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От издателя 
Я уже неоднократно говорил, что лучший Учитель 

– это Сама Жизнь. Она постоянно нам подбрасывает 
темы, ситуации и уроки для нашего развития.

Ночь с 25 на 26 июля. Я еду с Дивеево уже 14 часов. 
Трасса М4 – Дон оживлена, как днем, хотя идет второй 
час ночи. Слушаю радио «Дача». Идет разговор с Андре-
ем Тумановым, специалистом по растениям, о том как 
лечить деревья в саду. 

Я, как-то раньше не интересовался темой болезней 
растений. Оказывается, он тоже болеют! Болеют от не-
достатка питательных веществ в почве, от вредителей и 
от многих иных вещей. 

В передаче разговор шел о том, как уберечься от 
вредителей. Вот, мол, появились вредители, что лучше 
всего применять от них? Подобный вопрос задавало 
подавляющее большинство любителей садоводов. Во-
прос, вроде бы логичен и правилен. Ответ Туманова ока-
зался совершенно неожиданным. 

Он начал с того, что раньше существовали станции 
по наблюдению за вредителями. В них, один специалист, 
следил за … развитием вредных насекомых. Например, 
когда появятся бабочки, откладывающие яйца гусениц, 
съедающих сад. И этот специалист, заблаговременно 
давал телефонограммы, что с такого-то по такое-то, 
будет вылет бабочек и надо в это время произвести 
опрыскивание садов от них. Это буквально занимало 3-5 
дней. В это время проводилась профилактическая рабо-
та и … от трудоемкой борьбы с гусеницами, уже не надо 
было бороться. Урожай был сохранен! 

Борьба же с появившемся вредителем – гусеница-

ми и иными, мало эффективна! И особенно тогда, когда 
растение заболело. Как сказал Туманов – она уже про-
играна! Важно не доводить растение до болезни, а во-
время проводить профилактику! Которая осуществляет-
ся гораздо меньшими силами, чем само лечение.

Дивеево, купальня святого Пантелеймона. Думал 
сам окунуться, но там столько народу, как в бассейне. И 
холодная вода не пугает! Я подобное не люблю и сел на 
лавочку, жду своих. Меня узнают, и помимо всех подхо-
дят цыгане. Такие, зажиточные, их сразу видно по упи-
танным телесам. Оказывается, их привела сюда болезнь 
одной из девушек. Ей 27 лет, болезнь началась полтора 
месяца назад. Выражается в том, что ладони рук изну-
три горят. Спасается тем, что погружает их в холодную 
воду. Хождение по врачам, бабушкам и прочему резуль-
татов не дало. Сосуды рук нормальные, все здоровое, а 
во такое есть. Поэтому и решили проехаться по святым 
местам – а вдруг!    

Я понимаю, что это ненормальное состояние энер-
гетики, которое обычно возникает после сильных эмо-
циональных переживаний.  Приводят ко мне эту девуш-
ку – она только что вылезла из купальни. Вся дрожит от 
холода. Вокруг столпились родственники, с интересом 
смотрят, что же будет дальше.

Я спрашиваю, что было до появления болезни. Она 
рассказывает, что сильно и долго переживала. Я не стал 
углубляться, по какому поводу. Просто сказал, чтобы от 
подобного избавиться, надо простить и успокоиться. И 
рассказал, как это сделать, насколько позволяло время.

Что можно сказать по поводу этих двух случаев? Ни-
кто не желает заниматься профилактикой, отслеживать 
состояние своего здоровья и вовремя что-то менять в 
своей жизни, в своем отношении к происходящему. А 
это надо сделать – по другому посмотреть на жизненное 
событие, иначе оценить и отнестись к нему. И, нам дают-
ся первые звоночки – бабочки, вот-вот полетят! И пока 
они не полетели, с ними легко справиться. А когда они 
полетели, а тем более отложили яйца … чтобы сохранить 
сад, надо затратить огромные усилия. И это еще не даст 
нам гарантии, что и урожай будет сохранен! Зато, если 
все сделать вовремя – Жизнь обязательно отблагода-
рит Вас за разумность, щедрым урожаем, о котором Вы 
даже и не мечтали!

Рассказывайте об этой газете своим друзьям и зна-
комым, чтобы не оказаться в жизненном тупике и не хва-
таться за все в подряд, а действовать разумно и целена-
правленно. 

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).
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1. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

2. 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, салатомме-
телкой.

3. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-
шина, плечи. Этот лунный день предназначен для ак-
тивных, решительных, пробивных действий. Благопри-
ятен для проработки мышц спины и верхнего плечевого 
пояса.

4. 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.

5. 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.

6. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхарачакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба 
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего 
дня.

7. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхарачакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба 
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего 
дня.

8. 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.

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

10. 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. 

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

12. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

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

14. Новолунье. 30/1 лунные сутки. 
(30 лунные сутки) Органы дня - эпофиз – особая 

В августе Луна рекомендует:
железа в центре головного мозга. Подводят итоги ми-
нувшего лунного цикла. Физическая нагрузка - обычная 
по дому и на работе, не более. Рекомендуется очищать 
жилище с помощью святых образов, благовоний.

 (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.

15. Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. При-
слушаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, 
что захочется. Но, пища должна быть натуральной.

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

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

18. 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. 

19. 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.

20. 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.

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

22. 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.

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

24. 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.

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

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

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

28. 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.

29. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День обнов-
ления крови. Рекомендуются кровоочистительные про-
цедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд 

из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмо-
трительность.

30. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
вина и интимных отношений.

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

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. 
Успенский пост начинается с 14 августа и продолжается по 27 августа.  
В дни поста вы можете усиленно позаниматься арбузотерапией – почистить почки. 

Познавательно-практический
Часть 2. 
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.

1. Глисты. 
2. Ангины. 
3. Стоматит и кариес. 
4. Немного о зубах. 
5. Повышенное газообразование в кишечнике.
6. Прыщи, фурункулы, угри, сыпь и прочие шелуше-

ния на теле.
7. Строительство тела и спорт.
8. Голодание. 
9. Питание.  
Итак, мы с вами разобрали первые девять оздорови-

тельных тем, которые я использовал или продолжаю ис-
пользовать в своей оздоровительной практике. Конеч-
но, осталась и огромная масса других тем, к которым мы 
перейдем в этом номере газеты.

10. Психология. 
Вся наша жизнь, начиная с раннего детства и кончая 

седой старостью - есть бесконечная череда событий, 
ситуаций, дел, встреч, разговоров, перемен, побед и 
поражений, ошибок и обид, надежд и разочарований, и 
многого другого. И, естественно все это, так или иначе, 
откладывается на нашем здоровье и судьбе в целом. И 
встает вопрос, которому, ранее практически никто не 
учил – как ко всему этому относиться, чтобы извлекать 
пользу и прогрессировать, а не разочаровываться и де-
градировать!

Практически каждый разумный человек, со вре-
менем задает себе вопросы – кто он такой, что собой 
представляет окружающая жизнь, как распорядиться 
своей жизнью, что означает найти свое место в жизни, 
как взаимодействовать с окружающими, в семье, с ро-
дителями и детьми, что собой представляет успех, сча-
стье, религия, есть ли загробный мир и вообще, в чем 
твоя собственная цена, ценность твоей жизни? В итоге, 
у нас возникает целое Учение, которому нас до сих пор 
никто не учит. И от этого, наряду с научно-техническим 

прогрессом, наблюдается всеобщая деградация. Идет 
рост психосоматических заболеваний среди населе-
ния, а среди народов все больше и больше нагнетается 
вражда и нетерпимость.  

  Я не буду уходить в сферы международных отноше-
ний, а приведу пример из своего собственного опыта, 
который показывает влияние психологического фактора 
на жизнь человека. В школе я учился с девочкой Лидой – 
умницей, живчиком, отлично сложенной, занимающейся 
в музыкальной школе. И у меня, уже в классе 4-6 воз-
никла такая мысль: вот кто достоин жизнь и возьмет от 
нее все! Я был троечником, сереньким, ничем не выде-
ляющимся мальчиком, считая себя недостойным таких.

И вот прошло время, я взял в руки гантели, штангу, 
занимался самообразованием и превратился в совер-
шенно иного человека, которого знает русскоязычный 
мир! А что произошло с Лидой? Она после школы окон-
чила два ВУЗа, но столкнувшись с реалиями жизни, 
разочаровалась и опустилась! Она не стал пьяницей, 
распутницей, нет! Просто потеряла к ней интерес, стала 
работать дворником и выглядеть соответственно! Когда 
я ее увидел в таком состоянии и узнал, у меня невольно 
вырвалось – Лида, это ты? Последовал безразличный 
ответ – Ну и что! 

А то, что человек не вписался в эту жизнь, и не нашел 
в ней своего места. И ему уже не до собственного здоро-
вья и внешнего вида – он просто доживает эту жизнь, так 
и не поняв ее ценности, важности и Собственной Значи-
мости! 

Итак, в зрелые годы, это уже после 35 лет, я стал ин-
тересоваться этим вопросом, искать соответствующую 
литературу. Попадались интересные фрагменты, но в 
целую картину не выстраивалось. У меня возникло ощу-
щение, что нет начала. Вот так, я начал для себя с самого 
начала писать прикладную психологию, которую до сих 
пор использую и рекомендую узнать как можно раньше 
всем. 

Психология – (от др.-греч. психо — «душа»; логогия 
— «учение») — наука, изучающая закономерности воз-
никновения, развития и функционирования психики и 
психической деятельности человека. 

Это классическое определение психологии, которо-
му я теперь буду давать свои собственные определе-
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ния.
1. Закономерности возникновения психики.
Под психикой понимается - совокупность душевных 

процессов и явлений (ощущения, восприятия, память, 
эмоции, и т. п.). Ну, начнем по порядку. У новорожден-
ного имеются только пять органов чувств. Эти органы 
чувств – анализаторы, - снимают информацию об окру-
жающей среде. Информация никуда не девается, а за-
писывается в соответствующие хранилища. Так появля-
ются хранилище (банк) информации от анализаторов: 
зрения, слуха, вкуса, запаха и осязания. 

Одновременно с банками информации, появляет-
ся и совершенствуется ум – анализатор информации. 
Ведь важно отличать полезное от вредного, вкусное и 
питательное от невкусного и бесполезного. Всем этим 
занимается ум – который анализирует информацию иду-
щую от пяти органов чувств с той, которая уже имеется в 
соответствующих банках информации. На основе этого 
анализа и принимается решение: что принимать, а что 
отвергать; что полезно, а что опасно! 

В связи с указанным, особо следует рассмотреть 
фактор боли, неприятного ощущения и фактор удо-
вольствия, удовлетворения от приятного. Именно они и 
формируют эмоциональный ответ – отрицательный или 
положительный. От боли и неприятных ощущений ре-
бенок кричит и плачет, от приятных – смеется! В итоге, 
ум ребенка становится нацелен на получение приятных 
ощущений из окружающего пространства и избегание 
неприятных. И, как следствие этого процесса форми-
руются два главных направления эмоций – положитель-
ные и отрицательные, которые имеют свои собственные 
формы выражения (смех и плачь).  

Приятные ощущения воспринимаются, как полезные 
для жизни и роста, а боль и неприятные ощущения – как 
угроза для здоровья и жизни. На основе этого возникают 
зачатки самосохранения.

Жизнь ребенка продолжается, и помимо накопления 
пяти банков информации от органов чувств, появляют-
ся и другие, которые помогают эффективнее взаимо-
действовать с разнообразием окружающей среды. Так 
формируется банк памяти передвижений тела в про-
странстве, обучение речи, эффективности выполнения 
действий и иные. То есть, идет процесс обучения про-
стейшим жизненным навыкам. В результате которого, 
ребенок может самостоятельно себя обслуживать и 
имеет свой эмоциональный мир. 

Далее, в психическое развитие человека, включают-
ся побуждения (инстинкты). Именно они побуждают че-
ловека поступать так или иначе, что в итоге формирует 
мировоззрение, личностные качества и многообразие 
эмоционального мира.         

2. Закономерности развития психики.
Итак, закономерность развития психики человека 

и его индивидуальных особенностей определяют по-
буждения. 

Наиболее главное и первое побуждение – это само-
сохранение и стремление к выживанию. 

На основе первого побуждения формируется второе 
– любовь и забота о своих близких. 

Далее, формируются побуждения к лидерству и 
справедливости.

И, примерно, в это же время формируется побужде-
ние к творчеству.

В течение жизнь, указанные пять побуждений не-
сколько видоизменяются, но суть их остается прежней. 

Первое побуждение – стремление к комфорту и обе-
спеченной жизни.

Второе – помимо заботы о семье, стремление к люб-
ви и дружбе.

Третье и четвертое – практически не меняются, но 
проявляются в зависимости от особенностей жизнен-
ных ситуаций. Например, в виде карьерного роста или 
его отсутствия, семейных отношений и прочего.

Пятое – в виде какого-то увлечения.
В зависимости от степени выраженности и особен-

ности побуждений, формируется характер и мировоз-
зрение человека. В итоге, мы с Вами имеем ту или иную 
личность, с той или иной психикой! 

Проиллюстрирую это некоторыми примерами. Если 
выражено чрезмерно первое побуждение, то говорят, 
что этот человек больше заботиться о себе. Если второе 
– семьянин. Если третье (справедливость) – правдолюб. 
Четвертое (лидерство) – заводило компании, амбици-
озный человек. Пятое – увлеченный каким-либо видом 
творчества. Конечно, взаимное сочетание и различные 
оттенки выраженности побуждений, порождают бес-
численное количество характеров, личностей, и в конце 
концов – тех или иных человеческих судеб. При этом, все 
происходит закономерно, по накатанной Творцом схеме 
– выраженное побуждение, рождает черты характера, а 
они – слагают мировоззрение и судьбу. А начинается все 
с органов чувств и формирования банков информации. 

3. Функционирование психики.
В начале разберем само понятие «функциониро-

вание психики». Слово «функционирование» означает 
«процесс действия». Иными словами нечто работает. 
Что именно работает в нашей психике?

1. Работают чувственные анализаторы – зрение, 
слух, запах, осязания и вкус.

2. В активном состоянии находятся банки памяти 
анализаторов (зрения, слуха, запаха, осязания и вкуса) 
и банк памяти в целом (запись всей нашей жизни).

3. Работает ум – как самый главный механизм сли-
чения, опознания и принятия решения. А именно, ана-
лизаторы выдают информацию. Ее надо сличить с той, 
которая имеется в банках памяти, чтобы определить, что 
же это такое и далее, на ее основе принять решение. 

4. Само принятие решения, ощущается нами в виде 
мыслительного процесса, который может быть кон-
кретным и абстрактным. 

Конкретное мышление – обработка поступающей от 
органов чувств информации и принятие на ее основе ре-
шения – что именно делать, как поступать.   

Абстрактное мышление – это мыслительный процесс 
не связанный с конкретной обстановкой. Он больше на-
правлен на обработку иного рода информации, на осно-
ве которого принимается решение.

Вот так, функционирует наше сознание в чистом 
виде. Однако, существуют еще и такие понятия, как эмо-
ции, настроение и иное.

4. Про эмоции и настроение.
Выше мы разобрали, что существует один универ-

сальный ответ на внешние раздражители – неприят-
ный (боль и раздражение) и приятный (удовольствие и 
удовлетворение). И все функционирование нашей пси-
хики направлено на получение приятных раздражителей 
и уклонение от неприятных. И, в зависимости от того, 
что мы получаем – приятное или неприятное в психике 
возникает волнение. Это волнение имеет силу и про-
должительность. Именно это волнение и порождает 
многообразие эмоционального мира человека. 

На латинском языке волнение означает «эмоцию» 
(от лат. emoveo — потрясаю, волную). Я особенно под-
черкну, что функционирование психики человека ВСЕГ-
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ДА приводит к конкретному эмоциональному ответу – 
удалось ли нам получить от своих действий удовлетво-
рение или нет. И в зависимости от этого, мы получаем 
волнение (эмоции) положительные или отрицательные.

Теперь, важно понять, что же эмоции волнуют, потря-
сают в нашем организме? Казалось бы – идет обычный 
мыслительный процесс, и чем же он может нас взволно-
вать, а тем более потрясти? Все заключается в принятии 
и не принятии поступившей в нашу психику информа-
ции. Однако, прежде чем описать этот процесс, начнем 
с более простого и явного – как мыслительный процесс 
управляет движением тела? Ведь наше сознание, пси-
хика, мыслительный процесс – вещи не материальные. 
А физическое тело – грубый материальный предмет. И 
как не материальное, может заставить двигаться мате-
риальное? 

Оказывается, для этого существует целая цепь по-
средников, которая тонкий мыслительный сигнал по-
следовательно переводит во все более грубый и осяза-
емый для физического тела. Оказывается, лучше всего 
информацию мысли воспринимают жидкие среды. И, 
основной приемник мыслей – головной мозг, в основ-
ном состоит из воды. 

