундире. Отвар про-
цедить. 

Листья щавеля промыть и 10 минут подержать в соле-
ной воде.

В блендер налить растительное масло и постепенно 
добавляя щавель, репчатый лук, корень петрушки, а если 
придется то и немного картофельного отвара, измель-
чить. 

Измельченную массу выложить на сковороду и слегла 
тушить в течение 5-7 мин. Отварной картофель нарезать 
кубиками, смешать с тушеными овощами в кастрюле, а 
лучше в чугунном горшочке. Далее, залить горячим кар-
тофельным отваром, довести до кипения, и дать насто-
яться под крышкой полчаса-час. Как остынет – разлить по 
тарелкам и добавить мелко нарезанную зелень укропа, 
петрушки и т. п.

Именно в чугунных горшках получаются наиболее 
вкусные щи. А в глиняной посуде – наиболее целебные. 

оздоровительное действие. Прекрасные, сытные 
щи, выводящие излишки воды из организма. 
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Щи зеленые из щавеля
600 г щавеля, 2-4 сушеных гриба, 1 морковь, 1-2 лу-

ковицы, пучок зелени, 2-3 помидора, 2-3 столовые ложки 
растительного масла.

Сварить бульон из кореньев, луковиц, пучка зелени и 
сушеных грибов. 

Молодой щавель перебрать, помыть, выжать. В блен-
дер, положить ложку растительного масла, и постепенно 
добавляя щавель, измельчить. Переложить в чугунный 
горшок и потушить в собственном соку. Влить бульон и 
довести до кипения. Дать настояться 20-30 минут. Как 
остынет подавать к столу.  

Для разнообразия в такие щи можно положить поми-
доры. Взять помидоры, вымыть и добавить в блендер, 
когда измельчается щавель.

К щам можно подавать: крутую гречневую кашу, зер-
новой хлеб.

оздоровительное действие. Оно определяется 
действием щавеля, питая организм и нормализуя работу 
кишечника. Весьма подходит для желающих стать строй-
ными.

Суп из щавеля, крапивы и картофеля
200 г щавеля, 200 г крапивы, 3 картофелины, морковь, 

луковица, 2 столовые ложки рубленного укропа, болгар-
ской перец, 2 л талой воды, морская соль и специи по 
вкусу.

Крапиву и щавель обработать (промыть, выдержать 
в соленой воде, чтобы не было паразитов).  Измельчить 
в блендере. В нем же измельчить морковь, болгарский 
перец и лук. В горячую, слегка подсоленную воду опус- 
тить нарезанный кубиками картофель и варить не более 
15 минут. Затем добавить измельченные в блендере: ща-
вель, крапиву, морковь, репчатый лук, болгарский перец. 
Довести до кипения и сразу же снять с огня. Дать насто-
яться до остывания и горячим подавать к столу. В готовый 
суп, разлитый по тарелкам, добавляем рубленую зелень 
и специи.

оздоровительное действие. Сытный суп. Выводит 
шлаки из организма, укрепляет стенки сосудов, делая 
их более эластичными. Прекрасная профилактика от ин-
сультов и инфарктов.

Щи из корнеплодов и зеленой рассады
200 г кореньев петрушки, сельдерея, моркови, 2 лу-

ковицы, зелень, 200 г огуречной или капустной рассады, 
2 столовые ложки масла, морская соль, специи, пучок 
укропа и петрушки.

Корнеплоды измельчить на блендере, залив 2-3 ста- 
канами воды. Выложить в чугунный горшок, добавить во-
ды и сварить бульон, положив туда еще зелень. 

Рассаду очистить от стебельков. Листочки обдать со-
леным кипятком, отжать. Далее, измельчить в блендере, 
и выложить в кипящий отвар из кореньев. Сразу же снять 
с огня, добавить растительное масло, дать остыть и раз-
лить по тарелкам.

оздоровительное действие. Мощное, укрепляю-
щее. Оно достигается за счет сельдерея и моркови. Ухо-
дит лишняя вода, очищаются почки и мочевой пузырь.

ПеТрУШКА, СеЛЬдереЙ. Их свойства: горячи и 
сухи во II степени.

Действие на жизненные принципы: петрушка сти-
мулирует Ветер и Желчь. Подавляет Слизь.

Петрушка обладает открывающими свойствами. Успо-
каивает холодную форму головной боли. Делает прият-
ным вкус во рту. Устраняет запах лука, чеснока и вина. 

Облегчает дыхание. Помогает при опухолях молочной 
железы. Выводит ветры, мочу, месячные. Растворяет ка-
мень и помогает при болезни почек. Она убивает мелких и 
крупных глистов в животе и выводит их. Изгоняет послед. 
Усиливает половую потенцию. Если беременная женщи-
на съест много петрушки, то может произойти выкидыш. 

Если семена сельдерея растолочь, смешать с коро-
вьим маслом и есть в течение трех дней, то это очень уси-
лит половую потенцию.

В сельдерее содержатся эфирные масла, много солей 
калия, а также соли кальция, магния, фосфора, витамины 
В1, В2, PP. Каротина и аскорбиновой кислоты мало. Ко-
рень сельдерея придает блюдам специфический аромат, 
повышает содержание в них минеральных солей и вита-
минов. Именно это оказывает общеукрепляющее дей-
ствие на весь организм человека.

Борщ с ревенем
300 г белокочанной капусты, 2-3 картофелины, 3 го-

ловки репчатого лука, морковь, стручок сладкого перца,  
столовая ложка фасоли, полстакана сока ревеня, неболь-
шая свекла, 2-3 столовые ложки растительного масла, 
два свежих помидора, пучок зеленого лука, укроп.

Заранее отварить фасоль. Нашинковать капусту и 
дольками нарезать картофель. В кипящую воду положить 
капусту и картофель. Примерно, через 15 мин после за-
кипания добавить фасоль, мелко нарезанный сладкий 
перец и борщевую заправку.

Заправку для борща готовим из лука, моркови, све-
клы, поджаренных, а затем тушеных с помидорами и не-
большим количеством воды и сока ревеня. 

В готовый борщ добавить по вкусу перец, лавровый 
лист, морскую соль. После остывания, разливают по та-
релкам, и посыпают мелко нарезанными укропом и зеле-
ным луком. 

Борщ готовят только на один раз, повторный разо-
грев резко снижает количество биологически активных 
веществ.

оздоровительное действие. Постарайтесь сделать 
этот борщ погуще. Тогда он будет действовать как салат 
метелка. Сытный, питательный, укрепляющий, пополняет 
запасы витаминов в организме.

Суп из листьев лопуха с рисом и картофелем
300 г листьев лопуха, 1-2 головки репчатого лука, 1-2 

столовые ложки риса, 1,5 л воды, 2-3 картофелины, 1-2 
столовые ложки растительного масла, перец, морская 
соль по вкусу.

Варим картофель и рис до готовности. Измельчаем в 
блендере листья лопуха и добавляем в кипящий суп. Ки-
пятим не более 5 минут. 

На сковороде, в масле, слегка обжариваем измель-
ченный лук. Его добавляем в суп в самом конце приго-
товления. Даем настояться, и теплым разливаем по та-
релкам.

оздоровительное действие. Во многом полезное 
действие этого супа определяется лопухом. А он пред-
ставляет собой известное в народе кровоочистительное 
средство. А также, обладает мягким мочегонным эффек-
том, очищающим почки и мочеточники.

К тому же лопух нормализует работу пищеваритель-
ной системы, в частности, можно использовать как про-
филактическое средство от сахарного диабета.

Если листья лопуха собрать во время его цветения, то  
отвар из них (тот же самый суп) помогает при злокачествен- 
ных опухолях, бородавках, болезней печени. 
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Суп из крапивы и фасоли
300 г листьев крапивы, стакан фасоли, 4 столовых 

ложки растительного масла,  луковица, 2 столовых ложки 
рубленного укропа, 2 л талой воды, морская соль, моло-
тый перец по вкусу.

Крапиву выдерживаем минут 15-20 в соленой воде. 
Ополаскиваем и измельчаем в блендере с небольшим ко-
личеством воды. 

Фасоль, заранее замочить и отварить до готовности. 
К готовой фасоли добавить оставшуюся воду, морскую 
соль, молотый перец, рубленные репчатый лук и измель-
ченные листья крапивы, растительное масло. Довести 
суп до кипения. После остывания, подавать с мелко на-
резанным укропом.

оздоровительное действие. Крапива способству-
ет нормальной деятельности желудка и кишечника, об-
ладает желчегонным и мочегонным эффектом, положи-
тельно влияет на кроветворение. Ее применяют при ле-
чении цистита, пиелонефрита, гломерулонефрита, при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, бессоннице. 
Описанный выше суп, может еще помогать лицам, стра-
дающим маточными, геморроидальными, месячными и 
другими видами кровотечений. В целом его можно ис-
пользовать как поливитаминное средство.

Борщ из свеклы и крапивы
2-3 небольших свеклы, морковь, 200 г крапивы, 3 го-

ловки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного 
масла, 1,5 л воды, пучок укропа, молотый перец, морская 
соль по вкусу.

Свеклу, морковь, репчатый лук измельчить в бленде-
ре. Туда же добавить растительное масло. Измельченную 
массу в виде жидкой пасты выложить на сковороду и ту-
шить около 5 минут. 

Отдельно измельчить в блендере крапиву.
Все выложить в чугунный горшок, добавить оставшую-

ся воду, морскую соль, молотый перец и довести борщ до 
кипения. Сразу же снять и дать настояться. После осты-
вания разлить по тарелкам и съесть.

оздоровительное действие. Борщ оказывает мощ-
ный кроветворный эффект (сочетание свеклы с крапи-
вой). Обладает укрепляющими свойствами. Нормализует 
работу пищеварительной системы.

Борщ холодный
2-3 свеклы, 2-3 картофелины, 2 свежих огурца, пучок 

зеленого лука, по чайной ложке хрена, горчицы и меда.
Свеклу хорошенько помыть, не снимая кожуры. Нате-

реть на терке, положить в эмалированную кастрюлю, за-
лить водой (из расчета 2 стакана на одного человека) и 
поставить варить на 20 минут. Готовый свекольный отвар 
процедить и охладить.

Свеклу поместить в кастрюлю вместе с вареным, кар-
тофелем, свежими огурцами, натертыми на крупной тер-
ке, и мелко нарезанным луком. Перед подачей на стол за-
править тертым хреном, морской солью по вкусу, горчи-
цей и медом. Все это залить свекольным отваром и тща-
тельно размешать с молитвой. По желанию, борщ можно 
обильно посыпать мелко измельченной зеленью.

оздоровительное действие. Старайтесь свеклу пол- 
ностью не разваривать. Так в ней сохранится больше 
биологически активных веществ и такой борщ, будет об-
ладать хорошими кроветворными свойствами. Улучшит 
работу пищеварительной системы, простимулирует жел-
чеотделение, выведет слизь из организма.

Итак, вышеописанные первые блюда можно исполь-
зовать в течение всего лета для укрепления организма. 
Помните, чем меньше термическая обработка, так целеб-
нее блюдо. Но, если у вас возникает после приема рас-
стройство – делайте щадящую термическую обработку. 
Даже в этом виде эти блюда полезнее общепитовских. 

Познавательно-практический 
Здравствуйте Геннадий Петрович! Подскажите, по- 

жалуйста: «Что считается началом лунного дня – 
восход луны или восход солнца???» Спасибо.

Ответ я взял из своих календарей. 
Следует внести разъяснение в понятие «лунный и сол-

нечный» дни. 
Под «лунным» днем понимается промежуток време-

ни между двумя восходами Луны. В Лунном месяце может 
быть 29 или 30 Лунных дней. 

Под «солнечным» днем понимается промежуток вре-
мени между двумя восходами Солнца. 

Время наступления лунного дня, обычно не совпада-
ет с наступлением солнечного. Поэтому, можно говорить 
только о примерном соответствии лунного дня солнечно-
му. К тому же, в лунных сутках могут находиться два сол-
нечных дня, и, наоборот, в солнечных сутках бывает по 
двое лунных. Например, 30-е лунные сутки могут иметь 
продолжительность 30 минут, 3 часа и т. п.  

Таким образом, восход Луны считается началом лун-
ного дня.

Внутриклеточные биоритмы
Ввиду того, что каждая клетка представляет собой са- 

мостоятельную функциональную единицу и что актив-
ность организма как целого, слагается из активности и 

взаимодействия отдельных клеток, логич-

но начать рассмотрение биоритмов с клеточного уровня.
Содержимым клетки является протоплазма, в которой 

постоянно идут два противоположных процесса: анабо-
лизма и катаболизма.

Анаболизм – это биологический процесс, при кото-
ром простые вещества соединяются между собой и об-
разуют более сложные, что приводит к построению новой 
протоплазмы, росту и накоплению энергии.

Катаболизм – это противоположный анаболизму про-
цесс расщепления сложных веществ на более простые, 
при этом ранее накопленная энергия освобождается и 
производится внешняя или внутренняя работа.

Таким образом, анаболические процессы ведут к на-
ращиванию протоплазмы, а катаболические, наоборот 
– к уменьшению и ее деструктуризации. Но эти два про-
цесса, сочетаясь, взаимно усиливают друг друга. Так, 
процессы распада клеточных структур стимулируют их 
последующий синтез, а чем больше сложных структур 
накапливается в протоплазме, тем активнее может идти 
последующее расщепление с высвобождением большо-
го количества энергии. В этом случае наблюдается мак-
симальная жизнедеятельность клетки, а следовательно, 
всего организма в целом.

