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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Преподобному Сергию, 
Игумену Радонежскому 

моляться о духовном просвещении 
и об овладении науками.

О, священное главо, преподобие и богоносне отче наш Сергие, 
молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чисто тою 
сердца, еже на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою 
устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богороди цы посе-
щения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благода ти приемый, 
по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближывыйся 
и Небесныя Силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея 
не отступивый, и честныя твоя мощи, яко со суд благодати полный 
и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение 
ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в 
тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. 
Испроси нам от Великодаровитаго Бо га нашего всякий дар, всем 
коемуждо благопотребен: веры не порочны соблюдение, градов 
наших утверждение, мираумирение, от глада и пагубы избавление, 
от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, 
недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на 
путь истины и спасе ния возвращение, подвизающимся укрепление, 
благоделающим в делех благих преспеяние и благословение, мла-
денцам воспитание, юным наставление, неведующим вразумление, 
сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго 
жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим 
блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими мо-
литвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, 
десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки 
Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, на-
следуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Аминь.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

“...система лекарственной медицины ложна, не верна с философской 
точки зрения, абсурдна с научной, враждебна природе, противоречит 
здравому смыслу, катастрофична по результатам, она проклятие для 
человеческого рода... Система гигиенической медицины, которую мы 
утверждаем и практикуем, находится в гармонии с природой, соответ-
ствует законам живого организма, правильна с научной точки зрения, 
положительна по результатам, она — благодеяние человеческого рода”.

                                                                                 Р. Тролл 1861 г.

Мне очень нравятся разного рода лечебники и травники. В них собра-
но огромное количество народной мудрости. Я решил написать свой, в 
котором соберу знания, как помочь самому себе. Хочется написать его 
доступно, чтобы он работал на укрепление здоровья читателей.

Почему я назвал его не «лечебник», а «самолечебник»? Большинство 
болезней, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни, 
«заработаны» человеком. Причем, зарабатывает их он не только инди-
видуально, но и коллективно, путем создания на Земле таких условий 
(рабочих, бытовых, индивидуальных и обще социальных), которые 
болезнями и прочими страданиями оборачиваются против него само-
го. Человек должен сам осознать свою жизненную порочность, как в 
целом, так и в частности, пересмотреть и изменить свое отношение к 
ним. Важно осознать, что возникновение проблемы со здоровьем – это 
закономерный итог собственной прочной жизни. Поэтому, что касается 
здоровья, то его можно вернуть, создать заново, значительно укрепить 
только благодаря собственным усилиям по преобразованию своей жизни.

В данной книге, под названием «самолечебник», я хочу описать и 
разъяснить многие процессы и вопросы, которые напрямую влияют на 
здоровье каждого человека. Я хочу дать не просто рецепт от той или 
иной болезни, а кратко указать причины недуга, его особенности, пути 
лечения и примеры из практики, как это делается. 

Одним словом, меня и Вас, уважаемый читатель, ждет НОВОЕ, ув-
лекательное и поучительное путешествие в Страну Здоровья.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Общие вопросы

Тема I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

1. Многих читателей интересуют вопросы: в какой степени 
здоровье зависит от самого человека, насколько он может помочь 
сам себе?

Статистика дает нам следующие цифры. На 20 процентов здоровье 
человека зависит от наследственности. Еще на 20 процентов состояние 
здоровья определяется экологической обстановкой. От здравоохранения  
здоровье человека зависит всего лишь на 8,5 процента. И 51,5 процента 
здоровья человека определяется его образом жизни. 

Давайте подробнее рассмотрим эти данные и как мы можем на них 
повлиять. 20 % нашего здоровья зависит от наследственности – цифра 
хорошая и кажется, что на нее невозможно повлиять – одному дано, а 
другому нет. Но это только первый взгляд. Возможно, мы не сможем 
повлиять на свою собственную наследственность, которую имеем сей-
час. Но на наследственность своих детей, внуков мы можем повлиять, 
сделать ее намного лучше и благоприятнее. А если знать о цепочке во-
площений – мы воплощается в земную жизнь через наших родителей, 
через нас самих – наши дети, далее внуки, правнуки. И в конце концов, 
пройдя определенный круг воплощений, мы вновь рождаемся через 
наших детей, внуков. И вот тут, ту наследственность, которую мы пе-
редали своим детям, внукам – они передадут нам. Таким образом, ведя 
высоконравственную, здоровую жизнь сейчас, мы работаем над своим 
наследственным здоровьем теперь. Что мы ранее сеяли, то получили 
теперь, что мы сеем теперь – получим в будущем.

20% нашего здоровья зависит от экологической обстановки. Да, но 
и на эту цифру люди оказывают влияние. Кто загрязняет свою среду 
обитания, как не сам человек своей неразумной деятельностью, а потом 
пожинает плоды «плохой экологии». Давайте отбросим промышлен-
ность, сельское хозяйство, автомобили – явные источники загрязнения 
и отравления окружающей среды, нашего жизненного пространства. А 
начнем с самих себя. Живем самотеком, следить за своим здоровьем не 
желаем, а когда заболеем – кушаем таблетки, что «здравоохранение» 
предписывает в этих случаях. Миллионы тонн всевозможных лекарств 
выпускают фармацевтические фабрики, а люди их исправно потребляют. 
Совершенно недавно оказалось, что подземные питьевые источник в 
курортах  Альп отравлены… тридцатью видами наиболее распростра-
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ненных лекарств. Оказалось, что лекарство пройдя через организм не 
расщепляется, а сохраняет свои лечебные свойства. Вместе с мочой оно 
попадет в сточные воды, а далее … смешивается с подземными питьевы-
ми водами и накапливается в них. Употребление такой «питьевой воды», 
даже купание в ней (особенно маленьких детей) приводит к аллергии и 
прочим недомоганиям. Антибиотики, успокаивающие, сердечные, про-
тивозачаточные и прочие лекарства повторно «бомбардируют» организм 
человека. Увы, но это факт, человечество отравило питьевую воду. Более 
того, вредные микрооранизмы, постоянно пребывая в лекарственной 
среде, приспосабливаются к ней и делаются … более устойчивее. Так 
появляются таким вирусы, грибки, микробы и прочая гадость, против 
которой современные лекарства бессильны. Требуются другие, более 
мощные. Чтобы остановить эту ненужную и бесполезную гонку, пере-
стать отравлять окружающею среду – лечитесь сами с помощью есте-
ственных средств.  Осознайте важность этой информации и применяйте.

