
«Настоящая медицина - это 
Природа, которая лечит, а вся 
прочая медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ

От издателя 
Я решил вступление сделать из различных интерес-

ных, на мой взгляд, высказываний, которые влияют на 
мировоззрение человека, настраивая его на правиль-
ный, положительный лад. Читайте их почаще и вникайте 
в суть изложенного. Подобная работа постепенно пере-
страивает Ваше мировоззрение и Вы обретаете внут-
реннюю свободу и уверенно чувствуете себя по жизни.

«Не зли других и сам не злись
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так – смирись!
Будь поумней и улыбнись,
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло излученное тобой, 
К тебе вернется непременно»
Омар Хайям

«Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что 
приходит. 

И тогда счастье само найдет тебя»
Омар Хайям

«Сила правительства держится на невежестве наро-
да, и оно знает это и потому будет всегда против про-
свещения. Пора нам понять это!»

Л. Н. Толстой

«Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, 
так как я вижу, чувствую всеми струнами своей души, что 
сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который 
превратил человеческие души в скотские и изгнал из 
сердец людей любовь».

Ф. Э. Дзержинский

«Если ты чем-то расстроен, 
значит ты живешь в прошлом,
если чем-то обеспокоен, ты живешь в будущем,
если испытываешь блаженство и легкость,
ты живешь в настоящем!»

«Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повер-
нись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог!»

Федор Емельяненко.

«Последняя война среди людей будет войной за ис-
тину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Во-
йна - с собственным невежеством, агрессией, раздра-
жением. И только коренное преобразование каждого от-
дельного человека может стать началом мирной жизни 
всех людей».

Н. К. Рерих

            Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).

Есть такое мнение.
Совсем недавно, мне позвонил один интересный 

целитель и сообщил такую новость - мол опухоли моз-
га, головы, связаны с имплантацией зубов. Объясняет 
он это тем, что  в организме, помимо кровообращения, 
лимфообращения, есть и обращение энергии. И, когда 
что-то постороннее ее перекрывает, то возникают раз-
ного рода ненормальности, которые с течением време-
ни превращаются в ту или иную проблему! 

Он особенно подчеркнул, что не берет на лечение 
людей у которых имеются зубные импланы. Это он мне 
говорил и раньше, просто я не заострил на этом све вни-
мание. Теперь же, в свете сообщений об опухолях в го-
лове, это приобрело особое значение. 

Я подумал и согласился с ним! Наш организм сло-
жившийся за миллионы лет организм, и там нет ничего 
лишнего. Его не надо усовершенствовать - он соверше-
нен. Его надо беречь - вот и все. 
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1. Органы дня - селезенка. День обновления крови. 
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, про-
тивопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, 
свежий сок из яблок. Осторожность и осмотритель-
ность.

2. Полнолуние. Органы дня - почки. Всякое уныние и 
печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благопри-
ятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, уме-
ренного приема вина и интимных отношений.

3. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

4. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка (тол-
стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои по-
ступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гор-
дыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического 
очищения толстого кишечника, например, салатом-ме-
телкой.

5. (20 лунные сутки) Органы дня - верхняя часть спи-
ны, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день пред-
назначен для активных, решительных, пробивных дей-
ствий. Благоприятен для проработки мышц спины и 
верхнего плечевого пояса.

6. (20 лунные сутки) Органы дня - верхняя часть спи-
ны, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день пред-
назначен для активных, решительных, пробивных дей-
ствий. Благоприятен для проработки мышц спины и 
верхнего плечевого пояса.

7. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

8. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. По-
лезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть 
творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. 
Сегодня лучше всего постигать и использовать новые 
знания.

9. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-чакра 
(нижний энергетический центр в районе копчика). Мень-
ше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – 
отличное упражнение для сегодняшнего дня.

10. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сек-
суальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

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

12. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и ро-
динки, разглаживать морщины. 

13. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших 
прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные 
процедуры.

14. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-

В июле Луна рекомендует:
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

15. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокой-
но и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. За-
вершите ранее начатые дела, раздайте долги.

16. Новолунье. 1/2 лунные сутки. 
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть 

головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Се-
годня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или 
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лоб-
ных и гайморовых пазух головы.

(2 лунные сутки) Органы дня - рот, зубы, верхнюю 
часть нёба. В эти лунные сутки, тело набирает силы на 
весь месяц. Прислушаемся к его пищевым запросам, и 
будем есть то, что захочется. Но, пища должна быть на-
туральной.

17. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня 
хорошо париться. А если  в области затылка и ушей по-
явилась болезненность - необходимо чистить организм 
от солей.  

18. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, 
заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настро-
ями.

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

20. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

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

22. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и бра-
ка. 

23. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, максималь-
но ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато 
физический труд сегодня приветствуется.

24. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

25. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

26. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
шеходные прогулки.

27. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
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комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

28. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 
духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различ-
ным страхам.

29. Органы дня - поджелудочная железа, диафраг-
ма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вя-
жущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осто-

рожность и осмотрительность.
30. Органы дня - селезенка. День обновления крови. 

Рекомендуются кровоочистительные процедуры, про-
тивопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, 
свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.

31. Полнолуние. Органы дня - почки. Всякое уныние и 
печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благопри-
ятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, уме-
ренного приема вина и интимных отношений.

Лето. Астрологически лето наступает после дня летнего солнцестояния – 22 июня и продолжается до осеннего 
равноденствия – 22 сентября.

Лето – время активного отдыха. Пешие прогулки, подвижные игры, туризм, плавание – особенно приветствует-
ся. 

На лето приходиться два поста: Петров и Успенский. 
Петров пост начинается с 20 июня и продолжается по 10 июля.  
Июль месяц.
Июль-месяц называют «макушкой лета». Это самое жаркое время года. Полезны купания в открытых водоемах. 

Старайтесь, как можно больше отдыхать на свежем воздухе. При этом принимайте солнечные и воздушные ванны 
с умом! С 11 утра и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. Больше ешьте овощей, ягод. Это время наиболее по-
лезное для лечение ягодами: земляника, черника и другие – не пропустите. Собирайте целебные травы, которые к 
этому времени набирают наибольшую целебную силу. 

Познавательно-практический
От моих издателей поступило предложение написать 

книгу о моих собственных средствах оздоровления, 
что я делал, делаю и для чего все это нужно. И я решил 
свой рассказ построить так, как будто бы рекомендую с 
самого раннего детства самому себе.

Начну с того, что я сам помню. Возраст до 8-9 лет.

                  Фото. Я с мамой. Мне 5 лет.
1. Глисты. 
Я в основном, был предоставлен сам себе и оче  нь 

часто играл с кошками, ночевал с ними в одной крова-
ти. Да и о мытье рук перед едой мало говорилось, а тем 
более – не контролировалось. И, помню, еще до школы, 
как-то сходил в туалет по большому на улице. Вышла 
жижа, и вся она двигалась! Я обратил на это внимание и 
… увидел в ней копошащихся маленьких, беленьких чер-
вячков. Помимо этого, частенько по вечерам, был зуд в 
анусе, по ночам – скрипел зубами. Острицы выходили в 
задний проход для размножения, и вызывали в нем зуд. 

Немного о зуде. Это не просто зудение от того, что 
острицы в анусе движутся. Оказывается, он обуслов-лен 
еще и тем, что они, не даром прозваны «острицы», бура-
вят слизистую ануса и уходят жить под слизистую кишки. 
Со временем, это может привести к геморрою и даже 
опухоли. И, оказывается, это не такое уж редкое явле-
ние!

Мои рекомендации. Они относятся к родителям: кон-
тролируйте своего ребенка – обязательное мытье рук 
после гуляния во дворе, общения с животными, перед 
едой. Не просто говорите ребенку – мой руки, а обяза-
тельно, совместно моете руки и говорите простыми сло-
вами для чего это делаете. И так поступаете постоянно, 
пока это не войдет у ребенка в привычку. Но, и тогда, 
продолжаете мыть совместно руки.

Как только услышали, что ребенок во сне спит неспо-
койно, а тем более скрипит зубами – принимаете меры 
по лечению от глистов. Встает вопрос, как это сделать? 
Особенно, когда ребенок 2-4 года и отвергает взрослые 
противопаразитарные процедуры. Используете тыквен-
ные семечки – природные противоглистные средства – 
которые действуют на наиболее распространенных гли-
стов. 

Сырые тыквенные семечки, аккуратно очищаете 
от кожуры, перемалываете на кофемолке в пасту, до-
бавляете по вкусу меда и этой смесью регулярно корми-
те своего ребенка. Допустим – для 2-4 летнего ребен-
ка, чайная ложка утром натощак и вечером перед сном. 
Курс 1-2 недели. Через 2 недели повторить и так 3-5 раз. 
Не обольщайтесь – избавиться от глистов очень сложно! 
Тем более, что заражение ими идет постоянно в течение 
всей нашей жизни!

Конечно, можно воспользоваться и иными, в том чис-
ле и медикаментозными средствами для изгнания гли-
стов. Все зависит от конкретной ситуации, восприимчи-
вости ребенка к процедурам. Я дал наиболее простое,                    
эффективное и приятное.
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                       1.                                                 2.
Рис. Глисты внедряясь в какую-либо ткань человече-

ского организма и размножаясь в ней могут вызывать 
специфические опухоли. Когда эти опухоли вскрывают, 
они оказываются набиты глистами. На рис. 1 – вскрытая 
опухоль с клубком глистов. На рис. 2 – глисты внедри-
лись в стенку прямой кишки и образовали опухоли.

Если у ребенка еще и аскариды, - обычно заражение 
идет разными глистами совместно, - то добавляете и 
другие средства. Но, тыквенное семя действует хорошо.

При этом подчеркну, упор следует делать не на лече-
ние ребенка от глистов, а на профилактику. На первом 
месте – личная гигиена. Контакт с животными должен 
быть разумным, но не таким, как спим вместе с живот-
ным, вместе с ним едим и тому подобное.

Из личного опыта: мне уже шел 61-й год, когда я уз-
нав о полезных свойствах масла черного тмина начал 
его регулярно принимать. Через какое-то время, у меня 
зачесалось в анусе, такое впечатление, что я подхватил 
остриц! Оказывается, все это время они преспокойно 
жили в этой области, под слизистой оболочкой. Прием 
масла черного тмина создал «душняк» в внутри тканей 
и они полезли наружу – спасаться! Через какое-то вре-
мя вся стихло и успокоилось! Так что не обольщайтесь 
– глисты живут в любых тканях нашего организма, тихо 
и мирно, потребляя наши жизненные соки и потихоньку 
потравливая наш организм. А мы, не понимая причины 
нашего нездоровья, сваливаем это то на погоду, то на 
усталость и прочее. 

Итак, скрип зубами во сне, почесывания в анусе глу-
боким вечером – верная примета погонять паразитов, 
как детям, так и взрослым. А также пересмотреть уклад 
своей жизни и общение с животными.   

2. Ангины. 
Я не помню особо, чтобы ими болел лет до 9, а вот 

после они стали появляться. И чем старше я становил-
ся, тем чаще. Интересно, а вот в армии я ими не болел 
– горло было луженым. О чем это говорит – о изменении 
питания, образа жизни! Меньше сладостей, правильный 
распорядок приема пищи – три раза и никаких перекусов 
между ними! А вернулся из армии и началось – ангина за 
ангиной! Да такие, что пришлось … вырезать гланды! 

 Мои рекомендации. Сейчас я знаю 100% средства 
лечения ангины – это керосин и настойки зеленых грец-
ких орехов на нем же. Просто полоскать горло или сма-
чивать, смазывать поверхность гланд керосином. Он 
прекрасно уничтожает гноеродную инфекцию в ротовой 
полости. Но, важно не допустить ее появления – не все 
же время керосином рот полоскать! А для этого в первую 
очередь следует упорядочить свое питание – никаких 
перекусов между приемами пищи. Особенно вредно это 
чаепития с сахаром и сдобой. После себя они оставляют 

такую среду, на которой прекрасно размножается бо-
лезнетворная бактериальная флора. И, пока мы не изме-
ним свои питание и привычки – ангины нам обеспечены. 

Итак, значительно сокращение в питании ребенка и 
взрослого человека сладостей и сладких напитков, осо-
бенно неестественного происхождения, сдобы, молоч-
ного (особенно в сырое, холодное время года) – приве-
дет к улучшению от ангин.

3. Стоматит и кариес. 
Сколько себя помню, постоянно бывал стоматит. А 

теперь нет! Опять многое упирается в питание. Мама ре-
гулярно варила нам компот из сухофруктов и для боль-
шей сладости добавляла в него сахар. Я обожал его пить 
и тем самым, поддерживал внутри ротовой полости сре-
ду благоприятную для развития болезнетворных бакте-
рий. С одной стороны, они вызывали стоматит, с другой 
ангины, а с третей – кариес. Хотя должен заметить, что 
зубы в молодости были хорошие.  

Мои рекомендации. Как видите, все вновь упирается 
в привычки и питание. У нас жизнь связана с получением 
удовольствия. Особенно через питание. А вот оно, отда-
лившись от естественного стало нас не только радовать 
своими вкусами, но и … создавать болезнетворную сре-
ду. Именно эта среда приводила к развития болезнет-
ворных бактерий, которые начинали распространяться 
по всему организму и … разрушать его. 

Я знаю изумительные средства против стоматита и 
кариеса – это квасцы, скумпию (трава такая), дубовую 
кору. Они быстро ликвидируют бактерии – слизистая 
восстанавливается. Но, если ничего не меняется в пита-
нии, постоянно идут перекусы – все повторяется вновь, 
вновь и вновь! А стоит только изменить питание, а ве-
чером еще полоскать полость рта раствором пищевой 
соды (1/3 чайной ложки на полстакана воды), как указан-
ное исчезает! Эх, раньше бы я это знал – сохранил бы и 
зубы, и здоровье!

Что делает раствор пищевой соды – он лишь вос-
станавливает нормальную рН среды в ротовой полости! 
И этого оказывается достаточным, чтобы бактерии вы-
зывающие ангину, стоматит и кариес не размножались! 
Вот и все! А готовить раствор пищевой соды надо так: 
в стакан высыпали соду и заливаете 50 г кипятка. Начи-
нается шипение – помешайте ложкой до полного успо-
коения. Как только оно произошло – это реакция «гаше-
ния» пищевой соды – добавляете 50 г прохладной воды, 
перемешиваете и … полощите ротовую полость. Лучше 
всего эту процедуру делать перед сном – и в течение 
всей ночи в ротовой полости порядок! 

4. Немного о зубах. 
Обычно, рекомендуют зубы чистить по утрам. Я же 

чищу перед сном. Представьте – всю ночь бактерии мо-
гут безнаказанно портить эмаль зубов! Утром, вы почи-
стили, а потом поели и в течение дня, эти же бактерии 
продолжают свое вредное действие. Поэтому, я считаю 
основную чистку зубов перед сном. 

Эмаль зубов можно стереть неправильной чисткой 
с помощью зубной щетки. Чистить зубы надо вымета-
ющими движениями – от корней наружу. Верхние зубы 
движениями – сверху вниз. Нижние – снизу вверх. Если 
же мы чистим вдоль зубов, то именно так стираем с них 
эмаль. А вот десны можно промассировать самыми раз-
нообразными движениями с зубной щеткой.

Зубная эмаль боится разного рода контрастов: горя-
чего, холодного, кислого, сладкого, фруктовых кислот и 
летучих веществ. Использование жевательных резинок, 
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освежающего, холодящего действия – весьма вредно 
сказывается на зубной эмали. Как мы знаем – холод де-
лает вещества хрупкими. Этим самым эффектом обла-
дают и летучие вещества – всевозможные эфиры. При 
своем испарении они сильно охлаждают, что может при-
водить к микротрещинам эмали. 

Я заметил еще такую вещь, что зубы портятся не 
столько постепенно, как периодами. У меня было 2-3 
таких периода, когда зубы буквально сыпались. Напри-
мер, после 18-дневного голода, я по незнанию, прочи-
тав, что на восстановлении можно пить сок апельсина. 
Примерно, в течение недели, пил свежевыжатый апель-
синовый сок. И … в одно утро заметил, что зубы мои 
стали черными! Эмаль зубов слезла! Это был шок – вот 
так дооздоравливался! В дальнейшем, мне удалось вос-
становить эмаль зубов приемом по утрам творога. Во-
обще, по незнанию и глупости, я потерял в свои 60 лет 
четыре зуба. И, со своего личного опыта скажу, если вы 
голодаете более 7-10 суток, никогда не выходите из го-
лода на продуктах содержащих фруктовые кислоты. А 
это все сладкие, кисло-сладкие фруктовые соки. Вот на 
овощных, например морковном, вполне можно, но и то 
без злоупотреблений.   

Старайтесь пить чаи с нейтральным вкусом, в теплом 
виде. Меньше жевать ментоловые, освежающие жева-
тельные резинки. Полощите рот после фруктов, особен-
но кислых. А на ночь, дополнительно, после чистки зу-
бов, прополощите рот раствором пищевой соды.