Руководят этим ритмом свет и температура. Чем 
сильнее эти два фактора, тем выраженнее циклоз (пере-
мешивание протоплазмы) и активнее ферменты. К тому 
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же, с 3 до 15 часов происходит сдвиг внутренней сре-
ды организма в кислую сторону. Умеренная физиче-
ская нагрузка дополнительно способствует сдвигу КЩР 
(кислотно-щелочного равновесия) в сторону закисления. 
Таким образом, светлое время суток способствует акти-
визации катаболических процессов в каждой клетке че-
ловеческого организма.

С уменьшением освещения и понижением температу-
ры уменьшается и физическая активность. Все это вместе 
вызывает загустение протоплазмы клеток, уменьшение в 
них циклоза. В итоге, клетки переходят в неактивное со-
стояние. Теперь в них реализуется программа восстанов-
ления, накопления, чему способствует также сдвиг с 15 
до 3 часов КЩР в щелочную сторону.

Таким образом, главным водителем и синхронизато-
ром внутриклеточных биоритмов является смена дня и 
ночи.

Угнетают биоритм клеток несколько факторов:
1. Элементарное несоблюдение ритма бодрствова-

ния и сна. Днем спать, ночью работать. Надо обязательно 
отказаться от ночных смен и от противоестественного об-
раза жизни.

Существует деление людей на «сов» и «жаворон-
ков». Исходя из вышеизложенного, «совы» ведут проти-
воестественный образ жизни, который разрушает со-
гласованность ритма клеток с освещенностью в течение 
суток. Посудите сами, солнечная энергия (инфракрас-
ное, фотоновое, ультрафиолетовое, электромагнитное 
излучение, а также потоки других частиц) через повы-
шение температуры тела, образование витаминов (на-
пример, витамин D образуется при освещении тела), ио-
низацию жидкостных сред организма и другие факторы 
усиливает биохимические реакции, что приводит к по-
вышению активности организма. В темное время суток 
эта естественная подпитка отсутствует, к тому же, ночью 
организм охлаждается, а большинство ферментов опти-
мально активны при температуре 37-38о C. Понижение 
температуры тела значительно снижает их активность, 
спазмируются сосуды. Только эти два фактора ухудша-
ют переваривание принятой ночью или на ночь пищи, а 
также удаление из организма продуктов метаболизма. В 
результате такого порочного образа жизни происходит 
сильнейшая зашлаковка организма. Помимо этого, че-
ловек должен затрачивать собственные дополнительные 
усилия на «проталкивание» неестественного ритма бодр-
ствования. Естественно, это в значительной мере пре-
ждевременно изнашивает организм.

Таким образом, жизнью злоупотребляют люди твор-
ческих профессий, что приводит к их быстрому сгоранию 
в самом расцвете творческих способностей. Например, 
Валентин Пикуль и Владимир Высоцкий активно труди-
лись в ночное время.

2. Организм имеет свой собственный электриче-
ский заряд. Ввиду того, что поверхность Земли и около-
земные слои атмосферы имеют отрицательный заряд, 
ноги заряжаются отрицательно. Голова за счет дыхания 
положительно заряженным воздухом и контакта с ним 
приобретает положительный заряд. Но средний заряд ту-
ловища должен быть нейтральным, а с ним и общий заряд 
тела человека при разности потенциалов между ступня-
ми ног и макушкой головы достигает в среднем 210-230 
В (Мачуйлов «Электричество и человек»). Эти показатели 
являются важнейшими при нормальной жизнедеятельно-
сти организма, что влияет на внутреннюю среду и биото-
ки. Ввиду того, что современный человек изолирован от 
Земли (обувь на электроизоляционной подошве, синте-
тическая одежда, искусственные половые покрытия, ме-

бель из пластика и т. д.), подпитка организма отрицатель-
ными зарядами через ноги сильно затрудняется. В ре-
зультате организм приобретает избыточный положитель-
ный заряд, который смещает внутреннюю среду в кислую 
сторону и ориентирует макромолекулы организма в про-
странстве в неблагоприятную для их функционирования 
сторону. Когда человеческий организм сильно заряжен 
положительным электричеством, людей бьет током при 
касании заземленных предметов. 

Как влияет сдвиг внутренней среды организма в кис-
лую сторону? Сдвиг pH (количественная характеристика 
кислотности) внутренней среды всего лишь на 0,4-0,5 
(как утверждает медицина) приводит к тяжелым наруше-
ниям функций организма. От изменения внутренней сре-
ды, в первую очередь, изменяется активность ферментов 
в каждой клетке. Они не могут полноценно расщеплять 
поступающие в клетку вещества до их конечного состоя-
ния, в котором они легко выводятся из организма. Напри-
мер, белки  «застревают» на стадии мочевой кислоты, не 
«доходя» до мочевины; углеводы «застревают» на стадии 
окиси углерода, не превращаясь в углекислый газ. В ито-
ге, возникает масса болезней и расстройств от повышен-
ного содержания в организме мочевой кислоты, окиси 
углерода и других веществ. Медикаментозно лечить та-
кие болезни бесполезно.

Как влияет изменение ориентации макромолекул в 
организме на их функционирование? В живом организ-
ме имеются огромные молекулы, состоящие из тысяч и 
миллионов обычных молекул. Свойства молекул зависят 
во многом от того, как они ориентированы в простран-
стве. Как правило, эти макромолекулы имеют магнитный 
момент, т. е. являются магнитами. Например, молекулы 
ДНК, под действием переизбытка положительного заря-
да общего магнитного поля человека, меняют свою ори-
ентацию, отклоняются от нужного направления и не могут 
нормально выполнять свои функции. От этого страдает 
весь организм.

Как влияет изменение общего заряда тела человека 
на циркуляцию электронов в акупунктурной системе? Из-
быток положительного заряда затрудняет циркуляцию 
электронов по каналам. Это в свою очередь, затрудняет 
координированную работу органов и систем, создает об-
ласти застоя, что неблагоприятно сказывается на здо-
ровье. Например, у многих людей к концу дня начинает 
болеть голова – это следствие переизбытка положитель-
ного заряда в верхней части туловища.

Итак, мы с вами рассмотрели два фактора, которые 
угнетают протекание нормальных биоритмов на уровне 
клеток. Медикаментозно лечить эти расстройства неэф-
фективно, наоборот, произойдет медикаментозная за-
шлаковка. Нужен совершенно другой подход. Поэтому 
для выравнивая внутриклеточных биоритмов необ-
ходимо поступать следующим образом.

1. Свято соблюдать ритм бодрствования и сна. 
Вовремя ложиться спать, а на рассвете просыпаться. 
Уме-ренная физическая нагрузка в течение дня будет до-
полнительно стимулировать внутриклеточные процессы 
распада и синтеза – основы существования жизни. Ян 
переходит в Инь, а Инь переходит в Ян. Одно уменьша-
ется – другое увеличивается и наоборот. Только в такой 
динамике может полноценно существовать жизнь и под-
держиваться наилучшее здоровье.

2. Необходимо регулировать в течение дня об-
щий заряд организма. Для этого надо меньше лежать 
днем, ибо в человеческом организме хорошая циркуля-
ция энергетики возможна в вертикальном положении. 
В горизонтальном положении заряд рас-
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полагается совсем по-другому, нарушается разность 
потенциалов между подошвами ног и головой. Если 
при вертикальном положении потоки электричества, 
идущие от поверхности Земли в стратосферу, способ-
ствуют циркуляции энергии, то в горизонтальном они 
уже будут препятствовать этому. К тому же эти потоки 
днем и ночью совершенно разные: днем они благопри-
ятны для вертикального положения тела, а ночью – для 
горизонтального. Утром и вечером необходимо прини-
мать ванны (необязательно холодные), душ, обливания, 

что позволяет равномерно распределять заряд по телу. 
Этому же способствует заземление организма – ходьба 
босиком, натирание тела обычной или упаренной ури-
ной (сильнейшая процедура из всех в энергетическом 
плане), ножные ванночки с соленой водой.

В результате применения этих простых и есте-
ственных мероприятий вы сможете избавиться от 
массы болезней и расстройств и даже вылечить ме-
дикаментозно  «неизлечимые».

опыт читателей 
Мне 58 лет. Уринотерапией занялась 15 июля 

1996 года. Печень почистила первый раз 29 ав-
густа 1996 года. Камушки сыпались как из камено-
ломни. Первых два вышли красной ниткой связаны, а 
остальные как фасоль и горох и мельче. Вышло мно-
го старой желчи. В 1997 году печень чистила 2 раза. 
Камушки шли, но меньше. И в 1998 году почистила – 
камушков еще меньше, но старой желчи много.

Первый год как я занялась уринотерапией и пер-
вый день, как ввела 1 литр простой урины мне хоте-
лось прыгать и бегать. радость какая-то появилась. 
После 4-х дней клизмения начала пить свою урину, 
а потом урину своего пятилетнего внука. результаты 
поразительны. Урина стала держаться, как в моло-
дости. Сплю как младенец, работаю и не устаю. Это 
же чудо какое-то. живешь и жить хочется.

Это эффект переноса через урину энергии молодости, 
роста с юного организма на пожилой. В результате по-
жилой организм начинает омолаживаться, приобретать 
свойства молодого, замедляются процессы старения.

В начале будто не брало меня, а потом как начало 
выворачивать через 5 месяцев. 

Организм набрался сил и вывернул грязь и патологию 
наружу.

Ну а сейчас будто бы я снова родилась, все нор-
мализуется. Урина теперь не воняет и тело тоже.

И сестра была на грани смерти. 30 лет пила та-
блетки, но с помощью ваших книг выкарабкалась.

Мне 45 лет. Болею 15 лет шизофренией. Зашлако-
валась лекарствами так, что была парализована 

на левую сторону. Помогли «Целительные силы».
Занимаюсь уринотерапией уже 3 года. Через 6 

месяцев из легких вышел гной, миома рассосалась. 
Из кишечника вышло много всего, так как он был 
полностью забит и два круглых (12 см на 2 см) куска 
спрессованного гноя. до сих пор выходят нитеобраз-
ные жгуты. Пища стала перевариваться, а то выходи-
ла такая, какая поступала, но кал самостоятельно не 
выходит.

Вышло 300 камней – холестериновых, зеленого 
цвета и много белых твердых в виде дынных семе-
чек. Слизи вышло видимо не видимо, желчь. Из же-
лудка вышло пол таза слизи.

Ставлю во влагалище тампоны и спринцуюсь, вы-
шел гной в виде спрессованной белой ленточки.

Втягиваю урину через нос, гной выходит через 
гланды второй год и много.

Была киста в зубе – ставила тампоны на десна, 
полоскала рот уриной. 

Головные боли были ужасные 6 лет 

назад, приходилось парить в горячей воде. Сейчас 
их нет.

Как сознание не будет болеть, когда такая грязь в ор-
ганизме?

Мне 45 лет. давно, точнее, с детства мучили запо-
ры. естественно никто из врачей мне помочь не 

мог. Только при рентгеновском исследовании вспле-
скивали руками как я живу с таким кишечником, он в 
3 раза больше, чем мне надо. 

Представляете, насколько он растягивается от пере-
полненного дерьма? И это дерьмо должно пройти через 
весь организм, чтобы выйти через легкие и кожу.

Вам, наверное, понятно, какая у меня была за-
шлаковка организма – 100 %, даже тяжело было в 
трамвае постоять. Перистальтика на нуле, хоть гвоз-
дями из себя выковыривай. С сердцем с детства на 
учете. Всегда мерзла в молодости, очень худая. Но 
стала задумываться еще в 1987 году, что мне с собой 
делать. жить было невыносимо. Металась и искала 
литературу. 

Причина в энергетическом застое. Возможно, в пора-
жении полевым паразитом.

В 1991 году, 13 дней голодала по Шелтону, про-
мывалась по Уокеру. результат был, но не очень 
большой.

Наконец, вышла на Вашу литературу. И начала все 
заново. Целый год занималась периодическими чист-
ками кишечника с учетом фаз Луны. делала микро-
клизмы. Сделала 8 чисток печени. Высыпалось очень 
много камушков. И все равно чуда не наступало. По-
ловая жизнь вообще не в радость. Я чувствовала, что 
когда-нибудь кишечник лопнет.

Не была устранена главная причина. Она энергетиче-
ская и вне действия указанных процедур.

Постепенно переходила на раздельное питание. 
Употребляла только цельные каши. ела проросшую 
пшеницу. Пошла в гости, поела салат и курицу. При-
шла домой, а ночью приступ с желудком. Подкатился 
комок к горлу. Побежала в туалет, но не рвет, силь-
ные боли в желудке. Вроде, отравиться было не чем. 
Я сникла. Мясо давно не употребляла, а тут поела и 
такая реакция. Я решила промыть желудок. Выпила 
достаточно воды, желудок раздулся как шар. дави-
ла на корень языка и на желудок одновременно, но 
ничего не получилось, только резкая боль в желудке. 
Так я промучилась часа два. Тогда я решилась на го-
лодовку по жесткому варианту, на 21 день. отпроси-
лась на работе и поехала в свой сад. 

Было очень тяжело. Но я терпела, была уверенна 
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в 100 % успехе, так как опыт голодовки у меня был 
уже. На 16-й день язык очистился наполовину. Я ду-
мала, что к 21-у дню он очистится полностью, но нет. 
Так и застопорилось, к тому же чувство голода к 21-у 
дню я не ощущала. А поскольку я худая, к началу го-
лодовки вес мой был около 48 кг, то по Вашим реко-
мендациям я решила закончить голод. В течение 21 
дня в желудке урчало, булькало, есть просило, хотя 
чувства голода давно уже не было.

За голодовку частично освободился мой забитый 
позвоночник от шлаков. 