8,5% зависит здоровья человека от здравоохранения. Я опущу рас-
смотрение этого вопроса, который больше всего относиться к восстанов-
лению здоровья в экстренных случаях – отравления, травмы и прочие 
житейские недоразумения. Борьба с эпидемиями, больше относиться к 
экономическим условиям жизни.

Остается 51,5 % относящиеся непосредственно к образу жизни 
человека. Как человек живет: мыслит, дышит, питается, движется, про-
филактически очищается или разгружается и т.п. зависит его здоровье. 

Подводя итог, можно сказать, что кроме 8,5% - все остальное здоровье 
и благополучие зависит от самого человека. Вот вам доказательство в 
пользу не лечения, а самолечения. 

За счет правильной организации своей жизни, человек может сам 
справиться с любым заболеванием.

2. Интервью с В. Ф. Востоковым о здоровье и лечении.
«Сейчас лечить людей практически бесполезно», - сказал Виктор 

Востоков. Для многих из нас это прозвучало весьма странно, и тем 
более из уст профессора народной медицины. Сам Виктор Федорович 
потомственный целитель из рода сибирских знахарей. Судьба его удиви-
тельна, он с детства в течение 20 лет обучался в тибетских монастырях, 
странствовал по Индии, Непал. В результате получил уникальные знания 
в области восточной медицины. 
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Когда его спросили – почему бесполезно лечить? Он ответил при-
мерно так: сейчас в стране тяжелая социально-психологическая обста-
новка и народу не до здоровья. Забота о здоровье –это серьезный труд, 
а трудиться не хотят. Большинство хотят здоровье купить, но это такая 
вещь, которую за деньги его не купишь. 

В настоящее время здоровье предлагают покупать в многочисленных 
медицинских центрах. И народ, в своем большинстве, ведется на эту 
уловку. Нормальный человек, от такого обилия услуг сбит с толку. Он 
не понимает, что ему выбрать? 

Для того, чтобы выбрать, надо сначала определиться с понятием, 
что такое здоровье?  Если брать официальную медицину, то она считает 
здоровым того человека, у которого исправно работают все органы. То 
есть, современная медицина подходит к человеку органонаправленно, 
делит его на множество частей, и каждой занимается узкий специалист. 

Что касается народной медицины, в частности тибетской, то она лечит 
человека в целом. И работает конкретно с тем или иным человеком. Это 
более разумный подход, чем у участкового терапевта.

Тибетская медицина утверждает, что разные эмоции вызывают и 
разные заболевания. Так, сильная радость разрушает сердце. Значит, 
чрезмерно не следует ликовать. Однако, смеяться необходимо, и не менее 
семнадцати минут в день... так подсчитал кто-то из ученых. 

Если говорить о других эмоциях, то страх разрушает почки. Тоска, 
уныние - легкие. Кстати, большинство астматиков и больных туберку-
лезом - меланхолики. Разочарование угнетает поджелудочную железу. 
Что касается подавления истинных чувств, совести, то это приводит к 
увеличению щитовидной железы. Стремление к власти вызывает посто-
янное напряжение в органах малого таза и награждает геморроем. (От 
себя добавлю - гнев разрушает печень.) 

Геморрой может вызвать и сидячая работа? Но как правило един-
ственной причиной болезнь не объяснишь. 

Если возьмем духовные причины, то это, прежде всего подвержен-
ность всевозможным порокам. А их можно насчитать 7, 10, а можно и 
в несколько раз больше. 

Например, у человека запоры. Что ему делать в начале: очищать 
душу от скверны или кишечник - от шлаков? Кстати, даже у простого 
запора имеется несколько причин. Например, эмоциональная – страх. 
Он приводит к спазмам мышц кишечника – это спастический вид запора. 
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Вторая причина – не правильное питание, которое приводит к другому 
виду запора. Третья - недостаток движения. Четвертая - биоэнергетиче-
ская. А теперь представьте, какую из них может устранит таблетка или 
иной вид лечения? В данном случае необходим комплексный подход: 
психотерапия, биоэнергетическое воздействие, подбор индивидуальной 
диеты и индивидуального комплекса физических упражнений. 

А как следует работать с духовными причинами заболеваний? До-
статочно не грешить, и будешь обязательно здоров? 

Виктор Федорович на это ответил так. С одной точки зрения это 
будет верным. Но, в наше время, здоровым может быть только тот, кто 
соблюдает еще и законы Матушки Природы. Если вы следуете десяти 
заповедям, но пренебрегаете общением с Природой – будете болеть. Ведь 
человек здоров настолько, насколько он близок к Природе! 

Был задан такой вопрос, если человек соблюдает все эти правила. 
Однако, в его организме болит тот или иной орган. Встает вопрос: куда 
и к кому пойти лечиться? 

Виктор Федорович ответил просто: ни один врач, ни одному больно-
му не поможет, пока тот не станет доктором для самого себя. Вы знаете 
свой организм на протяжении всей своей жизни, а врач за каких-то 15-20 
минут, пусть даже за час не узнает, и никакие приборы – не дадут полной 
картины состояния вашего здоровья. ...Потому-то Виктор Федорович и 
говорит, что сейчас лечить людей практически бесполезно. Необходим 
курс элементарных знаний о собственном здоровье. Я со своей стороны, 
изложил обширный курс основных понятий о здоровье в книге «Основы 
здоровья» 830 страниц.