Первым, тонкую энергетику мыслительного сигнала 
воспринимает кора головного мозга, которая на 84% со-
стоит из воды. Именно она его первоначально огрубляет 
и передает далее в головной мозг – в его белое веще-
ство, которое уже на 70% состоит из воды. Здесь уже, 
мыслительный сигнал, окончательно преобразуется в 
осязаемый нервный импульс, который по нервной си-
стеме распространяется по всему организму. В первую 
очередь он поступает на мускулатуру, заставляя ее со-
кращаться и выполнять задуманное мыслью движение. 

Как только мышцы заработали, для обеспечения их 
работы подключается кровообращение, дыхание, гор-
мональная система, и в целом повышается обменные 
процессы в организме.

Теперь, после такого разъяснения, вновь вернемся 
к эмоциям. Они имеют силу и продолжительность. Не-
большие по продолжительности волнения – от пяти ми-
нут до десяти, можно отнести к обычным эмоциям. А 
волнения свыше этого времени, уже называется настро-
ением.

В зависимости от того, получено ли нами удовлет-
ворение или нет, эмоции и настроение делятся на по-
ложительное и отрицательное. 

В зависимости от того, насколько важное значение 
мы придаем полученному удовлетворению, или его от-
сутствию – зависит сила волнения (эмоции). 

А теперь, по выше описанному механизму переда-
чи мыслительного сигнала на организм, в мышцах тела 
возникает напряжение, а то и спазм. Так возникает со-
стояние стресса (от англ. stress напряжение), которое 
распространяется на весь организм и вызывает сбой в 
его нормальной работе. Если это состояние затягива-
ется, постоянно подпитывается отрицательными эмоци-
ями и настроениями, то возникает стойкое нарушение 
в работе организма, которая характеризуется уже как 
болезнь! Именно так возникают психосоматические за-
болевания. От слов психо – душа и сома – тело. То есть, 
«безобидная» неудовлетворенность чем-либо, приводит 
к серьезным болезням тела. И «лечение» в этих случаях 
– научиться в любых ситуациях быть довольным и извле-
кать из них пользу. Польза, это не обязательно получе-
ние чего-либо полезного для себя, расценивайте это как 
получение важного жизненного опыта, который в даль-
нейшем поможет избежать ошибок. 

5. О мировоззрении.
Итак, мы уже знаем основное о психологии, теперь 

важно научиться эти знания применять в собственной 
жизни, чтобы не получилось, как у моей одноклассни-
цы Лиды. Да, и у меня самого, далеко не все сразу по-
лучилось. Но, получилось!

У человека должен быть стержень, и им является ми-
ровоззрение! И, в зависимости от того, каков он – так 
сложиться и судьба человека.

И, если характер человека формируется на основе 
побуждений, то мировоззрение есть нечто больше. Оно, 
как вектор – направит человека, с его характером, зна-
ниями, телом, материальными благами в заданное им 
направление. Это своеобразное философское понятие 
о жизни своей и живых существо вообще, о своем месте 
в этой жизни, знания о Вселенной, религии, мистики и 
многое, многое другое. 

Тема сложная и я попробую ее изложить на основа-
нии своего собственного примера. Благо, возраст уже 
позволяет. 

1. Ценность жизни вообще. Я считаю ее Величайшим 
даром, который позволяет тебе, как разумной частице 
Вселенной совершенствоваться. Совершенство – это 
естественный, эволюционный процесс происходящей 
во всей Вселенной. И мы, хотим того, или нет участвует в 
этом процессе. Но, участие может быть пассивным и де-
градирующим, а может быть активным и плодотворным.

2. Важность свободы. Здесь важно понимать тот 
факт, что жизнь дана именно Вам. Жизнь – это время. И 
это время важно потратить с пользой для себя в первую 
очередь, и для окружающих – во вторую. Это не значит, 
что надо быть эгоистом! Важно осознанно участвовать 
в жизненном процессе и извлекать из преподанных им 
уроков пользу. «Польза» - это Ваш духовный рост.

3. О духовном росте. Много говорят о «духовном ро-
сте», но каждый под этим подразумевает свое. В первую 
очередь, это смело идти по жизни и ничего не бояться. 
Принимать и «переваривать» любые жизненные ситуа-
ции. Ведь именно пройдя через них, мы обретаем опыт 
и уверенность. Ведь закономерным итогом духовного 
роста является накопленный опыт и уверенность в своих 
силах, которые позволяю нам брать более высокие жиз-
ненные препятствия. 

4. «Жизненные препятствия» –  это не только то, 
что случается с нами по жизни. Сюда следует отнести 
и планку различных достижений, которую Вы устанав-
ливаете сами. А далее, пытаетесь до нее дотянуться, 
превзойти. И это является основным, что отличает вы-
дающихся людей от обычных. Важно постоянно ставить 
все новые и новые цели, которые волнуют именно Вас и 
находить в себе, либо открывать – новые резервы, воз-
можности, грани своей личности. Это поддерживает ин-
терес к жизни в целом и к своей личности.

5. Свой путь. Каждый человек имеет свой собствен-
ный путь. Большинство плывут по течению и считают это 
нормой. Они принимают правила общества и тем самым 
поддерживают его устои, став его винтиком. Имеются 
весьма редкие люди, которые критически разбирают 
жизнь общества и не желая следовать его устоям, ведут 
свой собственный образ жизни и делают то, что счита-
ют нужным. К таким людям относиться Лев Толстой. Ему 
многое не нравилось в этом обществе – его устои, рели-
гия. Поэтому, он старался жить за счет простого труда, 
самостоятельно изучал истоки различных религий. И, 
оказывается, все это нужно человеку, чтобы жить в ладу 
с самим собой. 

Конечно, можно привести еще множество иных со-
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ставляющих, такого объемного понятия, как мировоз-
зрение. Да и понимает его каждый человек по своему. 
Но, тем не менее, его можно охарактеризовать двумя 
словами «свой путь». А насколько «ваш путь» будет Вам 
интересен, зависит от осознания: ценности собствен-
ной жизни, как распоряжаетесь временем этой жизни, 
принимаете или отвергаете жизненные ситуации, соби-
раетесь ли отстаивать свои убеждения и насколько Вам 
интересен окружающий мир и Вы сами себе.

6. Опыт прошлых жизней.
Исходя только из всего выше описанного, а описа-

но уже достаточно, невозможно понять «сегодняшнюю 
жизнь» каждого из нас. У меня нет желания, навязывать 
кому-либо свои взгляды, говорить, что это вот правиль-
но, а остальное нет. У меня есть одно желание – разо-
браться самому, в том или ином вопросе. А, разобрав-
шись, описать. И Ваше право, принимать это или нет, а 
тем более использовать в своей жизни. Но, тем не менее, 
я привожу на Ваш суд свое понимание, этого не просто-
го вопроса. Это было такое ведение в данную тему.

Начнем! Есть разные взгляды на жизнь человека, и в 
основном они разделились на два больших лагеря. Одни 
утверждают, что жизнь только одна. Вторые – существует 
целая череда жизней. Появились книги, например авто-
ра Реймонда Моуди «Жизнь после жизни». Кому верить?

Я начну с самого начала, а есть ли «загробный мир»? 
И, если следовать логике христианской и иным ре-
лигиям – он есть! Населен он умершими душами, кото-
рые в нем живут, а также иными существами. Более того, 
имеется масса Святых Людей, которых почитают, к ним 
обращаются и получают … вполне материальную по-
мощь! Более того, многие общаются во снах со своими 
умершими родственниками, и тоже получают от них ту 
или иную помощь! Имеется огромная масса примеров, 
как в истории, так и у каждого из нас, что просто отмах-
нуться от этой темы, значит признать свое невежество. 
И если мы отвергаем загробный мир, то отвергаем и ре-
лигии! 

С загробным, или духовным миром мы выяснили, 
он есть и не один, а огромное количество. Теперь, пе-
рейдем к жизням, она только одна, или их целая череда? 
Я склонен к тому, что жизнь и смерть подобны смене дня 
и ночи – то есть, имеется череда жизней, которая нужна 
человеку, чтобы «духовно вызреть» и превратиться в су-
щество с совершенно иными качествами.  

Если очень кратко, то я считаю так: человек накопил 
жизненный опыт и умирает. Тело отбрасывается, а душа 
в духовном мире, перерабатывает и усваивает получен-
ный опыт. Более того, с его учетом она преобразуется по 
многим параметрам. Как только данный процесс окон-
чен – следует новое воплощение в физическое тело и 
повторный набор опыта. И так много, много раз, чтобы 
преобразоваться, ну например, в ангело-подобное су-
щество и жить в совершенно иных мирах, обладая ины-
ми способностями.

Если бы жизнь была одна – мы все бы были похожи 
друг на друга, и имели бы равные задатки и возможно-
сти. А, на самом деле – мы разные, как телесно, так и по 
своим задаткам, возможностям, талантам и энергетике! 
И все это результат ранее приобретенных знаний, навы-
ков. И если мы в прошлых жизнях отработали различные 
житейские темы, это по побуждениям, то они нас в этой 
жизни интересуют гораздо меньше, чем другие. И, при 
разборе, анализе своей личности, это очень важно учи-
тывать!

Более того, скажу по секрету – каждый из нас за че-
редой жизней, получил дары и таланты, о которых он и не 

подозревает в этой жизни. Важно их обнаружить в себе и 
открыть. Например, у меня дар писателя, вернее работы 
с информацией. Как только Вы их в себе откроете, жизнь 
пойдет совершенно по иному руслу.

Кстати, не случаен у нас и пол! 
Далее, наше ближайшее окружение – это не случай-

ность, а закономерность! В прошлых жизнях мы были 
близки с самыми различными людьми, имели с ними 
какие-то отношения. И, в этой жизни мы вместе с ними 
встречаемся, живем, имеем какие-то дела и отношения. 
Что-то завершаем и расстаемся навсегда, а что-то начи-
наем и продолжение последует дальше. Отсюда, следу-
ет очень интересный и важный вывод – очень вниматель-
но относитесь к своему окружению и не заводите таких 
отношений, которые могут потянуться из одной жизни в 
другую. Постарайтесь щекотливые жизненные вопросы 
разрешить в этой жизни.

И, еще интересную вещь скажу, которую я осознал у 
себя и пронаблюдал у других людей: если Вы накопили 
за предыдущие жизни достаточный духовный потенци-
ал и получили дары, Вы из самого низа подниметесь на-
верх. И выражается это в том, что Вы совершенно иной 
человек, со своим собственным мнением, суждением, 
верящий в себя, в свой успех. Можете самостоятельно 
порассуждать на эту тему, разбирая жизнь замечатель-
ных, нестандартных, добившихся настоящего успеха лю-
дей.

В заключение этого раздела, я приведу некоторые 
выдержки из авторитетных книг, которые дополнят ука-
занную тему. Под «кармой» понимается накопленный из 
прошлых жизней опыт. 

В древнетибетском медицинском трактате “Голу-
бой берилл” (“Вайдурья-онбо”) имеются важные рас-
суждения на эту тему.

- Формирование тела начинается с появления эм-
бриона в результате одновременного слияния в матке во 
время соития спермы отца, “крови” матери и сознания, 
блуждавшего в бардо («Бардо» - уровень многомерного 
пространства, в котором душа человека пребывает пре-
жде, чем проявиться в физическом мире, облеченная в 
физическое тело.).

- Сознание, движимое кармой и неведением (привя-
занностью к мирскому бытию), в момент слияния спер-
мы и “крови” незримо попадает в матку, одухотворяя 
слившиеся компоненты. ... При этом карма, влекущая 
сознание будущего существа, должна соответствовать 
карме его родителей.

Само сознание, одухотворяющее эмбрион, лишено 
чувства половой принадлежности, вне зависимости от 
тела прежнего рождения. Оно возникает в процессе раз-
вития эмбриона в матке. При этом, если в силу кармиче-
ской предопределенности должен родиться мальчик, то 
сознание ощущает неприязнь к отцу и любовь к матери, 
отождествляя себя с семенем отца, становясь мужским 
сознанием. В противном случае сознание ощущает не-
приязнь к матери и любовь к отцу, отождествляя себя с“ 
кровью” матери.

В “Йога-Сутре” Патанджали о прошлом жизненном 
опыте (карме), говориться следующее, что накопленная 
карма определяет три важнейших показателя будущей 
жизни: форму рождения, продолжительность жизни и 
тип опыта. Исходя из этого каждый человек родиться 
в той стране, в том городе, в той семье, в том физиче-
ском теле, которые он “заслужил” в своих прежних жиз-
нях. Продолжительность жизни его будет такова, какую 
он “заслужил” в прежних жизнях. Жизненные ситуации, 
болезни, способ существования, и т.д. будет такими, 
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которые мы “заработали” в прежних жизнях. Но, тем не 
менее, благодаря знанию этих особенностей, со всем 
этим можно и нужно работать, и достигать удивительных 
результатов!

7. Заключение.
Еще раз повторюсь, я сам для себя разъяснил по-

нятие психология, чтобы понимать самого себя и регу-
лировать свое состояние. Для этого, я первоначально 
разобрался с самим понятием «психология» - откуда оно 
возникает, что такое память, органы чувств, ум и как они 
взаимодействуют.

После этого, я стал разбирать, что такое характер, 
на основании чего он формируется. А формируется он 
на основе побуждений (инстинктов). И в зависимости от 
того, насколько человек зациклен на том или ином по-
буждении – у него выражена соответствующая черта ха-
рактера.

Затем, я разобрал процессы происходящие в нашем 
сознании – мышление, эмоции, настроение и как они 
связаны и влияют на материальный организм. Объяснил 
сам себе механизм развития психосоматических забо-
леваний и … способы их лечения. 

Отдельной строкой, особо выделю: мысли, эмоции, 
настроение бывают возвышающие и стимулирующие. 
А, также бывают подавляющие и разрушающие. Здесь 
важно понимать, что клетки нашего тела обладают при-
митивным разумом и «слышат» все мыслительно-эмоци-
ональные команды идущие от нашего сознания. И здесь 
даже не важно, к чему это относиться – важно, что это 
генерируется нашим сознанием. Если идет мыслитель-
но-эмоциональный процесс на подавление, отрицание, 

то это парализует работу клеток организма, спазмирует 
мышцы и энергетически обесточивает. И, наоборот, чем 
больше положительного, возвышенного в ваших мыс-
лях, эмоциях и настроении – тем лучше работают клет-
ки, а мышцы расслаблены, в нужном тонусе и организм 
полон энергии. Отсюда, важно научиться искусству жить 
довольной жизнью.

Наконец, вопрос встает о мировоззрении – соб-
ственно говоря для чего жить, к чему стремиться, за-
чем заботиться о здоровье. И если ваше мировоззре-
ние правильное, положительное – то Вы с радостью 
и увлечением идете по жизни, цените саму жизни и ее 
важный элемент – здоровье. Если встречаются препят-
ствия, допускаются ошибки (а они должны быть – на то 
она и жизнь), то все это воспринимается с пониманием, 
и даже стимулирует вашу личность на их преодоление 
и новый жизненный этап. И, наоборот, если мировоз-
зрение ущербно, однобоко – то любое жизненное пре-
пятствие, сложная ситуация, воспринимаются как горе, 
тупик, озлобление – жизнь превращается в череду му-
чений, страхов и деградации. Именно это и произошло с 
моей одноклассницей Лидой, и происходит со многими 
другими.

И, наконец, если вы желаете более глубже разобрать-
ся в себе, в своем окружении, Вам понадобиться опыт 
прошлых жизней. Это не значит, что Вы должны их как то 
увидеть, где-то о них прочитать! Нет, здесь важно чутье, 
анализ и постепенно многое проясниться – откуда «ноги 
растут» у того или иного вашего жизненного события, 
предрасположения, таланта, окружения и стремления!

11. Травы. 
Я занялся изучением трав и прочих веществ чисто 

для себя, чтобы знать что это такое и как ими при слу-
чае пользоваться. В итоге этого изучения получился 
травник, который я постоянно расширяю и хочу в конце 
концов переиздать в более полном виде.  

Итак, при изучении этого вопроса, обнаружился ин-
тересный подход древних целителей, который корен-
ным образом отличается от современных – медицин-
ских.  Более того, современный только запутывает, за то 
старый – четко указывает что может та или иная трава и 
… что особенно важно – по каким признакам это можно 
определить.  

«Получила Вашу новую книгу «Целительные силы 
трав и минералов». Сама я травница, но сколько в ней 
я познала нового. Я просто зачитываюсь Вашей книгой. 
Сколько в Вашей книге оригинальных сборов. Огромное 
Вам спасибо за умную книгу. Ей нет равных. Вы так хо-
рошо пишите просто и понятно. Я думаю Вы еще будете 
писать книгу про травы. У меня есть пожелание, чтобы 
Вы написали книгу с цветными рисунками трав, она бу-
дет бесценна как и эта Ваша книга.

Хочу пожелать Вам огромного здоровья, больших 
творческих успехов, много таких умных и хороших книг. 
Они так нужны людям.

Выражаю Вам огромную благодарность.
Пишите Вашему таланту нет границ».