5. Повышенное газообразование в кишечнике.
Казалось бы безобидная, и такая смешная вещь, 

как частое газообразование (пукание), на самом деле 
имеет очень и очень плачевные последствия. У всех нас 
должна быть правильная микрофлора. Как модно сейчас 
говорить «кишечная пленка» - особый слой бактерий в 
кишечнике, которые осуществляют защитную функцию 
организма, участвуют в создании дополнительных пи-
щевых веществ, и даже вырабатывают дополнительные 
биологически полезные вещества, делая наше питание 
полноценным. Но, правильная бактериальная микро-
флора кишечника (тонкого и толстого) требует опреде-
ленного сырья – той пищи, на которой она размножает-
ся. Пища эта простая и естественная – цельные каши, 
картофель, овощи, фрукты, бобовые, мясные продукты, 
естественные сладости. Причем важно правильное со-
отношение, более половины ежедневного рациона это 
овощи и овощные блюда, а остальное, в тех или иных до-
лях крахмальные, белковые и сладкие блюда. 

Примерно, лет до 7-8 мне было все равно, что я ем. 
Мы переехали на новую квартиру, и там моя мама стала 
регулярно варить компот из сухофруктов. Естественно, 
подслаживая его для вкуса. И он так мне, и моему отцу 
понравились, что мы 4-5 литровую кастрюлю выпивали 
за два дня, а то и раньше. И началось, «безобидное пу-
кание». 

А, о чем это говорит? И при нормальном пищеваре-
нии образуются газы, но их не так уж и много. Но, когда 
в организм поступает больше, чем положено легко усво-
яемого сырья в виде сахаров, то на излишке начинают 
размножаться совершенно иные бактерии и грибки. Они 
чужды нормальной микрофлоре и их задача как можно 
шире размножиться по организму и закрепиться в нем. 
Постепенно они перерождаются и начинают есть самого 
хозяина приютившего их. Этот процесс протекает очень 
медленно и незаметно, но тем не менее проявляет себя 
внешне характерными признаками. Перечислим их:

Выход зловонных газов – это верное указание, на то, 

что внутри кишечника сформировалась и усиленно раз-
множается болезнетворная микрофлора. И по изменяю-
щемуся запаху можно судить, чем именно заселен ваш 
кишечник. Нормальные «пуки» зловонием не обладают.

Кал неприятно пахнет – это свидетельство того, что 
процент бактериальной микрофлоры значительно сдви-
нут в болезнетворную сторону. О том, что кал может пах-
нуть, например … повидлом, я убедился на собственном 
опыте, когда после голода восстанавливался на свежих 
овощах и сушке из яблок. Из меня выходил стул с при-
ятным запахом повидла!   

Кал не оформлен – это свидетельство о ненормаль-
ной работе толстого кишечника. В толстом кишечнике 
идут многочисленные процессы, которые в итоге вы-
дают оформленный, колбасообразный стул. И, если он 
не такой, значит в нем что то работает неправильно. И, 
в основном, это две причины: не свойственное питание 
и размноженная на его основе болезнетворная микро-
флора!

Постоянно какие-то неполадки с животом и боли в 
нем. Обычно ссылаются на слабость пищеварительной 
системы не понимая, что мы ее ослабляем не свойствен-
ным ей питанием. Как только все меняется в нужную сто-
рону – указанное исчезает.

В дальнейшем, появляются иные признаки и рас-
стройства, которые никто не связывает с развитием бо-
лезнетворной микрофлоры: аллергии, болезни печени и 
почек, частые простуды, болезни крови, кожи, половых 
органов, «вирусные инфекции» и иного. Но, наиболее 
часто проявляется то, что я перечислили, и именно в том 
порядке, который перечислен. Эту тему можно разло-
жить по полочкам, но сейчас важно понять саму суть. И 
без работы над выравниванием правильной микрофло-
ры, «лечение» многочисленных болезней бесперспек-
тивно – лечат, лечат и тем и этим, а они как были, так и 
есть. Только чуть больше или чуть меньше. Например, 
молочница – это уже следствие того, что организм за-
селен болезнетворной микрофлорой. Герпес – возбуди-
тель уже засел в организме и регулярно проявляет себя 
кожными высыпаниями. И, конечно грибок – лечат его 
так и сяк, а он вновь тут как тут! А почему, да потому, что 
уже им ВЕСЬ организм поражен!

А знаете, как у меня лично последствия «пукания» 
проявились? Начались чирьи! Один сходит, а другой на-
чинается! С некими периодами затишья на несколько 
месяцев. И так с 7 лет до 27. 

Наша кровь – та среда, куда все поступает из пище-
варительной системы. И армии болезнетворных мик-
роорганизмов регулярно всасывались в кровь и там про-
исходило сражение с лимфоцитами, что проявлялось 
образованием фурункулов.

Ну, а дальше? Дальше, если ничего не менять, болез-
нетворные грибки укореняются в кишечнике, иных ме-
стах и уже строят плодовые тела в виде полипов и иного. 
И самое интересное – дают особые отростки наружу ор-
ганизма, которые мы видим в виде различных «висюлек» 
на коже. И, о том, что это именно грибки, «висюльки», 
словно шляпки грибов появляются на тех участках кожи, 
которые естественно влажны: подмышки, шея и иное. 
Иногда посмотришь на человека, а у него целое ожере-
лье из таких «висюлек» на коже. Сразу же скажу – при-
жигание и прочее внешнее воздействие на «висюльки» 
редко когда бывает эффективным, ведь сама грибница 
расположена совершенно в ином месте. И порой быва-
ет так, что их удаление, лишь провоцирует высыпание в 
еще большем количестве.

И, наконец, самые отдаленные последствия «без-
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обидных пуков» - это та или иная онкология. Например, у 
моего отца она была в мочевом пузыре. 

Мои рекомендации.  Основная моя рекомендация в 
профилактике и прежде всего в нормализации питания. 
Лично я (окончательно созрев), около года назад отка-
зался от любых видов искусственных сладостей, дрож-
жевого хлеба. Очень хорошо на первом этапе, исполь-
зовать дробное и моно питание. В дальнейшем, исполь-
зуйте раздельное питание с правильным сочетанием 
продуктов. Именно его я и практикую. 

Запомните: не правильное сочетание продуктов в 
одной еде, может вызвать даже отравление, не говоря 
уже о разбалансировки бактериальной флоры и самого 
пищеварения. Процесс этот весьма сложный, легко ра-
нимый и его следует уважать – иначе, будете болеть. 

Конечно, хорошо в этом плане работает голодание – 
очень эффективно выравнивает микрофлору. Но, в лю-
бом случае, его надо закреплять правильным питанием, 
без этого все вновь скатывается на круги своя.

Весьма эффективны, в отношении наведения поряд-
ка в толстом кишечнике, обладают клизмы. Здесь очень 
много рекомендаций. Например, сейчас, я делаю через 
день клизмы с пищевой содой. Столовая ложка порош-
ка соды на литр воды. В начале сода гаситься в стакане 
кипятка, потом разбавляется прохладной водой до тем-
пературы тела. 

Особо подчеркну – воду для клизмы надо готовить 
заранее. Не использовать хлорированную из под крана 
– она наоборот, может убить полезную и этим вызвать 
дисбактериоз. Самое интересное, что когда пьем, то об 
этом думаем. А когда клизму – любая сгодиться! Нет, 
здесь к качеству воды надо подходить еще более изби-
рательно! И знаете почему: если в желудке вода как-то 
обрабатывается кислой средой – которая является ба-
рьером для бактерий, то в толстом кишечнике этого не 
происходит и она быстро всасывается в кровь!

Для борьбы с полипами толстого кишечника подхо-
дят клизмы с соком чистотела, настоем живокоста. По-
дойдет и длительный голод – от 3 и более недель. Ука-
занное способствует тому, что грибковые тела (полипы) 
внутри толстого кишечника отмирают и выходят наружу 
в виде пленок, кусков мяса и иного. А вслед за их выхо-
дом, внешние «висюльки» усыхают сами собой. 

Что касается чистки крови от разного рода микропа-
разитов, то здесь очень хорошо зарекомендовал себя 
керосин и разнообразные настойки на керосине. Можно 
использовать и морозник кавказский. Но, здесь важно 
соблюдать дозировку. Подойдут и иные, натуральные 
средства, в основном травы, очищающие кровь. 

Отдельно следует сказать о березовой чаге. Ее в 
виде чая можно пить, делать клизмы – прекрасно рабо-
тает, как естественный антисептик, подавляя вредную 
микрофлору. Ею можно полоскать полость рта, делать 
всевозможные орошения и промывания.

Я обратил, особенно в последнее время, серьезное 
внимание на то, как работает моя пищеварительная си-
стема. Исключил из питания все искусственное и (вкус-
ное) лишнее – сахар, конфеты. Перестал есть дрожже-
вой хлеб – не следует подбрасывать дрожжи в свою ми-
крофлору. Они там не нужны. И дело пошло на лад. 

6. Прыщи, фурункулы, угри, сыпь и прочие шелу-
шения на теле.

Регулярное высыпание на теле прыщей, особенно в 
одном месте, говорит о том, что в этой части организма 
поселилась гноеродная инфекция. И то, что происходит 
на коже, отражает процессы происходящие под ней. 

Вспоминаю себя 12-14 летним пацаном – вся задница 
в прыщах! Ну прыщи, неприятно, и что дальше? А даль-
ше, после сорока, начались проблемы с предстательной 
железой. Оказывается, гноеродные микробы очень даже 
любят полакомиться клетками предстательной железы! 
И, вообще, микробы не дураки и стараются поселиться 
в таких местах, где идет обновление, вырабатывается 
новое, обилие жизненной энергии и строительного ма-
териала. 

После 40, мне пришлось несколько раз серьезно за-
ниматься предстательной железой. Результаты были хо-
рошими, но постепенно все возвращалось на круги своя. 
И керосин помогал, и чага, и голодания. Ситуация вырав-
нивалась, но постепенно все возвращалось вновь. В чем 
дело? Не долечился до конца? Нет – все средства, осо-
бенно тыквенное масло, принимаемое по глоточку утром 
натощак, прекрасно действуют! Но, без изменения пи-
тания, я постоянно, вновь и вновь, сахарами, конфета-
ми, дрожжевым хлебом, смешанным питанием создавал 
условия для развития вредных бактерий внутри себя. 
Прыщи на заднице появлялись вновь – чуть больше, чуть 
меньше, но всегда были. Поэтому, что-либо лечить по 
любой медицине – бесперспективно! И все потому, что 
именно наши привычки в ведении образа жизни, пита-
нии, черты характера и в конце концов порочное миро-
воззрение, приводят нас к тому, что мы имеем. И только 
пересмотр всей своей жизни и сущности, а на это тре-
буется время, дабы проследить порочность своих при-
вычек, вкусов, эгоизма и их коренное преобразование и 
изменение, может привести к желаемым результатам! И 
отказ от пищи, которая служит кормом болезнетворным 
бактериям привел к тому, что кожа на ягодицах очисти-
лась, предстательная восстановилась и все заработало 
в нормальном режиме! 

О том, как болит предстательная железа, я знаю не 
понаслышке – в промежности, будто кулак вставлен! И 
он вам напоминает о себе постоянно – крайне непри-
ятное ощущение! И если все это дело запускается на 
самотек, периодическое медикаментозное лечение, то 
предстательная попросту сгнивает со всеми вытека-
ющими последствиями.

Когда появляются фурункулы – организм гниет за-
живо. Да, возможно некоторое улучшение и даже «из-
лечение», но это лишь говорит о том, что инфекция при-
тихла и ушла туда, куда лекарства не проникают. Она там 
дремлет, покручиват суставы, портит клапана сердца 
– но все это вяло и незаметно. И, как только кончается 
лекарственное воздействие – что-то и как-то начинает 
проявляться. И это не связывается с перенесенным фу-
рункулезом.

Конечно, керосин, морозник, чага, горькие травы, 
голод и иное – чистят кровь. Но, если нет закрепления 
правильным образом жизни, питанием – опять возвра-
щается! Все это показательно в одной фразе. Которую я 
часто слышу – «от того-то, я только вот этим спасаюсь»! 
То есть, это «лекарство» не лечит полностью, хотя и эф-
фективно. А почему – да потому, что ваш образ жизни 
больной по своей сути и поддерживает эту болезнь. Ме-
няйтесь – только в этом спасение!

Угри и сыпь на коже говорят о том, что кишечник пло-
хо работает. А работает плохо он не потому что «лени-
вый», а потому, что в него напихали такое «вкусненькое», 
но неудобоваримое. Вот он встал – задумался, вернее 
впал в шоковое состояние от подобного обращения. А 
выделять то съеденное надо! И все это всасывается в 
кровь и выделяется в виде слизи через носоглотку – ал-
лергия, через кожу – в виде угрей и сыпи. Наладили ра-
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боту кишечника – кожа очистилась!
А чтобы наладить работу кишечника – его в начале 

надо очистить. И вот тут как нельзя кстати старое, про-
веренное средство – очистительная клизма. Хорошо, 
она очистить, а еще надо снабдить кишечную стенку 
питательными веществами, которые восстановят ее 
функции – сокращаться и проталкивать пищевые массы 
вдоль к выходу. И вот здесь, лучше всего использовать 
то, что содержит жизненную энергию и наиболее полез-
ные и активные биологическое вещества – свежие соки 
и проростки зерен (например, пшеницы).

Что касается шелушения на коже, то как не верти: 
перхоть это, псориаз, лишай, грибок ногтей, молочница 
или иное – дело рук грибков. И раз это имеется на коже 
– значит весь организм уже им поражен. И лечить надо 
не местно, а весь организм в комплексе. И в первую оче-
редь перекрыть грибкам питание – сладкое, дрожжевое. 
А против них можно использовать деготь, дегтярную 
воду, керосин, чагу. От подобного, грибок изнутри орга-
низма бежит наружу и иногда бывает так, что все тело 
во время лечения покрывается кожным струпом – все 
зудит! И требуется несколько месяцем, чтобы кожа очи-
стилась!

7. Строительство тела и спорт.
Примерно, лет в 14, я увлекся атлетизмом. У нас в 

классе был мальчик, Павел Вяткин, и он уже занимался 
этим видом спорта и выглядел весьма эффектно! Это 
меня как-то очень впечатлило, я был намного меньше и 
слабее. К тому же, это был тот возраст, когда человек вы-
ходит из детства и намечает свой жизненный путь. Так, 
как я иных путей совершенства не знал, а этот реально 
увидел, и он меня захватил по сей день. Энтузиазм был 
колоссальный! Я натягал в квартиру разного железа. 
Особенно гордился осью от вагонетки, которая быстро 
стала легкой. Постоянно читал какие-то материалы по 
развитию силы, тела, о силачах и атлетах! Кстати, сей-
час, с развитием интернета, я стал более менее регу-
лярно, просматривать видеоролики с звездами мирово-
го культуризма («бодибилдинга»). А в доме у меня соб-
ственный спортзальчик, с собственоручно сделанными 
тренажерами! И, в целом, постиг истину – не одно лекар-
ство не может заменить физические упражнения, зато, 
физические упражнения могут заменить все лекарства.  

   

Итак, можете посмотреть на мои фото. Слева – я по-
сле полутора-двух лет самостоятельных занятий (лет 
16).  Справа – 22-24 года, с самыми лучшими показате-
лями, которые мне удалось достичь. 

Еще раз хочу сказать, дело очень и очень хорошее в 
поддержании здоровья. Заниматься надо регулярно, но 
без фанатизма, и тогда результаты поражают.

В дальнейшем, я занялся тяжелой атлетикой и на 21 
году жизни выполнил норматив мастера спорта СССР!

К сожалению, в то время фотографировали мало, но, 
кое что осталось. На фото вверху, я выполняю рывок, 
где-то 135 кг (лучший результат 160). А нижнем, значок и 
удостоверение, что я действительно мастер спорта. 

Ниже, мне хочется рассказать о методах развития 
мышц и силы. Некоторые из них были известны давно, 
а другие появились недавно. Джон Вейдер, пропаган-
дист системы строительства тела, систематизировал 
их и большинство атлетов используют в основном их. Я 
лишь, в свете своего опыта, дам к ним некоторые ком-
ментарии.  

- Метод прогрессирующего увеличения нагрузки.
Чтобы увеличить силу, размер и выносливость мышц, 

нужно заставлять себя тренироваться со все большей и 
большей нагрузкой. Иначе, организм привыкает и пере-
стает реагировать на напряжение.

Поэтому, для развития силы, надо постоянно увели-
чивать тренировочные веса. Чтобы увеличить размер 
мышц, рекомендуется тренироваться с возрастающими 
по весу отягощениями, а также, увеличивать количе-
ство подходов, чтобы добиться эффекта «пампа» (мак-
симального насыщения тренируемой мышцы кровью). 
Что касается увеличения выносливости, то рекоменду-
ется постепенно уменьшать отдых между подходами, 
увеличивать количество повторений.  

Этот метод основополагающий, особенно там где 
требуется развить силу и мышцы.

- Метод мышечной изоляции.
Обычно, при выполнении какого-либо движения, ра-

ботает несколько мышц сразу. А, для того, чтобы макси-
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мально развить те или иные мышцы, их надо изолиро-
вать. То есть, подобрать такое упражнение, в котором 
она работает изолированно от других. Это достигается 
путем изменения положения тела во время упражнения 
или же при помощи специальных тренажеров. В итоге, 
такая тренировка гораздо лучше способствует ее росту.