3. Три главные ошибки лечения современной медицины. 
1. Предлагаемые ею методы лечения не учитывают предварительного 

очищения организма. Сразу же назначаются лекарства - корректоры, 
которыми пытаются в грязном организме выровнять ту или иную 
функцию. Добиваясь временного успеха они (“осколки” лекарств) еще 
в большей степени загрязняют организм, усугубляя, в конечном итоге, 
его состояние. 

2. Методы медицины не направлены на работу с жизненной силой 
организма. Расчленив лечение на органы и части тела, медицина по-
теряла ту целостность, которым является организм человека. Вместо 
стимуляции жизненной силы, которая поддерживает и восстанавливает 
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организм, проводятся локальные лекарственные воздействия, которые 
в большинстве случаев лишь угнетают ее. 

3. Не устраняется, тот порочный образ жизни, который привел че-
ловека к болезни. Медицина как бы говорит - греши, чревоугодствуй, 
извращай биоритмы, а когда заболеешь, мы тебя вылечим - таблетками, 
уколами, хирургией, пересадкой органов. За все это платите все в боль-
шей и большей степени.

4. Что такое здоровье, а что – болезнь?
Человек можно рассматривать по разному и по разному объяснять 

понятие здоровья и болезни. Я предпочитаю рассматривать человека, 
как гармоничную систему, которая существует за счет того, что посто-
янно пропускает через себя потоки информации, энергии и вещества. 
Благодаря этому, человек может ориентироваться в окружающем про-
странстве (работа с информационными потоками), действовать (работа 
с энергиями), проявлять сам себя в физической форме (работа с веще-
ством - питание). Когда в пропускаемых потоках возникает тот или иной 
сбой, это проявляет себя в виде какой-то болезни. Например, медицина 
их насчитывает 23 тысячи!

Здоровье человека — это такое состояние, когда осуществляется 
нормальный, гармоничный, информационный, энергетический и веще-
ственный обмен между организмом человека с Природой (окружающей 
средой) и человеческим обществом. А резервные способности организма 
достаточно велики.

Болезнь человека — это такое состояние, при котором нарушен 
нормальный, гармоничный, информационный, энергетический и ве-
щественный обмен между организмом человека с Природой, человече-
ским обществом. А резервные способности организма понижены или 
недостаточны.

Параметры здорового человека:
сознание — постоянное преобладание приподнято-радостного на-

строения, отсутствие сильных отрицательных переживаний, навязчивых 
мыслей и усталости, преобладание любознательности;

дыхание — здоровый человек делает пять-семь дыхательных циклов 
(вдох, выдох и паузы между ними— это один дыхательный цикл) в ми-
нуту (чем меньше, тем здоровее человек);

питание — насыщение небольшим количеством натуральной пищи, 
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постоянное ощущение небольшого чувства голода (это говорит о том, 
что не переедаете), легкий, колбасообразный стул после каждого приема 
пищи (что означает идеальную работу пищеварительного тракта);

кожа — чистая, красивая, без всяких изъянов и неприятных запахов, 
прекрасно регулируется теплообмен;

иммунитет — отсутствие каких-либо заболеваний, быстрое зажив-
ление ран, порезов, ожогов и т.п.;

мышцы — эластичные, выносливые, умеренно сильные (хорошая 
гибкость всех связок и суставов), пропорционально развитые.

В целом, здоровый человек обладает хорошей осанкой, пропорци-
онально сложен, имеет небольшую прослойку жира, практически не 
устает, доброжелателен к окружающим, воспринимает экстремальные 
события трезво, разумно, без лишней эмоциональной окраски.

Параметры нездорового человека: любое изменение в деятельно-
сти сознания, дыхания, питания, кожи, иммунитета, мышц в сторону 
ухудшения говорит о той или иной степени нездоровья или болезни:

сознание — постоянное угнетенное настроение, частые сильные 
переживания, навязчивые мысли, постоянное ощущение усталости и 
безразличие к жизни;

дыхание — значительно более семи дыхательных циклов в минуту;
питание — насыщение большим количеством термически обработан-

ной или неестественной пищи, отсутствие чувства голода, затрудненный 
стул или его отсутствие в течение суток;

кожа — сальная или сухая в трещинах, с угрями, прыщавая, с не-
приятным запахом;

иммунитет — постоянное наличие каких-либо заболеваний, особен-
но инфекционных, медленное заживление ран, порезов, ожогов и т.п.;

мышцы — слабые, вялые, тугоподвижные, непропорционально 
развитые.

В целом, больной человек обладает плохой осанкой, непропорцио-
нально сложен, имеет избыток или недостаток жира, быстро устает, ис-
пытывает недовольство или раздражение из-за пустяков, любое событие 
для него стресс с яркой эмоциональной окраской.

5. Каким должно быть самолечение и самооздоровление чело-
века?

Оздоровительная работа и лечение должна вестись комплексно и 
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гармонично со всеми целительными силами организма одновременно. 
Перечислим эти целительные силы: сознание, дыхание, питание, кожа 
(в основном посредством закаливания, очищения), иммунитет (в основ-
ном посредством очищения, правильного питания, трав, закаливания) 
и двигательная активность. 

При правильном подходе, самолечение идет очень быстро – неде-
ля, месяц, полгода (от паразитов до года). Процесс самооздоровления 
ведется непрерывно в течение всей человеческой жизни. Запомните: 
самооздоровление не однократное мероприятие, а неторопливая, вдум-
чивая, регулярная работа в течение всей жизни человека. Образ жизни 
составляется так, чтобы самооздоровление не было обузой для жизни, 
а стало радостным элементом, расцвечивающим нашу повседневность.