ВВЕДЕНИЕ
В ходе изложения материала вы будете встречаться 

с такими выражениями, как подходит или не подходит 
к «горячей», «сухой», «слизистой», «холодной» натуре 
(природе) человека то или иное вещество (Речь пойдет 
об особенностях индивидуальной конституции челове-
ка. Все, что касается этого вопроса изложено в I томе 

«Основ здоровья»). Каждый человеческий организм 
имеет свои особенности, так, у некоторых людей выра-
батывается больше теплоты и они не мерзнут. О таких 
людях раньше говорили, что их натура «горячая».  Другие 
наоборот - постоянно мерзнут - значит у них «холодная» 
натура. Одни люди полные, склонные к полноте. О таких 
людях говорили, что натура у них «слизистая». Есть худо-
щавые люди, которые едят хорошо, употребляют много 
жидкостей, но по прежнему остаются худыми. О таких 
людях говорят, что они обладают «сухой» натурой. По-
этому, чтобы скомпенсировать такой «перекос», напри-
мер, повышенную выработку тепла организмом, которая 
в жаркое время года может привести к болезни, люди 
сознательно стали применять в этот период вещества, 
вещи и т. п., которые способствуют охлаждению орга-
низма. В результате этих профилактических мероприя-
тий (питания, одежды, процедур) человек с «неуравно-
вешенной природой» не болел и жил нормально. Это же 
самое касается сухости, слизистости и холодности.

Таким образом, учение о конституции человека в глу-
бокой древности играло большую роль в способах лече-
ния, дозировке лекарств и процедур. Сначала определя-
ли индивидуальную конституцию (природу, натуру) чело-
века, а затем с ее учетом назначали лечение с помощью 
процедур, образа жизни, питания и лекарств. Именно 
такому подходу к здоровью человека учат нас индийская 
Аюрведа, тибетская Чжуд-ши, величайшие целители — 
Авиценна, Парацельс, Амирдовлат Амасиаци и многие 
другие.

Зная особенности своего организма, каждый человек 
индивидуально для себя сможет подобрать уравнове-
шивающие и усиливающие его «натуру» лекарственные 
вещества приготовленные из трав и использовать их для 
коррекции своего здоровья. Ниже приведенные, знания 
о свойствах трав и приготовленных на их основе лекар-
ственных средствах помогут вам в этом.
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ.
Несколько советов читателям, которые будут пользо-

ваться данной книгой для лечения и укрепления своего 
здоровья. 

1. Прежде всего, начните лечение или оздоровление 
с чувством, что вы будете делать все возможное для его 
успешного завершения. Помните, что здоровье надо за-
служить и завоевать.

2. Старайтесь быть добрым все время. Бодрость и оп-
тимизм всегда будут вашим другом. Помните, что ваши 
мысли играют чрезвычайно важную роль как в возникно-
вении, так и в излечении болезни. Есть эмоции обесси-
ливающие организм, а есть - стимулирующие защитные 
силы. Всякая депрессия, страх, беспокойство и т. п. ос-
лабляют ваш организм. Заменив их противоположными 
эмоциями — надеждой, смелостью, решительностью и 
т. д., Вы в усиливаете свой организм, стимулируете про-
цессы восстановления и лечения.

3. Очень важно самовнушение. Перед сном пред-
ставляйте себя таким, каким бы вы хотели себя видеть, и 
засыпайте с этой картиной.

Проснувшись, повторяйте: «Теперь я продолжу мое 
лечение, которое мне так полезно и которое скоро ис-
целит меня полностью. Я верю в Целительные Силы 
Природы. Я раскрываю эти Целительные Силы в самом 
себе. Они делают меня все более и более здоровым, 
жизнеспособным, молодым».

Такие самовнушения надо повторять изо дня в день. 
Они принесут больше пользы, чем это подозревает 
большинство людей.

4. Пройдите все основные очистительные процеду-
ры: толстого кишечника, печени, хорошенько попарьтесь 
в бане - смените токсические жидкости в организме. Это 
позволит Целительным Силам растения сразу же при-
ступить к работе, а не к удалению токсических продуктов 
и их нейтрализации. 

5. Никогда не забывайте о необходимости свежего 
воздуха и упражнений на свежем воздухе. Не перена-
прягайтесь, но помните, что прогулка пешком по парку, 
полю или лесу в несколько километров, всегда принесет 
вам только пользу. Общение с Живыми Силами Природы 
поможет Вам в исцелении и укреплении организма. 

6. Всегда следите за тем, чтобы ваша спальня была 
хорошо проветрена. Нет ничего хорошего в том, что-бы 
спать в затхлой атмосфере. Носите как можно меньше 
нижнего белья. Нижнее белье должно быть из натураль-
ных тканей. Дополнительно согревать тело надо за мас-
ляного массажа и движений.

7. Принимайте натуральную пищу два раза в день - 
утром и в полдень. Никогда не «закусывайте» между 
этими периодами и не кушайте на ночь. В такое время 
пища принесет вам больше вреда, чем пользы. Никогда 
не ешьте, когда вы переутомлены или перевозбуждены. 
Никогда не ешьте в спешке. Никогда не спешите после 
еды. И главное, никогда не переедайте. Вставайте из-за 
стола, как только утолен первый голод.

8. Самое главное... Болезни наши посланы нам за не-
умение взаимодействовать с Пространством - Богом. 
Исцелиться можно только в том случае, если Вы пере-
смотрите свою жизнь, поступки и мысли. Относитесь 
с  добром к людям (в том числе и предкам своим), жи-
вотным, насекомым, растениям, Земле. Не оскверняйте 
Пространство плохими мыслями. 

9. Только при соблюдении этих советов Вы почув-
ствует пользу в лечении и оздоровлении Силами дава-
емыми Вам растениями, минералами - Природой (Имя, 
Которой - Бог).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАЧАЛА В РАСТЕНИЯХ. 
Работая над любой темой, книгой я изучаю соответ-

ствующую литературу и ищу то, оригинальное, что сде-
лает мою работу заметно отличной от уже имеющихся. Я 
называю это «интеллектуальными изюминками». В рабо-
те над данным «Травником» я пересмотрел достаточно 
руководств на эту тему. В основном все они представ-
ляли собой список трав, какое лекарство из этих трав 
можно делать и как применять. С одной стороны вполне 
достаточно. Но здесь заключается одно большое «но». 
Описано растение, дан рецепт и применяй его. Однако, 
меня заинтересовало, за счет чего растение оказывает 
лечебный эффект? Обычной медицинской трактовки, 
что лекарственное действие травы определяется входя-
щими в растение компонентами мне было недостаточно. 
Поэтому, я обратился к древним и оккультным текстам. 
В результате их изучения я понял, как надо построить 
изложение данного «Травника», чтобы он выделился 
из огромной массы уже имеющихся руководств и имел 
успех. 

Оккультная ботаника
Начнем с самого простого. В основе любого расте-

ния находиться семя. Семя со временем превращается 
в то или иное растение. А это означает, что в нем должна 
находиться программа развития, которая осуществляет 
рост и формирование растения, а затем заставляет его 
плодоносить и поддерживает проявления растительной 
жизни. 

В данном случае важно понять, что те превращения, 
которые происходят с семенем растения, осуществля-
ются за счет невидимого, энергетического формирую-
щего начала, которое заставляет атомы и молекулы из 
земли и воздуха соединяться в определенной последо-
вательности и строить в конце концом то или иное рас-
тение. Поэтому важно не само растение, которое мы ви-
дим и ощущаем, а Сила, которая строит и поддерживает 
жизнь в растении. Из этого простого исследования сам 
собой следует вывод: существует материальная часть 
растения в виде корня, стебля, листьев и семян: и су-
ществует полевая часть растения в которой находиться 
жизнь растения и программе его развития. 

Полевая часть растения, которую, по аналогии с чело-
веком, можно назвать сознанием растения или полевой 
формой жизни растения имеет сложное строение. Для 
удобства объяснения выделим главные энергетически 
блоки входящие в нее и  начнем объяснение с семени.

1.  Душа растения, которая просто желает вопло-
титься.

2.  Программа развития в конкретное растение.
Теперь можно начать объяснение развития, роста и 

жизни растения опираясь на душу растения и в особен-
ности на его программу развития. Итак, что должно вхо-
дить в программу развития и роста растения.

1. Должны входить «голографические чертежи» рас-
тения.

2. Должна входить «голографическая модель управ-
ления» жизнедеятельностью растения.

3. Должно входить «устройство по преобразованию 
окружающих энергий» и связывании из в «энергетиче-
ское тело растения».

4. Должны входить различные энергии, в «энергети-
ческое тело растения».

Теперь опишем, что «делают» голографические чер-
тежи растения, голографическая модель управления, 
устройство по преобразованию окружающих энергий и 
различные энергии.

Роль «голографических чертежей растения» заклю-
чается: какой объем в пространстве должно занимать 
растение, какой оно должно быть формы, какие органы 
должны быть в растении, как взаимно они должны рас-
полагаться в растении.
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Роль «голографической модели управления» заклю-
чается в том, что она не только запускает все функции 
жизнедеятельности растения, но и руководит их взаим-
ной координацией.

Роль «устройства по преобразованию окружающих 
энергий» заключается в том, что оно, во-первых, должно 
улавливать различные виды энергий имеющиеся в окру-
жающем пространстве, а во-вторых, уметь их конденси-
ровать и удерживать для использования растением. 

Совместная работа трех выше описанных механиз-
мов позволяют создать «энергетическое тело расте-
ния». Происходит это так: «устройство по преобразова-
нию окружающих энергий» улавливает и конденсирует 
окружающую энергию. «Голографическая модель управ-
ления» сортирует и комбинирует эти энергии таким 
образом, чтобы они выполняли те или иные функции в 
растении. «Голографический чертеж растения» указыва-
ет, в каком конкретном объеме растения располагаться 
скомбинированным энергиям. 

Теперь остается разобрать, что собой представляют 
сконденсированные энергии. Вот они:

1.  Пространство. Растение занимает какой-то объ-
ем в пространстве.

2.  Время. Любое растение существует какое-то 
время.

3.  Гравитационная. Материальные составляющие 
растений «скреплены между собой» гравитационной 
энергий. Без ее наличия растение распалось бы на свои 
составляющие части.

4.  Движение. В растении осуществляется масса 
всевозможных перемещений. Например, от корня пи-
тательные вещества поднимаются вверх (минеральные 
элементы и вода), от листов образованные в результате 
фотосинтеза органические вещества (глюкоза, крахмал 
и т.п.) опускаются вниз. 

5.  Разновидности электромагнитной энергии - 
электрическая, магнитная, тепловая, световая, - все 
присутствуют в живом растении. Благодаря им осущест-
вляется ферментативная активность в растении. 

Древние лекари Востока называли сконденсирован-
ные в растении энергии «первоэлементами». Подобные 
энергии или «первоэлементы» находятся и в человече-
ском организме. В зависимости от того, какие энергии 
(первоэлементы) в человеческом организме уменьши-
лись или чрезмерно увеличились применяют раститель-
ные средства в которых имеется много недостающей 
организму энергии или много противоположной той, ко-
торая в чрезмерном количестве вызвала болезнь.

Важно понять следующее: полевая форма жизни рас-
тения образует особые энергетические структуры, в ко-
торые встраиваются соответствующие этим структурам 
материальные компоненты. (На уровне квантового поля 
происходит стыковка между энергией и веществом. 
Поэтому, какова энергия поля, значит такими же свой-
ствами обладает и вещество образовавшееся из этого 
энергетического поля). Поэтому, материя становить-
ся выразителем той или иной полевой, энергетической 
структуры и может оказывать соответствующее ей дей-
ствие (охлаждать или разогревать организм, скреплять 
или рассеивать и т.п.). Именно на этом основан принцип 
действия растения и лекарственного сырья из него.

На основании выше изложенного, сделаем для себя 
вывод: растение обладает своей собственной энерге-
тикой, которая запасается в его материальных частях 
(корнях, стеблях, цветах и семенах). Используя эти части 
мы вносим в организм различные виды энергии, которой 
нам не хватает, или которой мы желает уравновесить из-
быток имеющейся. В результате такой энергетической 
коррекции достигается выздоровление, укрепление или 
стимуляции организма. 

Таблица №1. Соответствие частей растения органам 
человека.

Полевая форма жизни растения - сознанию челове-
ка, основа жизни и оказывает на нее укрепляющее дей-
ствие.

Корень — аналог желудка.
Ствол — соответствует спинному мозгу.
Ветви — соответствуют нервам.
Листья — соответствуют легким.
Цветы — локализация избытка силы (местонахожде-

ние органов воспроизводства).
Завязь растения соответствует женскому началу 

(матке), а пыльца соответствует мужскому началу (спер-
ме). 

Хлорофилл — зеленая кровь.
Сок — соответствует энергии, циркулирующей по не-

рвам и превращающейся в импульсы мозга, семя и дру-
гие ткани.

Растение тогда наиболее активно, когда оно пол-
ностью достигнет своих голографических размеров. 
Внешне это выражается в том, что оно полностью созре-
ло и начинает цвести. Цветение можно назвать половой 
зрелостью растения, раскрытием всех потенциальных 
возможностей. 

Если же мы желаем воспользоваться мощью про-
граммы развития растения и подпитать свой организм 
ею, то необходимо использовать проростки растения 
или очень молодое растение.  

В ниже следующей таблице указывается с помощью 
каких частей растения можно воздействовать с ле-
чебной целью на ткани и органы человеческого тела.

Таблица №2. Части растения и излечиваемые болез-
ни.

Корни излечивают болезни костей.
Ствол — мяса.
Ветви — сосудов и жил.
Кора — кожи.
Листья — болезни «полых органов» (желудок, желч-

ный пузырь, тонкая и толстая кишки, мочевой пузырь и 
семенники) .

Цветы — органов чувств.
Плоды — «плотных органов» (сердце, легкие, печень, 

селезенка, почки).
Семена - стимулируют половую потенцию и жизнен-

ность организма.

Роль «голографической модели энергетического 
управления» в растении.

«Голографическая модель энергетического управ-
ления» заведывает циркуляцией жизненной энергии в 
растении. Энергия в растении может периодически ска-
пливаться то в верху, то уходить в корень, то равномерно 
располагаться во всем растении. Оказывается, это во 
многом связано с внешними руководителями энергети-
ческого ритма всего живого на Земле - с фазами Луны, 
сезонами года и движениями планет солнечной систе-
мы. В связи с этими особенностями древними травника-
ми рекомендовался сбор трав.

Таблица №3. Распределение положительной и отри-
цательной энергии.

Вершина растения заряжена положительно (+), а кор-
ни отрицательно (—), часть растения около самой земли 
обладает уравновешивающими свойствами — место 
стыковки положительного и отрицательного зарядов.

Плод заряжен положительно, а клубни отрицательно. 
В самом плоде сторона черешка заряжена отрицатель-
но, а сторона цветка положительно.

Описанные две особенности - голограмма развития 
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и энергетического управления растения существенным 
образом влияют на способы приготовления действую-
щего начала из растительного сырья о чем будет сказа-
но в своем месте.

«Устройство по преобразованию окружающей энер-
гии» в растении имеет свои интереснейшие особенно-
сти. Во-первых, каждый вид растения «работает» на сво-
их энергетических частотах. Во-вторых, эти энергетиче-
ские частоты идут из внешнего пространства, которыми 
являются место произрастания на Земле, созвездия и 
планеты солнечной системы. Растения используя энер-

гетические особенности частот знаков Зодиака, планет 
развиваются в соответствии с ними и имеют аналогич-
ные энергетические воздействия на человеческий ор-
ганизм. Например, подснежник имеет свои энергетиче-
ские частоты и соответствующее воздействие. Ландыш 
имеет свои, крапива свои, дыня свои и т.п. Древние му-
дрецы подметили эту связь и использовали ее в цели-
тельской практике. 

После такого описания «преобразования окружаю-
щей энергии в растении» вы сможете самостоятельно 
разобраться в ниже следующей информации.

таблица №4
Растения Запах цветов Вкус плодов         Общая форма цветов              Размер
Земли Жирный Сахаристый          Сжатая Желтый                              Маленький
Воды Никакого Кислый                          Ползучий  Зеленый                               Маленький стебель
,                                                                                                                                                                   большие цветы и плоды
Огня                Проницающий Пряный                          Изломанная  Красный                         Средний, лучистый
Воздуха Скверный Терпкий         Стройная Голубой                                  Очень высокий

Пояснения к этой таблице будут следующие. Рас-
тения «земли» оказывают умеренное разогревающее 
и сильное сжимающее действие на организм, способ-
ствуют срастанию тканей. Наиболее выраженным дей-
ствием обладают семена с соответствующими харак-
теристиками.  Особенно выражено в этом отношении 
действует просо. Растения  «воды» оказывают охлаж-
дающее и напитывающее влагой действие на организм. 
Они способствуют снятию жара. Типичные представи-
тели этого вида огурцы, помидоры, капуста, кабачки. 
Растения «огня»  оказывают сильное разогревающее и 
расширяющее действие на организм. Типичные пред-
ставители этого вида растений - перец красный (осо-
бенно его коробочка и семена).  Растения «воздуха» 
оказывают на организм человека выраженное усиление 
разнообразных циркуляторных процессов: увеличивают 
сердцебиение, гонят месячные, мочу, желчь. 