Из этого метода вытекает положение, что существу-
ют базовые упражнения (приседания, становая тяга, 
жим лежа), которые развивают крупные мышечные груп-
пы тела. А, изолированные упражнения позволяют раз-
вивать отстающие мышцы, либо добираться максималь-
ного развития желаемых.

- Метод разнообразия.
Непременным условием роста мышц является посто-

янное разнообразие упражнений. Оказывается, орга-
низм весьма быстро (за 2-3 месяца), приспосаблива-
ется к тем или иным упражнениям, последовательности 
их выполнения и перестает реагировать ростом силы 
и массы. Поэтому, чтобы мышцы и сила росли, следу-
ет в тренировки включать все новые и новые упражне-
ния, либо прокручивать их по кругу. Например для раз-
гибателей рук: жим сидя, через месяц – жим лежа, да-
лее - жим гантелей сидя, потом - отжимания на брусьях. 
Подобная ротация весьма способствует, хотя есть и ба-
зовые упражнения, которые могут не меняться весьма 
долго.

- Метод приоритета.
Практика показывает, что наиболее лучше прораба-

тываются и следовательно растут те мышцы, которые 
тренируют в первую очередь. И все от того, что в начале 
тренировки сил много, а под конец – ни сил ни настроя. 
Поэтому, в первую очередь, предпочтение отдается тем 
мышцам, которые отстали в развитии и их надо подтя-
нуть, либо тем, которые вы желаете максимально раз-
вить. В итоге, вы каждую тренировку начинаете с тех 
упражнений, которые развивают желаемые мышцы, а 
потом всем остальным.

 
- Метод пирамиды или горки.
Прежде, чем тренироваться с большими весами, 

надо подготовить и разогреть мышцы и связки. Для это-
го существует разминочные веса в каждом упражнении. 
Например, я начинаю жим гантелей сидя с малого веса 
и поднимаю его в двух первых подходах, по 20 раз – это 
для разогрева. Далее, прибавляю вес килограммов на 5 
и один-два подхода по 15 раз. И только после этого вы-
хожу на свой тренировочный, это еще плюс 5-7 кг и по 
8-12 повторений в 2-4 подходах. Далее, еще два подхо-
да с меньшим весом по 15 раз – для снятия напряжения. 

Обычно рекомендуют начинать выполнять упражне-
ние с отягощением, вес которого равен 60 процентам от 
вашего максимума. Выполняют один подход с 15 повто-
рениями. Затем добавляют вес и уменьшают количество 
повторений до 10-12. Наконец, берут вес, равный 80 
процентам от вашего максимального, и делают 5-6 по-
вторений. Это и есть «пирамида» или «горка». Преиму-
щество в том, что с тяжелыми весами работают после 
основательной разминки. Этот метод подходит для раз-
вития силы и массы мышц.

- Метод прилива крови – «памп».
Мышечное напряжение, и последующее за ним рас-

тяжение, вызывает прилив крови к мышечным волок-
нам. В результате регулярных нагрузок, мышца прорас-
тает все большим количеством капилляров и ее волокна 

утолщаются. Оказывается, чем лучше и больше мышцы 
снабжаются кровью – которая несет им питательные ве-
щества, тем лучше растут и сильнее становятся. Поэто-
му, во время тренировки, должно постоянно поступать 
кровь к тренируемой мышце. И упражнения (2-3 и бо-
лее), количество повторений в них, заставляет в течение 
некоторого времени, усиленно циркулировать кровь в 
тренируемой мышце. Внешне это выражается в увели-
чении ее объема.

- Метод «жжения».
Опытным путем были установлены критерии, которые 

должен почувствовать занимающийся, что мышца полу-
чила наилучшую нагрузку для своего гарантированного 
роста. Оказывается за «пампом» - наполнением мышцы 
кровью, следуют болевые ощущения напоминающие 
собой жжение. Оно возникает тогда, когда упражнение 
выполняется до полного отказа. Именно это, позволя-
ет в тренируемую мышцу доставлять максимальное ко-
личество крови и молочной кислоты. Оказывается, эта 
кислота образуется в работающих мышцах тогда, когда 
в ней не хватает кислорода до полного окисления глюко-
зы. То есть идет настолько интенсивная работа, что для 
ее осуществления не хватает кислорода! Это причиняет 
боль в виде жжения.

Подобные сигналы со стороны мышцы – заставля-
ют обращать повышенное внимание организма на нее, 
и заранее подготавливать к будущему выполнению по-
добной работы. Которая заключается в росте ее воло-
кон, связок, увеличение капиллярной сети. А внешне – 
мышца растет в объеме! 

- Метод дополнительной нагрузки.
Для того, чтобы добиться жжения в мышцах и вы-

звать их гарантированный рост, применяют различные 
методы дополнительной нагрузки. Их несколько. Самый 
простой – упражнение выполнено до отказа, но вам по-
могают сделать еще 2-4 повторения дополнительно, что 
еще сильнее зажигает мышцу. Либо вы сами облегчаете 
подъем веса, а опускаете его медленно!

Либо, выполняете два, три (тройной сет), четыре 
и более (гигантский сет) упражнений, одно за другим 
на одну и туже мышцу! Например, тренируете грудные 
мышцы. Используете горизонтальную и наклонную ска-
мейки, отжимания на параллельных брусьях. Выполните 
один сет (жим) на ровной скамейке (отдых 30 сек.), за-
тем жим на наклонной (отдых 30 сек.), затем, отжимания 
на брусьев (отдых 30 сек.), затем, разведение гантелей 
лежа. Все это и составит один гигантский сет. После ко-
торого, уже следует отдых 2-5 минут. И так несколько 
раз!

- Метод суперсетов.
Этот метод, особенно подходит для мышц антагони-

стов на конечностях. Например, начинаем тренировать 
бицепс – кровь идет в руку. И раз она в руке, то почему 
бы не подключить и трицепс. Поэтому, выполняются два 
упражнения: одно на мышцы сгибатели, а сразу после 
него на разгибатели. В итоге, прорабатывается вся ко-
нечность сразу. Это называется суперсетом.   

- Метод полного и не полного сокращения мышц.
Для того, чтобы сформировать правильную и краси-

вую форму мышцы, надо давать полноценную нагрузку 
на протяжении всей траектории движения. Например, 
при сгибании рук с гантелью (подъем на бицепс), траек-
торию движения можно разбить на три равные части. И, 
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оказывается, что в первой трети, это от 0 до 60 градусов, 
нагрузка относительно небольшая. Во второй трети, от 
60 до 120 – нагрузка максимальная. И на последнем эта-
пе движения, от 120 до 180 – она вновь падает. В итоге, 
мышца не получает полноценной развивающей нагрузки 
ни в начале движения, ни в его конце и формируется со-
ответствующим образом. Подобное приводит к тому, что 
бицепс не получая финальной нагрузки, приобретает не 
законченную шарообразную форму, а продолговатую, и 
потому смотрится не так красиво. Чтобы избежать это-
го, рекомендуется с помощью специальных упражнений 
и тренажеров нагружать последнюю треть движения, что 
создаст напряжение в бицепсе и приведет к его макси-
мальному развитию и шарообразной форме. Это же ка-
сается развития и всех остальных мышц. Подбираются 
такие упражнения, чтобы полноценно нагружать всю 
траекторию движения и формировать правильную, за-
конченную форму мышц.

Этот же метод важен и для развития силы. Если взять 
приседания, становую тягу и жим лежа, то наибольшие 
проблемы при выполнении упражнения с максимальным 
весом, возникают как раз в самом конце движения. В 
приседаниях – застряет на последнем отрезке встава-
ния. В становой тяге – не может полностью выпрямить-
ся. В жиме лежа – нет дожима. Все это говорит о том, 
что надо тренировать финальную часть движения с по-
мощью специальных упражнений. Приседания – полу-
приседами, становую тягу – тягой с плинтов, жим лежа 
– дожимом в положении лежа.

- Рекомендации по отдыху.
Это очень важный вопрос, знание и соблюдение ко-

торого, позволяют добиваться постоянного прогресса 
и избежать такого неприятного явления, как перетрени-
ровка.

Выполнение упражнения с помощью мускульного на-
пряжения, есть волевое действие, которое осуществля-
ется с помощью разных видов энергий.

1. Психическая энергия – именно она отвечает за мо-
тивацию и побуждает к выкладыванию человека при вы-
полнении упражнения и продолжению выполнения тре-
нировочной программы.

2. Жизненная энергия – ее можно сравнить с потен-
циалом вашего здоровья. И она отвечает за «усвоение» 
организмом физической нагрузки.

3. Физическая энергия – это расходный материал в 
виде различных материальных субстратов, которые обе-
спечивают поддержание физической работы во время 
тренировочного процесса. 

Начнем с физической энергии. В работающей мышце 
идет расщепление глюкозы и иных питательных веществ 
с целью освобождения энергии для мышечных сокраще-
ний. И, как только мышца заработала, кровь начинает 
доставлять к ней материальный субстрат и кислород. И, 
если в организме недостаточно питательных веществ, 
то нечем обеспечивать мышечное напряжение и под-
держание его на определенной степени интенсивности.

Важно отметить и то, что физическая нагрузка на 
мышцы, приводит к некоторому разрушению их струк-
тур. И чем больше разрушение, тем сильнее оно приво-
дит к последующему восстановлению и последующему 
наращиванию мышечной массы. Это, так называемая 
фаза суперкомпенсации – организм заранее наращива-
ет свой потенциал, чтобы легче справиться с последую-
щей нагрузкой.  

Как мы видим из объяснения, этот вид энергии вос-
полняется с помощью пищи. В ней должна быть углево-

дистая часть – которая идет на энергетические траты. 
И пластическая, белковая – которая идет на восстанов-
ление разрушенных мышечных структур и их последую-
щее наращивание. Помимо этого, в пище должны быть 
и другие вещества, которые обеспечивают качественное 
выполнение указанных процессов (витамины, минералы 
и прочее). А для того, чтобы процесс восполнения по-
траченной за тренировку энергии и восстановления раз-
рушенных мышечных структур полноценно прошел и ор-
ганизм был готов к новой тренировке, требуется время. 
Вот это время и есть отдых. Если отдых будет слишком 
мал, то энергия и разрушенные мышечные структуры, 
не говоря уже о приросте, не успеют восстановиться. В 
таком случае, последующая тренировка приведет к еще 
большему истощению и никакого роста массы и силы не 
будет.

Если отдых будет слишком большим, то организм 
вновь приспособиться к малой, обычной нагрузке и тол-
ком ничем не ответит на следующую тренировку. Иде-
альный вариант, когда продолжительность отдыха будет 
такой, чтобы успели восполниться энергетические за-
пасы, а мышечные структуры не только восстановились, 
но и увеличились – пройдя фазу суперкомпенсации. В 
среднем на это уходит от 3 до 5-7 дней. А с развитием 
тренированности, этот механизм совершенствуется и 
время его значительно сокращается до 1-3 дней. И, что 
важно отметить, этот вид энергии очень хорошо воспол-
няется частым (через 3-4 часа), правильным, насыщен-
ным биологически полезными веществами питанием. 
Именно оно обеспечивает рост мышечной массы. 

Теперь, перейдем к жизненной энергии. Этот вид 
энергии – его потенциал, способность к восполнению, 
во многом зависит от индивидуальных особенностей 
каждого конкретного человека. Конечно, и он способен 
к увеличению, но в тех или иных индивидуальных рамках.   

Говоря о тренировке в развитии массы и формы тела, 
силы, важно понимать, что организм реагирует на нее 
целиком, а не отдельными реакциями и химическими 
процессами происходящими в мышцах. Тренируя даже 
самую маленькую мышцу, вы даете нагрузку на весь 
организм. Усиливается работа сердца, легких, повы-
шается общий обмен веществ, включается потоотделе-
ние, кожа, нервная система. Далее, следует активация 
всех внутренних органов по обеспечению восполнения 
энергетических трат, выведению вон отработанных ве-
ществ. То есть, мышечная тренировка – это стрессовая 
нагрузка на весь организм. И он должен от нее отойти и 
восстановиться! И этому восстановлению способствует 
жизненная энергия. 

Жизненная энергия вырабатывается особыми энер-
гетическими центрами – чакрами. И от того, как эти ча-
кры работают – зависит общий жизненный потенциал 
организма и его способность на энергетическом уровне 
обновлять организм, справляться и усваивать повышен-
ную физическую нагрузку, наращивать общий энерге-
тический потенциал организма. И, важно подчеркнуть, 
что этот вид энергии, при разумных ее тратах, способен 
быстро обновляться – в течение 2-4 суток. Но, если пе-
рейти границы разумного и растратить слишком много 
этого вида энергии, то потребуются недели на ее полно-
ценное восстановление. 

Восстановление этого вида энергии обеспечивает-
ся: сном, безмятежным отдыхом, отсутствием эмоцио-
нальных переживаний. Именно она запускает процесс 
волевого напряжения, способность его поддерживать в 
продолжении какого-то отрезка времени для достиже-
ния поставленной цели. 
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И, наконец, поговорим о психической энергии. Имен-
но она запускает процесс волевого напряжения, спо-
собность его повторять и поддерживать в продолжении 
какого-то отрезка времени для достижения поставлен-
ной цели. Ее резервы у каждого человека свои, и какие 
бы не были они большие, но их все равно можно ис-
черпать. Представьте себе – поднять свой максималь-
ный вес раз за тренировку. Это вполне нормально. Но, 
если поднимать его 10-20 раз, и пытаться это сделать в 
каждой тренировке – у человек просто не окажется нуж-
ных сил это сделать. Поднимая предельные веса, идет 
расход не столько физической и жизненной энергии, а 
именно психической. Одно разовое повторение не мо-
жет вызвать большие энергетические траты: ни сердце, 
ни легкие, ни кровообращение толком от одного раза не 
заработают. Да и распад мышц будет небольшим. И, тем 
не менее, нашим организмом тратиться нечто больше – 
вот это и есть психическая энергия. Она может исчер-
пываться не обязательно подъемом больших весов вы-
зывающих максимальное мышечное напряжение. Ведь, 
максимального мышечного напряжения можно достичь 
выполняя упражнение с небольшим весом, но подни-
мать его до отказа. Эти последние напряжения и выжи-
гают психическую энергию. Поэтому, перетренировать-
ся можно и с маленькими весами. А вот восстанавлива-
ется она весьма и весьма медленно. Если хорошенько 
переусердствовать, то могут пройти месяцы, чтобы вы 
обрели способность к свежим и мощным напряжениям. 

Обычно, недели две требуются для обретения бы-
лой свежести и некоторого сверх восстановления пси-
хической энергии. Это не означает, что надо трениро-
ваться раз в две недели, хотя существуют подобные 
методики, например, «гравитационная гимнастика» и 
иные. Нет, в этот период выполняются тренировки с не-
большими весами, оттачивающими технику выполнения. 
А, восстанавливается психическая энергия в зависимо-
сти от силы мотивации, и получением радости и удов-
летворения от проделанной работы. Вот тогда, даже тя-
желая тренировка не ломает человека, а лишь укрепляет 
его в вере в свои силы и решимость идти вперед.      

Что касается отдыха во время самой тренировки: 
между упражнениями, подходами в одном упражнении, 
то лучше ориентироваться на свое самочувствие. 

- Скорость выполнения движения.
Движение с отягощением применяется для того, что-

бы дать мышце нагрузку в каждой точке. Поэтому, отя-
гощение надо поднимать так, чтобы на всей траектории 
движения чувствовалась его тяжесть. Для этого движе-
ние следует выполнять плавно, без рывков. Темп выпол-
нения средний. И чем медленнее выполняется движе-
ние, тем больше ощущается нагрузка на мышцы.

Если движение делается быстро, рывками, то вес за 
счет инерции, пролетает не оказывая никакой нагрузки. 
Так работают грузчики – поднял и бросил. Естественно, 
особого роста мышц при этом не наблюдается. Поэтому, 
подберите для себя приемлемую скорость движения, 
при которой вы полностью контролирует вес и ощущаете 
его сопротивление.

Важно понимать, что мышцы приспосабливаются к 
скорости выполнения движения и перестают полноцен-
но реагировать своим ростом. Поэтому, изредка варьи-
руйте скоростью – чуть быстрее, чуть медленнее, чтобы 
стимулировать развитие мышц и рост силы. 

 
- Методы увеличения напряжения.
Существуют различные методы, заставляющие уси-

лить напряжение в работающей мышце. Можно просто 
поднимать и опускать вес – это динамическое напряже-
ние. Можно, упереться в какие-либо препятствие и пы-
таться его отодвинуть. В этом случае, никакого движения 
нет, но мышцы напряжены – это изометрическое напря-
жение. 

Теперь, вновь вернемся к динамическому напряже-
нию, оно осуществляется, как во время подъема тяже-
сти, то и во время опускания. Но, опустить мы можем 
гораздо больше, чем поднять. Допустим, на бицепсы в 
положении стоя поднимаете 40 кг, а опустить с верхнего 
положения, контролируемо и плавно вниз – 50. А то и бо-
лее килограмм. Отсюда, во время такого пускания отяго-
щения, мышцы гораздо сильнее напрягаются – а значит 
стимулируются для роста и силы! Подобные тренировки 
следует проводить только время от времени и не в коем 
случае не злоупотреблять.