В оздоровительной работе со своим организмом надо найти интерес 
и вдохновение. Если она вам в тягость, доставляет неприятные хлопоты 
— значит, это не оздоровление, а наработка негатива, который начнет 
разрушать здоровье. Поймите еще одну истину— жизнь самотеком, в 
угоду своим дурным привычкам, вкусам, чертам характера непременно 
ведет к болезням и страданиям. «Оздоровление» с негативным настро-
ением— не дает особого эффекта. Лечение у кого бы то ни было без 
самостоятельной нормализации и гармонизации связей организма с 
окружающей средой дает временный эффект. У человека нет никакого 
иного выбора, в плане лечения, оздоровления и омоложения, кроме есте-
ственного. Природой указан один Путь — нормализация, гармонизация 
связей организма человека и окружающей среды в течение всей жизни. 
И идти по этому Пути надо с радостью и вдохновением.

Если самооздоровление ведется однобоко, с применением одного 
двух оздоровительных средств (например уринотерапии, голода), то 
оздоровительные результаты далеки от комплексного подхода и менее 
стабильны в последующем.

6. Что должен учитывать человек ставший на путь самооздоров-
ления с тем, чтобы получить хороший эффект быстро и надолго?

Собственную индивидуальную конституцию, свой возраста и кли-
матические условия в которых он находиться. Это самое основное.  
Когда указанное соблюдается, самооздоровление идет стабильно и по 
нарастающей. Более подробно указанная тема раскрывается в моей 
книге «Основы здоровья».
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Далее, крайне желательно определить место жительства, работы 
на наличие геопатогенной зоны (сокращенно ГПЗ) и полечиться от 
паразитов.

7. Верный способ определения ГПЗ зоны в помещении.
Я уже неоднократно указывал на то, как определить в помещении, а 

тем более, жилом, локальную геопатогенную зону. 
Самый действенный способ заключается в следующем. Локальная 

геопатогенная зона своей отрицательной энергетикой подавляет любую 
жизнедеятельность. Поэтому, нам нужен биологический объект, по 
которому мы, как по индикатору, можем ориентироваться – какая это 
энергия положительная или отрицательная. И такой индикатор есть – это 
прорастающие семена пшеницы. 

Итак, замачиваем семена пшеницы и раскладываем их в несколько 
блюдечек. Эти блюдечки расставляем в тех местах, где мы проводим 
наибольшее время: рабочий стол, кровать и т. п. Если помещение пустое, 
то поступить еще проще – расставляем блюдечки рядами с расстоянием 
между ними в 50 см. Примерно, через 2-3 суток все станет ясным. Там, 
где имеется сильное геопатогенное излучение отрицательного свойства – 
пшеница не прорастет. Там, где оно особенно благоприятно – прорастет 
быстрее, и ростки будут гораздо больше. Там, где энергетический фон 
нормален – прорастание будет обычным.

Из обнаруженного делаем выводы и … перестановку в комнате. Ра-
бочее место помещаем на зону с наиболее сильным и благоприятным 
излучением. Кровать, лучше оставить в нейтральной зоне, чтобы излиш-
не не возбуждаться и не страдать от бессонницы. Отрицательное место 
выхода энергии, наоборот, заставляем шкафом, сундуком и прочими 
ненужными нам предметами. 

Что касается бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, то ее лучше 
ставить в местах с обычным фоном излучения.

Пять методов определения ГПЗ в квартире.
Существует множество локальных геопатогенных зон (ГПЗ), которые 

отрицательно действуют на здоровье человека.  К примеру, если зона 
проходит по изголовью кровати, развиваются инсульт, опухоли мозга, 
в ногах - воспаление суставов, варикозное расширение вен, в области 
живота - рак желудка, болезни печени, кишечника и т. п.

Вот несколько специальных тестов, с помощью которых можно про-
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верить свою квартиру на наличие ГП3.
Тест первый. Очень чувствительны к ГП3 дети, собаки, кошки, 

комнатные растения. Поэтому, когда ребенок или собака не хотят на-
ходиться в специально отведенном им в доме или квартире месте, не 
надо принуждать их. Вероятнее всего в этих местах располагается ГП3!

Тест второй. Кошки не любят подолгу находиться в зоне отрица-
тельного излучения, но подпитываются они именно им! Рекомендуется 
в течение нескольких дней понаблюдать за своей кошкой: если она с 
завидным постоянством наведывается в одно и то же место, но, пробыв 
там какое-то время, уходит, - значит, избранное ею место находится в 
ГП3. Остерегайтесь его!

Тест  третий. Часто в квартирах есть места, где плохо растут, а то 
и вообще, гибнут комнатные цветы. Это явный признак того, что там 
расположена ГП3. 

Тест четвертый. Если ваши бытовые электроприборы, теле- и ради-
оаппаратура часто выходят из строя, переместите их в другое место и 
понаблюдайте за их работой. Нормализация их работы будет означать, 
что ранее они находились в ГПЗ.

Тест пятый. В случае, когда какое-то место в квартире вызывает у вас 
подозрение на наличие ГПЗ, поставьте в это место вазочку с одним или 
несколькими цветками, а букет из которого они взяты, в другое. Гибель 
подопытных цветов раньше, чем контрольных, и будет означать, что 
ваши подозрения не напрасны – здесь расположена ГПЗ.

Признаки того, что человек находится в ГПЗ. Самые  первые  
симптомы  проявления    вредного влияния геопатогенной зоны любого 
вида у  человека,  лежащего в ней головой – это головные боли, бессон-
ница, головокружение, кошмарные сны, просыпание с чувством наличия 
опасности, повышенная возбудимость. Человек, не выведенный из  ГПЗ 
зоны, не будет вылечен, а болезнь будет прогрессировать, проявляясь 
своими новыми качествами. 

Медики часто связывают наличие головных болей и бессонницы с 
психическим возбуждением и страхом, что сон не наступит. Но если, у 
вас, нет никаких поводов нервничать, а вы плохо спите, стынете, – это 
указывает на то, что вы находитесь в ГПЗ. Неожиданное головокружение, 
и появление в глазах «зайчиков» говорит о том, что человек находился 
в ГПЗ, а затем выходит  из нее.