Чувство голода по хорошему меня посетило где-
то на 12 день выхода из голода, к тому же моменту 
у меня очистился язык. Сегодня у меня 13 день вы-
хода. 

Было применено сильное оздоровительное средство, 
которое должно дать свой положительный результат.

Все неожиданности у меня оказались впереди. 
Меня потрясало каждый день. Когда голодовка окон-
чилась, у меня все во рту было так кисло, так было 
первых дней шесть, что есть ничего не хотелось. По-
степенно это ощущение проходило.

В первый день приема пищи сделала все так, как 
Вами описано с чесноком. Сейчас мне понятно, что 
это выходили продукты недоокисления, которые за-
сели во всех клетках.

И вот наконец награда! Все, как Вы описали в мак-
симальном результате. И кал без запаха и урина пах-
нет духами упаренная, и сила вагонами прибывает, 
очищается мозг, гной выходит.

Что я говорил!

Позвоночник стал гибким и легким. очищаются 
от всякой дряни клетки сердца, сердце заработало, 
щитовидка уменьшается, постоянно где-нибудь в ор-
ганизме идет работа. 

Организм, порой не может начать оздоровительную 
работу из-за сильного угнетения жизненной силой шла-
ками. Отсюда, оздоровление идет медленно и не надеж-
но. И только применение мощного оздоровительного 
средства способно быстро решить поставленную задачу. 
Что и произошло в данном случае.

У меня руки всегда были с крупными венами, как 
у деревенского мужика, а сейчас они сокращаются. 
Шея не поворачивалась, сейчас все позвонки шей-
ные хрустят, шлаки выходят. Легко выполняю йо-
говские упражнения. Под глазами мешки пропали, и 
это радует! Я чувствую, что скинула 20 лет и поняла, 
что 45 лет я использовала жизнь на 5 %. Мало того, я 
сделала открытие, что значит жизнь по законам при-
роды, как она при этом помогает. Спать стала очень 
мало, дикая работоспособность, но не переутружда-
юсь. Пока набрала 0,5 кг веса. Но кишечник работает 
как часы, именно как и положено с 5-7 утра, чего со 
мной в жизни не бывало. Из совы я снова стала жа-
воронком.

Все нормализуется, что до этого было извращено и 
считалось «нормальным». Скоро произойдет и нормали-
зация половой жизни. Половые ощущения приобретут не-
бывалую остроту. Вы познаете себя, как женщина.

Я решила круто изменить свою жизнь. да, кста-
ти, после голодовки решила перейти на раздельное 
питание жесткое. Год пока привыкала к раздельному 
питанию, я очень голодала и мучилась, шла пере-

стройка привычек. А сейчас насыщаюсь до ушей и 
после 16.00 действительно кушать уже нет потреб-
ности.

Мне 20 лет. Книги Ваши мне посчастливилось  
изучить более 2-х лет назад, и с тех пор начала 

борьбу за свое здоровье.
родилась я практически здоровой и крепкой. Но 

с подросткового возраста в меня словно вселился 
дьявол. Как в калейдоскопе начали обнаруживать 
болезни. для полноты картины остается добавить, 
что все те годы (каждую весну) появлялись один за 
другими крупные нарывы на сосках груди, ягодицах 
и огромные ячмени на глазах, от которых заплывало 
все лицо; болезненные месячные; угри.

Только прочитав Ваши книги поняла, что гнила 
изнутри. думаю, Вы ничуть не удивитесь, что тог-
да я пребывала почти постоянно в депрессии, была 
агрессивна и жестока (часто дралась даже с поно-
жовщиной – а ведь вспомнить, почти без повода), 
часто думала о самоубийстве.

Агрессивность указывает на поражение полевым па-
разитом. 

Спасало меня наверно то, что я и тогда боролась 
– бегала, ходила в походы и, к счастью, сумела сбе-
речь Природой данную мне любовь к «живой пище».

Стоит ли всему удивляться – родители чуть ли не 
силком пихали (с детства) утром – бутерброды. И во-
обще много хлеба. Каждый день молоко.

два года назад, когда в очередные месячные я 
чуть не потеряла сознание от тошноты и боли, уже 
имея Ваши книги, я сделала клизму с соленой водой 
(урины под рукой не было). В туалете стало еще хуже 
– шла зловонная жижа и рыжего цвета слизь (всего 
за неделю такой чистки ее вышло стакана два). Боль 
пропала сразу же. А по каналу месячных вышло не-
сколько очень крупных, кровавых сгустков – ни до, 
ни после такого не было. 

Скорее всего, это были материальные образования, к 
которым крепилась полевая патология.

Я начала постепенно менять питание и практико-
вать уринотерапию (пить и делать нетти). Начался 
силь-нейший насморк – месяц шла слизь всех цве-
тов и плотности. 

От нашего питания в гайморовых пазухах полно спрес-
сованной слизи.

В течение года провела несколько однодневных го-
лоданий (или полутородневных). Переносила их очень 
легко. днем было чудесно. Но одно из голоданий кон-
чилось обмороком (с детства они иногда бывают – 
если долго стоять, особенно на жаре) – на улице, когда 
гуляла. два других пришлось прервать ночью – сердце 
вдруг ни с того, ни с чего начинало бешено колотиться 
и вдруг переставали слушаться ноги и руки. 

Эта ненормальность подтверждает наличие полевой 
патологии. И это же указывает, что голод особенно эф-
фективно действует на нее. Надо, во что бы то ни стало, 
продолжить голод.

В течение двух лет я постепенно переходила к 
здоровой жизни и на очистительные кризисы (иногда 
слизь из носа, временами прыщи и т. д.) стараюсь не 
реагировать, радуюсь, не загоняю шлаки обратно.

однако, прошлой осенью был случай,  



12

июль 2011

Опыт читателей 

который я приняла за отравление – вдруг желудок 
перестал принимать пищу (либо рвота, либо гнилой 
понос), головокружение, тошнотворное состояние. 
Я была вынуждена воздерживаться от пищи две не-
дели. А после, организм ответил на все мои вопросы 
– появилась боль в печени. Поначалу испугалась, но 
потом сообразила – уринотерапия и чистка кишечни-
ка убыстрили проявление сидевшей во мне патоло-
гии (думаю, печень все равно дала бы о себе знать 
несколько лет спустя). 

Правильный ход мыслей.

И вот этот год я терпеливо дождалась биоритма 
печени и в конце февраля, учитывая Луну и прочее 
– чистила печень. Не очень хорошо получилось. К 
концу чистки от лимонного сока начались рези в же-
лудке, меня поташнивало. Ночью вырвало смесью 
желудочного и лимонного сока – сожгло все горло и 
глотку. Только к полудню слегка прослабило, вышло 
чуть грязи.

Когда я Вам пишу у меня первый день нормаль-
ной жизни. Я только что сама, не знаю как, закончила 
6-дневное голодание. Я не верила, что способна на 
такое. 

Очень правильный и своевременный поступок.

Голодала на урине: пила свежую и упаренную, 
делала клизмы с упаренной до 1/2 и 1/3, растирала 
ноги, руки и лицо мочегоном. Правда, сделала по-
блажку себе – вместо воды пила теплый, слабый чай 
с лимоном. На улицу не выходила и физических на-
грузок специально не брала, особенно после второго 
дня, так как при переходе из лежачего или сидячего 
положения на ноги, сразу темнело в глазах.

Такое бывает.

Все 6 дней после пробуждения и до 15-16 часов 
я была очень слаба, а после откуда-то появлялось 
много сил. Такой резкий и регулярный контраст мне 
не ясен. 

Это говорит, что патологическое  начало в это время 
покидало организм. Надо бы с утра окуривать себя лада-
ном, растираться мочегоном.

Голодание вывело меня на новые психологиче-
ские рубежи. Вдруг вспомнились несколько, каза-
лось утра-ченных событий. Я ежедневно молилась 
(я – христианка) и просила у Господа сил в борьбе с 
дьяволом. Это важно – я считаю, что боролась не с 
фурункулом, а именно с Вельзевулом – он выходит 
медленно, больно, с криками, которое слышит мое 
сердце.

Человек интуитивно, а иной раз и явно, чувствует, что в 
нем сидит. Это все последствия подростковых шалостей. 
Возможно, занятия гаданием, магией и т. п.

Но главное – это то состояние растворенности в 
любви, непередаваемое – оно появилось с первых 
дней голода.

Когда человек выходит на голод, ему сразу же начина-
ют помогать Высшие Силы. Особенно, когда он молить-
ся.

Знали бы Вы, сколько язвительных уколов при-
шлось выдержать мне от родителей за эти 6 дней! 
о голоде они не знали – упаси Бог! – такое бы нача-

лось! Но все эти дни я носила на лице 

платок (вроде гангстеров), чтобы скрыть нарыв. Не 
могу объяснить, но я чувствовала, что так он  излечи-
вается быстрее (казалось, будто черные силы болез-
ни будут подпитываться этими сострадательными 
взглядами). Их этот платок почему-то очень раздра-
жал и немало пришлось выдержать подколов. рань-
ше я бы обиды надолго запомнила, а тогда прощала 
сразу же. В меня словно вселился какой-то эфир до-
бра и прощения. 

Конфликт между родителями оставил в сознании 
энергетическую патологию, которая со временем сильно 
окрепла, что стала руководить психикой, поведением.

Голодать я могла бы и больше 6 дней, но появи-
лись признаки очищения – почти чистые клизмы, 
прошел нарыв, очистилась кожа. Выход из голода 
для меня никогда не был проблемой – просто сразу 
же ем обычную еду (овощи, каши и другое) без под-
готовки

Очень хороший опыт. Голод надо повторить.

Мне 55 лет. На базе Ваших книг провел недельное 
голодание в порядке эксперимента. особых по-

требностей и целей не было. Сделал все по науке и 
рекомендациям. Строго вход, голодание, выход. 
Увязал с Луной, правда без особой увязки своей кон-
ституции. Приятный результат: перестало болеть 
правое травмированное плечо, которое мне лечили 
около 15 лет (грязи, токи, массаж и т.д.). По ночам 
были боли чуть не до слез, шапку снимал и одевал в 
основном левой. В общем, одни неудобства в работе 
и в житье. особо мешало косить траву, колоть дрова, 
подтягиваться и отжиматься. А сейчас и то, и другое, 
и третье. 

Подобный эксперимент надо регулярно повторять, 
тогда не то почувствуете.

На базе Ваших книг сделал «открытие» –- на гор-
шок должен ходить хотя бы раз в день. А у меня око-
ло одного раза в два дня. С помощью Ваших советов, 
это исправил.

есть у нас и свои изобретения. Методы оздоров-
ления из Ваших книг переносим и на животных, ког-
да болеют (козы, телята, коровы). Проводим им то 
спринцевание, то клизмы, то в желудок закачиваем 
разные сорта мочи.  Стали обходиться без ветерина-
ров и медикаментов. дешево и сердито.

Великолепно!

Мне 34 года. В прошлом году была частично пара-
лизована на правую сторону, полностью оглохла 

на правое ухо. В больнице у одной больной увидела 
Вашу книгу по уринотерапии.

В течение 45-и дней я утром и вечером делала 
микроклизмы с упаренной уриной, натиралась, за-
капывала мочегон в нос, уши, глаза.

После введения мочегона с микроклизмой было 
состояние, как схватки родовые, кипело что-то в го-
лове, в кишечнике, но я кусала подушку и терпела.

Выходило море слизи, каловых камней, куски 
какого-то старого вонючего мяса, лохмотья. С носа 
валилось желто-зеленое содержимое. Ходила с 
тряпкой, так как носового платка не хватало.

Когда сильные бо-левые переживания, это указание 
на отход энергетической патологии.

По истечении 45-и дней стала пить мочегон. В 
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правом подреберье было состояние как будто там 
шеве-литься клубок змеиный. 

Вот это «она» и есть.

Печень у меня болит, сколько я себя помню. В дет-
стве дважды перенесла гепатит в тяжелой форме. 
дважды чистила печень. Выходили россыпи зеленых 
камней, один известковый с пиками, как мина. 

Гепатит оставил после себя энергетическую патологию.

В 25 лет я была дважды оперирована: аппенди- 
цит и внематочная беременность. операционные швы 
часто болели, горели огнем по ночам. расходились 
мышцы живота, было предгрыжевое состояние.

Затем я решила голодать 20 дней. отголодала 
на одном дыхании, потом стало намного трудней. 
Посто-янно пила и пью среднюю часть утренней ури-
ны. делала клизмы. Закапывала мочегон, пила. На 
35-м дне голодания я стала слышать на правое ухо. 
Потом у меня начались сильные судороги по всему 
телу, неукротимая рвота, страшное отвращение на 
любые запахи. Стало очень сильно падать давление. 
Я потерпела 3 дня. На 38-м дне голодания решила 
начать питание. 

Начался кризис – отход глубинной патологии.

еще, в области горла было такое ощущение, как 
будто горло сдавливают стальным обручем. до это-
го я несколько раз проверялась на зоб, но результат 
был всегда отрицательным.

Восстанавливалась я яблочным соком, тушеными 
овощами, кашами. ела проросшую пшеницу с ме-
дом, картофель. По истечении восстановительного 
периода (40 дней) решила довести дело до очище-
ния языка.

Проголодала 7 дней, опять появились сдавлива-
ния в области горла, сильные судороги. Я вышла из 
голодания.

Упирается патология, не хочет выходить. Но радует то, 
что голод «цепляет» ее намного раньше. Еще одно, два 
голода по 2-3 недели и будет полная победа.