Для выполнения подобной тренировки требуется пар-
тнер, который помогает вам поднять отягощение, а опу-
скает его вы уже сами. И так несколько раз.

Вообще, во время тренировочного процесса, мож-
но комбинировать динамические и изометрические ре-
жимы, создавая условия, в которых нет привыкания и 
монотонности.  

А этот метод, особенно хорош для подготовленных 
спортсменов, желающих получить «жжение» в мышцах. 
Выполняется он так: в начале поднимается тяжелый вес, 
допустим на 8 раз. Сразу же помощники снимают часть 
веса, облегчая его – и спортсмен поднимает облегченный 
вес, еще 4-6 раз. Можно еще облегчить отягощение и вы-
полнить дополнительные подъемы. В итоге, последние 
повторения вызывают эффект жжения в мышцах и ведет 
к их лучшему развитию. 

Конечно, метод очень трудоемок, и его не рекоменду-
ется применять более чем в 1 - 2 упражнениях за трени-
ровку.

- Методы двойной и тройной расчлененной трениров-
ки.

Обычно, тренируются раз в день – выполняя опреде-
ленную тренировочную программу. И для человека, же-
лающего поддерживать себя в форме, этого более чем 
достаточно. Иное дело, профессиональный спорт – здесь 
можно применять две тренировки в день – утром и вече-
ром. Например, в первой половине дня прорабатывать 
одну или две группы мышц, а во второй – две другие. Это 
и есть метод двойной расчлененной тренировки. Преиму-
щество этого метода в том, что позволяет сделать больше 
упражнений, подходов, тренироваться с большими веса-
ми и стимулировать больший рост мышц.

Можно тренироваться и три раза в день, прорабатывая 
на каждой тренировке новую группу мышц.

Оптимальным временем занятий за одну тренировку 
можно считать 1-1,5 часа. Именно это время позволяет 
сохранить свежесть. Конечно, можно и больше – все за-
висит от поставленных задач.

- Метод уменьшения интервалов отдыха.
Подготовленные и собранные спортсмены не тратят 

время на разговоры, а целенаправленно занимаются. Они 
стараются постепенно и постоянно уменьшать интервалы 
отдыха между подходами, самими упражнениями. При 
этом выполняют то же количество повторений или даже 
большее, с теми же весами, что и ранее. Такая трениров-
ка особенно подходит для улучшения рельефа мышц. И в 
целом говорит о качестве тренировочного процесса.
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- Метод разнообразия в одной тренировке.
Суть его заключается в том, чтобы в первую очередь 

прорабатывать основные мышечные группы с помощью 
приседаний, тяг и жима лежа. Как правило, это подъ-
ем больших весов и интервалов отдыха между ними. 
Для того, чтобы успеть отдохнуть и с пользой потратить 
время, можно во время перерыва между подходами вы-
полнить упражнения для мелких мышц. Например, вы-
полняете приседания, а в перерывы между подходами – 
тренируете мышцы предплечий. Поскольку предплечья 
расположены «далеко» от бедер, это никак не повлияет 
на качество проработки тех и других мышц.

- Интуитивная тренировка.
Все мы разные, и только нам самим известно, какой 

режим тренировок подобрать, чтобы не перетрениро-
ваться и эффективное развивать мышцы. Поэтому, ра-
ботайте вдумчиво, следите за своим состоянием, ана-
лизируйте его, и имейте свое собственное мнение от-
носительно собственного развития и тренировочного 
процесса в целом. 

Например, я постоянно читал, следил за новинка-
ми тренировочного процесса и профессионалами до-
стигшими внушительных результатов. И старался так 
или иначе применить это к себе. В результате имел и 
имею хорошие результаты, чем и доволен!

- Мои рекомендации.
Я прошел через любительский, профессиональный 

спорт и в настоящее время занимаюсь поддержанием 
собственного здоровья. У всех этих направлений имеют-
ся свои собственные задачи и различия в реализации. 
Их желательно знать, чтобы не было в дальнейшем не-
доразумений.

Любительский спорт  - вы занимаетесь определен-
ным спортом в свое удовольствие. Как правило, выби-
рается такой вид спорта, который вам наиболее близок и 
что-то в нем получается. Можно придерживаться какого-
то режима, особого питания и прочего, но без особого 
фанатизма. И важен не столько результат, как получение 
удовлетворения от занятий выбранным спортом.

Профессиональный спорт – с его помощью вы за-
рабатываете деньги. Здесь важен результат. Поэтому, 
вся жизни человека подчинена этому – особое пита-
ние, пищевые добавки и иное, регулярные тренировки 
и распорядок жизни. Здесь организм рассматривается 
как машина, из которой для показания результата и до-
стижения победы, надо выжать все возможное. В итоге, 
организм человека превращается в гоночную машину, 
которая на пике формы всех восхищает своими возмож-
ностями. Но, заканчивается спорт и профессиональная 
жизнь с его огромными нагрузками откладывает свой 
отпечаток – организм изношен. Очень мало профессио-
нальных спортсменов избежало этой участи. 

Поддержание здоровья – а вот в этом, вы используе-
те любимый вид спорта, именно для этой цели. С его по-
мощью даете нагрузку на организм, чтобы он нормально 
работал и был в форме. Помимо этого, вы выполняете 
и многое иное, но не для достижения какого-то резуль-
тата, а для поддержания здоровья и хорошего самочув-
ствия. И вот здесь следует понимать, что надо выбрать 
такой режим и жизненный ритм, чтобы он не обременял. 

Что касается конкретно телостроительства и разви-
тия силы, то выберите приемлемое для себя и регуляр-
но поддерживайте. Не увлекайтесь – можно накачать 
красивую фигуру, значительно повысить силовые по-
казатели, но потом сложно и обременительно все это 

поддерживать. В итоге возникают такие жизненные об-
стоятельства, когда надо делать выбор и это вызывает 
неудовлетворение, а нам нужна радость от проделанной 
работы.  

8. Голодание. 
После того, как я закончил активно заниматься спор-

том, завел семью, наступил период в жизни под назва-
нием – а что делать дальше, как и чем жить? Хотя у меня 
было высшее физкультурное образование, я проработал 
на разных местах и остановился на профессии водолаз-
спасатель. Она давала возможность, помимо средней 
зарплаты, иметь массу свободного времени. А у меня 
в это время разгорелся аппетит на самообразование в 
связи с ухудшением здоровья. И, одним из первых ма-
териалов, которые попались мне на тему самооздоров-
ления были книги по голоданию. Особенно, захватила 
книга Поля Брэгга – «Чудо голодания», Юрия Николае-
ва – «Лечебное голодание», а также иные. Вот с них то 
и начался мой опыт голоданий. С высоты сегодняшних 
знаний могу сказать, что по этим книгам более 3-х су-
ток голодать не надо, потому что они весьма многого не 
учитывают.

В книгах описаны общие процесса происходящие 
на голоде, даны усредненные рекомендации по выходу, 
а мы то все разные! Причем разные настолько, что по 
разному настраиваемся на голод, входим в него, моти-
вируем на его продолжение, по разному себя чувству-
ем на голоде, нужны совершенно разные процедуры на 
голоде, нужны разные сроки продолжительности голода 
для получения одного и того же эффекта, выходим по 
разному, нужны каждому свои продукты, сроки выхода 
и восстановления из голода – тоже совершенно различ-
ные. Это я знаю теперь, а тогда – голод был для меня как 
спорт, как познание совершенно иных возможностей. С 
каждым разом хотелось все больше и больше.

Во-первых, открылся удивительный мир снов – мир 
совершенно иной реальности. На голоде снились удиви-
тельно яркие и необычные сны. Отношение к ним может 
быть совершенно различное, то я придерживаюсь ут-
верждения, что каждый неразгаданный сон подобен не-
прочтенному письму адресованному именно нам! 

Во-вторых, в организме быстро происходили изме-
нения, улетало все лишнее и не нужно для жизни. Не-
ожиданно появилась гибкость, потрясающая выносли-
вость, внешний вид стал совершенно иным. И сознание 
заработало совершенно по иному – более качественно 
и мудро! 

Из вот такого человека, левый снимок, на длитель-
ном голоде я выглядел вот так – правый снимок. О том, 
что ушел вес, я совершенно не жалел – это совершенно 
разные ощущения, как езда на самосвале и спортивной 
машине. 
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В начале получения опыта по голоданию, все шло по 
тому, как что я читал. Но, когда я отголодал первый раз в 
жизни 18 суток, это было зимой (а на голоде я регулярно 
2-3 раза в день обливался холодной водой), и выходил 
из голода на апельсинах, так в книге было написано, что 
можно и на них. У меня на 3-5 день восстановления по-
чернели зубы – слезла эмаль. Вот тогда я понял, что что-
то здесь не то. И мне долго пришлось самостоятельно 
искать, чтобы понять в чем дело – в фруктовых кислотах, 
которые разрушают эмаль зубов. Это сейчас все просто 
и ясно, а тогда в 80-е годы, это было в диковинку!

Коварные трудности на выходе из длительного голо-
да подстерегают в первые 2-3 недели. Оказывается, на 
голоде пищеварение сворачивается – с желудочно-ки-
шечного уровня уходит на внутриклеточный. И, пример-
но с 7-10 дня голода, питание осуществляется внутри 
клеток. Пищеварительная система теперь выполняет 
не функцию пищеварения, а – выделения. Печень про-
должает работать и расщепляет старые эритроциты на 
составные части, из которых образуется желчь. Желчь 
постепенно выделяется в просвет кишечника и он, из-
редка, самостоятельно срабатывает. А вам голод длится 
20-30 дней и более! Все это время вы потребляете свои 
собственные ткани организма и постепенно уменьшае-
тесь в размерах. Как говорят, старые клетки идут на рас-
щепление, молодые остаются. Но, вот голод окончен и 
начинается выход – первый. Второй прием пищи и так 
далее. Вроде бы, все идет нормально – стул оформлен-
ный, сразу же после еды и … хочется есть. Причем есть 
не потому, что в этом возникает потребность, а соскучи-
лись по еде. И, незаметно для себя переедаете. Причем 
бывает так, что до полного брюха – съел бы еще, да неку-
да! И тут, желудок, кишечник – останавливаются! Почему 
это происходит – да потому, что пищеварение теперь из 
клеточного уровня. Должно вновь вернуться на уровень 
желудка и кишечника. И происходит это после длитель-
ного голода не сразу, а за 3-4 недели. И как только это 
происходит, появляется здоровый аппетит – организм 
хочет по настоящему есть, и усваивает все что съел!

Итак, если вы поспешили с едой на выходе и пищева-
рительная система стал – вас ждут новые проблемы со 
здоровьем! Она может так и не восстановиться полно-
ценно, а вы испугавшись «последствий» голода, больше 
не будете прибегать к нему никогда! А само то средство 
– очень и очень замечательное – король оздоровления! 

Поэтому и рекомендуется выходить на пище, которая 
легко переваривается, не обременяет пищеваритель-
ную систему, принимается малыми порциями. А если 
переели и все стало – надо вновь поголодать 2-3 дня, 
делать очистительные клизмы, а после – получив урок – 
правильно выходить. У меня такое было и не раз.

Во время голода надо учитывать свою индивидуаль-
ную конституцию. Это особенно важно тогда, когда вы 
голодаете регулярно и в разные сезоны года. Для одних, 
для длительного голода больше подходит лето, пото-
му что они на голоде мерзнут и им очень некомфортно. 
Другие предпочитают это делать зимой – она им больше 
подходит. 

Очень важно мотивировать себя на продолжение 
длительного голода, выполнять процедуры, так прово-
дить день, чтобы вообще забыть о том, что вы голодае-
те. Ведь невозможно голодать, постоянно об этом думая 
– время тянется ужасно медленно, а вы запланировали 
2-3, а то и четыре недели!

Теперь, о том – а как долго можно проголодать? Хо-
чется сразу 30 дней! Но, вопрос в том, а готов ли ваш 
организм, да и вы сами к такому голоду? Меня удивили 

рассказы 15-17 летних девушек анорексичек, которые 
после 5-7 дней голода, падали в обморок и попадали в 
больницу! Да неделю можно отголодать легко и просто, 
даже ничего не делая – никаких очистительных проце-
дур! Но, все дело в тренировке! Да, именно в ней! Ока-
зывается организм с каждым новым голоданием трени-
руется переносить его все легче и легче! Но, в начале, 
бывает и суточного голода достаточно, чтобы упасть в 
оброк! Зато, после 2-3 лет регулярных голоданий – не-
деля, а то и две пролетают одним днем с полным сохра-
нениям сил.

Вспоминая свои голодания, когда я хотел больше 
и больше, на некоторых из них я видел знаки, которые 
указывали, что все – ты достиг своего потолка на дан-
ный момент! Например, я видел во сне: плыву лодке по 
широкой чистой реке. С кем то разговариваю. Впереди 
натянутый канат. Лодка достигает его и начинает тонуть. 
Я погружаюсь в воду и от этого мне очень радостно, что 
я искренне смеюсь! В другой раз, я подходит к глубоко-
му обрыву – голод закончен. И так, постепенно тренируя 
свой организм, мне удалось проголодать 40 суток!

Снимок слева, сделан сразу после 40 дневного голо-
да. Справа - через 40 дней после восстановления. 

Что касается очищения и оздоровления организма 
на этом голоде – оно прошло великолепно! Из организ-
ма вышло столько лишнего, вредного! Кстати, я записал 
фильм об этом 40-суточное голодание, вы его можете 
заказать на сайте Genesha и все увидеть сами. Так как 
раз из меня вышла огромная опухоль в виде … тины!

Что я еще понял, познавая науку голодания – на са-
мом деле, это гораздо более сложное явление, которое 
в древности (и в наши дни) используют для посвящения! 
Кое что я в этом направлении попробовал, но это совер-
шенно отдельная тема. Исходя из собственного опыта, я 
написал книгу по голоду. В которую вошло все лучше что 
есть в этой науке до меня, плюс мой собственный опыт. 
Поэтому, из всего, что мне известно, я все таки рекомен-
дую свою книгу, потому что в ней разобраны нюансы это-
го процесса, даются рекомендации по индивидуальной 
конституции и иным вопросам голодания. 

Опробовал я и сухое голодание – дважды пройдя че-
рез недельный голод. Это очень жесткое испытание для 
организма – но и его можно осилить, если надо!

 
9. Питание.    
Питанием в прямом, переносном и познавательном 

смысле слова я занимался постоянно. Если отбросить 
спортивный период, когда питание совершенно иное, в 
начальном периоде оздоровления ко мне попало множе-
ство интереснейших работ. И я читал их, а заодно про-
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На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»!

бовал и получал интересный опыт.
Хочу отметить, что в конце 19-20 веков были напи-

саны очень важные на мой взгляд работы по питанию. 
Их писали в основном врачи, которые на собственном 
опыте (сами были больны) убедились в бессилии мето-
дов лечения и были вынуждены обратиться к питанию и 
голоданию, чтобы не умереть. Так вот, они весьма под-
робно изложили суть дела, которая реально работала. 
Я эти работы не просто читал, а переписывал. Но, как в 
любом деле, важна индивидуальная сторона вопроса, а 
вот с этим у них было слабо!

Итак, прочитав, что из всех видов питания наиболее 
полезным и естественным для человека является сыро-
едение и раздельное питание, я начал заниматься этим 
делом. Конечно, интересно было наблюдать за реакци-
ей пищеварительной системы. Ее в начале, охватил не-
кий ступор, потом в ней все активно задвигалось! В со-
четании с регулярными голоданиями тело постройнело 
весьма быстро! Более того ушел лишний жир – появился 
рельеф которого у меня никогда не было. Правда и мас-
сы не стало – но ведь и заниматься тогда тяжестями пре-
кратил.

На этом фото видно – тело стройное, рельефное. Вес 
был около 85 кг при росте в 187 см. Кстати и силовые 
показатели были интересные – я подтягивался на одной 
руке – правой и левой, 2-3 раза! 

Но, вернемся к сыроедению. Я начал его весной, 
продолжил летом – и все было нормально. Но, вот насту-
пили холода – я стал мерзнуть! Раньше такого не было. 
Примерно, в начале января из носа потекла вода! С пи-
щеварением появились проблемы и я перешел только 
на раздельное питание. Да, можно заниматься сыроеде-
нием, но на холодный период времени надо подобрать 
продукты с разогревающими организм свойствами. А 
у нас таких продуктов мало. О том, что продукты могут 
охлаждать и разогревать организм я узнал из Аюрведы, 
Чжуд ши и некоторых других – это восточные книги. 

Читая про сыроедение, вегетарианство, рекоменда-
ции мало варить – вроде бы понимаешь – все правиль-
но со стороны химических реакций расщепления пищи. 
Начинаешь применять и убеждаешься, что этого мало! 
Организм не работает так как написано! В чем дело? А 
дело во взаимодействии организма с пищей. Помимо 
химических реакций происходящих в клетках, пищева-

рительной системе, пища на нас воздействует и совер-
шенно иными параметрами. Я уже говорил, что она мо-
жет разогревать и охлаждать. И оказывается летом, рас-
тения против высыхания борются тем, что накапливают 
воду и обеспечивают себе прохладу. И, сырая пища, 
потребляемая в холодное время года, будет охлаждать 
организм, вызывая в нем негативные последствия, ко-
торые и проявились у меня! Помимо этого, пища может 
подсушивать организм, а может насыщать его влагой. 
Она может сразу же давать энергию, например, свежие 
соки, а может ее забирать – переваривание мяса. Со 
всем этим мне пришлось разбираться и писать соответ-
ствующие книги, например, «Лечебное и раздельное пи-
тание», «Индивидуальная конституция и четыре группы 
крови». 