Некоторые специалисты утверждают, – что каждый пятый человек 
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находится в той или иной разновидности ГПЗ. 0б этом можно судить 
и по количеству людей, обращающихся к врачам по поводу  головной 
боли и бессонницы. Например, по данным, приведенным, в середине 
80-х годов нашего столетия на наличие головных болей и бессонницу 
жаловались: в США около 20 млн. человек (8%  населения), в ФРГ 7 
млн. чел. (12% населения) и во Франции 9 млн. чел. (16% населения). 

8. Внешние признаки заражения паразитами.
По внешнему виду человека: разные угри прыши, себоррея, грубость 

кожных покровов, веснушки, пятна разные ранние морщины на лице, 
ранняя плешивость, папилломы, трешины на пятках, мацербация кожи на 
пальцах, отслоение и ломка ногтей — можно определить, что желудоч-
но-кишечный тракт его заражен. Это могут быть простые или кошачьи 
лямблии, трихомонады или другие простейшие, а скорей их букет. 

Простейшая инфекция выводит из строя саморегуляцию и иммунную 
защиту организма. 

Признаки поражения у женщин: бели, воспаление яичников, болез-
ненные мекячные с кровотечением, упадком сил, нарушением сроков 
менструального цикла (сдвиги), затем последовательно развиваются  
фиброма, миома, фибрознокиктозная мастопатия, воспаление надпочеч-
ников, мочевого пузыря и почек, а также нарушения климакса. 

У мужчин — простатит, импотенция и далее аденома, цистит, пе-
сок и камни в почках, в мочевом пузыре. От инфекции может быть 
нарушена психика в третьем поколении. Поколение, идущее на смену 
инфицированным родителям, умирает на 10-15 лет раньше. Проявляется 
инфекция также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими тонзиллитами, 
воспалением придаточных пазух, синуситом, полипами, также храпли-
востью во сне.

Младенцы заражаются паразитами при рождении. Поражаются все 
слизистые организма. Это глаза, рот, нос, промежность. Страдает и кожа. 
Очень быстро заражение становится общим, уже в 5-8-месячном возрас-
те, вызывая истощение поджелудочной железы, что нередко приводит 
к «неожиданному» диабету.

Приведите пару вариантов противопаразитарного лечения.
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Методика очищения от паразитов Семеновой Н. А. Надежда 
Алексеевна, давно признанный авторитет в очищении организма и из-
гнании паразитов. Слушателям своей школы «Надежда» она предлагает 
2-х недельную программу очищения организма от шлаков и паразитов.

Противопаразитарное лечение рекомендуется проводить на фоне 
общего очи щения организма и правильного пита ния. 

Очистительные клизмы — 2 раза в день. Наилучшее время выпол-
нения с 5 до 7 часов и с 18 до 19 часов. Цель очистительной клизмы 
очистить толстый кишечник от грязи, яиц глистов, восстановить в нем 
нужную среду и микрофлору. 

Приготовление воды для клизмы. Воду для клизмы желательно при-
готовить заранее. Если можно, то используйте родниковую воду, если 
ее нет, то прокипятите водопроводную воду и дайте ей отстояться до 
полного охлаждения. 

Для одной клизмы необходимо 2 литра воды. Надежда Алексеевна 
рекомендует использовать воду комнатной температуры (20 - 22° С). 
Для подкисления воды добавить в нее столовую ложку яблочного ук-
суса, или лимона, или сока брусники, или облепихи, или клюквы, или 
любого другого свежего кислого фруктового сока. Предпочтительнее 
всего сок клюквы (он убивает трихомонад и прочую заразу). Для того, 
чтобы клизма сосала воду на себя и благоприятно действовала на слизи-
стую (если в ней появятся ранки при откреплении глистов от слизистой 
толстого кишечника) рекомендуется добавить еще столовую ложку 
поваренной соли. 

Клизму делаете как обычно, после подержите воду в себе. Даже 
1-2 минут вполне достаточно, чтобы омыть изнутри кишечник. После 
клизмы вы несколько раз сходите в туалет. Кишечник будет срабатывать 
сам. Обычно, последний выброс бывает слизистый – выходит грибница, 
плесень, крупные паразиты. 

Если есть желание приготовить воду капитально, то берете около 
7-8 литров воды, наливаете ее в эмалированное ведро, а на дно кладете 
черные кремневые камушки (или шунгит – более целебный вариант 
кремния). Кремневые камушки желательно подобрать маленькие – чем 
они меньше, тем больше площадь соприкосновения с водой и тем боль-
ше полезного кремния переходит в воду. Настаиваете ночь. За это время 
вода структурируется, насыщается кремнием и очищается. На дно ведра 
выпадает взвесь мусора слоем около 10 см. Воду со дна ведра не надо 
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использовать. Осторожно сливаете верхнюю воду и используете для 
клизмения. Нижнюю воду сливаете, кремний промываете под струей 
проточной воды и наливаете новую воду для настаивания.

Ионы кремния, в воде, создают электрически заряженные коллоидные 
системы. Кремниевая коллоидная система, благодаря своему особому 
электрическому заряду, обладает свойством притягивать, удерживать, 
уничтожать и выводить вон из организма вирусы, болезнетворные ми-
кроорганизмы и их яды. Наблюдается нечто похожее на олигодинами-
ческий эффект, когда положительные ионы со еди ня ют ся с ак тив ны ми 
цен тра ми бак те рий (которые заряжены отрицательны) на по верх но сти 
мик роб ных кле ток. Этим са мым бло ки ру ют ся ак тив ные цен тры бак те-
рии, че рез ко то рые она осу ще ст в ля ет об мен ве ществ и энер гии с ок ру-
жаю щей сре дой. Эта бло ки ров ка при во дит патогенные микроорганизмы 
к ги бе ли. Вирус гриппа, гепати та, полиартрита, ревматизма, дисбакте-
риоз — кандиды, конидии, дрожжи и иные вредные микроорганизмы 
засасываются в коллоидные растворы  кремния и уничтожаются, как в 
крови, так и в кишечнике. 