На протяжении всего срока 37-и дневного голода-
ния у меня из носа из миндалин лился гной, я просто 
им захлебывалась. Из влагалища лился гной с кро-
вью, вываливались какие-то зловонные куски. На 
7-м дне голодания из печени стали выходить куски 
старой омертвевшей печени, черная вонючая желчь, 
камни, коричневая тягучая масса. Мылась я постоян-
но и моюсь ежедневно. 

Обилие шлаков приводит к параличу. А все это «раз-
вела» какая-то энергетическая патология.

После голодания ела в большом количестве чес-
нок. После каждого приема чеснока из носа и носо-
глотки выделялись гнойные сгустки, слизь.

Особенно страшна слизь в голове. Именно она приво-
дит к параличам.

С момента начала занятия уринотерапией и на 
протяжении 10 месяцев я ежедневно отхаркивалась, 
от-плевывалась, из носа лился гной и выделялась 
слизь. В эти 10 месяцев входят и голодания. Выхо-
дили под конец 10-го месяца длинные жгуты, как же-
вательная резинка. Потом все прекратилось. 

Это отошло материальное тело энергетической пато-
логии – полипы и прочее.

Теперь у меня из носа нет практически никаких 
выделений. дышу через нос свободно, а раньше ды-
шала через рот. Наверное, у меня в голове и пазухах 
было не 3-4 стакана всякой дряни, а ведро. При этом 
в жизни я практически не болела простудами, по-
следнее время мучила только ангина. 

Простуда освобождает человека от шлаков в голове, 
легких. Раз этого нет, то слизь скапливается, спрессовы-
вается, отлагается в тканях мозга, закупоривает сосуды 
головы и паралич.

По натуре я травоядная. Всегда ела много фрук-
тов, зелени, овощей в сыром виде. операционные 
швы мои теперь замолчали и  не болят совсем.

После 2-х месячного перерыва после голодания 
я еще дважды чистила печень с маслом. оба раза 
выхо-дили зеленые камни горстями. Старалась пи-
таться правильно. Исчезли жуткие головные боли, 
перестала ощущаться печень, а то постоянно было 
ощущение подвешенного кирпича в правом подре-
берье. Постоянно пью порцию среднюю утренней 
урины. Умываюсь уриной, мою голову с мочегоном.

Надо полевую форму почистить. За счет повышения 
циркуляторных процессов очистится и лучше заработает 
печень.

На Великий пост решила поголодать. отголодала 
7 дней. Была очень холодная погода, сильный ветер, 
испытывала жуткий дискомфорт. Сделала вывод: го-
лодать в теплое и влажное время года.  У меня исчез-
ли злость, апатия, неуверенность в своих силах.

Хорошие сдвиги в характере.

В июле этого года голодала на урине и воде 22 
дня. На 19-м дне голодания опять начались сильные 
судороги, сдавление в области горла, рвоты не было. 
Потерпела 3 дня. На 22-м дне голодания стала испы-
тывать сосание под ложечкой. Налета на языке почти 
не было, он был бледно-розовый. опять стало падать 
давление и после 22-го дня я вышла из голодания.

У меня и раньше были такие сдавления в области 
горла и боли в сердце после сильных переживаний, 
пе-реутомлений, недосыпаний.

Подобные боли указывают на места патологии.

После 22-х дневного голодания у меня развился 
огромный аппетит. Я и раньше не страдала отсут-
ствием аппетита, но всегда старалась себя сдер-
живать, чтобы не быть полной. А здесь я почему-то 
относилась к своему аппетиту очень спокойно, не 
переживала, не грызла себя. организм переваривал 
все без каких-либо эксцессов. Много ела арбузов, 
дынь, помидоров, яблок. По истечении 22 дней вос-
становления, бешенный аппетит исчез сам собой.

Так и должно быть.

После второй недели восстановления у меня в 
правом углу рта вышла страшная сыпь. Водянистые 
пузыри. Угол рта страшно лопнул, образовалась яз-
ва, я с трудом открывала рот. Промывала свежей 
уриной эту сыпь много раз в день. Муки эти прошли 
лишь через неделю. Урина у меня сейчас как вода.

Во время 37-ми дневного голодания и после ви-
дела огромное количество снов, узнала про себя и 
близких всю подноготную. Многие загадочные собы-
тия были объяснены во снах. Сейчас мне сны снятся 
очень редко. 
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Голодание позволяет человеку духовно совершен-
ствоваться.

По истечении 2-х месяцев после 37-ми дневного 
голодания так случилось, что младший сын взял с пол-
ки детскую Библию, которую подарила детям бабуш-
ка (моя мать). она лежала там давно и мы почему-то 
ее не читали или не хотели читать. он подал мне ее и 
мы стали читать. У меня от удивления широко откры-
лись глаза и рот. Что мы делаем, как мы живем, какой 
ужас творим сами с собой? Вот передо мной книга, в 
которой черным по белому написано как жить, как по-
ступать, как питаться, воспитывать детей, вести себя 
с окружающими, в семье. Я всецело поверила и при-

няла Бога. Стала с молитвой обращаться к Богу. Испы-
тываю от этого огромное облегчение и радость. Стала 
говорить о Боге детям, читаем с ними Библию, раз-
бираем непонятное. Я раньше один или два раза пы-
талась читать Библию, но путались мысли, все было 
непонятно. Мозги были забиты. Сейчас мне намного 
легче в жизни, даже в дороге стало вести. Исчезла за-
висть, пришел ка-кой-то покой в душу. 

Я не стал сразу отвечать мужчине, письмо которого 
привел во введении, – как лечить атеросклероз нижних 
конечностей? Пример этой женщины будет ему ответом. 
Величайшее терпение, целеустремленность и фракцион-
ный голод смогут вернуть ему то, что он потерял по соб-
ственному невежеству.

Это интересно и важно 
Токсоплазмоз

1 добрый день! Будьте добры, подскажи пожалуй-
ста. Возраст 64 года, хронический холецистит, 

токсоплазмоз. Мучают головные боли. Порекомен-
дуйте народные методы лечения. Спасибо.

2 Геннадий Петрович, добрый день. Мне 65 лет, 
хронический гастрит, боли в правом подреберье 

после еды, головные боли, токсоплазмоз. Прошла 
2 курса лечения таблетками, но не помогло. Чистку 
печени с маслом и соком лимона не переношу, было 
очень плохо, т. к. не переношу масло. Подскажите, 
пожалуйста, чем и как лечиться? Спасибо. Людмила.

Ответ. Смотрите ниже написанный материал, он для  
вас. Но, в первую очередь, надо избавиться от токсо- 
плазмоза.

Токсоплазмоз (от греч. toxon – арка, дуга) – болезни, 
вызываемые простейшими одноклеточными организма-
ми в самых разнообразных местах человеческого орга-
низма, где произошло их внедрение и размножение. Воз-
будитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii – токсоплазма 
относится к роду простейших, к классу жгутиковых.

Токсоплазма имеет форму полумесяца и напомина-
ет дольку апельсина: один конец паразита обыкновенно 
заострен, другой – закруглен, длина до 7 мкм.

Движутся токсоплазмы путем скольжения. Внутрь кле-
ток они проникают вращаясь вокруг продольной оси.

Размножение токсоплазм бесполое, оно происходит 
путем продольного деления надвое. В результате повтор-
ного продольного деления в протоплазме клетки-хозяина 
образуется скопление дочерних паразитов, которое по-
лучило название «псевдоцист». Псевдоцисты встречают-
ся в большом количестве в различных органах заражен-
ного организма во время острой стадии инфекции. Они 
окружены очень неясной мембраной, видимо образован-
ной клеткой хозяина, и не имеют своей оболочки. Клетки, 
заполненные такими паразитами, разрушаются. Освобо-
дившиеся паразиты проникают в новые клетки, где вновь 
делятся и образуют новые псевдоцисты. 

При переходе инфекции в хроническую форму токсо-
плазмы сохраняются в виде настоящих цист (окружают 
себя специальной оболочкой). Такие цисты обладают спо-
собностью длительное время сохраняться в организме 
животных и человека (до 5 лет). Цисты встречаются также 
в тканях глаза, сердца, легких и некоторых других органов. 
Количество токсоплазм в цисте колеблется от нескольких 

экземпляров до нескольких тысяч.

Возникновение болезней от токсоплазмы происхо-
дит так. Из места внедрения в организм она проникает в 
кровь, а затем в клетки органов и тканей, где и размно-
жается. В этот период в протоплазме клеток обнаружива-
ется большое количество токсоплазм на разных стадиях 
деления. Клетка увеличивается в размерах, ядро ее от-
тесняется к краю, контуры становятся неправильными. 
Образуются псевдоцисты, которые в дальнейшем могут 
разрушаться. Разрушение псевдоцист происходит вско-
ре или спустя некоторое время после их образования. 
Освободившиеся паразиты проникают в клетки, и цикл 
развития повторяется.

В тканях органов токсоплазмы вызывают воспаление, 
отмирание, рассасывание и изменение нормальной тка-
ни. В острый период болезни токсоплазмы в свободном 
состоянии могут обнаруживаться в слюне, носовой сли-
зи, в серозном экссудате, молоке, моче, крови, около-
плодной жидкости. Период активности паразитов длится 
1-2 недели, и прекращение ее совпадает с периодом на-
растания антител (1-3-я неделя от начала инфекции).

Острая форма токсоплазмоза проявляется в боль-
шинстве случаев общим заболеванием с наличием раз-
нообразных симптомов.

При значительном распространении инфекции может 
произойти гибель организма или же в результате нарас-
тания устойчивости организма инфекция переходит в по-
дострую или хроническую стадию. 

В этот период токсоплазмы во внутренних органах и 
тканях вне центральной нервной системы постепенно 
уменьшаются в числе, и совершенно исчезают или лишь 
иногда остаются в виде цист, устойчивых к антителам. 
Однако, в мозге и в тканях глаз, токсоплазмы еще про-
должают размножаться, иногда в течение ряда лет. Это 
объясняется неспособностью антител проникать в до-
статочном количестве через кровяные барьеры в мозгу 
и глазах, в связи с чем, в период хронической инфекции 
токсоплазмы и обнаруживаются, главным образом, в го-
ловном мозге, а также в сосудистом слое и сетчатке глаз. 
Токсоплазма в этот период может быть найдена в виде 
псевдоцист, а также цист без какой-либо клеточной реак-
ции вокруг нее.

Покрытые оболочкой паразиты (цисты), в противо-
положность псевдоцистам, труднее уничтожаются под 
влиянием специфического лечения. В таком виде ток-
соплазмы существуют в организме как «дремлющая ин-
фекция».

В зависимости от способа заражения, токсоплазмоз 
принято разделять на врожденный и приобретенный.
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ВрождеННыЙ ТоКСоПЛАЗМоЗ
Для развития врожденного токсоплазмоза необхо-

димо, чтобы в организме женщины имелся свободный 
возбудитель или в крови, или в стенке матки. Это ве-
дет к заражению плода токсоплазмами через плаценту. 
Обычно в кровеносном русле возбудитель находится 
при остром течении инфекции и то, сравнительно, ко-
роткое время. 

Инфицирование плода во время беременности мо-
жет произойти в любой ее период. Если инфицирование 
происходит в ранний период беременности (в период 
эмбриогенеза), то изменения оказываются крайне выра-
женными и ведут к внутриутробной смерти плода или (при 
остановке инфекционного процесса) ребенок рождается 
с хронической формой врожденного токсоплазмоза, ко-
торая характеризуется наличием врожденных пороков 
развития различных органов, особенно мозга и глаз.

При инфицировании плода во второй трети беремен-
ности ребенок рождается с подострой инфекцией, харак-
теризующейся наличием у ребенка менингоэнцефалита, 
ирита, хориоретинита. Если же заражение плода происхо-
дит в последней трети беременности, то ребенок рождает-
ся с признаками острой инфекции (сыпь, желтуха), с пора-
жением внутренних органов (кишечника, печени, сердца).

ПрИоБреТеННыЙ ТоКСоПЛАЗМоЗ 
Приобретенный токсоплазмоз – заболевание, полу-

ченное после рождения. Инкубационный период приоб-
ретенного токсоплазмоза продолжается от 3 до 10 дней. 
Как правило, в это время наблюдаются слабость, недо-
могание, головная боль.

Клинические проявления приобретенного токсоплаз-
моза чрезвычайно разнообразны, что обусловлено лока-
лизацией паразитов в различных органах или одновре-
менным всеобщим поражением всех органов и систем 
организма.

В настоящее время врачи выделяют 4 основные фор-
мы приобретенного токсоплазмоза.

1. Токсоплазмозное поражение лимфатических 
узлов – наиболее часто наблюдаемая форма, при кото-
рой поражаются шейные, затылочные, надключичные, 
забрюшинные, подмышечные и паховые лимфатические 
узлы. Поражение может сопровождаться болями и увели-
чением лимфатических узлов, а может лишь едва замет-
ным увеличением, без болей. Это указывает на то, что в 
районе пораженных лимфатических узлов идет болезнет-
ворный процесс, разрушается организм (портятся зубы, 
гниют гланды, корень языка – увеличены лимфатические 
узлы шеи и т. д.).

2. Тифоподобная форма заболевания с острым 
началом, высокой температурой (39-40° С), сыпью, похо-
жей на сыпнотифозную. Сыпь покрывает все 
тело, кроме  головы, ладоней и подошв. Сыпь 
может сливаться.

3. Цереброспинальная форма – с ме-
нингоэнцефалитическими явлениями и, не-
редко, с макулопапулезной сыпью. Больные 
жалуются на сильные головные боли, голово-
кружение, иногда депрессивные состояния, 
нарушения сна типа летаргии.