таблица №5
Стихии   Огонь       Земля          Воздух               Вода

  Овен        Телец            Близнецы         Рак 
           Лев          Девы             Весы                   Скорпион 
       Стрелец    Козерог        Водолей            Рыбы 

В данной таблице указано каким знакам зодиака со-
ответствует та или иная стихия. Например стихия «огня» 
выражена в трех знаках: «Овна», «Льва» и «Стрельца».

Зодиакальные признаки
Растения, отмеченные знаком Овна - теплы и сухи. 

Огонь (способность разогревать организм) в них преоб-
ладает. Их форма более или менее напоминает голову. 
различные их части изображают: глаза, нос, язык, губы, 
бороду. Цветы их желты и вкусом едки. Стебель и листья 
- тонки; двучерешковая и двулепестковая.

Запах мирры.
Вот эти растения. Агарик, Божье дерево, Бузина во-

нючая, Белена, Бирючина, Вероника, Горечавка поле-
вая, Гранат, Дубровник, Живокость царская, Зверобой, 
кардамон, Кресс-салат, Клещевина, Мята, Мать и ма-
чеха, Очанка (листья), Орех мускатный, пахучка, Полей 
трава, Пион, Подорожник, Размарин, Спаржа, скабиоза 
желтая (листья), Цикорий, Чемерица зеленая, Черно-
быльник, Чернокорень, Чистяк, Шандра, Шалфей.

Растения отмеченные знаком Тельца - холодны и 
сухи. Земля (способность к незначительному охлажде-
нию и подсушиванию организма) в них преобладает и 
поэтому на вкус они кислы, пахнут приятно, высоки ро-
стом, распространяют аромат, легко мерзнут и приносят 
много плодов. Некоторые своей формой напоминают 
горло, цветы их двуполы.

Запах калуфер ароматический.
Вот эти растения. Барвинок, Воловик, Вишня жидов-

ская, Валериана, Венерины волосы, Дуб, Дубровник, За-
вязный корень, Кассия, Купена лекарственная, Лилия, 
Нарцисс, Норичник, Плющ, Проскурняк дикий, Репешок 
обыкновенный, роза, Сердечник луговой, скабиоза жел-
тая, Чистотел большой, Ясень (дерево).

Растения отмеченные знаком Близнецов - теплы и 
умеренно-влажны, воздух их стихия. Это травы с белы-
ми или бледными цветами, ярко-зелеными листьями, 
сладкие на вкус, частью выделяют молочный сок, иногда 
похожи по форме на плечи, руки или груди. Часто семи-
лепестковые.

Пахнут мастикой.
Вот эти растения. Аронник пятнистый, Живокость 

большая, курослеп, Клещевина, Латук, Лилия водяная, 
Лук порей, Лопушник большой, Мать и мачеха, Огуреч-
ная трава, Просвирник северный, Петрушка, Ромашка 
римская, терновник, Укроп, Тмин обыкновенный, Ща-
вель.

Растения отмеченные знаком Рака - холодны и влаж-
ны. Вода преобладает. Они безвкусны.  Растут в болоте. 
Цветы их белы или пепельно серы. Нередко встречают-
ся по берегам рек и озер. Форма листьев их напоминает 
легкое, печень или селезенку; часто бывают пятнисты и 
вздуты. У цветков пять лепестков.

Пахнут камфарой.
Вот эти растения. Бобы, Зверобой, Ива, камнеломка, 

Капуста, Норичник, огурец, Орешник, петрушка (семе-
на), Пион, Перец дикий, Портулак.

Растения отмеченные знаком Льва - теплы и сухи. 
Огонь их стихия. Цветы их красны. На вкус остры или 
горьки. Легко горят. Плод их напоминает своей формой 
желудок или сердце. Форма цветка крестовидная.

Пахнут ладаном.
Вот эти растения. Базилик, василек, Горечавка по-

левая, гвоздичное дерево, гелиотроп, Дягиль лекар-
ственный, Дряква (листья), Зеленчук желтый, Кнотник, 
Кукушкины слезки, лавр, Лаванда, Лютик едкий, Моло-
чай кипарисный, Мята, Подорожник, Перечник, Сельде-
рей, Сашмит, Сандал красный, Сатирион, тимьян, Чабер, 
Чертополох, Шафран.

Растения отмеченные знаком Девы - холодны, сухи  и 
заключают много земли (большой зольный остаток). Это 
ползучие растения, они тверды  и хрупки. Их листья  и 
корни напоминают живот  и кишки. Цветы обыкновенно 
о пяти лепестках.

Пахнут белым сандалом.
Вот эти растения. Анис настоящий, Аир, Баньян, дуб, 

Дрок (ягоды), Дурняшник, Лавр, Медвежье ухо, Молодил 
кровельный, Рожь, Свекла, слива, Тмин римский, Цико-
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рий, Шиповник, Шалфей дикий, Щавель, Яблоня.
Растения отмеченные знаком Весов - теплы, влаж-

ны  и воздушны. Цветы их рыжего цвета. Стебли высоки, 
мягки и гибки. Их плоды  и листья напоминают по форме 
бедра, пупок или пузырь. Вкус их сладкий. Растут обык-
новенно на каменной почве.

Пахнут калганом.
Вот эти растения. Вербена, Дряква (корень), Касат-

ник, Камнеломка, Козлобородник, Кукушка, Липа, Но-
ричник, Орешник, Пузырное дерево, Проскурняк дикий, 
Первоцвет лекарственный, Потрулак, Резак степной, Ро-
машка римская, Рута, Самшит, Стенница лекарственная, 
Скабиоза желтая, Чистотел большой.

Растения отмеченные знаком Скорпиона - теплы и 
влажны, они могут быть безвкусны, водянисты, липки, 
молочны, вонючи. Некоторые могут напоминать форму 
половых органов человека.

Пахнут красным кораллом.
Вот эти растения. Аронник пятнистый, Блошняк, Бел-

ладонна, Капуста, Кизил, Кукушкины слезки, лук реза-
нец, Лук порей, Молочай-солнцегляд, Нарцисс, Полеска 
однолетняя, Рябина садовая, Норичник, Репа, Свекла, 
свекловица, Сливовое дерево, Терновник (плод), Яблоня 
(дерево), Ясень (дерево).

Растения отмеченные знаком Стрельца - теплы  и 
сухи. Их стихия огонь. они горьки на вкус и по форме на-
поминают задний проход.

Пахнут алоэ.
Вот эти растения. Алоэ, Белена, Береза, Дягиль 

лесной, Живокость царская, Ива (листья), Кресс-салат, 
Лук, Огурец, Орех грецкий, Папоротник мужской, Плющ, 
Редька, Рута, Свекловица, Чеснок, Чистяк, Шафран.

Растения отмеченные знаком Козерога - холодны и 

сухи. Земля их стихия. Их цветы зеленоваты, сок свер-
тывается на воздухе и ядовит.

Пахнут нардом.
Вот эти растения. Белена, Борец синий, Мандрагора.
Растения отмеченные знаком Водолея - умеренно-

теплы и влажны. Они воздушны и часто бывают арома-
тичны. По форме напоминают ноги.

Пахнут  молочаем.
Вот эти растения. Дягиль лекарственный, Донник, 

Живокость царская, Камнеломка, Кактус плетевидный, 
Лопушник большой, Молочай - солнцегляд, Маргарит-
ка, Малина, Огуречная трава, Репешок обыкновенный, 
Смоковница, Стенница лекарственная, Укроп, Тмин рим-
ский, Цикута, Шалфей дикий, Ясень (цветы).

Растения отмеченные знаком Рыб - холодны и влаж-
ны. Вода в них  преобладает. На вкус они приторны. Фор-
ма их напоминают пальцы. Растут они в прохладных и те-
нистых местах, близ воды.

Пахнут тимьяном.
Вот эти растения. Буквица, Безвременник осенний, 

Брусничник белый, Вишня, Гранатовое дерево, Зем-
ляника, Лимон, Мак самосейка, Наперстянка, Портулак, 
Репа, Ревень.

Планетная классификация
Сатурн  - терпкость и сгущение.
Юпитер - излучение и величественность.
Марс - гнев и шипы
Солнце - красота и благородство, гармония.
Венера - нежность.
Меркурий - неопределенность.
Луна - странность.
Если расширить эти определения, то будем иметь 

таблица №6

Планеты      Вид растений          Цветы                                Запах растений                  Плоды
Сатурн        Большое и печальное        Черные или серые     Вонючий                                            На вкус острые, ядовиты
Юпитер        Большое и ветвистое         Голубые или белые,    Без запаха                                  Сладкие или кислые

                                                                            веселые
Марс       Маленькое и колючее        Красные и маленькие  Пряный и неприятный              Теплые, острые и ядовитые
Солнце       Среднее                         Желтые                              Ароматный                                    Кислые и вкусные
Венера      Маленькое, цветущее         Розовые, красные,       Превосходный и тяжелый        Плодов нет или сладкие
                                                                          большие
Меркурий Среднее и извилистое       Маленькие, разные      Проникающий или скверный      Смешанного вкуса
Луна           Странное                                 Белые                                 Без запаха или приторный           Безвкусные или
                                                                                                                                                                                        омерзительные

Вкус растения зависит от энергетики места произ-
растания и особенностей почвы. Вкус растения выража-
ет пропорцию энергий заключенный в его полевой фор-
ме жизни, а также способ, каким можно их извлечь.

Листья  и стебель - указывают покровительствующую 
планету. 

В растении:
Корень - принадлежит Сатурну.
Семя и кора - Меркурию.
Древесина - Марсу.
Листья - Луна.
Цветы - Венера.
Плоды - Юпитеру.

Планетные признаки растений. 
Солнечные растения - ароматичные, кислы на вкус, 

способствуют разогреву организма, они отстраняют 
молнию  и полезны в качестве противоядия, возбуждают 
похоть. Среди них попадаются вечно-зеленые. Употре-
бляются при дивинации и заклинании злых духов. Они 
вращаются за солнцем (подсолнух) или носят его изо-
бражение на листьях, цветах или плодах. 

Вот эти растения. Айва, Виноград, Девясил немец-
кий, Изюм крупный, Касатник водяной, Корица, Лилия 
желтая, Мускатное дерево, Перец, Подмаренник жел-
тый, Скорлозубец, Шалфей мускатный, Царский венец, 
Цитварная трава, Чай, Чертогон, Чистотел большой, 
Ясенец белый.

Растения находящиеся под влиянием Луны - безвкус-
ны, живут вблизи воды или в воде, они холодны и спо-
собствуют охлаждению организма, дают молочный сок, 
способны уничтожать похоть. Их листья часто бывают 
крупны.

Вот эти растения. Банан, Вероника ручейная, Губка, 
Дягиль, Кресс водяной, Мать и Мачеха, Пион, Роза бе-
лая, Тополь серебристый.

Растения управляемые Юпитером - на вкус сладки, 
приятны, нежны, вяжущи, иногда даже кислы. Все эти 
растения приносят плоды, некоторые даже без видимо-
го цветения. Плоды обыкновенно бывают обильны и при-
ятны на взгляд.

Вот эти растения. Абельмаш, Амбра, Базилик, Бук, 
Вереск, Гвоздика, Глистовник, Греча, Груша мускатная, 
Дымянка, Калган, Копытен европейский, Кресс-салат, 



12

чий, вяжущий. Сладкое укрепляет ткани тела, поэтому 
полезно для стариков, младенцев, людей изнуренных. 
Оно способствует заживлению ран, улучшает общий 
вид, стимулирует ясность органов чувств, содействует 
долголетию. Однако его чрезмерное употребление при-
водит к тучности, жировикам, болезням мочи. Кислое 
— возбуждает аппетит, содействует пищеварению. Его 
чрезмерное употребление вызывает слабость, голово-
кружения, отеки, геморрой, лихорадочное состояние. 
Соленое - способствует удалению затвердевшего кала 
и скопления газов, прочищает закупорку кровеносных 
сосудов, повышает телесную теплоту, улучшает аппетит. 
Чрезмерное употребление ведет к выпадению волос, 
преждевременной седине и морщинам, болезням «жел-
той воды», крови и «желчи» (имеется в виду расстрой-
ство функций жизненного принципа Желчи). Горькое 
- полезно при потере аппетита, отравлениях, обмороч-
ных и лихорадочных состояниях, оно проясняет созна-
ние, врачует грудные болезни и хрипоту. Его чрезмер-
ное употребление истощает компоненты тела, вызывает 
болезни «Ветра» (расстройство жизненного принципа 
«Ветра») и «Слизи» (расстройство жизненного принципа 
«Слизи»). Жгучее — способствует заживлению ран, под-
нимает аппетит, полезно при болезнях горла и тяжелых 
накожных болезнях. Его чрезмерное употребление исто-
щает силы семени, приводит к морщинам, обморокам, 
болям в спине и пояснице. Эти шесть основных вкусов 
могут дать в сложных лекарствах 57 вкусовых сочетаний.

Сила энергетического воздействия растений на че-
ловеческий организм. Из практики мы знаем, что чело-
век может съесть одно вещество и не почувствовать ни-
какого действия, съев же другое, он может мгновенно 
умереть. Вследствие этого целители древности разли-
чали четыре степени силы воздействия.

Если человек принял вещество и никаких следов его 
влияния в теле не обнаруживает (то есть оно не разогре-
вает, не охлаждает, не сушит, не увлажняет и так далее), 
оно именуется уравновешенным.

Если вещество обладает небольшим действием, то 
условно говорят, что сила его воздействия соответству-
ет 1 степени.

Если вещество подействует либо своей теплотой, 
либо холодом, но не окажет вредного влияния на орга-
низм, то говорят, что сила его воздействия достигает II 
степени.

Если же оно окажет ядовитое действие, вплоть до 
того, что убьет, то это будет III степень.

А если же приводит к смертельному исходу, то силу 
этого вещества определяют IV степенью.

Качество энергетического воздействия растений на 
человеческий организм. Это действие оказывается ком-
бинацией различных энергий входящих в состав лекар-
ственного вещества. К примеру, если в каком-либо ве-
ществе много гравитационной энергии, то оно способ-
ствует «стягиванию», «склеиванию»; если преобладает 
электромагнитная энергия, тепловая, энергия поверх-
ностного натяжения - которые увеличивают энергию 
частиц и заставляют их быстрее перемещаться относи-
тельно друг друга (например, броуновское движение), 
это способствует «разрежению», «растворению», «рас-
сасыванию».

Разные источники указывают разное количество 
свойств. Я, опираясь на труд Амирдовлата Амасиаци 
«НЕНУЖНОЕ ДЛЯ НЕУЧЕЙ», отобрал 50 свойств.

Разреженное, нежное.                        
Плотное, сгущенное.
Текучее, водянистое.   
Разреживающее, смягчающее.
Растворяющее.                                              

Крушина, Лавр, Маслина, Митра, Мускусная трава, Мята 
кудрявая, Нард индийский, Ноготки, Норичник водяной, 
Паслен сладко-горький, Первоцвет, Полей-трава, Пше-
ница, Самшит, Укроп волжский, Чернокорень, Ячмень.

Растения отмеченные Сатурном - тяжеловесны, лип-
ки, терпки, горьки, едки  и содержат кислоту. Эти рас-
тения приносят плоды, не цветя заметно. Размножаются 
черепками, они имеют споры с черными ягодами. Их за-
пах проникающий, внешний вид - страшен, тень их мрач-
на, они смолисты, обладают наркотическими свойства-
ми, посвящены мрачным операциям и растут медленно.

Вот эти растения. Аир, Брусника, Бузина, Груша ди-
кая, Дуб, Ель, Калган, Кипарис, Каштан дикий, Лавр, 
Липа, Милилот, Многоножка, Скабиоза, Фиалковый ко-
рень, Черника, Шиповник, Эбеновое дерево.

Растения управляемые Марсом - кислы, горьки, 
остры и пряны. Они ядовиты, вследствие избытка теп-
лоты. Они колючи, иногда обжигают при прикосновении 
или слезоточиво действуют на глаза.

Вот эти растения. Вербена, Гулявник лекарственный, 
Зимовник осенний, Калуфер, Крушина, Манжетка обык-
новенная, Мастиковое дерево, Роза красная, Розга зо-
лотая, Терновник.

Растения Венеры - сладки на вкус, приятны на вид и 
маслянисты. Они цветут дают много семян но не прино-
сят плодов. Они способны возбуждать похоть, их запах 
почти всегда сладок.

Вот эти растения. Бакаутовое дерево, Гиацинт, Зоря 
лекарственная, Камфорное дерево, Кувшинка, купена, 
Ландыш, Лилия белая, Любисток, Нарцисс, Одуванчик, 
Роза, сладко-яблочное дерево, Тюльпан, Ятрышник.

Растения соответствующие Меркурию - отличаются 
смешанным вкусом. Они приносят листья и цветы, но не 
дают плодов. Их листья малы и бывают разных цветов.