Если в организме человека достаточно кремния, то он надежно за-
щищен от вирусов и микропаразитов. Если его нет, то надо пополнять. 
Одним из быстрых способов пополнения кремния является прием каоли-
новой белой глины.  За 10-12 дней приема каолиновой глины содержание 
кремния в организме почти доходит до нормы.

Когда организм восполнит кремний, то лучше удается чистка печени 
– могут растворяться твердые кальционные камни.  Глина способствует 
лучшему очищению – поглощая выделяющие при очищении организма 
шлаки. Этим снижается  риск самоотравления. 

За две недели съедается 250 грамм белой глины. 
Запасы кремния в организме можно и нужно пополнять за счет про-

дуктов питания из цельных злаков и клетчатки овощей и фруктов. Много 
кремния содержит полевой хвощ. 50-60 г травы завяжите в узелок из 
мар ли и опустите в ведро с водой. Доведите до кипения. Настаивайте 
3-4 часа. Используйте полученную воду для приготовления пищи. 

Но лучше всего использовать свежий огуречный сок и сок болгарско-
го перца. Они содержат самый лучший и легко усваиваемый кремний. 
Эти соки лучше всего сочетать с морковным, что улучшает их вкус. 
Например, 20-30% огуречного сока, а остальное морковный. Точно так 
же готовиться и смесь с болгарским перцем.
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Раздель ное питание – правильное сочетание продуктов, позволяет 
восстановить в желудочно-кишечном внутреннюю среду каждого отдела, 
нормализовать микрофлору, повысить иммунную защиту кишечника. 
В здоровом пищеварительном тракте с его мощной защитой паразитам 
нет места. Они в нем не приживаются. 

После такого, необходимого предисловия – объяснения, переходим 
к очищению организма от паразитов.  

1-я дегельминтизация проводиться три дня. Используется веками 
проверенное средство -  настой горькой полыни по 100 мл утром и ве-
чером перед едой. Действующим началом выступает полынное масло, 
которое называется «туйон». Полынное масло сильнейший галлю-
циноген. В начале оно вызывает сильное возбуждение вегетативной 
нервной системы, конвульсии, галлюцинации и даже потерю памяти 
со смертельным исходом. У глистов оно парализует нервную систему и 
они выходят их организма. Таким образом достигается массированное 
воздействие сразу на всю группу круглых и ленточных гли стов, а также 
простейших паразитов.

Предостережение. Ни в коем случае не злоупотребляйте по-
лынью, не увлекайтесь передозировкой и длительностью. Осто-
рожно лечите детей и лиц с выраженной конституцией «Ве-
тра».                                                                                                                                                         

2. Одновременно три дня подряд лица, за раженные лямблиозом, 
воздействуют также настоем горькой полыни на лямблий.

1 ст. ложку горькой полыни залить 200 мл кипятка, настоять 20-30 
минут, отцедить.

3. Вечером в эти же три дня, лица зараженные острицами (энтеробиоз) 
измельчают 1-2 зубчика чеснока и зали вают 200 мл кипятка.

Утром следующего дня настой чеснока надо отце дить через марлю 
и ввести в прямую кишку. Эта клиз ма проводится до очистительной.

4. На 8-й день необходимо пройти дегельминтизацию общего ши-
рокого спектра действия, начиная от простейших паразитов, чье место 
между грибками и живыми амебами, до широкого лентеца длиной в 20 м.

С вечера очистите 300 г семян тыквы. Ста раемся сделать это акку-
ратно, чтобы сохранить зеле ную оболочку под белой плотной кожицей 
семян.

Утром надо скушать 300 г семян, запивая их 100 г настоя дегельмен-
тика на каждый день.
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Рецепт настоя дегельментика на каждый день: 
1 ч. ложка травы аптечной ромашки,
1 ч. ложка коры дуба,
1 ч. ложка коры крушины,
1 ст. ложка соцветий пижмы.
Сбор залить 500 мл воды, настаивать в термосе 4-6 часов.
Через 2 часа надо выпить солевое слабительное:
30 г английской соли растворить в 100 г воды, раз мешать и выпить.
Через 1 час и далее проводить очистительные клиз мы по самочув-

ствию.
На 13-14-й день проводится обычно очистка пе чени. Выбросы желчи 

добивают ослабевших парази тов, если они еще где-то остались. Семе-
нова не рекомендует делать чистку печени сразу же после программы 
дегельминтизации объясняя это тем, что при откреплении глистов от 
слизистой кишечника образуются микроранки. Рекомендует подождать 
1-2 недели для их заживления и после этого делать чистку печени.

Далее целесообразно применять дегельминтик ежед невно. Это настои 
трав или одной травы отдельно. Утром, натощак, после очищения зубов 
выпейте чай дегельминтик. Надежда Алексеевна говорит, что если будете 
делать это регулярно, то до инвазии дело не дойдет.

Вот примеры общих противоглистных средств.
1. Кора дуба: две ст. ложки коры дуба залить 200 мл кипятка. Наста-

ивать 4-6 часов, отцедить и выпить натощак.
2. Кора крушины и ромашка: две ст. ложки коры крушины, две ст. 

ложки аптечной ромашки залить 200 мл кипятка, настоять 4-6 часов, 
отцедить, выпить на тощак.

3. При глистах съедайте по несколько листочков зе леного щавеля 
натощак.

4. Замечено, что ванны с настоем аниса изгоняют многих глистов.
5. Из всех глистогонных средств самый безобидный для организма 

человека — прием тыквенных семян. Поэтому ребенку и беременной 
женщине лучше всего использовать семена тыквы.