4. Глазная форма приобретенного 
токсоплазмоза чаще всего проявляется в 
виде тяжелого увеита – воспаления радуж-
ной и сосудистой оболочек и реснитчатого 
тела глаза. Многие случаи поражения глаз, 
принятые за туберкулезные и безуспешно 
лечившиеся противотуберкулезными сред-

ствами, могут оказаться связанными с токсоплазмозом.
5. Следует выделить также токсоплазмозный ми-

окардит – форму заболевания, протекающую с преиму-
щественным поражением сердца.

Некоторые врачи дополнительно выделяют еще ле-
гочную и кишечную формы. 

При легочной форме клинически и рентгенологически 
имеет место картина как при пневмонии. Инфильтраты в 
легких могут быть приняты за туберкулезные. 

Кишечная форма токсоплазмоза протекает как острый 
или подострый энтероколит. Явления энтероколита могут 
иметь место и при других формах токсоплазмоза и явля-
ются его ранним симптомом.

При проникновении токсоплазм в скелетные мышцы 
и размножении их, нередко появляются боли в мышцах и 
суставах в острый период или позднее. Такое симптомы 
токсоплазмоза вместе с лихорадкой и ознобом, которы-
ми оно сопровождается, может напоминать гриппозную 
инфекцию.

Нередко, при приобретенном токсоплазмозе имеет 
место одновременное поражение нескольких органов 
или систем, например поражение центральной нервной 
системы и глаз, центральной нервной системы и мышцы 
сердца, лимфатических узлов и легких. 

Наряду с острыми, подострыми и хроническими фор-
мами приобретенного токсоплазмоза бывают скрытые, 
протекающие без симптомов или с неопределенными 
симптомами, такими, как: общая утомляемость, головная 
боль, небольшая температура, недомогание.

У КоГо ЧАще ВСеГо оБНАрУжИВАюТ 
ТоКСоПЛАЗМУ 
Токсоплазмоз относится к числу широко распростра-

ненных заболеваний. Если у практически здоровых мо-
лодых людей степень распространения токсоплазмоза 
наблюдается в 2-21% случаев, то с возрастом число за-
раженных людей значительно увеличивается. 

У матерей, родивших детей с болезнью Дауна, поло-
жительный анализ на токсоплазмоз был в 80% случаев, у 
женщин с патологическим акушерским анамнезом (само-
произвольные аборты, мертворождения) – в 60% случа-
ев. 

Больные психическими заболеваниями имели токсо-
плазмы в 40-50% случаев, больные с различными заболе-
ваниями глаз – в 50-60% случаев.  

Особенно высокий процент наличия токсоплазмоза 
выявлен у женщин с патологией в акушерском анамнезе 
и у матерей, имевших детей с различными уродствами. 

На втором месте по частоте заражения токсоплазмо-
зом – дети и новорожденные с явлениями гидроцефа- 
лии, кальцификатами в мозге, микроцефалией, де- 

бильностью, энцефалитом, менингитом и 
поражением глаз.

ЛеЧеНИе
очищение организма. Насыщение 

организма кремнием. Лечение с помо-
щью полыни, спиртовой настойки чесно-
ка, приема керосина, прием «тройчатки» 
(особенно спиртовой настойки кожуры 
или перегородок грецкого ореха). Голо-
дание. Укрепление иммунитета. 

Очищаете организм. Параллельно на-
сыщаете его кремнием и укрепляете им-
мунитет. В качестве лечеб-ного средства 
используете, что-либо из выше перечис-
ленного.
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КАМНИ В жеЛЧНоМ ПУЗыре

Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович! Зна- 
кома со многими Вашими работами. Недавно на 

УЗИ нашли 2 камня в желчном пузыре размером 20 
мм и 21 мм. Механизм очищения и лечения желчека-
менной болезни мне знаком, но совершенно не хо-
чется удалять нормально функционирующий желч-
ный пузырь!!!!! Я бы хотела получить рекомендации, 
т. к. камни большие и меня беспокоит, как они будут 
выходить, ведь это опасно. Мне 42 года. Успехов и 
здоровья Вам! очень надеюсь получить Ваши реко-
мендации для моего случая.

Удаление желчного пузыря не решит проблем, а толь-
ко их отодвинет на некоторое время и добавит. 

В вашем случае, на что бы я обратил внимание, в пер-
вую очередь. Это на эмоциональное состояние. Ведь, в 
первую очередь, эмоции недовольства, раздражения вы-
зывают плохую работу печени и желчного пузыря. Могут 
возникать спазмы гладкой мускулатуры, как желчновыво-
дящих путей, так и всего кишечника в целом. Это ведет к 
застою желчи и ее загустению, и к запорам. В большин-
стве случаев именно они ведет к камнеобразованию в 
желчном пузыре.

Далее, я бы пересмотрел питание и его регулярность. 
Как минимум половину съеденного за день, должны со-
ставлять блюда из овощей, фруктов, свежих соков. Что 
это дает? Структурированная жидкость из свежих про-
дуктов разжижает желчь, чем способствует обратному 
рассасыванию желчных камней и препятствует их обра-
зованию. 

Регулярность в питании позволяет постоянно и рав-
номерно работать желчному пузырю и не допускать чрез-
мерного загустения желчи, в случае редкого, в сухомятку, 
и нерегулярного питания.

Подчеркиваю, в начале, изменением образа жизни 
надо создать предпосылки для обратного рассасывания 
камней. Если этого не сделать – все пойдет насмарку. Вы 
лекарствами, травами, удалением от камней избавляе-
тесь, а они вновь возникают.

А, теперь поговорим о том, с помощью чего можно 
воздействовать непосредственно на желчные камни. 

ЛеТНее оЧИщеНИе ПеЧеНИ
Сейчас наступило лето и можно поговорить о летнем 

варианте не только очищения печени и желчного пузыря, 
но и восстановлении печеночных клеток.

Салаты и сок из одуванчика с люцерной являются хо-
рошими антиоксидантами и восстановителями тканей 
печени. Это прекрасное средство для очищения и лече-
ния гепатитов и желчных камней. Ромашка и/или шлем-
ник помогают при алкогольном и лекарственном отрав-
лениях. Полезны также листья малины, мята перечная, 
земляничные листья, щавель курчавый, тысячелистник, 
шалфей, иссоп, розмарин, ирис, клевер, лютик полевой 
и майоран. Можно пить концентрированный настой из 
репешка, хелонеи голой и василька (все вместе), еже-
дневно по две столовые ложки два-три раза в день. Пе-
трушка огородная устраняет закупорку печени, а лист 
малины или земляники – застойные явления в ней. Ко-
рень горечавки вместе с горькой редькой стимулируют 
работу печени, улучшают аппетит и пищеварение. Репе-
шок полезен при желтухе. 

Само очищение печени основано на соколечении в 
течение определенного срока. Начинать 

необходимо с трехдневной диеты на яблоках или цит-
русовых, а затем переходите на сырые продукты. В до-
полнение к ним можно кушать вареные бобы и фасоль. 
Избегайте пищи, содержащей вредные вещества, не 
курите и не употребляйте алкогольных напитков. Пейте 
любое количество чистого свежевыжатого яблочного 
или морковного сока. Раз в несколько дней (3-5) выпи-
вайте утром полстакана свекольного сока – маленькими 
глоточками, очень медленно. Если будет тошнить – пей-
те еще медленнее или сократите дозу. Можно поступить 
по-другому – мешать свекольный сок с яблочным или 
морковным. На стакан яблочного, морковного сока – 3-5 
столовых ложек свекольного сока.

Если появится кожный зуд, выпейте утром стакан го-
рячей воды с соком половинки лимона. 

Вот схема пятидневной сокотерапии для очищения 
печени; не ешьте и не пейте ничего сверх указанного, 
кроме протиевой или омагниченной воды: 

1-й день. 300 г морковного сока, по 100 г свекольно-
го, огуречного соков. 

2-й день. По 300 г морковного сока и сока шпината. 
3-й день. 500 г морковного сока. 
4-й день. 100 г свекольного и 300 г морковного сока. 
5-й день. По 60 г сока сельдерея и петрушки и 300 г 

морковного сока. 
Для ускорения процесса очистки делайте очисти-

тельные клизмы. 
В этот пятидневный очистительный курс принимайте 

ежедневно или через день (если слабы) очистительно-
смягчающие ванны. Старайтесь, чтобы тело по грудь на-
ходилось под водой. Оставайтесь в ванне в течение 15-
20 минут. В любом случае, ориентируйтесь по самочув-
ствию, стало плохо – медленно выходите. Затем насухо 
вытритесь и ложитесь в постель на один-два часа, чтобы 
хорошенько пропотеть, некоторое время вы будете чув-
ствовать слабость. На ночь можно делать компресс с  
касторовым маслом на область живота и печени. Это бу-
дет стимулировать кишечник на очищение.

Для компрессов, ванн и приготовления массажных 
масел используйте эфирные масла ромашки (разные ви-
ды), бессмертника, лимона, вербены лимонной, липы, 
тысячелистника и фенхеля. Летучие вещества этих масел 
легко пронимают в организм через кожу и способствуют 
лучшему отхождению печеночных шлаков. Этому же спо-
собствуют и цветочные эликсиры.

Эликсир цветков ели способствует очищению печени 
от загрязняющих веществ. Одуванчик и женьшень укре-
пляют печень, способствуют восстановлению тканей, а 
эвкалипт помогает при воспалительных процессах в пе-
чени. 

Три варианта для растворения желчных камней 
(медленные, но безболезненные методы).

1. Некоторые целители считают, что желчные камни 
могут раствориться от длительного регулярного приема 
свекольного сока. При этом, желчные камни растворят-
ся постепенно и безболезненно. Начитать надо с одной 
чайной ложки свежевыжатого свекольного сока. Пить 
2-3 раза в день перед едой. Постепенно довести до 30-
50 граммов (можно и больше, если сможете). Вообще, 
остановиться на такой дозе, на какой вам комфортно и 
пить до полного растворения. Контролировать процесс 
растворения с помощью УЗИ. 

дополнительно, такой прием свекольного сока под-

Ответы и разъяснения для читателей

Ответы и разъяснения для читателей



17

июль 2011

Ответы и разъяснения для читателей

нимет уровень в крови и укрепит противораковую защиту 
организма.

2. Если пить свежий свекольный сок трудно, то можно 
применить более мягкий, но не менее эффективный ва-
риант растворения желчных камней. Берут несколько го-
ловок красной свеклы. Обычно, две головки общим весом 
от 800 до 1000 грамм. Тщательно чистят и моют. Помеща-
ют их в 5-литровую кастрюлю и заливают 3-мя литрами 
талой воды. Закрывают крышкой и доводят до кипения. 
Затем, огонь убавляют, и очень долго варят на маленьком 
огне, чтобы вода кипела. Обычно, на это уходит около 5-6 
часов. В результате, получается густой сироп, а свекла 
вываривается до белого цвета. Отвар слить, а свеклу из-
мельчить на терке и отжать через марлю в другую посуду. 
Затем, оба отвара соединить. В итоге, у вас получится 
литр или чуть больше сиропа.

Способ употребления: пить этот сироп, по три чет-
верти стакана несколько раз в день. Перед употребле-
нием сироп подогреть, чтобы был теплым. Можно пить за 
30 минут до еды и в промежутках между едой – спустя 1 
-2 часа после еды. 

Знатоки утверждают, что камни в желчном пузыре до-
вольно скоро растворяются, даже если были очень боль-
шими и безболезненно выводятся. Если камень крупный, 
лечиться надо не менее месяца. Хранить отвар лучше в 
холодильнике. 

3. Сокотерапия и дополнительные рекомендации при 
желчекаменной болезни. Знайте, что образованию кон-
крементов и камней в желчном пузыре способствует по-
требление большого количества содержащих крахмалы 
продуктов, хлеба и крупяных изделий. По этой причине, 
надо устранить из своего питание указанные продукты. 
Крупы замените на проросшее зерно и готовьте из него 
пищу по щадящей технологии.

Для растворения камней и песка в желчном пузыре, 
необходимо пить сок одного лимона, растворенного в 
стакане горячей воды, несколько раз в день в течение 3-4 
недель. Дополнительно следует потреблять все указан-
ные соки. 

Как правило, проблемы с желчным пузырем развива-
ются постепенно и применение вышеуказанного поможет 
его сохранить в нормальном состоянии. Удалять желчный 
пузырь не следует, по причине того, что он необходим для 
правильного пищеварения. При приеме пищи, желчь вы-
деляется из желчного пузыря, обеспечивая нормальное 
переваривание, усвоение пищи и перистальтику кишеч-
ника. Как только желчный пузырь удаляется, желчь из пе-
чени постоянно стекает в двеннадцатиперстную кишку и 
раздражает ее. А на обработку пищи, ее усвоение, пери-
стальтику желчи не хватает. Со временем развиваются 
более серьезные проблемы со здоровьем. Мой совет – 
никогда не удалять желчный пузырь. Приложите все уси-
лия для его восстановления. 

Рекомендую для мягкого растворения желчных кам-
ней и оздоровления печени пить нижеследующие свежие 
соки. Выбираете только один вариант и используете его в 
течение дня. На другой день можно рецептуру соков по-
менять и так их чередовать.

Морковь – 300 г, свекла – 90 г, огурец – 90 г. 
Морковь – 300 г, шпинат – 180 г. 
Морковь – 240 г, сельдерей – 150 г, петрушка – 60 г. 
Успехов вам! 

Имею несколько Ваших книг. Спасибо. очень про-
шу Вашего совета: можно ли чистить печень с 

лимонным соком и оливковым маслом, если увели-
чены ферменты печени: AST-49, ALT-52.

диагноз: криптогенный гепатит (неизвестного 
происхождения), вероятно, от лекарств. Проопери-
рован желчный пузырь (1975 г.). Мне 68 лет.