Кстати, что касается питания по группам крови – 
ерунда! Однако, там подчеркнута одна особенность – 
пища, поступая в кровь из кишечника, может так взаимо-
действовать с красными кровяными тельцами, что они 
будут склеиваться! Так это не питание по группам крови, 
а взаимодействие отдельных видов пищевых веществ с 
клетками крови. И, причем, эти клеящие пищевые веще-
ства действуют не по группам крови – на эту действуют, 
а на это нет, - они вообще клеят в любой крови!

Сравнивая то, что я читал раньше о питании с сегод-
няшними работами, видишь, что они ушли совершенно 
в иную от здоровья сторону. Из современных работ, мне 
понравились работы академика Уголева – умница, ис-
следовал процесс пищеварения великолепно. Его ис-
следования и мысли я использовал в своих книгах, объ-
ясняя те или иные особенности пищеварения. В целом, 
мои книги это научные работы для простого человека. 

Практически нигде я не встречал мыслей о том, что с 
помощью пищи мы приспосабливаемся к окружающему 
нас климату, региону проживания. Ведь растения вбира-
ют в себя всю информацию о данном месте: климат, се-
зоны года, почва, излучение и многое другое. Они стано-
вятся частицей этого места. И когда животное и человек 
поедает выросшие здесь продукты – он становиться сам 
частицей этого мира! Пища не только питание для тела, 
но и информация для устойчивости тела к данной сре-
де! Вот они откуда растут ноги мощного иммунитета жи-
вотных – здоровых в любое время года. Человек отошел 
от этой практики питания и употребляет пищу в которой 
совершенно иная информация. И эта информация всту-
пает в противодействие с информацией окружающей 
среды. А следствия этого противодействия – огромное 
количество болезней. Поэтому, рассматривая питание 
со всех сторон, я остановился на раздельном питании с 
употреблением местных продуктов.

Продолжение следует.
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Теория и практика 
самооздоровления

Продолжим разбор оздоровительных систем. 

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

                                                                              Ю. П. Власов.
Оздоровительные средства и методики предложен-

ные этими авторами я протестирую по ниже следующему 
опроснику.

1.  Мотив (что явилось стимулом для самооздоров-
ления).

2.  Первая помощь (обращение к официальной ме-
дицине).

3.  Поиск средств (самостоятельные шаги в оздо-
ровлении).

4.  Опыт и осмысление оздоровления (создание 
собственного оздоровительного средства или системы и 
ее обоснование).

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

в таким виде создание собственной системы легче вос-
принять.

В изложении мотивов, создании системы и ее осмыс-
лении, я в основном буду цитировать авторов, чтобы не 
искажать их мысль. Свое заключении я буду высказывать 
в конце.

МИХАЭЛЬ ГОРЕН автор книги «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И 
ДОЛГОЛЕТИЮ».

Мотив.
«Раз уж мы заговорили о лекарственных растениях, 

то, возможно, читателю будет интересно узнать, каким 
путем я пришел к естественной терапии. Будучи ботани-
ком по образованию и специализируясь на садоводстве, 
я всегда собирал сведения о лекарственных растениях, 
которыми пользовались люди в различных европейских 
странах. Но у меня была и особая причина заняться более 
тщательно исследованием этого вопроса: и был убежден, 
что от него зависит моя жизнь. 

Вдаваться в подробности личного характера, конеч-
но, не стоит, но поскольку в этой книге даются различные 
рекомендации (и, напротив, делаются предостережения 
от тех или иных лекарств и привычек), читатель должен 
знать, что автор проверил эти рекомендации на личном 
опыте и получил хорошие результаты. 

Вот вкратце моя история. 
Я работал на ферме в Голландии, когда обнаружилось, 

что у меня начался туберкулез легких. Первые признаки 
болезни (в частности, геморрагия-кровохаркание) появи-
лись в жаркий солнечный день, когда я спал прямо на лугу 
после тяжелой работы. Меня разбудило неожиданное 
кровотечение из легких. По окончании лечения (обиль-
ное питание, отдых, туберкулин) в санатории, где я про-

вел полгода, меня сочли выздоровевшим, и я вернулся к 
учебе и работе». 

Первоначальная помощь.
«Через несколько лет, во время студенческой потасов-

ки в Бухаресте, меня сильно ударили в область поясницы, 
слева. Через год начался туберкулезный процесс в левой 
почке, которую мне удалил один из ведущих хирургов Ру-
мынии. И тогда я подумал: «Если обыкновенной просту-
ды достаточно, чтобы открылся туберкулезный процесс 
в легких, а удара в поясницу - чтобы начался туберкулез 
почки, то где гарантия, что следующий инцидент не при-
ведет к развитию туберкулезного процесса в другом ме-
сте? А что будет, если это другое место окажется правой 
почкой? У человека ведь всего две почки!»

И я пришел к выводу, что у меня есть только один вы-
ход: укрепить свой организм настолько, чтобы он мог сам 
бороться с туберкулезом. Я, конечно, понятия не имел, 
как это делается. После некоторых раздумий пришло ре-
шение исследовать лекарственные растения, которыми 
пользуются сельские жители. По общепринятой логике 
нужно было, конечно, вначале выяснить, не применяют ли 
в Швейцарии, Соединенных Штатах, Франции или Герма-
нии более передовые методы лечения туберкулеза, чем 
те, которые известны в Румынии. Но, будучи по профес-
сии и по призванию ботаником и садоводом и зная до-
статочно о лечебных свойствах многих растений, я был 
убежден в том, что наши познания в области последних — 
лишь малая доля того, чем владеет народная медицина.

Наверняка люди справлялись на протяжении столетий 
с туберкулезом, — подумал я, — иначе он (как и многие 
другие болезни) давно бы уничтожили человечество. Ви-
димо, существуют средства борьбы с ним — мне остается 
лишь узнать их. 

Сегодня я понимаю, что рассуждал неверно. Я недо-
оценивал огромные возможности организма, который 
способен не только помочь лечению, но и самостоятель-
но справиться с заболеванием. Зато через несколько лет, 
благодаря своей ошибке и неверным рассуждениям, я 
приобрел знания, которые оказались жизненно важными 
не только для меня, но и для моих многочисленных паци-
ентов». 

Выводы: Горен заболел туберкулезом из-за порочно-
го образа жизни, пришел к выводу, что своим здоровьем 
надо заниматься самостоятельно.

Поиск средств.
После перенесенной операции Горен отказаться от тя-

желой работы и во время вынужденного досуга прочел и 
проштудировал массу медицинских книг. 

Послеоперационная фистула, доставлявшая ему мно-
го неприятностей, сразу зажила после того, как он пере-
шел на диету, богатую витаминами «С», «А» и почти ли-
шенную животных белков. 

Увлеченный диетикой, Горен начал проводить опыты 
лечения фруктами, овощами и соками над другими людь-
ми, которые жили в пансионе его родственников. Посте-
пенно все они стали его пациентами и получали большие 
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количества яблок, груш, винограда, виноградного сока и 
т. п. Эта диета в сочетании с растительными настоями до-
машнего приготовления, которыми Горне научился поль-
зоваться, давали положительные результаты.

Занятия, лечебная практика, лекарственные растения 
и диета дали положительные результаты, и Горен почув-
ствовал себя совершенно здоровым. Он вернулся к своей 
профессии, много путешествовал и... не утруждал себя 
соблюдением диеты, когда жил в гостиницах. Кок вспо-
минает сам Горен: «Я решил, что сейчас могу позволить 
себе безнаказанно грешить против своего организма. 
Однако через несколько лет меня настигло наказание: я 
начал страдать тяжелым ревматизмом, который поразил 
многие суставы, у меня начались головные боли. Я чув-
ствовал усталость при малейшей нагрузке и после каждо-
го приема пищи». 

Опыт и осмысление оздоровления.
Медицинских познаний у Горена было вполне доста-

точно, чтобы понять, что это первые сигналы серьезных 
расстройств. И он вновь задумался над своим образом 
жизни. Вот итог его раздумий. 

« а) Я заболел после того, как перешел к «обычной 
жизни», то есть, когда начал есть и пить все, без разбора, 
как большинство людей.

б) До этого мне удалось излечиться от тяжелого не-
дуга путем перемены образа жизни и перехода на диету, 
богатую фруктами, овощами и соками.

в) Я заболел снова, когда перестал соблюдать диету. 
г) Посмотрим, что будет, если я снова вернусь к диете. 

Удастся ли мне снова излечиться?
И я вернулся к привычной для меня диете. А через че-

тыре месяца исчезли все расстройства, даже зубы пере-
стали портиться. Этот личный опыт коренным образом 
изменил мою жизнь. Я нахожусь в твердой уверенности, 
что не только мои собственные заболевания — результат 
«неправильной жизни» (главным образом, неправильного 
питания), но и заболевания огромного множества моих 
современников происходят по тем же причинам. А между 
тем, их не так уж трудно устранить». 

Поняв это Горен с энтузиазмом посвятил себя изуче-
нию естественной терапии оздоровления и особенно ди-
етологии. Отказался от прежнего порочного образа жиз-
ни и стал помогать больным людям обучая их здоровому 
образу жизни. 

Вот что он пишет: «Во всех случаях могу утверждать, 
что, чем строже соблюдается предписанная диета, тем 
лучше результаты лечения. В течение многих лет я сам 
учусь и обучаю других. Дай Бог, чтобы мои слова и настав-
ления помогли тебе, мой друг читатель, найти свой путь к 
сохранению здоровья и долголетию ...» 

Какая новизна внесена авторами в средства и методи-
ки самооздоровления.

Михаэль Горен на себе прочувствовал, что пороч-
ный образ жизни, особенно неправильное питание от-
рицательно влияют на здоровье. В информационном 
смысле ничего нового не внесено.

Источники потери наших сил.
Бывают жизненные ситуации, когда кажется все про-

тив нас: и погода, и севший некстати телефон, и пробки 
на дорогах, и сложности на работе, и многое иное …

Как правило они нас нервируют, раздражают и отни-
мают много жизненных сил. Как поступать в таких случаях 
– ведь они не случайна на нашем пути и хотят дать нам 

полезный урок?
Если мы пойдем на поводу своих эмоций, будем скан-

далить, отвергать ситуацию – мы ничего не решим, а толь-
ко настроим против себя окружающих, испортим себе на-
строение, а в сознании будет тревога – в какую сторону 
решиться данная ситуация. И совсем другое дело, когда 
мы спокойно и разумно оценим происходящее и примем 
решение. Настроение у нас останется прежним, вместо 
тревоги в сознании будет план действий, и мы предвидим 
исход ситуации. Поэтому сохраняем спокойствие и нас не 
терзают никакие сомнения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в первом 
случае мы реагируем подобным образом по своему неве-
жеству. В результате – силы наши тратятся, а духовно мы 
не растем. Зато во втором случае – мы принимаем ситу-
ацию, не тратим попусту силы, а преодолев ее – духовно 
становимся сильнее. Исходя их этих двух посылов мож-
но выделить основные моменты, при которых мы теряем 
силы и набираем их.

Итак, любую жизненную ситуацию следует восприни-
мать спокойно и действовать в соответствии со своими 
внутренними убеждениями. Если мы идем против своих 
убеждений и ценностей, то сеем внутри себя сомнения, 
тревогу, разочарование. А это подобно раковой опухоли 
разъедающей нас изнутри и опустошающую нас энерге-
тически. 

Теперь, мы перейдем к рассмотрению конкретных си-
туаций, в которых идут потери энергии. 

Соглашаемся и говорим «да», в то время как совесть 
подсказывает нам сказать «нет». В результате внутренний 
слом себя и неудовлетворенность из-за своей слабости 
и зависимости. Это порождает процесс выжигания энер-
гии.

Важно оставаться самим собой и не бояться показы-
вать свои эмоции. Например, улыбаемся, вместо того, 
чтобы заплакать. Эта фальшь не проходит бесследно, 
оставляя в вас следы чужого превосходства и сея семена 
зависти, мести. 

Уговоры себя, потерпеть еще немного, выполняя не-
приятную работу. Этот внутренний конфликт порождает 
недовольств – отрицательную эмоцию, делая вас некой 
жертвой. Чтобы этого не было, четко осознайте для чего 
вы решили выполнить ту или иную работу.  

Обида – очень плохое качество, которое со временем 
приводит к серьезным проблемам как по судьбе, так и 
по здоровью. Чтобы искоренить обиду, научитесь разго-
варивать с человеком, выяснять его точку зрения и нахо-
дить общее. Если у вас нет ничего общего с человеком, 
которого вы считает близким – то зачем он вам нужен? Вы 
просто разойдетесь, без каких либо психологических по-
следствий. Ищите своих людей. 

Не молчите! Если вам что то нужно, то попросите об 
этом. Не ждите, что ваша просьба выполниться сама со-
бой. А за одно узнаете отношение человека к вам.

По жизни надо заниматься своим делом. Пусть это не 
принесет много денег, зато вы будите морально и эмоци-
онально удовлетворены. А вот сожаление, что вы тратите 
свой талант впустую – сделает вас духовно больным че-
ловеком, которые проявятся и на физическом уровне. 

Не впускайте в свою жизнь людей, которые вам чужды. 
Общение с ними посеет в сознании негатив – а это трата 
своей энергии, испорченное настроение.

Сторонитесь людей, которые грузят вас своими про-
блемами и большую часть времени говорят о негативе. 
Общение с ними ввергает вас в вихри негативных вибра-
ций, сбивает сознание с нужной волны.

Не говорите много о болезнях, политике, тарифах 



16

ЖКХ, пробках на дорогах, скандалах, и т.д. Это уводит 
ваше сознание в мелочность и склочность, порождая 
эмоции раздражения и потерю сил.

Важно не сплетничать. Это уже духовный изъян, ко-
торый полноводную реку жизненной энергии направляет 
совершенно в иное направление – перемалывая ее попу-
сту и без пользы для вас. 

Не следует завидовать и тратить свое внимание на 
чтение и разговоры о том, как живут другие. Лучше обра-
тить внимание на то, почему вы живете плохо, и что надо 
сделать, чтобы жить лучше. 

Ничего не бойтесь – все, что должно с вами произойти 
произойдет. Поэтому, заранее не пугайтесь и не живите в 
негативе! Страх – это пресс выжимающий ваши жизнен-
ные силы и порождающий болезни. 

Конечно, надо ожидать положительных изменений в 
своей жизни. Но не пассивно – само все произойдет и я 
забогатею, а активно – упорно идти к своей цели.

Самобичевание в виде: ругани самого себя, считаем 
себя недостойным, неумелым, а тем более неудачливыми 
– отрубает вас от творческих пластов пространства. Все 
клетки вашего организма от самобичевания работают го-
раздо хуже – вы сознательно перекрыли доступ энергии, 
как творческой, так и жизненной. Осознайте свои ошиб-
ки, слабости и исправьте их. Таким образом самобичева-
ние – это неправильное толкование жизненного опыта! 

Теперь, рассмотрим конкретные ситуации, в которые 
нам дают энергию.

Когда мы пробуем что-то новое для себя, у нас возни-
кает энтузиазм – верный показатель притока энергии.

Преодоление своих страхов и сомнений – открывает 
новые потоки энергии. Ведь страх, сомнения связывает 
энергию, не дает ей свободно течь, как в вашем теле, так 
и от пространства к вам, принося новые силы и возмож-
ности.

Получение новых знаний всегда связано с расшире-
нием ваших возможностей. Подключению к новым про-
странственным пластам. В целом, это очень интересный 
феномен – я его проверил на себе. Он работает на всех 
уровнях – здоровье, материальных благах и иных.

Когда мы знакомимся с новыми людьми – у нас появ-
ляется интерес, заинтересованность. А это есть приток 
энергии.

Во время путешествий, открытия новых мест, людей – 
возникает интерес, который обогащает нас, и в том числе 
энергетически. Именно поэтому, человек чувствует себя 
после них отдохнувшим, набравшимся сил. 

Обычные пешие прогулки по красивым местам – про-
исходит соединение с силами природы, и подпитка от 
них.

Занимаемся творчеством, любимым делом – оказыва-
ется на новые дела, нам дается дополнительная энергия 
для его осуществления. Поэтому почаще обращайтесь к 
этому виду пополнения энергии – рисуйте, строгайте, ле-
пите, сочиняйте и прочее и прочее.

Когда общаемся с приятными людьми, то подпитыва-
емся от них в результате естественного энергетического 
обмена. 

А вот общение с людьми, которые нас поддерживают 
и верят в нас, ведет к устранению страхов и сомнений. От 
такого общения мы получаем дополнительный стимул и 
уверенность в своих силах. 