6. При колитах и язвах от глистов, что бывает все гда при глистных ин-
вазиях, кроме глистогонных средств надо применять общеукрепляющее, 
зажив ляющее средство: 1 ст. ложку корней сухой крапивы заварить 1 
стаканом кипятка и притомить на очень малом огне 15 минут, настаивать 
30 минут. Прини мать по 2—3 ст. ложки 3 раза в день.
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Противопаразитарное лечение предложенное Абрамовской Т. З.
1. Начальный этап. 
Начинается противопаразитарное лечение от паразитов с помощью 

спиртовой настойки перегородок грецкого ореха (эффективна от гриб-
ков). Для этого стакан перегородок грецкого ореха измельчают в кофе-
молке в порошок и заливают стаканом водки. Настаивают сутки. При-
нимают утром натощак. В первый день 5 капель, во второй – 10 капель, 
в третий – 20 капель. Далее, в течение 3-х недель пьют по 20 капель.

2. Основной этап. 
Основной этапа очистительно - противопаразитарного лечения.  При 

выборе сроков этого лечения, рекомендуется учитывать лунный цикл 
с тем, чтобы заключительный этап – чистка печени пришлись на 13-14 
лунные сутки (наиболее благоприятные для очищения печени). Основ-
ной этап длиться 10-11 дней. Чтобы у вас все получилось поступаете 
заранее следующим образом. Допустим, сегодня 1 марта, а полнолуние 
20 марта. Печень лучше всего чистить 18-19 марта. Отнимаете 10 дней и 
получаете начало основного этапа очистительно – противопаразитарного 
лечения – 8-9 марта. Отнимаете еще неделю на подготовку (если она 
вам нужна) и получаете начало 1-2 марта. Таким образом, неделю (до 
8-9 марта) вы подготавливаетесь, 10-11 дней идет основной этап очисти-
тельно – противопаразитарного лечения, и 18-19 вы чистите печень (как 
раз перед полнолуньем). Вам придерживаться сроков не обязательно.

«Смягчив» организм, приступают к очищению организма и противо-
паразитарному лечению. Очистительные клизмы подбираются с учетом 
индивидуальной конституции человека. Полным людям рекомендуют 
делать 2-х литровые клизмы с чистотелом (ст. ложка сока или отвар ст. 
ложка травы на стакан воды), с яблочным уксусом (ст. ложка), с солью 
(ст. ложка поваренной соли) и чистотелом. Худощавым людям с семени 
льна (2 ст. ложки на 2 литра воды. Прокипятить 20 минут на маленьком 
огне, остудить и вводить посредством клизмы.), теплые свекольные (1-2 
ст. ложки свекольного сока на 2 литра теплой воды), из свежей урины с 
добавлением ст. ложки поваренной соли.

1—2-й дни.
1. Утром натощак скушать 4 цветочка полыни горькой (цветочек 

напоминает серый шарик размером, чуть больше просяного зерна), 2 
цветочка пижмы (желтый шарик) и 1 гвоздику (семя пищевой гвоздики 
– напоминает маленькую палочку). Запить водой как таблетку. Детям 
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до 10 лет 2 полыни, 1 пижма и 1 гвоздика. 
Питание при этом вегетарианское, раздельное. Исключить острое, 

кислое, соленое.
2. Утром чесночная микроклизма, а после нее 2-х литровая очисти-

тельная с яблочным уксусом. 
Чесночная клизма делается так: с вечера 2—3 зубчика чеснока из-

мельчить, залить 200 г кипятка (в нее можно добавить маленькую ве-
точку полыни), настоять ночь, а утром сделать микроклизму, используя 
резиновую грушу. Очистительная — на 2 л теплой воды 2 ст. ложки 
яблочного уксуса. Время выполнения этих клизм с 5 до 7 утра.

Через полчаса после окончания клизм можно есть.
3. В обед перед едой 4 цветочка полыни горькой, 2 цветочка пижмы 

и 1 гвоздика. Запить водой как таблетку. 
4. Перед ужином прием полыни, пижмы и гвоздики как и в обед.
5. Вечером теплая ванна и очистительная клизма из свежей урины 

или с яблочным уксусом.
3—5-й дни.
С 3 по 5 дни применяются все, что делалось в первые два дня, но 

добавляется лечение противопаразитарным препаратом «Вермакс» (курс 
лечения им включает в себя прием 6-и таблеток, по 2 в день).

Принимать противопаразитарный препарат «Вермакс» (производство 
Бельгия, Венгрия, другие не употреблять). Пить по 1 таблетке утром и 
вечером с едой, запивая сладким чаем (при колитах и язвахК— кроме 
«Вермакса» надо применять общеукрепляющее и заживляющее сред-
ство: 1 ст. л. корней сухой крапивы заварить 1 стаканом кипятка и томить 
на очень маленьком огне 15 мин, настоять 30 мин. Пить по 2—3 ст. л. 
3 раза в день).

Препарат «Вермакс» вызывает у гельминтов самопереваривание. Если 
нет «Вермакса» принимать полынь 0,5 чайной ложки (сухой) и столько же 
молотой гвоздики, утром натощак. Порошок полынь и гвоздики можно 
закатать в хлеб, как маленький пельмень и глотать.

6—8-й дни.
6, 7-й дни обходиться без «Вермакса», используя рекомендации для 

1—2-го дней. На 8-й день вечером, перед сном, съесть столько селедки, 
сколько сможешь. После этого не в коем случае не пить никакой жид-
кости. Вместо селедки можно скушать соленую, хорошо высушенную 
рыбу, но не копченую – результат будет еще лучше (проверенно).
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Вечером 8-го дня взять тыквенные семечки, сырые, полущить. Се-
мечки должны сохранить зеленую оболочку. Взрослым 200-300 г, детям 
до: 4 лет — 75 г, 9 лет — 100 г, 15 лет — 150 г.

9-й день.
Утром натощак съесть тыквенные семечки и запить 150 гр. настоя.
Настой готовят так: 1 ч. л. ромашки, 1 ч. л. коры дуба, 1 ч. л. коры 

крушины, 1 ст. л. пижмы залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе ночь.
Лечь в постель на 2 часа. Через 2 часа выпить солевого слабительного. 