Побаливает в правом боку. Семь лет назад про-
бовала чистить 3 раза печень, но не получилось. Мо-
жет быть недостаточно подготовилась? Тогда еще не 
знала, что имею такой диагноз. В настоящее время 
очищаю суставы и позвоночник с помощью риса.

Заранее спасибо Вам за ответ. Мария, Вильнюс, 
Литва.

Ответ. Выше данные рекомендации подойдут и для 
вас. При этом больше внимания уделите сокотерапии. 
Она не только очищает, но и восстанавливает печень и 
весь организм в целом.

ПеСоК В ПоЧКАХ

Здравствуйте, дорогой Геннадий Петрович, обра- 
щаюсь к вам уже не в первый раз. Мне 29 лет, год 

назад я проходила обследование, у меня в почках 
обнаружили песок до 4 мм. Но, камешки не образо-
вались. Когда сдавала анализ мочи, сказали, что это 
фосфаты, но почка не болела. 

Сейчас, вдруг, уже несколько дней чувствую ее, 
она тянет и ноет. очень неприятно! Уже полгода ров-
но, принимаю морозник и урину. Может ли это мо-
розник так влиять или нужно сходить провериться? 
Не очень хочется идти к врачам, они опять каких-то 
лекарств понавыписывают. Может, вы что-то под-
скажете или посоветуете! С уважением к вам, Викто-
рия!!!

Ответ. Виктория, вам надо пересмотреть свой образ 
жизни, привычки, питание, двигательный режим. Важно 
не следить за образованием песка в почках, а устранить 
его причины. Тогда и болей не будет, ведь вам еще жить 
и жить!

Кстати, для выведения песка из почек можно исполь-
зовать те же самые соки, что и для растворения желчных 
камней (описаны выше). В течение дня пить талую, омаг-
ниченную воду до литра в день.

доПоЛНИТеЛЬНые реКоМеНдАЦИИ НА ВреМЯ
ПроХождеНИЯ КАМНеЙ И ПеСКА 
По МоЧеВыМ ПУТЯМ 
При наступлении острых болей натощак принимать за 

15-30 минут до еды 100 мл клубничного или земляничного 
сока. Готовят сок так: очищенные ягоды хорошо промыть 
через дуршлаг кипяченой прохладной водой, сложить 
в стеклянную банку и пересыпать каждый слой ягод не-
большим количеством сахарного песка (на 1 кг ягод – 100 
г), закрыть стеклянной крышкой и поставить в прохлад-
ное место на несколько часов. Сок можно готовить и на 
зиму (на 1 кг ягод – 200 г сахарного песка) и принимать, 
разбавляя протиевой водой.      

Если нет ягод земляники или клубники, то хорошо по-
треблять морковный сок или тыкву, перепаренную с ме-
дом. Потребление сахара должно быть минимальным, 
его надо заменить медом или вареньем. 

Во время приступов почечной колики (когда проходят 
камень делают ванны из травы душицы, веток березы, 
цветов липы, травы шалфея и ромашки – по 10 г каждо-
го ингредиента на ванну. Все указанные растения зава-
рить 3-5 литрами кипятка, томить 2-3 часа (если приступ 
острый – полчаса), процедить в наполненную ванну с го-
рячей водой (38-40о С). Принимать ванну, не покрывая 
сердце настоем. После ванны – отдых.

После применения камнедробящих и растворяющих 
средств в моче начнет появляться песок. 
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Это указывает на то, что клеящая основа камней в какой-
то мере растворена, камушки стали пористыми и могут 
легко дробиться. Чтобы ускорить этот процесс, рекомен-
дуется длительная ходьба, которая в результате встряски 
раздробит камушки в песок и сорвет их с мест крепления, 
а также будет способствовать прохождению их по моче-
вым путям.   

Вот еще несколько специальных упражнений, целена-
правленно воздействующих на почки.                                           

Йоговская асана «Лук». Это упражнение оказыва-
ет подобный эффект, но выполнять ее необходимо в ди-

намическом варианте, т. е. покачиваться повыше и по-
сильнее прогибаться. Повторить 3-4 раза.

Йоговские асаны «Змея» – предотвращает образо-
вание камней в почках; «Кузнечик» (или полу кузнечик) 
– омолаживает почки; «Павлин» и «Скрученная поза» – 
способствуют промыванию почек кровью. 

Йоговские упражнения: позы «Полукузнечика» и 
«Лука» улучшают выход песка из почек. 

Болезни и их лечение
ПоЛИП В МАТКе

добрый день, Геннадий Петрович. Вам пишет Вла-
димир, г. ростов-на-дону. Успешно лечился по 

Вашей системе.
У моей знакомой (женщины, 47 лет) диагноз вра-

чей: полип в матке, возможно миома, болезнь запу-
щена.

1. Какие рекомендации Вы могли бы дать по лече-
нию этой болезни по Вашей системе?

2. Эффективны ли спринцевание уриной и тампо-
ны?

3. В вашей книге «очищение организма», Феникс, 
1996 г, 448 стр., на 308 стр. Вы приводите пример 
больной М., которая успешно использовала «выдер-
жанную» урину при лечении женских болезней.

Можно пояснить, что имеется ввиду под словом 
«выдержанная» – старая или что-то другое?

Успехов Вам во всех Ваших делах!
Что такое полип? Полип – это доброкачественная 

опухоль на слизистой оболочке. Полипы могут возникать 
в любом полом органе, где есть слизистая оболочка: но-
совая полость, глотка, бронхи, весь желудочно-кишечный 
тракт от полости рта до ануса, желчный пузырь, мочевой 
пузырь, шейка матки и цервикальный канал. Именно это и 
наблюдается в реальной жизни.

Полипы бывают единичными и множественными. Мно- 
жественные полипы называют полипозом (или папилло-
матозом). Примером может служить семейный диффуз-
ный полипоз толстой кишки, папилломатоз мочевого пу-
зыря.

Сами по себе полипы не так страшны. Но, страшно то, 
что любой полип может перейти в злокачественные опу-
холи. 

Степень озлокачествления полипов различной лока-
лизации варьирует в широких пределах. Перерождение 

одиночных полипов толстой кишки коле-

блется от 2 до 7%, перерождение в случае семейного по-
липоза достигает 95%, а при поллипозе кишечника, вхо-
дящем в синдром Тюрко – 100%. 

Причины возникновения? Появление полипов, го-
ворит о том, что в организме существуют серьезные не-
поладки. Например, запущенный гастрит, гинекологиче-
ские заболевания, колиты, а также различные болезни 
почек и многие другие.

Вариант лечения. От полипа в матке. У женщины, по-
сле рождения первой дочери, при очередном осмотре, 
гинеколог обнаружил полипы размером с пшеничное 
зерно. Это было около 40 лет назад. 

Мать этой женщины, посоветовала ей вот такое сред-
ство от полипов: на литр кипяченой воды капнуть пипет-
кой одну каплю креолина и вечером спринцеваться круж-
кой Эсмарха. Каждый день прибавлять по одной капле до 
15, а дальше уменьшать по одной. Курс лечения – месяц. 
Ограничений никаких, кроме интимной близости.

Спустя два месяца, врач сделал осмотр и был силь-
но удивлен. Так она вылечилась от полипов народными 
средствами. Более того, с тех пор у нее не было никаких 
женских болезней.

Справка: что такое «креолин»? Об этом мы с вами 
узнаем из БМЭ, том 14.

КреоЛИН – продукт перегонки каменного угля, торфа 
и древесины, обладающий дезинфицирующими (обезза-
раживающими), дезинсицирующими (уничтожение насе-
комых) и дезодорирующими (уничтожение химическим 
путем дурного запаха) свойствами.

По внешнему виду – темно-бурая маслянистая жид-
кость с запахом дегтя. Главные составные части креоли-
на: орто- и мета- крезол, ксиленол, хинолин и нафталин. 
Содержание крезолов колеблется от 25 до 30%. 

КреЗоЛы – органические соединения, входящие в 
состав каменноугольного, сланцевого и торфяного дегтя. 
Бактерицидные свойства крезолов выражены в 2-3 раза 
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сильнее, чем у фенола. Крезолы менее ядовиты, чем фе-
нол. Крезолы применяется как дезинфицирующее сред-
ство. Очищенный Крезол в 0,5-1% растворе применяется 
для дезинфекции рук, инструментов, при лечении ран и 
как противопаразитарное средство; редко – внутрь при 
желудочно-кишечных заболеваниях. 

ПоВыШеННое ГАЗооБрАЗоВАНИе

Здравствуйте, Геннадий Петрович! У меня давняя 
хроническая проблема: сильное скопление га-

зов, спазмы кишечника и прямой кишки. особенно 
все симптомы усиливаются во второй половине дня 
и после еды. Неприятные ощущения сжатия, вспучи-
вания, жжения, боли в желудке и в области двенад-
цатиперстной кишки. Газы, распирание в кишечни-
ке и скопление газов в нижней части позвоночника. 
Утром, могу, раз пять-шесть бегать в туалет. Что вы 
рекомендуете делать? С уважением, Наташа.

Ответ. Повышенное газообразование не считается 
болезнью, но это ее предвестник. И распространена она 
намного шире, чем принято считать. Разберем причины 
газообразования.

1. Газообразование возникает на те продукты, 
которые не могут полноценно перевариваться. Нет 
нужных ферментов, либо слабо само пищеварение. Пита-
тельные вещества поступили в полость кишечника, рас-
щепиться и усвоиться организмом не могут. Тогда в дело 
включаются бактерии, которые это могут сделать. Они 
интенсивно размножаются, расщепляют пищу с образо-
ванием газов и токсинов. Вот почему газообразование не 
безобидно, а указывает на начало отравления, формиро-
вание болезнетворной микрофлоры и падение иммунной 
защиты. Остается ждать не так уж и долго до появления 
более серьезных проблем со здоровьем (например, по-
липов в кишечнике и т. п.).

Здесь, рекомендация простая – откажитесь от тех про-
дуктов, от которых пучит живот. Как правило, сам человек 
их хорошо знает. 

Временно откажитесь от дрожжевого хлеба и посмо-
трите, устранит ли это газообразование. Если да, то пе-
рейдите на каши.

2. Газообразование возникает на переедание. 
Ча-ще всего оно возникает на вкусные, сладкие продук-
ты – как только съели их чуть больше меры – газы! Что 
происходит в этом случае? Организм усвоил столько 
сколько мог (например, фруктов, мороженного). Но, мы 
то съели больше – вкусно ведь. Излишек перерабатыва-
ется бактериями с выработкой токсинов, газов, падением 
иммунной защиты. Кстати, у женщин, на праздники воз-
никают всевозможные гинекологические обострения по 
той причине, что они в это время переедают вкусненько-
го, сладенького. Если переедание вообще или на какие-
то конкретные продукты входит в систему, в привычку – в 
скором времени ждите беды.

Рекомендация – не передайте! Вкусности, особенно 
богатые быстроусваиваемыми углеводами, ешьте в меру. 
А меру определите эмпирическим путем.     

3. Газообразование возникает от неправильного 
сочетания продуктов. Нас приучили питаться так, чтобы 
испортить себе пищеварение. В одной трапезе мы съеда-
ем продукты, которые для своего переваривания требуют 
разных условий, а в дополнение еще запиваем жидко-
стью, которая сразу же тормозит процесс пи-щеварения. 
А если жидкость сладкая – создаем все условия для того, 
чтобы все забродило и появились газы.

Рекомендация, чтобы устранить газообразование – 
пейте жидкость до еды. В качестве второго блюда съе-

дайте что-либо одно: мясное с овощами, крахмалы с ли-
стовыми овощами. Либо, что еще лучше, временно попи-
тайтесь так: за один прием пищи съедайте что-то только 
одно. Например, кашу и все. В следующий прием пищи 
– мясо. В другой – фрукты. В третий – кисломолочное, и 
так далее.  Запомните: в один прием пищи – одна еда. И 
посмотрите, что будет с газообразованием.

4. На газообразование сильное влияние оказыва-
ет индивидуальная конституция человека. Как прави-
ло, это «ветреная» конституция. Ее особенности таковы 
– организм плохо обогревается и склонен к обезвожи-
ванию. Все это сказывается на работе пищеварения и 
ведет к спазмам кишечника, скоплению газов в прямой 
кишке – это прямое указание на перевозбуждение ветра 
(усиление сухости и холода, которые несовместимы с 
нормальным пищеварением).  

И в нашем случае мы имеем сочетание неблагопри-
ятных факторов с особенностями индивидуальной кон-
ституции. То, что произошло перевозбуждение «Ветра», 
указывают газообразование, скопление газов в прямой 
кишке и спазмы.

А вот боли и жжения в области желудка и двеннадца-
типерстной кишки, говорят о слабом пищеварении. Бо-
лее того, это указывает на какую-то проблему с этими 
органами. 

Что можно посоветовать Наталье для нормализации 
пищеварения.

1. Для того, чтобы убрать сухость и холод из организма 
и создать предпосылки для нормального пищеварения, 
снятия спазмов, рекомендую принимать прогревающие, 
ежедневно, на ночь – спать будете лучше, нормализуется 
менструальный цикл. 

2. Для снятия спазмов, убирания газов из прямой 
кишки – на ночь ставить свечи в прямую кишку. Берете 
сливочное масло, нарезаете его на продолговатые кусоч-
ки, по форме и величине напоминающие мизинец – это и 
есть свечи. Кладете в морозилку, замораживаете. А вече-
ром, перед сном, аккуратно вставляете в прямую кишку. 
За ночь масло растает, и смягчит эти область, а вместе с 
этим постепенно начнет устранять спазмы и вытеснять из 
организма сухость. 