Практически любые занятия двигательной активно-
стью ведут к энергетической подзарядке. Мы должны вза-
имодействовать с пространством, тратить свою энергию, 
чтобы получать новую в еще большем количестве. Если 
нет энергетических трат, то в теле наблюдается энергети-

ческий застой и вялость.
Освобождение физического пространства в котором 

живете, работает дает новый энергетический приток. 
Это уже область и искусство окружать себя нужными и 
правильными вещами и избавляться от всего лишнего. 
Нужное, приятное – радует вас в эмоциональном плане, а 
значит подпитывает энергией.

Помимо физического пространства, у человека есть 
и эмоциональное! Порой оно бывает сильно захламлено 
разного рода негативом. И как только вы научитесь, «раз-
гребать» и выбрасывать этот эмоциональный негатив, так 
почувствуете прилив сил. Ведь каждая негативная эмо-
ция паразитирует на вашем сознании – оттягивая вашу 
жизненную энергию на себя. 

Будьте сами собой, говорите «нет», когда хотите ска-
зать «нет» и говорите «да» - когда соглашаетесь. Дей-
ствуйте в соответствии со своими убеждениями, а не на-
оборот. Делайте то, что вас радует и приносит удовлетво-
рение. И помните – Бог любит смелых людей. 

Секрет психической энергии.

Люди с очень давних пор познали простую истину, что 
за каждым внешним жизненным проявлением скрывает-
ся сознательный волевой акт. Особенно хорошо это по-
ложение было разработано Восточными религиозными 
и оздоровительными системами. Например, в китайской 
медицине имеется четкое разделение энергий и их под-
чинение. Они говорят так: мысль (психическая энергия), 
ведет за собой жизненную энергию (по-китайски «ци»). А 
жизненная энергия ведет за собой кровь – то есть застав-
ляет двигаться нечто материальное. И если кровь чистая, 
здоровая, наполненная необходимыми питательными 
элементами, то с ее помощью можно лечить. 

Сам процесс лечения осуществляется так – человек 
мысленно на чем-то сосредотачивается. Например, на 
больном органе. За счет мысленного посыла, там скапли-
вается жизненная энергия, которая притягивает кровь. С 
кровью доставляются необходимые для целебного про-
цесса вещества.    

В виду того, что наша цель – психическая энергия. Мы 
поговорим о ней. Психическая энергия является главным 
источником жизни в человеческом организме. Самое 
первое и главное ее проявление заключается в нервной 
системе. Мысленный посыл, как наиболее энергетически 
тонкий, осуществляет свою деятельность через нервную 
систему – как наиболее плотную часть. Головной и спин-
ной мозг являются главными проводниками психического 
(мысленного) посыла. 

Если у человека высокий потенциал психической 
энергии, то он полон энтузиазма, счастья, здоровья и 
имеет высокие честолюбивые планы. Для таких людей ха-
рактерна пословица – «Воровать, так миллион, а любить, 
так королеву».

Человек с высоким потенциалом психической энергии 
не боится ударов судьбы и готов преодолеть любую труд-
ность. Подобная уверенность есть проявление его высо-
кого психического потенциала. По другому, психический 
потенциал называют «силой духа». Человек, имеющий 
сильный дух практически непобедим. Его не обескура-
живают неудачи, а только закаляют и он в конце концов 
достигает поставленной цели. Только люди, обладающие 
сильным духом, находятся на вершине власти, или ста-
новятся святыми. Чтобы победить такого человека, надо 
лишить его духовной силы, воли, изменить или ослабить 
мотивацию.
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Замечено, что здоровье, сила, жизнеспособность 
и самообладание зависят от потенциала психической 
энергии. Именно он дает человеку ощущение полноты 
жизни, полноты счастья. Вы сами знаете массу умных 
людей, которые смогли бы реализовать себя по полной 
программе. Но они это не делают лишь потому, что нет 
достаточного потенциала психической энергии. А раз от-
сутствует «психологический толкач», то человек топчется 
на месте и грезит в мечтах. 

Мужчины и женщины с большим потенциалом пси-
хической энергии всегда здоровы, притягательны, же-
ланны, любыми и сексуально активны. И все дело не в их 
внешности, ее может даже вообще не быть, а все дело 
в психическом потенциале, который в виде ауры накры-
вает человека и действует на других людей. Находясь в 
обществе такого человека, вы невольно подпадаете под 
его обаяние, влияние, испытываете к нему симпатию и 
притяжение. Такие люди очень редко болеют, даже в тех 
случаях, когда все заболели гриппом или иной инфекци-
ей. Мощная аура психической энергии – самый важный 
иммунитет от разного рода инфекции. Их трудно сглазить 
или навести порчу. Все это феномен мощного психиче-
ского потенциала. 

Психическое здоровье и гармония умственных про-
цессов естественно распространяет свое благотворное 
действие на физическое тело. Но физическое тело обла-
дает обратной связью и действует на сознание человека 
делая его приподнятым, гармоничным или наоборот – по-
нижает, угнетает, разлаживает.   

В восточной медицине имеется такая трактовка – часть 
жизненной энергии вырабатывается непосредственно из 
воздуха, воды и пищи потребляемой человеком. Места 
выработки расположены в особых центрах (по-китайски 
«даньтянь») – в области груди, желудка и низа живота. 
Полученная таким образом жизненная энергии частично 
превращается в духовную (психическую) энергию, попол-
няя ее потенциал. 

Потенциал психической энергии зависит и от того, на-
сколько тело внутренне чисто. Насколько чисты его орга-
ны (толстый кишечник, печень и т. п.), внутренние ткани и 
жидкости. 

В итоге, влияние физического тела на потенциал пси-
хической энергии проявляется в следующем: если тело 
загрязнено, если плохо работает пищеварение, дыха-
ние, внутренние органы, то будет слабое пополнение 
психической энергии и падение ее нужной для здоровья 
«плотности». Отсюда получается, что для того, чтобы себя 
прекрасно чувствовать, надо проявлять должную заботу 
о желудке, печени, кишечнике, легких, крови, кроветвор-
ных органах и т.п. Ваше физическое тело должно работать 
как отлаженный часовой механизм – четко, размеренно, 
ритмично, спокойно и ровно.

Знайте, что ночной сон должен приносить вам полно-
ценный отдых. Если этого не происходит, и вы встаете 
утром не отдохнувшими, и все это тянется годами. Годами 
нет ощущения полноты жизни, а некая серая унылость и 
обыденность — значит у вас хронически низкий потенци-
ал психической энергии. Вы немедленно должны занять-
ся его восполнением.

Естественно, существует много порочных способов 
почувствовать себя бодрее, счастливее, энергичнее, но 
после всех их наступает еще большая вялость и разби-
тость, загрязнение организма. Мы с вами будем придер-
живаться естественных способов оздоровления в основе 
которых лежит самоисцеление организма при создании 
для этого необходимых условий.

Многоканальность поступления энергии в орга-
низм человека.

Человеческий организм можно сравнить с компьюте-
ром. Когда он бездействует, то впадает в «спящий режим». 
Нечто похожее происходит и с человеком, когда не по-
ступает никаких внешних стимулом, жизнедеятельность 
понижается. Этот феномен объясняет тот факт, почему 
существует такое многообразие различных стимулято-
ров. Многие для этой цели используют музыку (громкую), 
телевизор (с его показом возбуждающих сцен), курение, 
напитки, еду, жевание, алкоголь и т. п. «Легкие» нарко-
тики и алкоголь все больше и больше проникает в жизнь 
большинства людей. Все это своего рода стимуляторы, 
которые призваны к тому, чтобы подстегнуть психические 
резервы человека и вывести его на нужный уровень жиз-
недеятельности. Но в конце концов, без естественного 
пополнения запаса психической энергии, у людей проис-
ходит ее истощение и люди впадают в депрессивное и не 
уравновешенное состояние.  Многим требуется снотвор-
ное и психиатры.

Наша задача, всем порочным каналам стимуляции 
психической энергии поставить заслон и открыть есте-
ственные каналы пополнения организма ею.

Значение слова «нервы не в порядке» и «все от не-
рвов».

В быту мы часто слышим эти выражения. Что же на 
самом деле они обозначают? Рассогласование психиче-
ских процессов возбуждения (активности, работы) и тор-
можения (расслабления, отдыха) через нервную систему 
передается на физическое тело. В итоге, мышцы не мо-
гут должным образом расслабиться, возникает скрытая 
скованность, напряжение. Это незаметно ослабляет че-
ловека, мешает нормальному кровообращению и ведет 
к возникновению заболевания. Эта же причина и лежит 
в основе многих хронических процессов, особенно появ-
лению стойких запоров. Вот отсюда и пошло выражение, 
что «нервы не в порядке».

Неуравновешенная эмоциональная деятельность дей-
ствует несколько по иному. Каждая эмоция, настроение, 
на физическом уровне связаны с определенным органом. 
Например, гнев с печенью,  страх с почками, тоска с тол-
стым кишечником, тоска с сердцем и т. п. Если у человека 
они часто проявляются, то в итоге страдает связанный с 
этой эмоцией орган – возникает его заболевание. Отсю-
да и пошло выражение – «все от нервов».

В любом случае, любая блокировка нервов приводит к 
прекращению связанного с ними участка тела или органа. 
Явно это проявляется при их порезе, а скрыто от пере-
давливания (хотя бы от долгого мышечного спазма, или 
ущемления позвонком). Отсюда, забота и нервной си-
стеме имеет первостепенное значение, распадается на 
много планов работы. Нам важно не упустить их много-
образие.

Как и чем истощаются запасы психической энер-
гии?

В первую очередь различными стрессами и излише-
ствами. Разного рода волнения, неуравновешенная эмо-
циональная деятельность – самые большие потребители 
психической энергии. Неправильный, недостаточный и 
неполноценный сон – следующий фактор, который не 
дает человеку возможность полноценного пополнения 
психического запаса. 
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В виду того, что психическая энергия обслуживать 
любую деятельность и чувства человека, то чрезмерное 
эксплуатирование ее сказывается на ней истощающим 
образом. Например, частые сексуальные контакты (по 
несколько раз в день) молодых людей, с потерей семени 
настолько ослабляли их организм, что приводили к тубер-
кулезу легких (ведь инфекция в первую очередь проника-
ет в организм через легкие).  

Длительные физические нагрузки, достаточно сильно 
«выжигают» запасы психической энергии. Такое распро-
страненное явление как «перетренировка», «перенапря-
жение», широко распространено среди лиц занимающих-
ся спортом. Только тот, кто разумно сочетает физическую 
нагрузку с достаточным отдыхом, полноценным рассла-
блением и сном – успешно прогрессирует. Все остальные 
беспощадно отсеиваются. 

Вообще, чтобы оставаться здоровым в течении всей 
жизни, надо меньше тратить психической энергии и боль-
ше ее получать. Это не значит, что надо вообще ничего не 
делать – наоборот, надо тренировать эту функцию орга-
низма. Можно потратить много психической энергии в 
каком-то деле, но после применять все доступные сред-
ства, чтобы быстро ее не только восполнить, но и увели-
чить. Только в это случае, ее потенциал будет неуклонно 
расти. Если этого не делать, то возникает нервное исто-
щение – апатия и безразличие.

Признаки, указывающие на истощение психиче-
ской энергии.

Любой человек, имеющий хоть капельку трезвого са-
моанализа, может самостоятельно протестировать себя 
на предмет потенциала психической энергии своего ор-
ганизма. Только одно это позволит вам сделать первый 
шаг в страну здоровья.

Вот основные признаки слабости психической энер-
гии в организме. Я расположил их в порядке нарастания 
слабости потенциала психической энергии.

1. Излишняя осторожность, перестраховка. Это ука-
зывает на еще достаточно высокий потенциал психиче-
ской энергии. Но ее уже не хватает, и от этого человек 
склонен чего-то выжидать, вместо того, чтобы действо-
вать. В своих действиях, человек тоже осторожен, делает 
их с оглядкой на возможность отступления. В итоге, ожи-
дание может превратиться в привычку, а мысли о неуда-
че, сдерживании, – вызвать сдерживание циркуляторных 
процессов в организме. Такое умственное сдерживание 
порождает запоры, неправильное дыхание, плохое пище-
варение, зашлаковку организма, эмоциональной неурав-
новешенности.   

2. Нерешительность и сомнения. Наличие этих качеств 
указывает на то, что у человека еще имеются небольшие 
резервы психической энергии, хотя и несколько ниже, 
чем в первом случае. Но их ему явно мало для того, чтобы 
осуществить какие-то свои мечты, воплотить в жизнь пла-
ны, улучшить материальное благосостояние и т. п. 

Любые высказывания против легко сбивают нереши-
тельного и сомневающегося человека, делают его под-
чиненным и зависимым от более сильных и влиятельных 
людей. Свою бездеятельность и неудачи, такой человек 
склонен, всячески оправдывать. В конце концов, такие 
люди сожалеют об упущенных возможностях и завидуют 
успеху, счастью и здоровью других – более решительных 
и волевых людей.

3. Беспокойство. Беспочвенное, месяцами длящееся, 
беспокойство верный признак явно пониженного потен-
циала психической энергии. Беспокойный человек всегда 

скован, напряжен, чего-то ждет и погружен в отрицатель-
ные переживания.  Это изматывает человека и приводит 
к нервному расстройству, психбольнице. Беспокойство 
быстро старит людей, сокращает срок их жизни. Внешне 
такой человек весьма жалко выглядит и погружен, боль-
шей частью в вымышленные проблемы, которые на са-
мом деле легко решаются.

4. Безразличие к окружающему. Вас не интересуете 
то, что происходит вокруг, вы погружены в апатию и про-
страцию. Вы смирились со всем, и покорно принимаете 
жизнь, так как она есть. Вы не пытаясь ничего изменить 
в лучшею сторону для самих себя и близких. Такие каче-
ства, как инициатива, энтузиазм, самоконтроль и вообра-
жение у вас, практически исчезли. Это говорит о полном 
«разряжении» вашей психической батареи. Если это так, 
то надо срочно менять свое миропонимание, свой харак-
тер. В противном случае, человек уже умер.

Программа, позволяющая восполнить, развить и 
укрепить психическую энергию.

Поговорим о том, что мы можем самостоятельно сде-
лать, чтобы наполнить свой организм психической энер-
гией и вновь почувствовать себя живущим полнокровной 
жизнью. Мои советы и программа простая, эффективная 
и многократно проверенная. Да в этим нет ничего удиви-
тельного, ибо это коллективный опыт многих поколений 
людей, которые создавали себя сами, строили и обере-
гали свое счастье. Эта программа включает: изменение 
нездоровых и дурных повседневных привычек; очищения 
организма; правильного и полноценного питания, с уче-
том индивидуальной конституции; простых и доступных 
физических упражнений; полноценного сна; водных про-
цедур; правильного дыхания; умения расслабляться и от-
дыхать; умения, в случае необходимости, защитить себя 
и своих близких от порчи и т. п. 

Изложение программы я начну с тех рекомендаций, 
которые наиболее эффективны, доступны и легко осуще-
ствимы. Далее, перейду к более сложным, и не сразу ока-
зывающих заметное увеличение потенциала психической 
и жизненной энергии в организме.

Но, прежде, чем перейти к изложению предмета сде-
лаю несколько общих замечаний. Для того, чтобы иметь 
солидный потенциал психической, а вместе с ней и жиз-
ненной энергии, необходимо вести как можно более 
естественный образ жизни, максимально приближенный 
к природным ритмам. 

Что дает естественная жизнь? Человек – это неотъем-
лемая частица природы. Он связан с ней тысячами неви-
димых глазу связей. Все эти связи, как ручейки в озеро, 
подпитывают человека разнообразными энергиями. По-
чаще бывайте на природе. Имейте возвышенные к приро-
де, миру, Вселенной и Богу мысли. Именно в мыслях че-
ловек сливается с окружающим его миром и черпает его 
энергетический потенциал. Чем более они просты и более 
возвышены, тем и энергии получает организм больше. 
Восхищение природной красотой – сразу же одаривает 
человека зарядом психической энергии. Ваши привычки 
и еда, также должны быть естественны, без разного рода 
кулинарных излишеств. Все это позволит вам соединить 
тысячи разорванных цивилизацией связей с природой и 
Богом, восстановить энергетическое поступление через 
них. 

Все это можно осуществить и в городских условиях 
– посылая мысленные посылы хорошего настроения, по-
желания добра, радости и здоровья. Со временем вы по-
чувствуете, как надо себя вести в Природе. Стремитесь 



19

созерцать и участвовать во всех растущих и обновляю-
щих процессах природы. Ведь все это энергетические 
процессы, которые одарят вас, как участника энергией 
обновления, роста, благости. И, наоборот, не участвуйте 
там, где идет разрушение и причиняется зло. Энергети-
ческое клеймо ляжет и на ваши плечи, разрушит ваши 
тонкие структуры, а далее и физическое здоровье.

Живите в счастливой расположении духа, мысленно 
повторяя простейшую благодарственную молитву, на-
пример – «Мир, счастье всем. Будь счастлив сам», Иису-
сову и другие. Главное, чтобы все это шло из глубин ва-
шего сознания. Если подобным образом соединиться с 
Окружающим миром, то Его Силы будут вашими. 