Вот эти растения. Баркун, Голубки обыкновенные, 
Горлец раковые шейки, Донник желтый, Иссоп, Кис-
лица, Кишмиш, Коринка, Лисий хвост, Медуница, Пе-
трушка, Солодка, Укроп, Фасоль, Фенхель, Шалфей.

Роль энергий запасенных растением в лечебной 
практике.

 
Поговорим о тех энергиях, которые скопились в рас-

тении и их влияние на организм человека. Оказывается, 
те или иные энергии и их комбинации мы можем ощу-
щать по вкусу, цвету и действию.

Действие вкуса. Ниже следующая глава 19 из древ-
него трактата по тибетской медицине «Голубой берилл» 
разъясняет лечебное действие растений. «Порождение 
лекарств пятью великими элементами». Любое лекар-
ство, равно как и все сущее, порождено совокупностью 
пяти великих элементов, или пяти первоэлементов: 
земли (гравитационная энергия), воды (сочетание гра-
витации и электромагнетизма), огня (электро-магне-
тизм, тепло, свет), воздуха (энергии движения), эфира 
(пространство). Таким образом, все сущее является ле-
карством. «Земля» формирует основу, «вода» придает 
влажность, «огонь» - теплоту, движение «воздуха» - рост, 
«эфир» — пространственность. 

Вкус лекарств, сам по себе лечебный фактор, опре-
деляется преобладанием естества той или иной пары 
первоэлементов. Преобладание «земли» и «воды» — 
сладкий вкус; «огня» и «земли» - кислый; «воды» и «ог-
ня» —соленый; «воды» и «воздуха» - горький: «огня» и 
«воздуха» - жгучий; «земли» и «воздуха» - вяжущий. 

В рвотных лекарствах обычно преобладает естество 
«огня» и «воздуха», в слабительных - естество «земли» и 
«воды». 

Наиболее живительной силой обладает сладкий 
вкус, затем следуют: кислый, соленый, горький, жгу-
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Отрывающее.
Открывающее.                                              
Расслабляющее.
Очищающее, процеживающее.                 
Омывающее.
Вытягивающее.                          
Переваривающее пищу.
Сваривающее, способствующее созреванию.                 
Ветрогонное.
Делающее скользким.       
Вызывающее покраснение.
Вызывающее зуд.                                                       
Сжигающее.
Разъедающее.        
Жгучее, вызывающее ожог кожи.
Вызывающее плесневение.                            
Склеивающее.
Сглаживающее.                   
Увлажняющее, придающее скользкость.
Вяжущее, закрепляющее.                                     
Сужающее.
Закрывающее, закупоривающее.              
Уплотняющее.
Укрепляющее.                                                          
Смертоносное.
Наращивающее мясо в ране.               
Очищающее рану.
Способствующее росту мяса в ране.       
Очищающее, придающее блеск коже.
Слабительное.                                                                   
Рвотное.
Мочегонное.                        
Делающее обильной   кровь.                                                                                         
Потогонное.                                                         
Высушивающее.
Изгоняющее плод.       
Выводящее, дробящее камни.
Вызывающее затвердение и уменьшение молока.
Молокогонное.
Закрепляющее, сгущающее.                                  
Кровоостанавливающее.
Вызывающее задержку мочи.                          
Вызывающее  образование семени.
Уменьшающее, прекращающее  образование семени        
Заживляющее  рану.

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

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

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

4. Разреживающее, смягчающее — вещество, кото-
рое за счет увеличения поверхностного натяжения лег-
ко проникает в ткани и делает их рыхлыми. Подобным 
действием обладают лекарственные вещества дающие 
пигменты, которые понижают поверхностное натяже-
ние, обладающие горьким вкусом и летучими свойства-
ми. Отвар ромашка обладает подобными свойствами. 

5. Растворяющее — вещество, которое обладает 
горьким вкусом, летучими свойствами, активирует фер-
менты.

6. Отрывающее — вещество, которое отрывает ча-

стицы чужеродной материи, за счет сильного горького 
вкуса. Например, чистотел, упаренная урина - отрыва-
ющие полипы.

7.  Открывающее — вещество, которое обладает 
горькими, летучими свойствами увеличивающими цир-
куляторные процессы. Это способствует смещению с 
места материи (слизи), закупорившую капилляры. По-
добным действием обладают семенам петрушки.

8. Расслабляющее — вещество, которое размягчает 
плотные образования и ослабляет в них силы сцепле-
ния за счет теплоты, влажности, электромагнитизма.  
Например, горячая вода.

9. Очищающее, процеживающее — вещество, кото-
рое выводит липкую влагу из скрытых пор подобно меду. 
Это должно быть вещество адсорбент, который поглоща-
ет и удерживает в себе вредные, токсические вещества.

10. Омывающее — вещество, которое смягчает, 
сваривает и промывает липкую влагу, например, пиво. 
Другими словами, это вещество должно обладает ком-
бинационным воздействием: «смягчить» за счет горь-
коватого вкуса и уменьшения сил сцепления; активи-
ровать ферментативный процесс, который «сваривает» 
- доводит болезненную ткань до такого состояния, ког-
да она легко отторгнется; обладать адсорбентными ка-
чествами для удержания в себе отторгнутого. 

11. Вытягивающее — вещество, которое приводит 
в движение материю и выводит ее наружу вследствие 
своих свойств. Это могут быть вещества, которые за 
счет вкусов могут активизировать энергетику организ-
ма направляя ее вверх, вниз. Например, так действуют 
рвотные и слабительные. В другом случае это такие ве-
щества, которые действуют за счет сил осмоса, усиле-
ния целенаправленной диффузии и т.п.

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

13. Сваривающее, способствующее созреванию — 
вещество, которое придает зрелость сокам (возьмем 
только химус - пищевую кашицу в желудочно-кишечном 
тракте); если они густые, то разжижает их, если жидкие, 
то сгущает. Все влаги претерпевают превращение че-
тырьмя путями: либо переходят в состояние зрелости, 
либо перевариваются, либо подвергаются плесневению 
и разрушаются, либо подвергаются перевариванию в 
состоянии плесневения.

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

15. Делающее скользким — вещество, которое 
уменьшает гравитационную энергию стягивания и высы-
хания. Стягивание и высыхание - два процесса происхо-
дящие и усиливающиеся с возрастом в организме чело-
века. Именно они вызывают старение и слабость. При-
менение масла наружно и внутрь ослабляет действие 
стягивания и высыхания, а значит усиливает и улучшает 
состояние тела. 

16. Вызывающее покраснение — вещество, которое 
согревает органы и усиливает кровенаполнение, вы-
тягивает кровь наружу, вызывает покраснение кожи, на-
пример горчица.

17. Вызывающее зуд—лекарство, которое с силой 
вытягивает вязкую влагу на поверхность кожи, вызывает 
постоянный зуд и заставляет чесаться. Вещества обла-
дающие большой осмотической силой.

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

19. Разъедающее—вещество, которое настолько 
растворяет мясо, что уменьшает его количество.
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20. Вызывающее плесневение—вещество, которое 
разрушает природу души (полевую форму жизни) и при-
родную влагу настолько, что восстанавливающей силы 
организма недостаточно чтобы рассосать эту разруша-
ющую материю, например, мышьяк.

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

22. Склеивающее — вещество, которое обладает 
большим запасом гравитационной энергии. Вещество 
с подобными свойствами высушивает и стягивает, что 
приводит к запору.

23. Сглаживающее — вещество, которое при смазы-
вании делает гладкой шероховатую кожу, удаляет шеро-
ховатость и придает коже блеск: моча, масла. 

24. Увлажняющее и придающее скользкость — ве-
щество, которое насыщает влагой кишечник, делая его 
гладкими и скользкими, открывает его. Способствует 
очищению его от скопления гниющих отбросов. Напри-
мер слива.

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

26. Сужающее — лекарство, которое сужает кишеч-
ные пути так, что пища проходит с трудом. Вяжущий 
вкус, поглощающее много жидкости. Например картош-
ка, хлеб из муки тонкого помола. 

27. Закрывающее, закупоривающее — лекарство, 
которое своей плотностью и сухостью закрывает ки-
шечные пути, например, рисовая похлебка, сваренная с 
говяжьими ножками, или пресный хлеб. 

28. Уплотняющее, делающее плотным — вещество, 
которое охлаждает и уплотняет ткани организма, не по-
зволяет рассосаться, раствориться скопившимся там 
веществам (метаболическим шлакам) и распростра-
ниться по организму для выведения.

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

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

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

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

32. Очищающее рану — вещество, которое удаляет 
язвенный струп и хорошо очищает и вымывает рану.

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

34. Очищающее, придающее блеск коже —вещество, 
которое очищает кожу от отмершего слоя, питает и ув-
лажняет его,  делает ее блестящей.

35. Слабительное — вещество, которое обладает 
природным свойством вытягивать влагу (слизь) из же-

лудка, вызывает послабление, спускает материю в ки-
шечник, выводит наружу и вызывает понос. Горький и 
соленый вкус обладают этими свойствами. 

36. Рвотное — вещество, которое вытягивает влагу 
(патологическую слизь) наверх и выводит ее с рвотой. 
Приторно сладкий вкус, маслоподобное, «легкое», на-
полняющее желудок до отказа, способствует этому. 

37. Мочегонное — вещество, которое согревает поч-
ки, делает обильной мочу и выводит ее.

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

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

41. Изгоняющее плод — вещество, которое вслед-
ствие своей силы и влажности изгоняет плод из утробы, 
лишая его той пищи, которая давала ему силы, рассеи-
вает ее и не дает плоду питаться, так что он умирает и 
выпадает из утробы.

42. Выводящее, дробящее камни — вещество, ко-
торое разжижает густую слизь, очищает почки, откры-
вает мочевые пути, размельчает камень и выводит его 
наружу. Вещества обладающие горьким вкусом, сильно 
летучими свойствами, увеличивающими поверхностное 
натяжение свойствами.

43. Вызывающее затвердение и уменьшение моло-
ка — вещество, которое уменьшает и прекращает вы-
деление молока либо путем согревания и высушивания, 
либо же путем охлаждения и затвердения. В первом слу-
чае влага испаряется, а во втором она кристаллизуется.

44. Молокогонное — вещество, которое делает 
обильным молоко, например маслянистые семена.

45. Закрепляющее, сгущающее — вещество, которое 
вызывает образование сгущенной влаги в органах че-
ловека, и эта влага не может быть выведена, а остает-
ся и уплотняется. Подобным образом у нас образуется 
уплотнение в гайморовых и лобных пазухах. Обилие сли-
зеобразующих продуктов приводят к образованию сли-
зи, которая течет из носа. Во время прохладной погоды 
она коагулируется и уплотняется. Так один слой находит 
на другой. Получается так, как будто растет сталактит.

46. Кровоостанавливающее — вещество, которое 
сужает кровеносные сосуды, делает кровь густой, вы-
сушивает ее и не позволяет ей раствориться и вытечь. 
Сухое вещество с вяжущим вкусом.

47. Вызывающее задержку мочи — вещество, кото-
рое усиливает способность удерживать мочу, прекра-
щает истечение ее по каплям и вызывает задержку мочи 
и закупорку. Сильно вяжущего и терпкого вкуса веще-
ство.

48. Вызывающее образование семени — вещество, 
которое обладает избытком влажности и растворяю-
щей теплоты, превращая ее в семя. Вещество в котором 
имеется в избытке гравитационная и электромагнит-
ная энергия, а также «упакованная» жизненная энергия. 
Особенно много подобного в масляничных семенах. 

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

50. Заживляющее рану — вещество, которое увели-
чивает влажные выделения раны и не позволяет ей вы-
сыхать, поддерживая во влажном состоянии. Должен 
иметь место осмотический и антисептический процесс, 
а заодно иметься биологически активные вещества. 
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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 яс-
ностью мышления. Без этого жизнь не представляется 
мне достойной, и я буду искать пути возрождения ее. Но 
пока нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. 
Нужен немалый срок, дабы изменить инерцию и в моз-
говых 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 следующе-
му 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, поэто-

му в таким виде создание собственной системы легче 
воспринять.

В изложении мотивов, создании системы и ее ос-
мыслении, я в основном буду цитировать авторов, чтобы 
не искажать их мысль. 

МАЙЯ ГОГУЛАН автор книги «ПОПРОЩАЕМСЯ С БО-
ЛЕЗНЯМИ». 

Мотив.

«Болезнь — преступление. Не будьте преступниками! 
Самый страшный преступник — невежество, вооружай-
тесь против него знаниями, умениями, навыками!» 

М. Гогулан.

«Я — не врач, не экстрасенс, не шаман, не яснови-
дящая. Мой опыт скорее похож на опыт лягушки из из-

вестной сказки. Помните? Две лягушки попали в крынку 
с молоком. Одна испугалась, захлебнулась и пошла на 
дно, а вторая отчаянно забила лапками и к утру следую-
щего дня сбила в крынке с молоком кусок масла, опер-
лась на негой выскочила из западни. Не правда ли — му-
драя сказка? Она учит в любой ситуации не складывать 
«лапки», не поддаваться страху, а действовать. 

В моей жизни таких «крынок» было предостаточно. 
Золотуха, лимфаденит, болезни уха, горла, носа, ревма-
тизм, болезнь сердца, малярия, опухоли, анемия — все 
это было. Как только ни старались мои бабушки, тетушки 
и родители! Каким только светилам медицины ни пока-
зывали меня, чем только ни лечили — ничего не помога-
ло. Но случилось так, что моего отца перевели работать 
в Крым, и как только мы переехали туда, я превратилась 
в здорового ребенка. Все болезни будто рукой сняло. Я 
даже не переболела ни одной детской болезнью. Целые 
дни бегала в трусиках на воздухе, купалась в море, ела 
свежие фрукты, овощи, орехи. Я  всем существом чув-
ствовала свое слияние с Природой. Но грянула война. 
Отец ушел на фронт, а нас с мамой эвакуировали из Кры-
ма на Урал. Там-то я и подхватила малярию. Лекарств не 
было. Холод, голод осложняли течение болезни. Меня 
лихорадило через день, а после приступа я долго вос-
станавливала силы. Так продолжалось почти год. Однаж-
ды случайно я услышала, как, обсуждая мое состояние, 
взрослые плакали: они считали, что помочь мне нельзя 
и я должна непременно умереть. Мне было тогда 9 лет. 
Это очень удивило меня. «Неужели взрослые, большие 
умные люди не знают, как мне — ребенку — помочь?! — 
подумала я.— Зачем же я им так доверяю? Почему сама 
не ищу спасения?» 

Первоначальная помощь.
«Вспоминаю и трудный 1965 год, когда у меня обна-

ружили огромную опухоль матки (ее величина соответ-
ствовала 17 неделям беременности), а гемоглобин в то 
время у меня был 37%. Несмотря на это, мне предложи-
ли немедленную операцию. Но после такой операции я 
не только никогда не смогла бы иметь детей, но должна 
была бы забыть о том, что я женщина! И я наотрез от-
казалась. 

«Если Природа создала меня женщиной, она будет 
бороться за меня! — решила я.— Попробую с опухолью 
родить ребенка! Или опухоль меня, или я ее!» 

Мысль была, конечно, фантастическая. Для ее вопло-
щения нужен был врач, который взялся бы наблюдать за 
такой беременностью, довел бы ее до физиологическо-
го конца, т. е. до естественных родов, а в случае необ-
ходимости смог бы выполнить кесарево сечение, чтобы 
спасти плод и дорастить его (может быть, в инкубаторе) 
до состояния полноценного ребенка.

Я начала искать такого врача. Поиски привели меня в 
Научно-исследовательский институт акушерства и гине-
кологии к хирургу Наталье Дмитриевне Селезневой. Она 
объяснила, что идея моя очень рискованна, поскольку 
опухоль будет расти быстрее плода и мешать ему раз-
виваться, но если я такая «храбрая», то могу обратиться 
к профессору А. А. Вишневскому в Институт  Хирургии. 
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Там уже два года проводят эксперименты на животных, 
причем получены обнадеживающие результаты: из трех 
прооперированных по поводу рака матки коров две ро-
дили здоровых телят. 

Какова же была идея профессора А. А. Вишневского? 
Он иссекал опухоль, но не сшивал здоровые края ткани, 
как это было принято всюду, а вставлял на вырезанное 
место сеточку из тефлоновых ниток, служившую как бы 
«основой для штопки». Сквозь нее через четыре месяца 
прорастала новая, здоровая мышечная ткань. В резуль-
тате орган восстанавливался, а искусственные волокна, 
сослужив свою службу, рассасывались.

Это была замечательная идея, которая могла открыть 
современной хирургии путь в область регенерации (вос-
становления) органов силами самого организма. 

Я мечтаю делать такие операции на сосудах, сердце, 
печени, на любом органе, но вначале мне надо попро-
бовать сделать такую операцию на каком-то безобидном 
для жизни органе,— говорил Александр Александрович 
Вишневский.