3. Чтобы не перевозбуждать «Ветер» (не вносить в ор-
ганизм сухость и холод), ешьте теплую пищу – каши, мяс-
ное, овощные блюда и прочее – все в теплом виде. Отка-
житесь на время от любой холодной и сырой пищи – она 
пока не для вас. Хорошо есть продукты с топленым мас-
лом – оно помогает пищеварению и устраняет сухость и 
холод.

4. Далее, перейдите на раздельное питание, посмо-
трите, как на него реагирует ваш организм – исчезает ли 
газообразование и боли в области желудка. И почитайте 
мои книги по питанию и индивидуальной конституции.

Если соблюдать вышесказанное, то все должно быст-
ро нормализоваться.

КАНдИЛоМы

Здравствуйте! Год назад, в 21 год, обратился к 
знакомому врачу урологу с неприятными ощу-

щениями в области гениталий. Сдал анализ, обна-
ружили: уреаплазму, уреалатику, гарнареллы, вирус 
папиломы человека и еще что-то. 

жизнь половую только начал вести. Партнерша 
всего одна была. При чем самое интересное, у по-
следней ничего подобного не было обнаружено... Я 
сослался на иммунитет слабый свой! Но, дело не в 
этом, выписали антибиотики. Как обычно, пропил, 
жалобы исчезли! 
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Спустя полгода, появились остроконечные канди-
ломы на крайней плоти. опять к урологу. Сдал анали-
зы ничего из прошлых болячек обнаружено не было, 
только обнаружен «вирус папиломы человека высо-
кого концерагенного риска, без дНК определения 
типа». Выписали кучу лекарств, только не антибио-
тиков, а противовирусных и иммуноповышающих. 
Против кандилом – мазать Кондилином. В итоге, 
спустя 3 месяца после лечения, сдаю анализы, тот 
же самый результат. 

остроконечные кандиломы, вроде больше не 
проявляются, но вирус папиломы человека остал-
ся. А про него я почитал, что штука это не приятная, 
особенно если заразить партнершу. онкология и так 
далее... 

доктор снова выписали кучу лекарств, тех же са-
мых и еще добавили одно. Я начал искать народные 
методы против ВПЧ, но ничего не нашел. Как, я сам 
понял, прочитав  Вашу книгу «жизнь без паразитов», 
нужно вначале очиститься. Полагаю, паразиты во 
мне тоже есть, как и в 80% людей по статистике. То 
есть, поднять иммунитет народными – естественны-
ми способами. А, потом, уже снова пропить эту кучу 
противовирусных препаратов, поставить свечек и 
так далее, чтобы эффект был вдвойне сильнее, что-
бы организм сам начал бороться. 

Вообще, меня тема лечения травами очень заин-
тересовала. Как я уже говорил, прочитал книгу, ска-
чал три Ваши передачи с орТ про паразитов. Вопрос 
следующий: лечится ли этот вирус народной меди-
циной? И с чего лучше начать? Какой метод очище-
ния выбрать первым? Например, из тех, что описаны 
в книге «жизнь без паразитов»? И еще вопрос, по по-
воду трав, те, что продают в аптеке, они правильно 
собраны? Или стоит задуматься о том, чтобы само-
му этим заняться? Может есть какая-то проверенная 
фирма, собирающая травы. (На сколько я знаю, каж-
дая трава должна собираться в определенное вре-
мя). Заранее, благодарен, за ответ! 

Помогите, жизнь только начинается а у меня уже 
какая-то трудноизлечимая болячка...

С чего лучше начать? Я думаю с голода раз в неделю 
по 24 часа. Далее, через 2-3 месяца, к этому голоду до-
бавить трехдневное голодание раз в месяц. Потом, 5-7 
дней голода раз в квартал. При этом суточное голодание, 
раз в неделю, остается. Просто выбирается время и раз в 
месяц, квартал, голодается больше.   

Что дает такое голодание? Оно не только очищает ор-
ганизм, но и поднимает иммунитет. Это то, что нужно в 
вашем случае.

Какой метод очищения выбрать первым? Я бы выбрал 
«классику» – очистил кишечник, печень и соками, и пар-
ной. Это позволит сменить жидкостные среды в организ-
ме.

Обязательно, изменил бы мышление на позитивное. 
Перестал бы ругаться. Ведь наше порочное мышление 
создает такую ауру, в которой могут развиваться соот-
ветствующие бактерии. 

А теперь, по поводу трав, которые убивают микро-
паразитов, обитающих в крови, обладают противоонко-
логическим действием и косвенно укрепляют иммунитет. 
Я рекомендую аптечный препарат, которому я доверяю 
– чагу – березовый гриб. Рекомендую его перемолоть и 
принимать в порошке утром натощак, по пол чайной лож-
ки. Месяца три. Перерыв месяц и вновь.

А теперь подробнее о чаге. Чага – березовый гриб, 
Inonotus Obliquus.

Это многолетний паразитический гриб, растущий на 
березовых стволах почтенного возраста. Лекарственные 
препараты березового гриба увеличивают защитные свой-
ства организма, улучшают пищеварение, чистят кровь, 
улучшают обмен веществ. Во время приема чаги обновля-
ется активность заторможенных ферментных процессов. 

Что касается антимикробных и антисептических 
свойств чаги, то они очень велики. Используют препа-
раты чаги как для лечения, так и для профилактики лю-
бых опухолевых процессов в организме. В том числе и от 
папиллом, кандилом, бородавок и прочего. Даже, при-
менение чаги для лечения застарелых злокачественных 
опухолевых процессов улучшает самочувствие больных и 
снимает изнуряющие боли.

Несколько методов приготовления настоя бере-
зового гриба в домашних условиях.

Первый, наиболее простой и эффективный – пере-
молоть в порошок и принимать по пол чайной ложки на-
тощак.

Второй, менее эффективный и более сложный. Чагу, 
купленную в аптеке, замачивают в холодной кипяченой 
воде. Она в ней должна находиться до тех пор, пока не 
утонет. Лично я, для этой цели первый раз заливаю 2-3 
столовые ложки чаги поллитром воды. Далее, я только 
подливаю, по мере выпивания – стакан в день. 

Таким образом, можно одну и ту же чагу заливать не 
менее 2-х, а то и 3-х недель. Можно залитую чагу ос-
тавлять на месяц и более. При этом, она настаивается, а 
вода не портиться, даже в теплых, комнатных условиях! 

Такой настой применяют при лечении анацидных га-
стритов и при опухолях, когда операционные воз-можности 
уже упущены. Назначают взрослым не менее трех стака-
нов в сутки дробными порциями через два часа с 8 утра до 
22 часов ночи. Разделить 3 стакана (750 г) на 8 частей – 
выйдет примерно по 90 г. Принимать за полчаса до еды 3-4 
раза. Остальные приемы – независимо от еды. При опухо-
лях в малом тазу назначаются клизмы: по 50-100 г на ночь.

Но, это в случае лечения онкологии, как правило, па-
раллельно с другими методами. В нашем же случае, до-
статочно раза. 

Опять повторюсь, порошок чаги гораздо более эф-
фективнее, по причине того, что проходит через весь 
кишечник, что очень важно для лечения полипов. Настой 
же чаги, всасывается в желудке и тонком кишечнике и до 
толстого не доходит. А именно там «гнездятся» полипы. 

В случаях отеков, когда потребле-
ние жидкости ограничено, вместо 
чая, компота и других напитков мож-
но приготовить более густой настой 
чаги. Тогда на 2 части гриба – 5 ча-
стей воды. Чтобы избежать запоров 
(настой имеет вяжущие свойства), 
при лечении чагой показана толь-
ко молочно-растительная диета, 
злаки, отруби, побольше мор-
кови и свеклы. Жиры, мясо, 
копчености исключить, осо- 
бенно консервы.

ПредоСТереже-
НИе. Во время лечения 
чагой противопоказаны ан- 
тибиотики, аспирин. Нельзя 
вводить внутривенно глюкозу.

Лечение настоем и порошком 
чаги проводят курсами от 3-5 ме-
сяцев с недельными перерывами 
между ними.
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Эту страничку ведет прекрасная женщина, Ма-
тушка Анастасия.

«Женщина должна найти в соей душе свой собственный 
потенциал и развивать его, и ее прекрасное бу-дущее. 
Женщина и мужчина не равны и не различны. Они уни-
кальны. Встреча двух уникальных существ привносит в 
существование нечто чудесное...»

OSHO

Дорогие наши читатели! Мы открываем новую рубри-
ку, посвященную Женщине. Просьба не обижаться ува-
жаемых мужчин – ведь эта страничка позволит Вам луч-
ше понять своих матерей, сестер, жен и просто любимых 
женщин. Хотя... Мне очень нравится высказывание клас-
сика: «Женщин надо любить, а не понимать...»

В этом номере мы начнем очень животрепещущую и 
волшебную тему материнства. Что происходит с женщи-
ной, когда она становится матерью? Как меняется ее фи-
зиология, мировоззрение, чувства, мысли? Что нужно де-
лать и чему учиться (да, да – материнство – это большое 
искусство, и ему необходимо учиться)? Мы обязательно 
ответим на эти и многие другие вопросы.

А начнем эту рубрику с «дневника молодой мамы». Это 
искренние правдивые ощущения женщины, которая по-
чувствовала внутри себя Жизнь.

Дневник молодой мамы
ЗНАКоМСТВо. Первая наша с Алекс встреча «глаза в 

глаза» состоялась ровно в 11 часов дня 10 мая. Это один 
из тех моментов, которые оставляют неизгладимый след 
в памяти..., которые меняют твою жизнь, словно проводят 
черту – вот это Жизнь ДО, а вот это – ПОСЛЕ... Попробую 
описать это чувство: такое впечатление, что перед тобой 
резко открываются двери и тебя обдает всплеском – по-
током – смешением эмоций любви, жалости, огромной 
ответственности, радости, гордости, облегчения. Момен-
та встречи с рожденным тобою ребенком очень ждешь, но 
приходит он неожиданно. Так и в этот раз... 9 мая, очень 
уважаемый мною праздник. День замечательный, теплый, 
солнечный. Чувствую себя бодрой, радостной. Малышка 
веселится в животике, толкается. Весь день провели в 
парке. Были большие планы на вечер – планировали пой-
ти «на салют». Но у Матушки-Природы оказались другие 
планы относительно Нас. Под залпы праздничного салю-
та мы поехали в роддом №26. 

На «белый свет» Алекс появилась 9 мая в 23 часа 36 
минут посредством кесарева сечения. Планировали ро-
диться самостоятельно, но на фоне схваток началась 
преждевременная отслойка плаценты и, не дожидаясь 
осложнений для малышки и мамы, решили родоразре-
шиться таким образом.

Я отошла от наркоза очень быстро, еще в полудреме 
слышу: «У Вас девочка, все хорошо, закричала сразу...»

Утро 10 мая. Открывается дверь в палату и акушерка 
вкатывает прозрачную кюветку с белым свертком. Еще  
миг – и рядом со мной моя дочь. Из плотного пеленоч-
ного конверта на меня внимательно смотрят глаза цвета 
мокрого асфальта.

 «Привет. Я – ТВОЯ МАТЬ» – говорю я.
Знакомство состоялось. А уже через секунду я забыла 

об операции, о боли и недомогании. На меня обрушил-

ся поток всех тех чувств, о которых я писала. И желание 
больше не расставаться – мы и так почти двенадцать ча-
сов были в разлуке. 

Мы провели вместе час. Я приложила ее к груди. Дочь 
сразу взяла грудь, начала сосать. Молока еще нет, оно 
приходит на 2-4 сутки. Но, в груди есть молозиво, его мо-
жет быть совсем чуть-чуть, но это самое-самое ценное 
и полезное для грудничка. Я – «на седьмом небе». Все 
происходит лежа, пока не могу ни сесть, ни тем более 
встать. 

Приходит педиатр. Я прошу оставить дочь. Она гово-
рит о том, что как только встанешь и сможешь ходить, 
принесем. У меня появился огромный, величайший  сти-
мул. К часу дня, когда Алекс принесли на следующее 
кормление, я уже ходила по палате. И с этого мгновения 
мы больше не расставались.

Мы с Алекс  смотрим друг на друга, изучаем. Считает-
ся, что Душа ребенка выбирает родителей. Мне оказана  
честь, меня выбрали матерью. Интересно, когда дочень-
ка смотрит на меня своим удивительно-серьезным взгля-
дом, что она думает обо мне? Такой удивительный взгляд 
длится всего пару минут – она  замирает, перестает ма-
хать ручками и ножками и внимательно разглядывает 
меня, словно сканирует. В эти мгновения я тоже стараюсь 
настроится на ее волну и повторяю «Я люблю тебя, очень 
люблю. Я постараюсь быть хорошей матерью, заботиться 
о тебе очень-очень хорошо. С самого первого мгновенья 
я уважаю тебя. Постараюсь не мешать тебе своей «роди-
тельской любовью» реализовать себя. У меня свои взгля-
ды на Жизнь, своя Правда. У тебя будет Своя».

Я, в свою очередь, изучаю доченьку. Принесли мне ее 
запеленутую, одни глаза сверкают. Снимаю с нее кучу пе-
ленок, оставляю в распашонке, кладу на кровать. Рассма-
триваю. Маленькая, тоненькая, но не худая. Мышечная, 
жирка практически нет. Сложена очень изящно. Кожица 
вся гладкая. Правда, красноватая и чуть шелушится – но, 
ведь только родилась(!)