Важно почувствовать важность служения, ведь мы 
клеточки единого организма и в этом наше самое боль-
шое Счастье и предназначение. И если мы, будем полез-
ны Ему. Жить по Его естественным  законам, ощущать от 
этого внутреннюю радость и щедро делиться ей с близки-
ми, то это будет самая лучшая религиозная деятельность. 
Нет лучше религии, чем преданное служение, доброта и 
понимание.

Если мы будем доверять природе, следовать ее зако-
нам, разумно использовать свои духовные и физические 
возможности, то достигнем любых высот. Помните, что 
организм — самовосстанавливающийся и самозаживаю-
щий механизм. Дайте ему возможность, и его восстанов-
ленные силы могут сделать любого человека совершенно 
здоровым и даже значительно омолодить.

Один из секретов жить здоровой, счастливой и долгой 
жизнью заключается в том, что каждый день надо воспри-
нимать как маленькую жизнь и делать его как можно пол-
нее и совершеннее. Воспринимать каждый прожитый миг 
необходимо, как величайшее благо и счастье. И помнить, 
что вы создаете, в мыслях, делах в этот момент – станет 
вашей опорой в прошлом и благом в будущем. 

Умение жить долго и счастливо — это особого рода 
искусство. Отметите все мелочное и маловажное. Спе-
циально, мысленно и эмоционально, настраивайте себя 
на здоровую, счастливую и молодую жизнь. Это позволит 
вам притянуть и накопить огромный жизненный потенци-
ал, который будет вам верно служить защищать и помо-
гать.

Работа с сознанием – главный двига-
тель в создании мощной психической  и 
жизненной энергии.

Конечно, все начинается с работы над сознанием. Че-
ловек должен понять и разобраться в самых основопола-
гающих понятиях: кто он такой; какова его роль в миро-
здании; что им движет; цель жизни. Только ответив, сам 
себе, на поставленные вопросы человек делает созна-
тельный выбор и начинает претворять его в жизнь, чего-
то достигая. В той или иной мере, каждый человек задает 
себе подобные вопросы и ищет на них ответы. В соответ-
ствии с создавшимися представлениями человек строить 
свою жизнь и живет.

Если взять пример Поля Брэгга, то излечившись в 
18 лет от смертельной болезни он решил посвятить всю 
свою жизнь поиску средств, восстанавливающих и укре-
пляющих здоровье человека. А полученные знания от-
дать человечеству. Это было главным мотивом его жиз-
ни, который от мощно воплощал в жизнь. У большинства 
людей совершенно иные мотивы, цели и задачи в жизни. 
Поэтому, нам будет интересно знать, что должен в плане 
работы с сознанием делать каждый человек, чтобы укре-

пить, развить и по возможности совершенствовать пси-
хическую и жизненную энергию в меру своих сил, любой 
желающий. 

Побуждения – главные движущие силы человече-
ской жизни.

Так как вопрос непростой, лучше всего начать рас-
сматривать его с философской точки зрения. Нам нужно 
создать общее представление о Жизни и Ее проявлениях 
в человеке.

Поток Жизни, бушующий во Вселенной, стремится 
проявить себя в каком-то конкретном материальном об-
разовании, и человек, общество людей яркое тому под-
тверждение.

Что мы первоначально имеем? От зачатия до рожде-
ния идет построение физического тела. Нет ни сознания, 
ни ума, а некая Разумная Сила Потока Жизни формирует 
человеческий организм. Именно эта Разумная Сила яв-
ляется самой первой и основной базой, на которую «на-
страивается» физическое тело человека со всеми его 
жизненными функциями и сознание человека со всеми 
его особенностями. Это и есть проявление Универсаль-
ной Жизни Вселенной, идущей через человека (как впро-
чем, и через любое живое существо).

В первые, девять месяцев жизни человека заклады-
ваются все основные «параметры» будущего организма: 
рост и пропорции физического тела, физиологические и 
психические особенности.

Что хочет выразить через человека Жизненный По-
ток Вселенной? Он «хочет» ощутить Себя как живое ма-
териальное образование, «хочет» своего продолжения, 
«хочет» качественно отличаться от других Жизненных По-
токов с тем, чтобы в разнообразии была особая гармо-
ния Жизни, взаимно дополняющая и уравновешивающая 
Саму Себя. А для этого Ему нужна Разумная Сила, форми-
рующая организм и управляющая его жизненными про-
цессами, физическое тело и сознание. С помощью физи-
ческого тела Поток Жизни может действовать на матери-
альном уровне. С помощью сознания Он может осознать 
Самого Себя и реализоваться в выбранном направлении.

Сделаем остановку и расставим все по своим местам. 
Разумная Сила — это голограмма полевой формы жизни, 
или базовый уровень человеческого существа. Физиче-
ское тело человека — первая надстройка, необходимая 
для проявления в материальном мире. Сознание чело-
века (органы чувств, память и ум) — вторая надстройка, 
необходимая для самоосознания, управления и саморе-
ализации. Все вместе три составляющие и представляют 
собой человека.

Теперь надо выяснить, как и с помощью чего, Универ-
сальный Поток Жизни Вселенной заставляет организм и 
сознание человека действовать, чтобы проявлять Себя? 
Все это осуществляется посредством «побуждений» (ла-
тинское слово «инстинкт» означает русское слово «по-
буждение»). Поток Жизни побуждает клетки организма 
делиться (обновлять себя), сердце биться, дышать, по-
глощать пищу, избегать угрозы повреждений, искать 
(создавать) благоприятные условия для жизни, приспо-
сабливаться к меняющимся условиям окружающей сре-
ды. Все это в совокупности означает одно — «побужде-
ние» к самосохранению.

Следующим важнейшим побуждением, действующим 
(вытекающим из первого) на человека, будет «побужде-
ние» продолжать свой род. Люди разделены на две раз-
личные группы — мужской и женский пол. Это разделе-
ние «побуждает» их искать близости, чтобы Поток Жизни 
человеческого рода продолжался постоянно. Это же «по-
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буждает» их проявлять заботу о своем потомстве. Неис-
тово проявляясь в побуждении к интимной близости, не-
сколько менее в заботе о потомстве, это побуждение все 
более и более слабеет, проявляя себя далее в заботе о 
престарелых родителях, членах семьи, родственниках, 
близких и вообще о чужих людях. Косвенно, это «побуж-
дение» заставляет человека заботиться о любых формах 
жизни, находящихся с ним рядом, и т. п. (животных, рас-
тениях, экологии).

Из первых двух побуждений, как следствия, вытекают 
сразу несколько других, которые проявляются в человеке 
и во всем живом мире — быть лидером, жить свободной 
жизнью, жить по справедливости. «Побуждение» быть 
лидером, вожаком, руководителем, наставником, пере-
давать свой опыт имеет свои разумные доводы. Умный 
лидер, вожак, руководитель обеспечивает общее вы-
живание и процветание. Наставник, учитель, передавая 
свой жизненный опыт, позволяет молодым людям лучше 
и быстрее приспособиться к тяготам окружающей жизни.

Любое животное желает жить в естественных условиях 
жизни. Оно очень болезненно реагирует на любое ущем-
ление этой свободы — посягательство на жизнь, на место 
и территории проживания, выбор партнера, принуждения 
любого рода и т. п. Особенно это касается человека. Сама 
Жизнь хочет свободной реализации и неистощимо проти-
востоит любым ограничениям и насилию.

Чтобы как-то регулировать права на жизнь, на выбор 
партнера, лидерство, свободу, незримо, но мощно вы-
ступило следующее «побуждение» — справедливости. В 
Природе это побуждение вылилось в то, что Жизнь по-
средством растительности, животного мира расселилась 
так, что не только не мешает друг другу, а поддержива-
ет. Различные виды животных заняли свои «жизненные 
пространства» и стараются не мешать друг другу. Этому 
способствовали два фактора — естественный отбор и 
взаимовыгодное сожительство (симбиоз). Одни расте-
ния живут на равнине, другие в горной местности, третьи 
в пустыне, четвертые в воде и т. п. Травы, кустарники, де-
ревья и т. п. взаимно дополняют друг друга, обеспечивая 
общее выживание. Это же касается и животного мира. У 
людей «побуждение» справедливости приняло форму ре-
лигии, нравственных норм поведения и государственного 
устройства. Самые жестокие действия между людьми ра-
зыгрывались на основе «побуждения» к справедливости. 
Люди борются от посягательств на свою жизнь, на поло-
вого партнера, за жизненное пространство, независимое 
существование, имущество, веру и т. п. — они хотят спра-
ведливой жизни.

И наконец, последним «побуждением» Жизненного 
Потока, идущего через человека, является «побуждение» 
к творчеству. В конечном итоге, именно действием тво-
рения человек желает выразить самого себя, свою ин-
дивидуальность. Творение человеческого сознания про-
является во всех областях жизни, от обустройства быта, 
моды, изменения местности проживания, создания ис-
кусственных экологических систем до возможно¬сти тво-
рить посредством мощного волевого усилия. Именно это 
демонстрирует Сатья Саи Баба, «создавая» предметы и 
вещи из «ниоткуда».

Все вышеописанные «побуждения»: сохранение жиз-
ни, продолжение рода, стремление к лидерству, свободе, 
справедливости и творчеству — реализуются посред-
ством сознания (второй надстройки) человека. Именно 
сознание является тем «органом», посредством которого 
человек реализует их. Люди описанные «побуждения» на-
зывают удовлетворением «биологических и социальных 
потребностей» человека.

Теперь нам надо ответить на вопрос, как сознание 
возникает, какие процессы в нем идут. Ведь первоначаль-
но имеется «базовый уровень» — голограмма полевой 
формы жизни и «первая надстройка» — физическое тело, 
а сознания нет. Действительно, оно формируется после 
них, на их основе.

Новорожденный человек обладает пятью органами 
чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус), при по-
мощи которых он вначале удовлетворяет «побуждение» 
самосохранения — кушает.

На основании органов чувств происходит накопление 
информации — возникает банк памяти (база данных). 
Далее появляется ум, как механизм сличения. Органы 
чувств передают какую-либо информацию. Ум сравнива-
ет ее с имеющейся в базе данных и выдает ответ, что это 
такое и как надо действовать, чтобы удовлетворить то или 
иное «побуждение» (или проще говоря — потребность). В 
таком порядке происходит процесс обучения человека 
самостоятельно удовлетворять свои биологические и со-
циальные потребности.

В самом сознании идут информационно-энергетиче-
ские процессы (чувствование, мышление, эмоции, на-
строение и т. п.), посредством которых осуществляется 
процесс удовлетворения «побуждения». Например, воз-
никает потребность удовлетворить голод (обеспечить 
«побуждение» самосохранения). Эта потребность по-
буждает человека найти (задействовать органы чувств и 
память), приготовить (осуществить процесс приготов-
ления, вспомнить, как это делается, контролировать ор-
ганами чувств) и съесть продукты (осуществить процесс 
поглощения, вспомнить, как это делается и контролиро-
вать органами чувств).

У каждого человека одни и те же «побуждения» (а по-
средством их и потребности) выражены по разному. От-
сюда, возникает различие «побуждений». А ввиду того, 
что у каждого человека свои психические особенности, то 
и удовлетворение одного и того же «побуждения» проис-
ходит различно. Это различие основано на темпераменте 
человека, который уже заложен в его голограмме поле-
вой формы жизни. Например, один человек ест (удовлет-
воряет биологическую потребность) медленно, а другой 
быстро и т. п.

На основании выраженности у человека «побужде-
ний», темперамента и воспитания формируется харак-
тер, который позволяет каждому человеку строго индиви-
дуально взаимодействовать с внешней средой, други¬ми 
людьми и т. п. По характеру судят о человеке, что он собой 
представляет, какие черты наиболее выражены (обычно 
выражены те черты характера, которые удовлетворяют 
наиболее выраженное «побуждение»).

В зависимости от черт характера в сознании человека 
идут те или иные информационно-энергетические про-
цессы, которые порождают те или иные чувства, мысли, 
эмоции, настроения, установки, способы психической 
защиты, мотивации и цели. От качества этих процессов 
и зависят здоровье и нездоровье, хорошая или дурная 
судьба каждого конкретного человека.

На YouToube начался бесплатный показ моих про-
грамм «Целебная кулинария». 

Постоянно выкладываются все новые и новые 
программы, из которых Вы можете многое для себя 
узнать. 

Если у Вас появиться желание, то сможете и по-
участвовать, поделиться своим целебным рецептом 
и рассказать, как он Вам помог! 
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поведения. Работник он некудышний, поэтому ест и но-
сит то, что можно добыть легким путем. Его не тревожит 
завтрашний день, главное, чтобы сегодня был праздник 
и довольство. В возбужденном состоянии его половой 
член достигает шести пальцев в длину. Он торопливо 
совокупляется и так же поспешно извергает семенную 
жидкость. Многие мужчины типа «заяц» живут в не удоб-
ных жилищах. 

Женщин с подобной конституцией называют «газе-
лями». Они маленького роста и хрупкого телосложения. 
По своим эмоционально-деловым качествам они напо-
минают мужчин-зайцев. Трусливы и не уверенны в себе. 
Глубина ее влагалища около шести пальцев.

Если человек имеет выраженную конституцию «Жел-
чи», то тело его средних размеров, цвет кожи желтова-
тый. Это очень эмоциональные натуры. Половые органы 
у этих людей среднего размера.

Мужчин с подобной конституций назвали «самцами». 
Вот более подробная его характеристика. Телосложение 
у него среднее, пропорциональное. Волосы рано седеют 
или выпадают, а глаза более-менее светлого цвета. Он 
любит порядок, его ум проницателен, а походка быстра. 
Он вечно мурлычет песенки и острит, носит хорошие 
украшения и одежду. Любит вкусно и много покушать. Он 
щедр и любит пустить пыль в глаза, хотя не так богат, как 
пытается это показать. Его половой член около восьми 
пальцев в длину. Почти во всех странах мира есть много 
мужчин типа «самец». 

Женщин с подобной конституцией называют «арти-
стичная». Она приятного телосложения (не толста и не 
худа), среднего роста. У нее удлиненные глаза и блуж-
дающий взгляд. Нос ровный, правильной формы. Она 
любит носить модную одежду, интересуется искусством 
— живописью, музыкой. Любит слушать интересные 
истории. Дома она держит различных собачек, кошек 
или птичек. Если нет должной интимной обстановки, то 
ее трудно склонить к половому акту. Ее детородный ор-

Давайте вначале разберем духовные отличия личности 
и то, как они влияют на сексуальность человека. В этом 
плане наблюдаются громаднейшие различия. Во-первых, 
человек становится взрослым, а его сознание остается на 
уровне ребенка или подростка. В итоге, человек со взрос-
лым телом поступает как ребенок или подросток не от-
давая отчета в своих сексуальных действиях. Во-вторых, 
если у человека сильны эгоистичные наклонности, то в 
сексуальном плане он стремиться получить удовольствие 
используя сексуального партнера как средство для этого. 
В-третьих, человек полностью отдает себе отчет в своих и 
чужих сексуальных потребностях  и стремиться доставить 
удовольствие не только себе, но и партнеру. В-четвертых, 
имеются настоящие ценители сексуальных отношений, 
использующие их как средство омоложения и самосовер-
шенствования. И наконец, имеются такие люди, которые 
рассматривают сексуальные отношения, как грязное, по-
стыдное занятие, относясь к ним крайне сдержанно или 
крайне распущенно. 

Разберем теперь, что могут дать в сексуальном от-
ношении жизненные принципы. Древние мудрецы, дали 
людям имеющим ту или иную сексуальную конституцию, 
следующие названия: мужчинам — заяц, самец, бык и 
конь, а женщинам — лотос, артистичная, большая рако-
вина и слониха. 

Если человек имеет выраженную конституцию «Ве-
тра», то тело его небольшое, а жизненные процессы про-
текают весьма быстро. В сексуальном отношении это вы-
ражается: у мужчин — малым размером полового члена, 
быстрым половым актом; у женщин — не глубоким влага-
лищем, быстрой возбудимостью.

Мужчин с подобной конституцией за их малые раз-
меры тела и быстрый темперамент назвали «зайцами». 
Вот более подробная их характеристика. У мужчины-за-
йца небольшое телосложение; его помыслы в забавах и 
с лица не сходит улыбка. Он любит шумные компании, гу-
ляния. Не прочь сожительствовать с женщинами легкого 

                           а.                б.                 в.                                                  а.                                 б.                                     в.
Рис. Общий внешний вид. А. - это лица имеющие выраженную конституцию “Ветра”. Б. - имеющие выраженную 

конституцию “Желчи”. В. - имеющие выраженную конституцию “Слизи”.

В свое время, я написал книгу «Маленькие секреты большого секса» или «Интимные нормы и здоровье». Она как-
то прошла, но у меня остались экземпляры и я их подарил на аптечной ярмарке в Москве, в самом конце 2014 году. 
И, неожиданно, она вызвала большой интерес. Поэтому, я решил приводить некоторые выдержки из нее. 

Индивидуальные сексуальные отличия мужчин и женщин. 
Индивидуальные сексуальные характеристики основаны, как о общие индивидуальные отличия любого челове-

ка, на комбинации в его организме жизненных принципов (дош) «Ветра», «Желчи» и «Слизи». А также на том, на-
сколько развитие сознание человека в духовном отношении. 