— Возьмите меня! — убеждала я его сподвижников 
— профессора Т. Т. Даурову и кандидата медицинских 
наук Н. Д. Графскую. — Я умею прослеживать внутрен-
ние ощущения. Я смогу рассказать вам обо всем, что вас 
интересует. Корова-то вам ничего не расскажет!

Видимо, мои доводы им показались не лишенными 
смысла, и мы сделались единомышленниками.

23 апреля 1966 года впервые в Москве была произве-
дена такая операция на человеке, и этим человеком  ока-
залась я. Операция превзошла все ожидания. Я быстро 
поправилась, через некоторое время забеременела и 
родила здоровую дочку. 

Я снова победила! Прошли годы. Вдруг внезапно у 
меня опять обнаружили опухоль, и почти на том же ме-
сте. «Что же происходит? — подумала я.

— Врачи убирают последствия, а первопричина оста-
ется. Откуда вообще берутся опухоли?! Я же не роди-
лась с ними...» 

Профессора А. А. Вишневского в живых уже не было. 
Мне шел 47-й год. О втором ребенке думать было позд-
но. Я согласилась на новую операцию. Но на этот раз она 
закончилась почти трагично. После операции я не вста-
ла. Я начала катастрофически полнеть. На руках и ногах 
образовались тромбы, стали лопаться сосуды. Все это 
причиняло ужасную боль, я просто превратилась в сгу-
сток боли. После четырех месяцев безуспешного лече-
ния мне предложили перейти на инвалидность. 

— Подумаешь — болят ноги,— успокаивала меня ле-
чащий врач.— У меня они 20 лет болят, а я живу! 

«Ее организм 20 лет «кричит» о неблагополучии,— 
подумала я,— и она считает, что можно ничего не пред-
принимать?! Нет! Надеяться не на кого. Надо искать вы-
ход самостоятельно!.. Откуда же берутся опухоли? Ведь 
это — последствие чего-то. Чего?!»

Поиск средств.
Поиск средств лечения у Гогулан идет классически. 

Вот что она пишет: «И я начала искать. Прежде всего я 
хотела узнать, с чего эта гадость начинается (Жесточай-
ший тромбофлебит. Примечание Генеши.). Я заметила, 
что приступ приходил через день и начинался с того, что 
холодные, как ледышки, ступни соприкасались друг с 
другом, и мгновенно во всем теле наступала такая «тря-
ска», остановить которую уже было невозможно, сколько 
бы грелок ни подкладывали к моим ногам, и сколько бы 
одеял ни набрасывали на меня. Приступ заканчивался 
лишь через 2—3, а то и 4 часа холодным потом и страш-

ной слабостью, я проваливалась в черную пропасть не-
бытия».

Одним из главных моментов самолечения является 
понять причину болезни. Почувствовать, как и он чего 
она развивается в организме. Понять, как организм сам 
с ней борется и как ему помочь в этом. Для этого надо 
проявить решимость и самодисциплину. Вот как это де-
лает Гогулан. 

«Все! — решила я про себя.— Больше я этого не до-
пущу. 

В день, когда снова должен был прийти приступ, я 
решила попытаться его предупредить: соединила коле-
ни вместе, а ступни, наоборот, расставила далеко в сто-
роны, ладони рук соединила. Все свое внимание я со-
средоточила на том, чтобы ступни ни в коем случае не 
соприкоснулись. Так я пролежала целый день. И в этот 
день приступа не было! Не пришел он и в следующий раз 
— приступы прекратились вовсе! Это была победа. Она 
дала мне Веру, что во мне заложены какие-то силы, кото-
рые могут побороть болезнь! Вера сопровождает меня 
всю жизнь». 

Видите. как простое наблюдение и следование зову 
организма может помогать в борьбе с грозным неду-
гом.

Если человек действительно желает стать здоровым, 
то он самостоятельно добывает знания. По этому пути 
пошла и Голуган.

«Я стала изучать медицинские справочники, учебни-
ки, медицинские журналы, применять на себе различные 
советы и целые системы оздоровления. Брала на воору-
жение все, что, казалось, могло принести избавление от 
болей: рекомендации Брэгга, Шелтона, Уокера, Шата-
ловой, Иванова. Общее состояние немного улучшалось, 
но боль не покидала меня, и практически я оставалась 
инвалидом, прикованным к постели. Родные и близкие 
самоотверженно ухаживали за мной, но в их глазах была 
с трудом скрываемая безнадежность».

Я также задумался, а почему не помогли рекоменда-
ции Брэгга, Шелтона, Уокера, Шаталовой и Иванова? Не-
ужели они не эффективны? Они эффективны и способны 
справиться с болезнями, но люди недостаточно твердо 
и последовательно им следуют, поэтому получают поло-
винчатые результаты. В отдельных случаях, для той или 
иной болезни, оздоровительные средства надо комби-
нировать между собой, добиваться их взаимоусиления, 
целенаправленного действия. И вот, когда встречается 
такая методика, система. Конкретно подобранная под ту 
или инуб болезнь, группу болезней, она быстро дает по-
ложительный результат.

«И вот однажды мне принесли статью — перевод с 
английского: «Рак излечим. Предупреждение, лечение и 
излечение рака по Системе здоровья Ниши». Всего 28 
машинописных страниц, прочитав которые, я поняла: то, 
что так долго искала,— нашла. Я начала выполнять все, 
что рекомендовалось в этой статье и, к собственному 
удивлению, стремительно пошла на поправку».

Иногда, надо применить нечто другое и в иной по-
следовательности, чем рекомендуют те или иные авто-
ры и результат появляется. В случае с Гогулан, ей надо 
было не столько голодание. питание, обливание, как 
упражнения для нормализации капиллярного кровоо-
бращения, ликвидации подвывихов в позвоночном стол-
бе. Как только она стала это делать, так все остальное 
пошло следом само собой. Далее. пригодятся и голод, 
и правильное питание, и  закаливание, но прежде нуж-
ны упражнения для нормализации кровообращения и 
устранение подвывихов в позвоночном столбе. Другими 
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словами, надо своевременно применять те или иные оз-
доровительные средства, вовремя менять их, взаимосо-
четать (а не подавлять) и т. д.

«Через две недели боли начали стихать. Через три 
недели я смогла сесть и увидела в стекле книжного шка-
фа свое отражение — лишь намек на мой прежний силу-
эт. Тогда я поверила, что иду по верному пути. И действи-
тельно, мое упорство не прошло даром: настало вре-
мя, когда я почувствовала себя практически здоровой. 
Тромбофлебит, который современная медицина считает 
неизлечимым, исчез. Правая нога, почти не действовав-
шая, начала двигаться, боли прекратились. Это было на-
стоящим чудом»!

С подобным чудом самоисцеления хочет поделиться 
каждый человек, но вот что из этого получается.

«Как только я встала на ноги, то сразу побежала к 
моим врачам. Когда я открыла дверь кабинета, врач вос-
кликнула: «Майя! Вы живы?!» 

Оказывается, врачи были уверены, что меня уже нет 
среди живых.

— А как ваши ноги — еще болят? — спросила я у вра-
ча. 

— Болят!..
— Давайте вылечу,— предложила я и рассказала о 

своем удивительном исцелении по Системе здоровья 
Ниши.

Я протянула ей драгоценную рукопись, но врач, скеп-
тически посмотрев на меня и глубоко вздохнув, небреж-
но положила мои странички на кучу бумаг в углу стола. 
Мне стало не по себе.

«У нее нет даже профессионального любопытства! 
— подумала я.— Разве не интересно понять, в чем суть 
этой уникальной системы? Но ведь я — журналист. Моя 
профессия — собирать информацию, обобщать ее и пе-
редавать людям. Я сама должна во всем разобраться».

Гогулан, проявив инициативу, удалось связалась с 
Институтом медицинской науки Системы Ниши и по-
лучить оттуда две книги на английском языке. Это дало 
ей возможность понять суть Системы Ниши. 

«Несколько лет я потратила на то, чтобы адаптиро-
вать эту Систему к нашему климату, экономическим, 
социальным, бытовым и прочим условиям, которые так 
сильно отличаются от японских! И только после этого я 
посчитала возможным начать пропагандировать талант-
ливую и эффективную Систему здоровья, решила по-
делиться своим практическим опытом со всеми, кто бы 
этого пожелал.

Лично я убеждена, что если Систему здоровья Ниши 
человек введет в стереотип своей жизни (как некогда че-
ловечество ввело в привычку мыть руки, кипятить воду, 
чистить зубы и тем самым избавило себя от множества 
заболеваний, среди которых такие страшные, как чума и 
холера), он сможет прожить долгую, здоровую, творче-
скую жизнь и совершить переход в мир иной в свой срок 
легко, без мучений и страданий». 

Опыт и осмысление оздоровления.
«...система лекарственной медицины ложна, неверна 

с философской точки зрения, абсурдна с научной, враж-
дебна природе, противоречит здравому смыслу, ката-
строфична по результатам, она проклятие для челове-
ческого рода... Система гигиенической медицины, кото-
рую мы утверждаем и практикуем, находится в гармонии 
с природой, соответствует законам живого организма, 
правильна с научной точки зрения, положительна по ре-
зультатам, она — благодеяние человеческого рода».

        Р. Тролл 1861 г.

Гогулан решила сама для себя и для других людей 
попавших в лапы болезней раскрыть целительные ме-
ханизмя системы здоровья Ниши.

«Что же представляет собой Система здоровья 
Ниши? На чем она основана?

Прежде всего — на философии, и основная ее мысль 
состоит в том, что «законы жизни управляют законами 
здоровья». Природа создает живой организм здоровым 
и жизнеспособным, обеспечивая его всем для его жиз-
ни, роста, развития, функционирования и полной реали-
зации его функций.

Система здоровья Ниши — это новый метод завоева-
ния здоровья, новая стратегия здоровья. Она возникла 
в русле общественного движения, получившего с сере-
дины XVIII и в начале XIX века название «натуральная ги-
гиена». 

От себя добавлю, что к настоящему времени полу-
чено множество новых, эффективных знаний, дополнив 
которые можно создать еще более эффективную оздо-
ровительную систему.

«Чтобы лучше понять ее суть, представьте себе, что 
вам подарили дорогую красивую машину. Не зная, как 
ею управлять, вы садитесь и едете. Что с вами произой-
дет? Конечно, вы разобьетесь — покалечите и себя, и 
машину. Именно так каждый из нас и совершает престу-
пление: получая в дар чудесный, уникальный аппарат — 
сложную биоэнергетическую систему, одну-единствен-
ную свою жизнь, мы в полном невежестве мчим по до-
рогам нашей судьбы, не понимая законов движения жиз-
ни. Мы это делаем так же, как делали наши родители, а 
наши родители повторяли своих родителей, потому что 
человек может развиваться только путем подражания. 
Наши дети учатся у нас, дети наших детей — наши вну-
ки — будут подражать им. Так невежество передается из 
поколения в поколение. Итог один: рано или поздно, но 
катастрофа неизбежна.

Не лучше ли остановить этот процесс, подумать и на-
чать соблюдать так называемые правила движения, то 
есть незыблемые законы жизни? ...

Принципы натуральной гигиены.
Давайте познакомимся с принципами натуральной 

гигиены в изложении Гогулан.
«Первый принцип натуральной гигиены — не лечить 

болезни, а учить, как их избежать, используя знания За-
конов Жизни.

Природа создает живой организм здоровым. Она за-
кладывает в него защитные и целительные силы.

Великий русский физиолог И. П. Павлов писал: «Че-
ловеческий организм есть в высшей степени само-
регулирующаяся система, сама себя направляющая, 
поддерживающая, восстанавливающая и даже совер-
шенствующая». Это значит, что необходимо создать 
для человека такие условия, при которых станет воз-
можным устанавливать и поддерживать в дальнейшем 
всесторонние связи организма как с внутренней, так и 
с внешней средой. Это — и только это — гарантирует 
беспрепятственное действие заложенных в нем приро-
дой мощных приспособительных сил — сил иммунитета, 
саморегуляции, самовосстановления и самосовершен-
ствования».

Проще говоря, это жить в единстве с Природой. Не 
отгораживаться от нее с помощью удобств и комфорта.

«Второй принцип натуральной гигиены — комплекс-
ный (системный) подход к человеческому организму как 
к единому целому. 

Сторонники натуральной гигиены выступают против 
узкой специализации в лечении.  Достаточно, считают 
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они, знаний основных биологических законов управле-
ния организмом и умения использовать главные «рыча-
ги» для профилактики и выздоровления. К таким «рыча-
гам» они относят: 1) восстановление клеточного дыхания 
(лечебное обнажение, контрастные водные процедуры, 
виброгимнастика и специальные упражнения); 2) пита-
ние (свет, воздух, вода, пища); 3) состояние конечностей 
(виброгимнастика и другая двигательная активность); 4) 
очищение организма; 5) воздействие на психику (опти-
мистический настрой, самовнушение). ...

Обязательно комплексное воздействие на организм 
естественными методами (системный подход). Лишь 
комплексное воздействие естественных методов обе-
спечивает реализацию принципа чистоты внутренней 
среды, действия объективных, не зависящих от нашей 
воли законов саморегуляции и самолечения, которые и 
лежат в основе всей жизнедеятельности человеческого 
организма».

Комплексный подход хорошо, но Воля и Мысль спо-
собны быть самыми активными лечебными факторами. 
Об этом говорят многие системы (Норбеков и Фотина, 
Д. Чопра, Г. Сытин и другие), которые активным образом 
используют целительный потенциал собственных мыс-
лей, настроений, эмоций и образов.  

«Излечение от простуды или иного ненормального 
состояния, которое люди называют болезнью, зависит 
от самоцелительных способностей живого организма, 
которые являются такой же жизненной функцией, как 
дыхание, экскреция и питание». 

Третий принцип натуральной гигиены — четкое пони-
мание феноменов «здоровья», «болезни».

По определению Г. Шелтона, феномен здоровья 
трактуется натуральной гигиеной как «состояние це-
лостности и гармоничного развития, роста и адаптации 
каждого из органов друг к другу без единого недоста-
ющего и без единого излишнего органа». Слово «здо-
ровье» («хелс») происходит от англосаксонского «хоул» 
(цельный, целостный), слово «лечить» («хил») — от того 
же корня и означает восстановление целостности. В 
полном смысле этого слова «здоровье» означает закон-
ченность, совершенство организации, то есть жизнен-
ную надежность, гармонию функций, энергию и свободу 
от любых напряжений и скованности (трактовка Г. Шел-
тона).

В основе здоровья лежит принцип взаимодействия 
и взаимозависимости каждой клетки, ткани, органа, 
системы органов. Как отмечает Г. Шелтон, «сейчас уже 
хорошо известно, что каждый орган более отчетливо 
действует на благо целого (организма), нежели на соб-
ственное благо». Таким образом, подчеркивается из-
вестный «альтруизм», способность жертвовать своим 
благом ради другого частного (клеточки, органа) по от-
ношению к целому (организму).

Если бы в обществе люди научились так жить! К со-
жалению, признаки и симптомы здоровья не изучаются. 
Медицина занята болезнями. Никто и нигде не обучает 
население и студентов-медиков тому, как налаживать и 
поддерживать здоровье не у больничных коек, а в обыч-
ной жизни. Вместо этого много рассуждают о происхож-
дении болезней, но так, как будто у болезней нет причин.

Четвертый принцип натуральной гигиены — четкое 
понимание феномена болезни.

Болезнь — это нарушение целостности, потеря спо-
собности сопротивляться внешним и внутренним врагам 
живого организма.

Любая болезнь — от легкого покраснения кожи до 
рака любого органа — есть разрушение целостности 

всего организма (т. е. болезнь всего организма, а не 
отдельного участка его).  Называют ли болезнь тонзил-
литом, эндокардитом, колитом, гастритом, циститом 
(греч. «ит», «итс» означает воспаление), или она носит 
название пиорея, туберкулез, язва, рак — все они вызва-
ны накоплением в организме токсинов (ядов), которые 
отравляют организм, откуда бы они ни поступали — из-
вне (пищевые, растительные, животные, лекарственные 
и др.) или образуются внутри как результат жизнедея-
тельности самого организма либо тех микроорганиз-
мов, которые его населяют.

При этом всякая болезнь начинается незаметно от 
возбуждения нервных волокон, далее появляются раз-
дражение (покраснение), затем воспаление (зуд), даль-
ше изъязвление (язвы, распад тканей, трещины), затем 
уплотнение (наросты), наконец, образование опухоли 
(рак). Г. Шелтон называет такую последовательность 
«единой патологической цепочкой» и напоминает, что 
рак начинается за много лет до того, как он окончатель-
но проявляется».

Я склонен считать, что «единая патологическая це-
почка» Шелтона не верна и приведу некоторые свои це-
почки возникновения патологии.

1. Элементарная безграмотность и следование чув-
ственным удовольствиям (особенно в питании и ком-
форте) приводит к загрязнению организма. Изменение 
характеристик жидкостных сред в клетках и снаружи 
приводит к ослаблению функций и зажиты организма, 
превращает организм в «питательную среду» для раз-
ного рода паразитов (начиная от глистов и кончая гни-
еродной инфекцией - хламидий и т. д.). Далее, развива-
ются самые разнообразные болезни.