Волосики, бровки и реснички светлые, глазки цве-
та «мокрый асфальт». Губки розовые, четко очерченные, 
«бантиком». Ушки маленькие, ровненькие, прижаты к го-
ловке. Пупочек чистенький, уложен красиво. Пальчики на 
ручках и ножках аккуратные, ноготки достаточно длинные, 
выступают за подушечки. Чудо! Вес 2880 г, рост 50 см. 8-9 
баллов по шкале Апгар – первая отличная оценка.

Дни в роддоме пролетают, как один миг. На 3-й день 
пришло молоко, сразу много молока. Природа забот-
лива. Для меня – еще один праздник. Кормление грудью 
– неотъемлемая часть материнства, еще одна форма 
общения между нами. Вот теперь я полностью спокойна 
и довольна. Будем расти. Я постараюсь насладиться каж-
дым мигом Новой Жизни.

Мы рАСТеМ. Сегодня нам исполнился МЕСЯЦ! Наш 
первый юбилей. Самое важное, что я прожила и прочув-
ствовала каждое мгновение. Знаю, что время летит очень 
быстро, поэтому стараюсь насладиться даже мелочами, 
жить только настоящим. В этом и есть прелесть материн-
ства в «зрелом» возрасте. Ты еще молода, полна сил и 
жизненной энергии, но стала мудрее, спокойнее.

Знаешь настоящую цену людям, словам, поступкам. 
Немного приближаешься к пониманию «смысла Жизни». 
Душевнее относишься ко всему, что окружает тебя. Чув-
ствуешь больше Любви в Душе.

Литературная страничка
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Ты перестаешь суетиться, бежать «во все стороны». 
Ты живешь ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ.

Малышка познает Мир, я тоже стараюсь «не стоять на 
месте». Пока кормлю грудью (а этот волшебный процесс 
занимает у нас от восьми до десяти часов в сутки – да, 
да!), много размышляю, читаю, стараюсь записать свои 
ощущения. 

Мне приходиться разочаровывать некоторых «добро-
желателей», которые с напускной заботой спрашивают 
«Ну как, тяжело?» И, ждут от меня рассказов о бессонных 
ночах, об усталости и т. д. и т.п. И вижу удивленные глаза, 
когда отвечаю, что получаю колоссальное удовольствие и 
от «ночного бдения», и от всего-всего, что связано с ма-
теринством.

Да, устаешь. Да, времени «на себя»практически нет. 
Да, день и ночь слились во что-то непрерывное. Да, боль-
ше трех часов без перерыва не удается поспать. Да, ты 
или кормишь, или носишь на руках. Можно продолжать и 
дальше. Но! От этого получаешь удовольствие!

Вот сейчас пишу, а Пандочка (так ласково Анастасия 
называет дочь) посапывает и почмокивает у меня на ко-
ленях. Теплая, пахнущая молочком и цветами, со следами 
молочка на розовых губках, обнимающая меня ручками.

Я знаю себя и знаю, что все вернется (скорее даже во-
рвется) – активная личная и социальная жизнь, от-ношения, 
общение и т.д. Но, сейчас мне хочется побыть просто ма-
мой, на груди у которой посапывает примерно три кг (точ-
но не знаю, пока не взвешивала) СЧАСТЬЯ, обнимающего 
меня, пахнущего молочком и цветами, посапывающего и 
причмокивающего, на губках которого белеет мое молочко.

Как поется в известной песне:
«Трудное счастье мое
Спит у меня на плече.
Звезды горят для нее...
Ангелы кружат над ней...»
С месяцем Жизни тебя, малышка моя! Растем!

Матушка Анастасия

В заключение этого выпуска наши первые рекоменда-
ции, связанные с духовной стороной здоровой беремен-
ности. 

Необходимо проникнуться тем, что абсолютно все 
действия, мысли и чувства отражаются на ребеночке, 
который находится внутри тебя. Если женщина сердит-
ся, то живот напрягается от гнева. Ребенок немедленно 
чувствует это. Когда мамочка тоскует, в живот передается 
атмосфера тоски и печали. Ребеночку становится тоскли-
во и неуютно. Ребенок полностью зависит от матери, ее 
настроение автоматически становится его настроением. 
Климат женщины – это его климат. В течение девяти меся-
цев необходимо быть очень бдительной. Чтобы не случи-
лось, кто бы не попытался обидеть, как бы не повели себя 
близкие люди, любимый человек – необходимо помнить: 
сейчас закладывается здоровье и психика новой Жизни. 
Можно даже записать себе «памятку» с такими словами: 
«Я беременна и здоровье ребенка мне важнее, чем 
сердится и обижаться. Через некоторое время я все 
равно забуду все плохое, поэтому именно сейчас я 
буду обращать внимание только на доброе, краси-
вое, светлое. В моей душе будет царить любовь и 
гармония, чтобы не случилось...»

На время беременности необходимо быть радостной, 
ласковой, стараться ничего не делать в спешке и суете. 
Мамочке нужно помнить, что с момента зачатия именно 
она является целой вселенной для того, кто растет вну-
три нее. Именно через мать младенец познает окружаю-
щий мир. Каким он видит его – плачущим, печальным 
и тревожным, или спокойным, добрым, любящим, на-
полненным божественной любовью и неограниченными 
возможностями – все это зависит от Вас. Это время для 
подготовки приема самого важного гостя, который ско-
ро придет в этот мир. Ведь так хочется, чтобы рожденный 
тобой ребенок привнес в новую Жизнь немного больше 
веселья, немного больше смеха, любви и, конечно, самой 
жизни.

В наш век стрессов и технологий так трудно найти что-
то по-настоящему полезное для здоровья, натуральное, 
поистине ценное для организма, способное поддержать 
современного человека в гонке за счастьем, деньгами и 
благополучием. Произведенные с использованием эколо-
гически чистых технологий, продукты из восковой моли, 
являются отличными иммуномодуляторами, противовос-
палительными адаптогенами, неспецифичными лекар-
ствами от большинства болезней.

Медовая огневка питается настоящим воском, кото-
рый впитал в себя силу природы, неповторимый аромат 
полевых цветов и лесных деревьев, микроэлементы, ви-
тамины, кладезь которых содержит воск пчел.

Проблем у современного человека масса: проблемы 
личного характера, профессиональные, общественные, 
а к ним добавляются еще и проблемы со здоровьем: су-
ставы не гнутся, десны кровоточат, одолевают простуда и 
грипп, счета за лекарства растут до небес – к сожалению, 
это реалии современного жителя крупного города. И ведь 
тому есть причина, иммунитет совсем не рад постоянному 
смогу, тяжелым металлам в воде и воздухе, авитаминозу. 
Шлаки накапливаются в организме, замедляя кровоток, 
вызывая головные боли, бессонницу. В наш век индустриа-
лизации, когда работа выжимает в буквальном смысле все 
соки и те недолгие минуты отдыха в действительности при-
носят, скорее, слабое ощущение того, что ты еще жив, чем 

облегчение и желание работать снова. Экс-

тракт восковой моли способен поднять иммунитет челове-
ка, заставить Ваш организм регенерировать себя изнутри, 
чувствовать, что в вас появляются жизненные силы.  Вы 
сможете ощутить себя вновь молодым и полным энергии.

Экстракт Галлерия Мелонелла – это бережно приготов-
ленный нами препарат из личинок восковой моли, специ-
ально созданный для того, чтобы усилить защитные силы 
Вашего организма. Организм получает все необходимое 
для создания иммуноглобулинов, строительства здорово-
го иммунитета, белков. Мы создали сироп Галлерия Мело-
нелла для приятного лечения, он приятен на вкус, а помимо 
этого, он работает над воссозданием иммунитета. Адапто-
генные свойства экстракта Восковой Моли поистине уди-
вительны. Секрет кроется в чистом производстве, сохра-
няющем все то полезное, что несет в себе личинка моли.

Давайте приоткроем завесу тайны над огневкой.
Дело в том, что моль, в процессе своей жизнедеятель-

ности претерпевает некоторые, свойственные ей одной, 
уникальные изменения. Бабочка моли откладывает яйца, 
эти яйца, находящиеся при определенной температуре 
и влажности, превращаются в личинку, которая в свою 
очередь, проходя стадии развития от личинки до кукол-
ки, растет, набирается сил, поедая только самый лучший 
воск, крайне избирательно подходя к Вашему (она и не 
догадывается) лечению. Когда ее миссия закончена и она  
подрастает, огневка ищет место, где будет тепло, влажно 
и безопасно для того чтобы окуклится. Условия роста и 
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развития огневки близки к идеальным. Ведь только при 
строгом соблюдении условий, поставленных самой при-
родой, может быть создано что-то по-настоящему полез-
ное. На данном этапе наша куколка превращается в ба-
бочку, задача которой спариться и отложить яйца, чтобы 
дать новую жизнь и вылечить Вас от ваших недугов.

Воссоздание естественного процесса роста и разви-
тия огневок – это по-настоящему сложная задача, тре-
бующая кропотливой работы множества специалистов, 
биологов, энтомологов, химиков. Они постоянно под-
держивают, и день за днем контролируют условия, в кото-
рых происходит созревание бабочки, для того, чтобы вы 
могли насладиться здоровьем, красотой и естественным 
продуктом, получаемым из огневки.

По данным клинических исследований, эффекты от 
огневки сравнимы с такими известными адаптогенами 
как женьшень и эхинацея.

Среди ее эффектов: ускорение биохимических про-
цессов в организме, регуляция метаболизма, улучшение 
памяти и реакции, повышение работоспособности. 

По целому ряду параметров продукты из Галлерии Ме-
лонелла превосходят по биологической активности кон-
курентов. Галлерия Мелонелла прошла международные 
клинические испытания и является общепризнанным пре-
паратом, используемым по всему миру и набирающим по-
пулярность. Веками этот препарат и его свойства были на-
дежно спрятаны посвященными в тайны лечения людьми.

Итак, огневка – биологически чистый, активный адап-
тоген, известный с древних времен человечеству, в том 
числе, и как имунномодулятор, и как стимулятор. Препарат 
широкого спектра действия, обладающий невообразимым 
количеством биологических эффектов бережно собран-
ный и приготовленный для вас экстракт Восковой Моли.

Экстрагируются вещества, которые активно влияют на 
развитие клеток, активируют скрытые резервы организма.

Эффекты при лечении хронической усталости, септи-
ческих состояний, мигрени, улучшении переносимости 
менструальных болей и т.д. Дело в том, что продукты из 
Галлерии Мелонелла являются не только адаптогенами, 
но обладают и противовоспалительными свойствами, а 
также действуют как нестероидный противовоспалитель-
ный препарат. Помимо этого, оказывают слабый анальге-
зирующий эффект.

Экстракт восковой моли может стать незаменимым в 
вашей домашней аптечке, его необходимо принимать зи-
мой, во время эпидемий гриппа, он повышает иммунитет, 
и тем самым, не дает болезни свалить Вас с ног.

Организм восковой моли – это целая биофабрика чи-
стых белков с лечебными свойствами. Веками продукты из 
восковой моли с успехом применяются в народном цели-

тельстве, знания о них не были широко распространены и 
передавались из поколения в поколение в семьях пчелово-
дов. Нам с Вами очень повезло, так как производство экс-
тракта восковой моли и сиропов стоит на потоке. Мы можем 
практически не задумываясь, купить это чудодейственное 
средство, которое поможет в любой ситуации, у которого 
без сомнения есть круг специфического применения.

Общепризнанны эффекты огневки в борьбе с туберку-
лезом, сам великий Мечников, русский физиолог, доктор, 
пытался на основе мельничной огневки создать лекар-
ство от туберкулеза. Также, экстракт восковой моли, ре-
шает такую деликатную мужскую проблему как ослабле-
ние эрекции и импотенция.

Семья великого профессора Мухина, знаменитого го- 
меопата-кардиолога, к сожалению, умерла от туберкулеза, 
но маленькому мальчику повезло, он попал в руки целите-
лей, которые на основе препаратов из Галлерии Мелонелла 
спасли ребенка. Впоследствии, после окончания медицин-
ского института, он стал изучать влияние народных средств 
и возможности их применения в медицине. Он был поражен, 
когда обратился к изучению экстракта восковой моли.

Его выводы ошеломили всех: снижает артериальное 
давление, улучшает кровоток, облегчает астму, повыша-
ет иммунитет, облегчает течение туберкулеза, особенно 
внелегочных форм, также помогает в борьбе с грибковы-
ми патологиями, часто сопровождающих длительное ле-
чение противотуберкулезными антибиотиками. 

Это далеко не полный список эффектов, позволяющих 
нам говорить о том, что каждый, кто заботится о своем 
здоровье, должен иметь у себя дома в аптечке пузырек 
с экстрактом и сиропом восковой моли (даже если у Вас 
нет указанных выше патологий). Он не повредит с профи-
лактической целью, а в периоды повышенной нагрузки, 
принимайте его согласно инструкции, чтобы почувство-
вать былую легкость и молодость.

В наши дни, когда появились новые болезни, в лабо-
раториях специально выращиваются новые вирусы, вы 
должны знать, что этому есть ответ. Вам просто необхо-
димо дать отпор всем этим хитроумным планам, а огнев-
ка – ваш надежный партнер, это как раз то, что вам нужно! 
Просто и быстро, накапали экстракт восковой моли себе 
и детям, и вы защищены на целый день.

Восковая моль – это Ваше спокойствие и уверенность 
в том, что Ваши дети и внуки надежно защищены от новых 
вирусов и бактерий. Принимать натуральное лекарство на-
много лучше, чем покупать и колоть себе сомнительную 
вакцину, способную скорее подготовить Вас к новому изо-
бретению хитроумных ученых, чем защитить от чего либо. В 
наш век принято доверять методам, проверенным поколе-
ниями, а одним из лучших является Галлерия Мелонелла.
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