Расширяем кругозор
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Наиболее лучшей среди женщин считается та, у ко-
торой все три жизненных принципа «Ветра», «Желчи» и 
«Слизи» находятся в равной пропорции, а духовные спо-
собности высоко развиты. Такие женщины встречаются 
крайне редко (согласно древним наблюдениям одна на 
десять миллионов). Их называют «лотосами». Она нео-
бычайно красива и пропорционально сложена. Ее строй-
ная талия обольстительно контрастирует с полнотой ее 
бедер.  Ее гладкая кожа бархатиста и прекрасного цве-
та. Ее голос нежен и чарующ. Ее пот пахнет мускусом, 
а дыхание благоухает. А длинные шелковистые, вьющи-
еся волосы издают чарующий аромат и падают двумя 
переливающимися волнами на роскошные плечи. Ее 
лоб чист, а брови выгнуты двумя полумесяцами. Ее пре-
красные глаза сияют, как яркие звезды на ночном небе. 
Длинные ресницы придают взгляду чарующую мягкость. 
Ее губки розовы и похожи на сладостный плод. Ее улыб-
ка обнажает великолепный жемчуг зубов. Ее груди напо-
минают две перевернутых золотых чаши. Живот изящно 
округлен, а пупок напоминает сладкую ягодку виногра-
да. Когда она купается, каждый ее жест говорит о любви 
и сводит с ума даже Богов. Она любит чистую одежду и 
простую пищу. Носит мало украшений, ибо, что может 
сравниться с ее красотой. Кроме своего мужа она не же-
лает никого и готова радовать его любовными играми, 
умело доводя его до вершин блаженства. 

Лучшим из мужчин будет тот, у которого все три жиз-
ненных принципа гармоничны и уравновешены, а со-
знание высоко духовно развито. Таких мужчин называют 
«львами». Их помыслы добры, а поступки благочестивы. 
Он почитает тех, кто выше его, и помогает тем, кто ниже. 
Он любит только свою жену и умело готов доставить ей 
самое величайшее наслаждение. В любовной игре он ис-
кусен и отдается ей без остатка. Как правило, мужчина-
лев материально обеспечен и имеет хорошую карму. К 
сожалению, такие мужчины величайшая редкость.

Вот несколько примеров, которые характеризуют 
сексуальность различных типов мужчин и женщин.

«В смежную квартиру вселились новые жильцы. У них 
кровать оказалась с удивительно скрипучими пружина-
ми. Она скрипела, визжала, ныла и стонала почти бес-
прерывно, затихая для передышки, а во время экстаза, 
казалось, кровать подпрыгивает. Ах, какой это был секс! 

Сначала мы думали, что соседи — молодожены. Но 
оказалось, что это была бездетная пара с 15-летним 
супружеским стажем. Женщина в возрасте между 30 и 
40 не выглядела замученной сексом: пышногрудая, ши-
рокобедрая, с постоянной улыбкой на лице. При таком 
обилии домашнего секса у нашей соседки еще был лю-
бовный роман со своим начальником! Ее муж, такого 
же возраста, совсем не был похож на жеребца. Он ниже 
ее ростом, худенький, по массе раза в два легче своей 
жены». 

Писатель Мопассан был необычайно сексуален и 
любил этим похвалиться. Так однажды на спор, при сви-
детелях, в публичном доме, он в течении одного часа 
«трахнул» подряд шесть проституток. (Из книги «Интим-
ная сексуальная жизнь знаменитых людей») 

Мы с вами разобрали наиболее яркие сексуаль-
ные типы женщин и мужчин. На самом деле, их огром-
ное множество, хотя большинство людей подходит под 
указанные четыре типа женщин (газель, артистичная, 
большая раковина, слониха) и мужчин (заяц, самец, 
бык, конь). Помимо «чистых» мужчин-зайцев, встреча-
ются сочетания: заяц-самец (среднего роста мужчина 
с небольшим половым членом, очень темперамент-
ный), заяц-бык (темпераментный, крупный мужчина, с 

ган округлой формы и глубиной в восемь пальцев. На ее 
лобке мало волос, а ее менструальные выделения про-
зрачны. На десять тысяч женщин приходится одна «ар-
тистичная».

Если мужчина имеет сильно выраженными в своей 
конституции два жизненных принципа — «Желчи» и «Сли-
зи», то их называют «быками».  У мужчины-быка крупное 
тело и приятная наружность. По природе он непостоя-
нен  и почти не знает смущения. Он с легкостью заводит 
друзей и так же легко их теряет. Он много ест и искусен 
в пении и танцах (это качество ему дает «Желчь»). Его 
манеры своенравны, а страсть велика. Он занимается 
этим со всеми женщинами подряд. Его половой член 
примерно десять пальцев в длину. Пот и семенная жид-
кость дурно пахнут. 

Если у женщины сильно выражены два жизненных 
принципа: «Ветра» и «Желчи» то их называют «большая 
раковина». Женщина — большая раковина высока, тонка 
и имеет искривленную шею (т.е. признаки жизненного 
принципа «Ветра»). У нее удлиненное лицо прекрасного 
оттенка, а кончик носа вздернут. Она часто ест разноо-
бразные кушанья (красивый оттенок кожи, вздернутый 
нос и хороший аппетит указывают на сильное наличие 
жизненного принципа «Желчи»). Она умелая хозяйка, 
красноречива, рассудительна и с легкостью знакомится 
со всеми, кого встречает. Ее ревность и страсть велики. 
У нее теплое влагалище глубиной в десять пальцев, ко-
торое легко выделяет смазку. На лобке у нее густая рас-
тительность. От ее тела и влагалища исходит кислый за-
пах (особенности жизненного принципа «Желчи»). К типу 
«большая раковина» относится большинство женщин на 
земле, но из-за климатических и температурных разли-
чий разных регионов земного шара встречаются разно-
образные пропорции и оттенки кожи. Несомненные при-
знаки этого типа болтливость, красноречие и кривизна 
шеи. Таких женщин достаточно много везде.

Если у мужчины сильно выражены жизненные прин-
ципы «Слизи» и «Ветра», то их называют «жеребца-ми» 
или «конями». У мужчины-коня тело жирное, грубое и 
большое (особенности жизненного принципа «Слизи»). 
Его кожа черновата; у него длинные ступни и резвые 
движения (особенности жизненного принципа «Ветра»). 
Он легко возбудим; любит ложь и вероломство. Он схо-
дится со всеми женщинами, молодыми и старыми. Этот 
тип чрезвычайно сладострастен. Сколько бы он ни сово-
куплялся, его сила не убывает. Без женщины он не может 
прожить ни дня. Его член тверд и весьма объемист; в воз-
бужденном состоянии он достигает двенадцати пальцев 
в длину. Его семенная жидкость обильна и дурно пахнет. 
Это как правило африканские негры или мужчины про-
живающие в областях с суровым, жарким климатом, где 
мало дождя и воды. 

Если у женщины сильно выражены жизненные прин-
ципы «Слизи» и «Желчи» их называют «слонихами». Жен-
щина-слониха мала ростом и широка в кости. У нее тол-
стые губы и мясистый нос. Самое широкое в ее фигуре 
— это бедра. У нее жесткие волосы и округлые плечи. Ее 
груди весьма велики. Она прожорлива и говорит груд-
ным голосом. Она любит измену и низкие сплетни.  Она 
знакомится с темпераментными мужчинами, неутомима 
в любовных ласках. Ее сильная страсть, полыхающая 
огнем, пробуждает у нее желание в ежедневном много-
кратном совокуплении. Ее чрезмерно волосатые генита-
лии пышут огненным жаром. От них, всегда истекающих 
влагой, исходит особый (слоновий) запах. Подавляющее 
большинство женщин земного шара имеет эту конститу-
цию.
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признакам, то его роль в оценке мужской и женской сек-
суальности резко понижается. 

Следующим признаком повышенной сексуальности 
мужчин является волосяной покров на теле. Это свя-
зано с тем, что организм хорошо насыщен мужскими по-
ловыми гормонами. При этом надо иметь в виду, что яич-
ковый  тестостерон (мужской половой гормон) опреде-
ляет только оволосение лобка. А оволосение всего тела  
зависит от гормона, вырабатываемого надпочечниками. 
Поэтому сексуальность зависит в основном от оволо-
сение лобка: чем более выражен треугольник от пупка к 
лобку тем больше яичкового тестостерода  в организме 
и выше сексуальная энергетика мужчины. 

Быстрое образование глубоких залысин у мужчины 
свидетельствует о высоком содержании тестостерона 
в организме, из-за чего становятся жесткими соедини-
тельные ткани покрывающие голову. В результате этого 
нарушается питание сосудов корней волос и они выпа-
дают. Поэтому лысые  более сексуальны и изобретатель-
ны в любовной технике. Не даром существует народная 
пословица: «Если у мужчины лысина спереди — это от 
большого ума. Если сзади — значит, гуляет. А если и спе-
реди и сзади — значит, гуляет с умом». 

Для женщин нормой оволосения является — гори-
зонтальная линия (по трусикам), которая говорит о хо-
рошей насыщенности организма женскими половыми 
гормонами. Что касается сексуальной активности жен-
щины, то это качество ей придают мужские половые гор-
моны. Если у нее на лобке оволосение по мужскому типу 
(треугольник к пупку), то в сексе она более активна.

Кое что о сексуальности женщины может рассказать 
грудь. Небольшая, приподнятая грудь говорит о хоро-
шем тонусе мышечно-железистого аппарата и она более 
чувствительна. Грудь большого размера, да к тому же 
покрытая жировыми прослойками менее чувствительна 
к мужским ласкам. Яркий, хорошо развитый женский со-
сок говорит о том, что с сексуальностью у данной жен-
щины все в порядке.

Что касается различия в размерах и особенностях 
половых органов, то об этом смотрите в разделе поло-
вая системы мужчин и женщин. 

Таким образом, имеется огромное сочетание сексу-
альных типов женщин и мужчин, колоссальное количе-
ство сексуальных признаков и каждый человек должен 
подобрать себе полового партнера с которым ему наи-
более хорошо и легко.

Продолжение следует.

коротким, толстым половым членом), заяц-конь (высо-
кий, нескладный мужчина с тонким и длинным половым 
членом); самец-заяц (в двойном значении всегда более 
выражены первые признаки), самец-бык, самец-конь; 
бык-заяц, бык-самец, бык-конь; конь-заяц, конь-самец, 
конь-бык. Помимо «чистых» женщин газелей, встречают-
ся сочетания: газель — артистичная (высокая, темпера-
ментная, утонченная женщина с небольшим влагалищем 
и грудью), газель — большая раковина (темпераментная 
женщина среднего роста с неправильными формами 
тела), газель — слониха (маленькая «круглая» женщина, 
весьма темпераментная); артистичная — газель, арти-
стичная — большая раковина, артистичная — слониха; 
большая раковина — газель, большая раковина -арти-
стичная, большая раковина — слониха; слониха — га-
зель, слониха — артистичная, слониха — большая рако-
вина. 

Согласно народной наблюдательности было подме-
чено, что у женщины с мясистыми ягодицами от при-
роды высокое расположение влагалище (согласно бы-
тового жаргона «королек»). У женщины с объемистым 
животом влагалище расположено низко (согласно бы-
тового жаргона «сиповка»). У женщин с полными щека-
ми небольшого размера влагалище глубоко, округло, на 
лобке мало волос. У них упругие половые губы. У жен-
щин имеющих толстые губы большого размера и низко 
посаженные щеки, влагалище узко и теплое, а волосы 
на лобке жесткие. Есть  женщины с очень узким влага-
лищем. Внутри оно горит огнем и шершаво, как бычий 
язык. Из-за этого мужчинам больно при совокуплении. 
Женщина с красными глазами, оранжевыми белками, 
толстыми губами, верхняя из которых изогнута, с щер-
бинкой между передними зубами и алыми деснами 
считается страстной. Если у нее крючковатый нос, на-
чинающийся от самых бровей, а во время смеха на лбу 
проявляются кровеносные сосуды, она страстна от при-
роды. Женщина с большими глазами, красными щеками, 
с тонкими морщинками в середине ушей, с большим жи-
вотом и толстыми бедрами и лодыжками обычно неве-
роятно страстна. Если к тому же эта женщина поднимает 
голову при пристальном взгляде, то и дело сжимает губы 
во время беседы и черты ее лица вокруг губ напоминают 
лотос, она наделена признаками великой страсти и име-
ет хорошее влагалище.

Дополнительно о сексуальности мужчин и женщин 
можно судить по разным внешним признакам. Напри-
мер, существует трохантерный индекс: отношение ро-
ста к длине ноги. В среднем длина ноги составляет поло-
вину роста. Чем короче ноги в сравнении с ростом, тем 
выше сексуальная активность. И тут есть четкое физио-
логическое обоснование. Дело в том, что чем более бур-
но протекает период полового созревания, чем боль-
ше половых гормонов у мужчины в этом возрасте, тем 
выше его сексуальная энергетика в течение жизни. Но 
половые гормоны, если их много, обладают свойством 
задерживать рост трубчатых костей, тело же в период 
взросления продолжает расти. В результате получает-
ся, что ноги «отстают» по сравнению с общим ростом. 
Но это обстоятельство надо учитывается в совокупности 
с возрастом, временем появления полового влечения, 
первой поллюции, интенсивности половой жизни. Если 
трохантерный индекс противоречит всем остальным 
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    В связи с темой кислотно-щелочного равновесия, предлагаю Ва-
шему вниманию удивительную воду, которая не только норма-
лизует этот важнейший показатель организма, но и насыщена 
свободными электронами, которые творят в организме чудеса 
оздоровления!

В своей практике оздоровления, я ознакомился с очень мно-
гими видами воды. Наслышан об их чудесных лечебных свой-
ствах. Но, наглядного результата не видел. Так, чтобы выпил 
воды, посмотрел в какое-то устройство и увидел, как она дей-
ствует. 

И вот в этом году в Екатеринбурге, на специализированной 
выставке-фестивале «Здоровый образ жизни, Эко мир», я по-
знакомился с весьма интересной водой, которая так и называ-
ется «Полезная вода». Я воочию убедился как она действует. 
Владимир Александрович Ульянов, который демонстрировал 
на стенде эту воду, предложил мне ее опробовать. Я подумал, 
ну очередная вода и не более того. 

Наглядный пример заключается в следующем. Бе-
рется капелька крови, рассматривается под микроско-
пом при большом увеличении и … видно, что эритроци-
ты крови, склеены между собой и представляют подо-
бия сложенных в стопку монет (рис. 1), больше похожих 
на колбаски. А это означает, что кровь течет гораздо 
хуже по сосудам, не доставляет кислород до тканей и 
клеток. Возникает угнетенное состояние со снижением         

    об- щего иммунитета организма.

Наша реклама, для страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и не только!

И, такая картина наблюдается у 
85 % людей, после 30 лет. В крови 
начинают размножаться вредные 
микроорганизмы. А так, как они 
являются живыми объектами, то 
употребляют в пищу то, что съел 
человек. Особенно они любят упо-
треблять витамины и аминокисло-
ты, а в ответ вырабатывают токси-
ны. Вот эти-то токсины, накапли-
вающиеся с годами, оказывают 
крайне негативное воздействие на 
органы. 

Нарушается работа печени, 
происходит образование холе-
стериновых бляшек, которые впо-
следствии закупоривают сосуды, 
а это заболевания сердечно-со-
судистой системы, инфаркты и ин-
сульты. Болезни, которые стоят на 
первом месте в мире, и в России в 

частности, по смертности в трудо-
способном возрасте. 

После того, как вы выпиваете 
эту воду, организм насыщается 
электронами, увеличивается пра-
вильный заряд на поверхности эри-
троцитов и они отделяются друг от 
друга! И это происходит через 15 
минут. Опять-таки, берется капель-
ка крови, рассматривается под 
микроскопом, и мы видим разъ-
единенные эритроциты, свободно 
перемещающиеся в кровеносных 
сосудах! (рис. 2) А это означает, что 
теперь дыхание, питание, очище-
ние и иммунитет тканей и клеток 
организма восстановились!

Итак, на что оказывает влияние 
«Полезная вода»? В первую оче-
редь, нормализуется текучесть 
плазмы крови, восстанавливается 

отрицательный заряд на эритро-
цитах, нормализуется газообмен, 
приходит в норму работа голов-
ного мозга, восстанавливается 
функция печени, нейтрализуются 
холестериновые бляшки, активи-
руется работа иммунной системы. 

Как у мужчин, так и у женщин, 
улучшается, ранее угнетенная по-
ловая функция! Приходит в норму 
работа кишечника. Повышается 
физическая активность и вынос-
ливость. Улучшается состояние 
кожи настолько, что у женщин су-
щественно снижается целлюлит!

Полезная вода не панацея от 
всех болезней. Совместно со здо-
ровым образом жизни, она служит 
мощным профилактическим сред-
ством от болезней цивилизации и 
продляет активную жизнь челове-
ка на долгие годы!

Это далеко не все, что я хотел 
рассказать о «Полезной воде», 
свойства ее многогранны, мы их 
будем изучать. А я буду рассказы-
вать о том, как они действуют и как 
их лучше применять, чтобы оста-
ваться здоровым и активным на 
долгие годы.  

Адрес сайта для заказа 
«Полезной воды тм» 

   http://vodazakaz.a5.ruрисунок 1 рисунок 2