2. Эмоциональная неуравновешенность и разноо-
бразные стрессы порождают всевозможные напряжения 
- психические зажимы и раковины, в физическом теле. В 
этих местах возникает застой энергии, крови, шлаков, 
что ведет к развитию соответствующих болезней.

3. Изменение общего заряда тела в результате но-
шения искусственной одежды, обуви ведет к изменению 
рН внутренней среды, неправильному распределению 
электрического заряда, что ведет к блокировке распре-
деления энергии в энергетических каналах и вызывает 
соответствующие болезни.

Можно и еще привести другие цепочки, но в любом 
случае все болезни возникают от одной - самой главной 
причины - НЕВЕЖЕСТВА, отсутствия необходимого об-
разования человека.

«Пятый принцип натуральной гигиены — новая стра-
тегия здоровья.

Объяснив основные понятия «здоровье», «болезнь», 
натуральная гигиена выдвинула и новую стратегию здо-
ровья, которая строится не на устранении симптомов 
болезни (симптоматическое лечение), а на устранении 
ее первопричины. При этом натуральная гигиена особое 
внимание уделяет четырем видам отдыха и покоя для 
накопления энергии и экономии сил организма: физиче-
ский отдых, физиологический отдых (то есть воздержа-
ние от пищи — лечебное голодание), умственный отдых, 
душевный отдых».

К сожалению, отсутствует главные принцип, осно-
ванный на законе тренируемости и свертывании функ-
ции, - принцип разумной, достаточной и своевременной 
тренировки всех функций и систем организма. Без этого 
основополагающего принципа организм человека мо-
жет атрофироваться. Без тренировки органов и систем 
натуральная гигиена немыслима.

После разумных. Своевременных тренировок должен 
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быть отдых. Прекрасный исследователь омоложения ор-
ганизма С. А. Аракелян по этому поводу говорил так, что 
для нормальной работы организма и омоложения долж-
ны быть: физиологически полезное питание, физиоло-
гически полезное движение и физиологически полезное 
голодание.

«Человеческий организм нуждается в постоянном 
восстановлении и поддержании экологических связей 
как внутри организма между клетками, тканями, органа-
ми, системами органов, так и связей внешних с окружа-
ющей его средой. Так была выдвинута концепция пяти 
видов связей.

1. Психоэмоциональные связи организма. Челове-
ческому организму необходимо восстановление пси-
хоэмоционального равновесия, психоэмоциональных 
связей с окружающей его природой, в том числе с кос-
мосом и социальной средой (обществом, его идеалами, 
нормами, друзьями, семьей и т. п.). Всего этого можно 
достигнуть через культивирование в своем сознании оп-
тимистического настроя, представления о мире, добре, 
единстве и взаимопомощи людей доброй воли как фак-
тора и закона эволюции; последовательное воспитание 
в себе бескорыстия, отказ от эгоизма во всех его про-
явлениях.

Такой настрой оказывает благотворное влияние и на 
физиологию человека, способствует вырабатыванию 
организмом полезных гормонов, эндорфинов и других 
подобных им веществ.

2. Биохимические связи организма. К биохимиче-
ским связям организма натуральная гигиена относит 
восстановление кислотно-щелочного равновесия в кро-
ви как главного  физиологического закона жизни орга-
низма. Прежде всего этого можно добиться с помощью 
правильного естественного питания, поскольку в самой 
природе заложены естественные соотношения элемен-
тов щелочной и кислотной валентности (силы атомов к 
образованию химических связей), а также с помощью 
виброгимнастики и спинно-брюшного упражнения по 
Системе здоровья Ниши.

3. Биофизические связи организма — это восстанов-
ление естественных связей кожного покрова и внутрен-
них органов через его биологические точки с внешней 
средой и ее основными сферами — Космосом, Землей, 
Водой, Воздухом, Светом, Энергетикой. Этому способ-
ствуют так называемое лечение обнажением, воздуш-
ные ванны, водные процедуры, световые, солнечные 
ванны, хождение босиком и др.

4. Биомеханические связи организма. К этим связям 
натуральная гигиена относит восстановление правиль-
ного и активного кровообращения, особенно капилляр-
ного и прекапиллярного, посредством особых физиче-
ских упражнений, разных форм двигательной активно-
сти и выправления осанки.

5. Биоэнергетические связи организма — это вос-
становление и поддержание правильного дыхания через 
знание его законов и практических навыков». 

Физическая нагрузка способствует восстановлению 
и укреплению в организме человека биомеханической и 
биоэнергетических связей. Без нее в организме проис-
ходит их угасание и рассогласовывание. Этот факт осо-
бенно подчеркивает Ю. Власов.

«Концепция «пяти связей» дает возможность пра-
вильно понять и оценить вклад народной медицины, те 
средства и приемы, которые (если на них посмотреть с 
точки зрения концепции) оказываются объективно на-
правленными на восстановление той или иной нарушен-
ной связи или комплекса связей в организме больного 

человека (целебные травы, «заговоры», мази, косто-
правные манипуляции и т. п.).

Шестой принцип натуральной гигиены — естествен-
ное питание. Ни один оздоровительный комплекс не мо-
жет считаться полноценным без соблюдения четких и 
строгих законов Питания. Пища, по убеждению натуро-
гигиенистов, не только определяет состав крови, каче-
ство «строительного материала» для образования новых 
клеток, но и формирует характер и даже мировоззрение 
человека. На питание сторонники натуральной гигиены 
смотрят как на двуединый питательно-очистительный 
процесс, в котором питание неотделимо от очищения 
организма.

Натуральная грубовопокнистая пища обеспечивает 
как биомеханическое, так и биохимическое очищение 
благодаря щелочным радикалам в сырой пище, способ-
на нейтрализовать патологические кислоты, образую-
щиеся в процессе жизнедеятельности организма. 

Согласно исследованиям ученых, растительное во-
локно в натуральной пище является средством пред-
упреждения и даже лечения опухолевых заболеваний 
толстого кишечника.

Седьмой принцип натуральной гигиены — отрицание 
любой лекарственной терапии. Гигиена должна целиком 
и полностью уничтожить лекарственную систему и дать 
народу систему ухода за телом и психикой, основанную 
на законах природы. Все существующие вещества по от-
ношению к живому организму — или продукты питания, 
или яд. Ядом (лекарством) является все то, что не может 
быть ассимилировано живым организмом и использова-
но им для поддержания жизни.

Восьмой принцип натуральной гигиены — четкое 
разграничение медицины и натуральной гигиены. 

Объясняя такое четкое разграничение, натуропат 
Вирджиния Ветрано пишет: «Медицина с самого начала 
- основывала свою практику на ложных принципах, по-
этому выбросила прочь физиологию и отравляла людей 
патентованными средствами... Не ищем же мы тепло на 
айсберге! Почему же искать здоровье в яде? Сделаем 
наши принципы четкими: источник здоровья — в здо-
ровых воздействиях и в здоровых средствах. Лекарства 
же, которые все являются ядами, не относятся к факто-
рам жизни, приносящим здоровье.

Могут возразить, что медицина — это наука по край-
ней мере экспериментальная, а гигиена таковой не яв-
ляется. Но истина как раз в обратном: медицина не яв-
ляется и никогда не была наукой, она — метод, прием, 
стиль лечения. Физиология, биология, анатомия и дру-
гие относятся к наукам, но они — не медицина. У меди-
цины отсутствует единый принцип, который можно было 
бы продемонстрировать рационально или эксперимен-
тально. Ее методы эфемерны, чего не было бы, будь она 
научной...

Гигиена не только определенно истинная, она неиз-
менно истинная наука. Практика, основанная на ее ши-
роких принципах, следует определенным правилам, и 
в каждом случае результаты можно предвидеть. Этого, 
однако, нельзя сказать о медицинской практике, ибо 
каждый раз, когда человеку дается лекарственная доза, 
надо ожидать неожиданного».

Девятый принцип натуральной гигиены — обучение 
народа, распространение знаний и создание здорового 
образа жизни.

Натуральная гигиена проникнута духом альтруизма, 
оптимизма и гуманизма. Авторы книги «Величайшие от-
крытия здоровья» писали: «Сторонники Грэхема были 
заинтересованы не столько в физиологических иссле-
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Расширяем кругозор
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 по-
дарил на аптечной ярмарке в Москве, в самом конце 2014 
году. И, неожиданно, она вызвала большой интерес. По-
этому, я решил приводить некоторые выдержки из нее. 

Мужские половые проблемы.
Различают два вида эрекции — непроизвольную 

(спонтанную) и сознательную (вызываемую по желанию).
Спонтанные эрекции возникают по ночам и утрам и 

характерны абсолютно для всех мужчин у которых еще 
вполне достаточно энергии в полевой форме жизни. За 
ночь и особенно под утро ее накапливается избыток в 
организме, что и приводит к эрекции полового члена. 
Этот феномен отдыха и накопления энергии можно ис-
пользовать пожилым мужчинам, проводя половые акты 
по утрам. Вечером этого сделать бывает невозможно 
по той причине, что за трудовой день вы ее израсходо-
вали, а значит нет «давления» для эрекции. Вообще, для 
нормальной половой жизни надо использовать утренние 
и дневные половые акты, когда организм мужчины свеж 
и полон энергии. Женщины это знают и чувствуют. Если 
мужчина долго не живет половой жизнью, то его легче 
бывает спровоцировать на близость утром, нежели вече-
ром, уставшим после работы. 

Сознательную эрекцию вызывают различные сексу-
альные желания и фантазии. Мужчина мысленно раз-
девает женщину, предвкушает, что будет дальше — в го-
лове проигрывается определенная программа. А дальше 
он ожидает от женщины ответных действий. 

Этот механизм сексуальных фантазий важен при рас-
стройствах эрекции. Если в голове «прокручивается» воз-
можность неудачи, то эрекция может и не возникнуть. Это 
явление так и называют — синдром ожидания неудачи. 

Все, что способствует угнетению или потреблению 
энергетики полевой формы жизни приводит к тому, что 
энергии на эрекцию не остается. Особенно часто это на-
блюдается в пожилом возрасте, когда энергетическая 
«пружина» сильно выработана и дополнительно, какие-
либо действия, в виде плотной еды и т. п. потребляют ее. 

Помимо этого, кровь оттянута к органам пищеварения и 
ее не достаточно для наступления эрекции. Например, 
вот наблюдение 40 — летнего мужчины.

«Я на свой «аппарат» никогда не жаловался. Но недав-
но пригласил одну молодую девушку в ресторан. Выпили 
немного, плотно поели. Потом поехали ко мне и... Ничего 
не получилось. Мой «парень» в самый ответственный мо-
мент отказался «работать», хотя и девушка была симпа-
тичная, и обстановка вполне располагающая. Я чуть было 
не впал в панику, но вспомнил, что на древнем Востоке 
есть правило, что не стоит заниматься любовью после 
обильной еды. Со мной как раз это и произошло.» 

Состояние острого физиологического голода ока-
зывает тормозящее действие на эрекцию. Поэтому, по-
ловые акты лучше проводить слегка подкрепившись или 
через 2-4 часа после еды.

К подавляющим эрекцию факторам необходимо отне-
сти чрезмерную увлеченность мужчины каким-либо де-
лом. Это объясняется тем, что голова забита решением 
проблемы, в результате блокируется механизм сексуаль-
ных фантазий. Пример. «Мой муж — программист, обра-
зованный, интеллигентный человек. Когда ему на работе 
ставится какая-то задача, он постоянно думает над ее ре-
шением. В эти периоды у нас в интимной жизни  ничего 
не получается. Он не может возбудиться. Я уже к этому 
привыкла».

Важно знать, что высокоинтеллектуальная деятель-
ность требует больших энергетических затрат, которые 
не совместимы с подобным расходом энергии на эрек-
цию. Поэтому, делается что-то одно: или интеллектуаль-
ная работа или сексуальная. 

К другим причинам вызывающим нарушение  эрекции 
у нормального мужчины относятся чисто физиологиче-
ские неполадки с которыми можно успешно бороться. 

Во-первых, половой член не должен иметь грубых фи-
зических дефектов, типа рубцов и травм, которые препят-
ствуют эрекции. 

Во-вторых, очень значима сохранность нервных пу-
тей, по которым импульсы из головного мозга достигают 
половой сферы. Эти пути нарушаются со временем в ре-
зультате зашлаковки организма, смещении позвоночных 

дованиях, связанных с экспериментами на животных, 
сколько в распространении знаний о физиологии среди 
простого люда и создании образа жизни, основанного на 
физиологии».

По мнению Вирджинии Ветрано, наш мир — «это мир 
мужчин и женщин, которые   прекрасно образованы в об-
ласти непозитивных знаний, то есть знаний, не связанных 
с человеком и природой... Можно быть Эйнштейном в ма-

тематике и болеть несварением желудка. Со всем своим 
образованием человек принимает аспирин или анта-
цидные препараты от дискомфорта и ведет себя так, как 
будто у этого дискомфорта нет причины».

Каждый из нас может согласиться или нет с таким из-
ложением 9-ти принципов натуральной гигиены, но не-
сомненно то, что в них имеется желание помочь людям.

 

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 51 программа «Целебная кулинария». 

Сами программы очень добрые и несут массу ин-
формации по Здоровому Образу Жизни вообще и пи-

танию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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дисков, утрачиванием нервной чувствительности. 
В третьих,  это расстройство кровообращения в орга-

низме.  Кровоснабжение полового члена затрудняется в 
основном по причинам: портальной гипертонии (загряз-
нена печень) и склеротических изменений вызвавших за-
купорки сосудов. 

В четвертых, гормональная недостаточность, кото-
рая косвенно указывает на энергетическую. Стимулируя 
энергетику, мы тем самым стимулируем выработку гор-
монов, что в итоге улучшает эрекцию.

Чтобы эрекция возникла, мужчина должен себя ощу-
тить себя «самцом», поухаживать за женщиной, что-бы ей 
понравиться. Для этого необходимо внутренне себя по-
чувствовать молодым, стройным, здоровым и красивым. 
Никакой самокритики не должно быть. 

В виду того, что эрекция бывает различной — от ярко 
выраженной твердой, до слегка надувшейся, встает во-
прос — а какая же эрекция считается нормальной и есть 
ли какой-либо универсальный показатель этого? 

Эрекция считается нормальной, если ее достаточ-
но для введения члена во влагалище без особого труда. 
Пусть даже с помощью рук, что и делается в большин-
стве случаев. Это совершенно нормально. Другие спе-
циалисты дополняют: если один из четырех половых 
актов, не завершается достаточной для введения эрек-
цией, то ничего страшного в этом нет — это в пределах 
физиологической нормы. При этом помните, что при слу-
чайных встречах количество неудач, может быть намного 
выше, чем при контактах с постоянным партнером. 

Вообще, вы сами можете  определить собственную 
спонтанную эрекцию. Для этого возьмите детский пла-
стилин, скатайте его «колбаской». Из нее сделайте «бу-
блик» соответствующий размеру вашего не возбужден-
ного члена и наденьте вечером на него. Если ночью была 
эрекция, пластилиновый «бублик» растянется. По тому, 
насколько он растянется можно судить о силе эрекции. 

Если пластилин растянут слабо — значит, мужчина мо-
жет жить половой жизнью при использовании женщиной 
специальных приемов стимуляции. Если хорошо — муж-
чина может жить половой жизнью, если женщина хотя бы 
идет ему навстречу. Если растянут очень сильно — эрек-
ция достаточна, чтобы жить половой жизнью даже в не-
благоприятных условиях. 

На эрекцию влияет и интенсивность половой жиз-
ни. Если она регулярна и разумна, то это тренирует со-
судистый аппарат полового члена и укрепляет его. При 
слишком высокой интенсивности эрекция ухудшается, 
так же как и при нерегулярной половой жизни. В каждом 
отдельном случае учитывайте свой возраст, индивидуаль-
ную конституцию, условия и множество других факторов. 
Принято считать, что в молодом возрасте половые акты 
могут быть через день или ежедневными. В возрасте 30 
— 40 лет примерно 2 — 3  половых акта в неделю. От 40 до 
50 лет — 1 — 2 раза в неделю.  От 50 до 60 лет — 1- 2 раза 
в десять дней.  

А теперь поговорим о том, как можно самостоятель-
но восстановить слабую эрекцию полового члена. Здесь 
масса вариантов и средств. Наиболее простой путь, это 
приобретение эректора. Эректоры — это своеобраз-
ные каркасики, которые надеваются на половой член и 
создают подобие эрекции, что позволяет жить половой 
жизнью. Оказывается, главное это ввести во влагалище 
фаллос. Если это нельзя сделать из-за слабой эрекции, 
то половой акт вообще невозможен. Зато, если удается 
ввести слабо возбужденный фаллос, то он от контакта со 
стенками влагалища способен полностью стать возбуж-
денным, а значит вполне дееспособным.

Эрекционные кольца действуют по другому принципу. 
В начале, за счет целенаправленных ласк, половой член 
приводится в состояние полуэрекции, потом на его осно-
вание надевается эрекционное кольцо. Это затрудняет 
отток крови и позволяет достаточное время сохранить 
член в возбужденном состоянии, чтобы провести поло-
вой акт. 

Описанные устройства отличаются друг от друга при-
менением различных материалов, форм или использо-
ванием насадок для надевания. Наиболее лучшими счи-
таются эрекционные кольца системы «Осбон», которые 
имеют специальные бугорочки, чтобы не сдавливать мо-
чеиспускательный канал. Приобрести их можно в специ-
альных секс магазинах.

Одна из главных причин неудач с эрекцией, это страх 
перед возможной неудачей. Существует категория муж-
чин у которых в полевой форме жизни сформировался по-
добный информационно — энергетический очаг, который 
при половой близости приходит в возбуждение оттягива-
ет на себя энергию организма. Чем и вызывает ее невоз-
можность. Мужчины настолько на этом зацикливаются, 
что будучи вполне здоровыми, ведут себя как импотенты.  
Особенно это касается тех мужчин у которых первая бли-
зость имела печальный опыт. Им необходимо избавиться 
от этого психологического зажима с помощью методики 
очищения полевой формы жизни (ранее изложена в моих 
книгах). Это не только сделает их уверенными в себе, но 
и даст дополнительную энергию, которая раньше трати-
лась на активизацию этого психологического зажима.

Хорошую уверенность в себе, в своих сексуальных 
способностях дают специальные образно-волевые на-
строи. Благодаря им, вы намного продлите свою сек-
суальную молодость. Вы их можете составить сами или 
взять из книги Г. Н. Сытина «Животворящая Сила» - «на 
мужскую силу» и «от импотенции». Когда вы прочитаете 
эти настрои, то вряд ли подумаете, что их автору Гергию 
Сытину давно перевалило за 70 лет. Вы чувствуете на-
сколько юн этот человек. Насколько сильно его сексуаль-
ное желание. Вчитывайтесь, вдумывайтесь, создавай-
те подобные образы и вы обязательно почувствуете их 
огромную пользу. Работайте головой.

Если у вас имеются какие-либо физические дефекты 
полового члена, то сейчас имеется достаточно клиник, 
которые успешно решат эту проблему.

А вот что касается обновления нервной чувствитель-
ности, то тут необходимо поработать самому. Наиболее 
эффективно это можно сделать с помощью голода. Голо-
дание выводит шлаки, восстанавливает мембраны кле-
ток, что в итоге восстанавливает нормальную нервную 
чувствительность. Вспомните не раз описанные мной 
впечатляющие факты омоложения животных Суреном 
Аракеланом. Им были омоложены тысячи старых живот-
ных. Еще раз привожу наиболее яркий пример.

Осенью 1985 года Аракеляна попросили спасти уни-
кального быка — улучшателя породы. Это был девяти-
летний представитель датской черно-пестрой породы, по 
кличке “Кристалл”.  Для быков это возраст запредельный 
— их молодость длиться 3-4 года, они дают семенной ма-
териал, затем наступает старость.

Вид “Кристалла” был жалок: имел пролежни, был раз-
бит травматическим радикулитом и, казалось, был обре-
чен на неподвижность.

Физиологически полезное голодание длилось ровно 
месяц. Бык резко сбавил в весе, но зато поднялся на ноги, 
стал ходить, а затем и бегать. Обследование показало от-
сутствие радикулита, все физиологические параметры 
вышли на уровень молодого животного. Осенью 1986 



22

года от дал семенной материал. Более того, качество ма-
териала стало выше, чем в молодые годы.  С а м 
автор данной книги благодаря регулярному очищению и 
особенно голоданию добился удивительных результатов 
в улучшении сладострастных ощущений. То что было в 
молодые годы ни в коей мере не сравнимо с нынешним. 
Эрекция легко вызывается любой фантазией, а сладо-
страстные ощущения многократно возросли. Выражаясь 
простым языком — «небо и земля».

Кроме того, голодание «ремонтирует» полевую форму 
жизни, добавляет в нее энергию, что выражается в рез-
ком повышении возбудительных способностей мужчины. 
Заодно, исправляются и лечатся возможные поломки и 
заболевания в половом аппарате. 

Голодать начинайте постепенно. Как только выйдите 
на уровень 3-4 голоданий в год по 7-10 дней, ощутите их 
целительную силу. О том. как голодать написано в моей 
книге «Учебник по голоданию», а для начала голодайте по 
2 суток раз в две недели в дни «экадаши».

И еще интересный случай описывает Шелтон Г. Муж-
чина в возрасте 70 лет проболел большую часть  своих 
лет. В течении 13 лет он страдал от бронхиальной астмы 
и за   это время несколько раз  госпитализировался. Еще 
более длительнее  страдал  от свищей. Уже 6 лет он был  
совершенно глух на левое ухо, еще дольше он страдал от 
увеличения предстательной железы и в последствии не-
сколько лет стал импотентом. Он носил очки, был совер-
шенно лысым и имел обычные  «незначительные  симпто-
мы»,  которые    указывали на плохое состояние организ-
ма,  хотя обычно принято игнорировать  эти  свидетель-
ства  зарождающихся болезней.           

Хотя его лечили    обычными   методами уже в тече-
нии ряда лет, он  убедился в отсутствии  каких-либо улуч-
шений от такого лечения. Подобно другим  страдальцам 
ему становилось все хуже. Всем известно, что в случае 
запущенной астмы наступает некоторое  временное, об-
легчение, но с течением  времени человеку обычно стано-
виться много хуже, чем раньше. А также хорошо извест-
но. что обычные методы лечения не могут дать более, чем 
временное облегчение  страдающим  свищами. Все эти 
заболевания   воспринимаются  как неизлечимые.     

Когда он появился в Институте, его приняли и объяс-
нили, что с  этого момента он должен прекратить прием 
каких бы то ни было лекарств, которые он привык глотать 
для облегчения.    «Но — спросил он — а что мне делать, 
если у меня будет приступ астмы?»                                               

«Вы будите скрежетать зубами и стискивать кулаки и 
промучаетесь во время этого» — был ответ. «Вы никогда 
не сможете выздороветь, если будите продолжать прием 
лекарств». Его отправили в постель и велели оставаться 
там и не брать ничего в рот, кроме воды до тех пор, пока 
ему не разрешат возобновить питание. Кажется это ле-
чение хуже самой болезни — подумал он. Сможет ли он 
без еды? Он и так был слабым от многолетних страданий. 
Его заверили, что за ним будут пристально наблюдать, и 
ничего плохого с ним не произойдет.

С некоторым трепетом он приступил к новому, и не-
ожиданно приятному эксперименту. Голодание не всегда 
приятный опыт, но оно может быть очень интересным, а 
иногда и весьма приятным. Свобода и покой, испытыва-
емые при неприятии пищи, часто дают возможность че-
ловеку открыть новые, ранее неведомые глубины смысла 
жизни.

Приблизительно в 4 часа утра в первую ночь голода-
ния он почувствовал несколько приступов астмы. Он был 
не в состоянии дышать лежа в постели, поэтому сел на 
край и попросил помощи. Пришел доктор и после осмо-

тра сказал: “Вам будет гораздо лучше в самом скором 
времени. Вам потребуется 24 часа, чтобы освободиться 
от астматических приступов. После этого вам станет на-
много лучше.”

Он продолжал бороться за воздух еще несколько ми-
нут, проклиная это лечение, затем пришло облегчение 
и он уснул. Утром он чувствовал себя хорошо. Он весе-
лел день ото дня, так как дышал все легче, как будто был 
мальчиком без малейшего признака астмы. У него не 
было больше ни одного приступа астмы в течении всего 
времени пребывания в Институте. Его свищи продолжа-
ли сочиться и голодание продолжалось. После 6 дней го-
лода он мог спокойно мочиться. Предстательная железа 
уменьшилась до нормальных размеров.

Он продолжал голодать и наблюдал день за днем ис-
чезновение симптомов, пока его свищи не очистились, 
дышать стало приятно, а настроение улучшилось. На 25-м 
дне голода он спросил доктора, не следует ли ему пре-
кратить голод. Ему ответили, что это было бы преждевре-
менным, организм полностью не выздоровел, и разумно 
продолжить. 

Он прислушался к совету врача и продолжал голодать. 
То, что всегда казалось ему чудом, стало фактом — на 36 
день голода он стал слышать на ранее глухое ухо. Его слух 
стал таким тонким, что он слышал звук слабого тиканья 
маленьких часов. Слух восстановился полностью и боль-
ше не ухудшался. Голод продолжался до 42-х дней, после 
чего возобновилось питание.

Через несколько недель, после приезда домой он 
обнаружил приятный сюрприз — он более не импотент. 
Восстановление половой потенции у мужчин и желания у 
женщин — обычные результаты голодания.

Это не сказочный случай, а действительное выздоров-
ление человека, ранее страдающего и прошедшего через 
голод. Подобное может произойти с любым человеком, 
независимо от набора болезней.

Голодание помогает очищать сосудистое русло от 
всевозможных склеротических отложений, что в итоге 
приводит к восстановлению нормальной циркуляции кро-
ви. Особенно помогает в этом особое — уриновое голо-
дание.

Теперь поговорим о том, как устранить портальную 
гипертонию, которая приводит к застою крови в нижней 
части тела и является причиной многих сексуальных рас-
стройств и болезней.

Главная «пробка» образуется в печени. Венозная 
кровь не может полноценно проходить через нее и по-
этому создается давление, которое приводит к открытию 
обходных путей. Венозная кровь застаиваясь в пред-
стательной железе, яичках, органах малого таза не дает 
клеткам полноценно получать кислород, питательные ве-
щества. Наоборот, — в них накапливаются продукты об-
мена веществ, шлаки, что приводит к снижению их функ-
ции и появлению половых проблем.

Печень можно очистить с помощью растительного 
масла (желательно оливкового) и кислого сока фруктов 
(лучше лимонный) или овощей. Данная процедура де-
тально описана в моих книгах. Другой вариант чистки 
печени с помощью свежих соков и салатов из растений. 
Лучше всего его сделать в летний сезон. 

Салаты и сок из одуванчика с люцерной являются хо-
рошими антиоксидантами и восстановителями тканей 
печени. Это прекрасное средство для очищения и лече-
ния гепатитов и желчных камней.  Ромашка и/или шлем-
ник помогают при алкогольном и лекарственном отрав-
лениях. Полезны также листья малины, мята перечная, 
земляничные листья, щавель курчавый, тысячелистник, 
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шалфей, иссоп, розмарин, ирис, клевер, лютик полевой и 
майоран. Можно пить концентрированный настой из ре-
пешка, хелонеи голой и василька (все вместе), ежеднев-
но по две столовые ложки два-три раза в день. Петрушка 
огородная устраняет закупорку печени, а лист малины 
или земляники — застойные явления в ней. Корень го-
речавки вместе с горькой редькой стимулируют работу 
печени, улучшают аппетит и пищеварение. Репешок по-
лезен при желтухе. Если он вызывает у вас тошноту, до-
бавьте к нему немного желтокорня. 

Летнее очищение печени основано на соколечении 
в течении определенного срока. Начинать необходимо 
с трехдневной диеты на яблоках кисло-сладких сортов, 
а затем переходите на сырые продукты. В дополнение 
к ним можно кушать вареные бобы и фасоль. Избегайте 
пищи, содержащей вредные вещества, не курите и не 
употребляйте алкогольных напитков. Пейте любое коли-
чество чистого яблочного  или морковный сок, один раз 
в несколько дней выпивайте утром стакан свекольного 
сока — маленькими глоточками, медленно. Если появится 
кожный зуд, выпейте утром стакан горячей воды с соком 
половины лимона.  Вот схема пятидневной сокотерапии 
для очищения печени; не ешьте и не пейте ничего сверх 
указанного, кроме протиевой или омагниченной воды:  
1-й день. 300 г морковного сока, по 100 г свекольного, 
огуречного соков.  2-й день. По 300 г морковного сока и 
сока шпината.  3-й день. 500 г морковного сока.  4-й день. 
100 г свекольного и 300 морковного сока.  5-й день. По 
60 г сока сельдерея и петрушки и 300 г морковного сока. 

Для ускорения процесса очистки делайте клизмы из 
обычной и упаренной урины. 

В этот пятидневный очистительный курс принимайте 
ежедневно или через день (если слабы) очистительно-
смягчающие ванны, добавляя в теплую воду по 0,5 -1 ли-
тру упаренной урины. Старайтесь, чтобы все тело нахо-
дилось под водой, оставайтесь в ванне в течение 25-30 
минут. Где-то в середине этого интервала вы можете по-
чувствовать тошноту, но к концу пребывания в ванне она 
пройдет, поэтому не выходите из воды раньше времени. 
Затем насухо вытритесь и ложитесь в постель на один-
два часа, чтобы хорошенько пропотеть, некоторое время 
вы будете чувствовать слабость. На ночь можно делать 
компресс с касторовым маслом или уриной на область 
живота и печени. Это будет стимулировать кишечник на 
очищение.

Многие половые проблемы возникают от запоров. 
Представьте, — вы не ходите в туалет 2 — 5 дней, но 
при этом регулярно едите 3 раза в день. Куда по вашему 
должны деваться отходы пищеварения? Они доходят до 
толстого кишечника и не выбрасываясь наружу скапли-
ваются, спрессовываются, начинают гнить превращаясь 
в ядовитые газообразные и жидкие вещества. Эти веще-
ства всасываются в кровь и удаляются через легкие (дур-
ное дыхание), кожу (сыпь, прищи, вонючий пот), почки 
(концентрированная, зловонная моча). Проходя через ор-
ганизм они его отравляют, что подрывает энергетическую 
и биохимическую основу здоровья организма в целом и 
эрекции в частности. Вот вам и упадок мужской потенции.

Для очищения толстого кишечника применяйте клиз-
мы со свежей и упаренной уриной. О том как они делают-
ся описано в моих книгах. Кроме этого измените питание 
в сторону преобладания пищи содержащей клетчатку, а 

при необходимости почистите полевую форму жизни от 
психологических зажимов и у вас работа кишечника на-
ладится легко и естественно, а вместе с ней и эрекция.

В качестве дополнительного средства, стимулирую-
щего кровообращение во всем организме можете при-
нимать контрастные ванны, душ, посещать парную. Все 
эти процедуры будут поддерживать сосудистое русло в 
хорошем, чистом состоянии.

А теперь, поговорим о том, как заставить организм 
вырабатывать гормоны, которые мужчину делают мужчи-
ной. Вот здесь надо понять важную вещь: гормонов может 
вырабатываться в организме вполне достаточно и даже с 
избытком, но чувствительность к ним регулирующих по-
ловую функцию центров понижена (находятся в гипотала-
мусе). Поэтому, в первую очередь повысьте чувствитель-
ность с помощью голодания и очистительных процедур. 
Если это мало помогло, то приступайте к регулярным фи-
зическим занятиям 3-5 раз в неделю по часу — полтора. 
Во время каждого занятия вы должны хорошенько про-
греть организм, что-бы появилась испарина (как мини-
мум). Упражнения лучше выполнять силовые. Тут подой-
дет атлетическая гимнастика. Однако, не забывайте про 
регулярные прогулки  на свежем воздухе или пробежки.

Выполнение вышеуказанной программы поможет вам 
усилить и на долгие годы сохранить прекрасную эрекцию. 
Все остальное, что рекламируется ненадежно и кратко-
временно. Поэтому, если у вас в половой  сфере не все в 
порядке, не изводите себя дурными мыслями могущими 
привести к  самоубийству, а действуйте.

Некоторых мужчин смущают маленькие размеры их 
половых членов, но и этому можно помочь. Действовать 
тут можно в нескольких направлениях. 

Например, применив методику «отсоса» и «закачки» 
жира из одной части тела в другую. Михаэль Май, врач-
уролог из Штутгарта, успешно сделал двадцать две по-
добные операции. «Я могу, если этого по желает клиент, 
сделать его половой орган в виде толстого огурца или 
банана. Операция, правда, чревата тем, что от неравно-
мерного распределения жира на пенисе могут возникать 
жесткие узлы. Однако, как говорят затем женщины, это 
даже очень и неплохо...» 

Вот еще несколько народных и старинных советов для 
мужчин.

Отвар полевого хвоща очищает половые органы муж-
чины. Отвариваете его в виде чая и употребляете по 2 
стакана в течении дня.

Если корень слюногона растолочь, провеять, поло-
жить в мешочек, опустить туда мошонку и оставить на 24 
часа, то укрепиться половая сила у людей с ослабленной 
половой функцией. Если его мелко растолочь, смешать с 
медом, сделать кашку и съесть, то это усилит половую по-
тенцию (из книги Амирдовлата Амасиаци “Ненужное для 
неучей”).

Методика увеличения полового члена. (из книги Амир-
довлата Амасиаци “Ненужное для неучей”). “Дождевой 
червь”. Лучшим видим является красный червь. Если его 
промыть, высушить, размельчить, провеять, смешать с 
кунжутным маслом и смазать половой член, то он увели-
чит его.
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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