Взять 1 ст. л. английской соли на 100 г воды. Детям 5—7 лет 1 ч. л. на 
50 г воды; 10 лет — 1 десертная ложка на 75 г.

Через 0,5 часа после слабительного сделать очистительную клизму 
— 2 литра теплой воды с перемолотой или толченой в кашицу крупной 
головкой чеснока (не зубком, а головкой).

10—11-й дни.
В эти дни выполнять рекомендации относящиеся к 1—2-му дням.
На 12—13-й день, чистка печени.
3. Заключительный этап. 
Заключительный этап это чистка печени. Ее можно делать по об-

щепринятой схеме (оливковое масло + лимонный сок), либо по ниже 
указанным (рекомендую с травами по Буревой).  

В течение недели после чистки печени организму предоставляется 
отдых. Все процедуры прекращаются. Должно самостоятельно нала-
диться пищеварение.

Повторить через 21 день, затем еще через 21 день. Итого – 3 курса. 
Это связано с тем, что цикл развития некоторых глистов в организме 
занимает до 90 дней.

Рекомендации по питанию на время очищения от паразитов. 
Когда проявляются первые признаки заражения паразитами, необхо-

димо сразу же воздержаться от употребления животных жиров и белков 
- мяса, рыбы, птицы, яиц, молока. Значительно ограничить потребле-
ние - соли, сахара, манки, бульонов, конфет, кофе. Бродящих пищевых 
продуктов - квас, пиво, водка, хлеб, а также солений, маринадов, чтобы 
не подпитывать инфекцию. Растительный белок необходим: орехи, се-
мечки, грибы, листья зелени. Можно употреблять, каши на воде, салаты 
и тушеные овощи, побольше свежих овощных соков (особенно моркови), 
фрукты кисло-сладкого вкуса, кислые и кисло-сладкие ягоды. 

Весьма полезно употреблять кисломолочные продукты содержащие 
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пробиотики. Пробиотики это бактериальные микроорганизмы, которые 
населяют желудочно-кишечный тракт человека. Именно они выраба-
тывают особые вещества, которые позволяют поддерживать процесс 
пищеварения, поддерживают иммунитет и препятствуют размножению 
болезнетворных бактерий.

В человеческом организме обитают два вида пробиотиков: лактоба-
циллус ацидофилус и бифидобактериум бифидум. Еще одна разновид-
ность — лактобациллус булкарикус, попросту болгарская кисломолочная 
палочка, в природных условиях в человеческом организме не встреча-
ется, но  попадая туда вместе с кисломолочными продуктами оказывает 
свое благотворное влияние.

Пробиотики помогают лечить целый ряд заболеваний, включая ин-
фекции желудочно-кишечного тракта, вагинальный кандидоз, инфекции 
мочевых путей, угревую сыпь и желудочные расстройства. Они укре-
пляют иммунную систему.

Указанные бактерии входят в состав натуральных кисломолочных 
продуктов - кислое молоко, йогурт и т. д. Рацион, богатый сложными 
углеводами (овощами, фруктами, цельнозерновыми), способствует 
размножению бифидобактерий.

Прием антибиотиков, алкоголь, резкое изменение рациона питания 
— могут погубить эти чувствительные микроорганизмы.

Помните, когда нарушается количественный и качественный состав 
пробиотиков, происходят патологические нарушения в пользу парази-
тических микроорганизмов. Возникает дисбактериоз, а за ним — более 
серьезные заболевания, вплоть до онкологических. По данным Россий-
ской академии медицинских наук, распространение различных форм 
дисбактериоза среди россиян составляет более 90 % взрослого населения 
и более 25 % грудных детей. 

Специалисты рекомендуют использовать, как вспомогательное 
средство для борьбы с микропаразитами натуральные кисломолочные 
продукты, особенно те, которые сквашены болгарской кисломолочной 
палочкой. 

Как вывести солитера вон.
Солитер представляет собой большого членистого глиста в виде лен-

ты. Он довольно быстро растет и потому потребляет много жизненных 
соков из человеческого организма. По этой причине, человек может 
страдать самыми различными заболеваниями и расстройствами. 
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Итак, если у кого либо: бледное лицо, подчас с синеватым оттенком; 
синяки под глазами; усталый, вялый взгляд; отпечаток печали в глазах; 
иногда легкий кашель; белый язык; нерегулярные отправления кишеч-
ника; иногда невероятно сильный и постоянный аппе тит и ненасытность; 
головокружение (подчас дурнота) при пустом желудке, а иногда и после 
принятия неко торых разновидностей пищи; излишнее выделение слю-
ны; кислая отрыжка; икота; головная боль; боли в живо те (шум, вернее, 
некоторые звуки в животе, напоминаю щие прибой волн) и ощущение, 
что кто-то или что-то сосет и движется; сердцебиение; нерегулярные 
периоды менструаций у женщин; а также, кошмарные сны – это указы-
вает на то, что в организме человека поселился солитер. 

Совет: внимательно понаблюдайте за своим стулом – не видно ли 
в нем белых члеников, обрывков, напоминающих лапшу и т. п. Если 
это периодически появляется в стуле, то человек несомненно заражен 
солитером. 

Для того, чтобы вывести солитера вон, можете воспользоваться ниже 
следующими рецептами.

1. Возьмите две полные столовые ложки семян тыквы и скушайте 
их утром натощак. Через час следует принять сильную дозу слабитель-
ного. Практика показывает, что солитер выходит весь, с его голо вой, и 
очень скоро.

Некоторые знахари рекомендуют пить молоко во вре мя приема 
тыквенного семени; другие рекомендуют под слащивать семя сахаром. 
Можно, при желании, про пустить семя через мясорубку, но следить за 
тем, чтобы измельченного семени было не менее двух полных сто ловых 
ложек, т. к. много зерен остается внутри мясо рубки.

2. Изгоняет солитера и чеснок. Для этого необходимо съесть десяток 
зубков (головка чеснока состоит из зубков, именно их и надо есть) чес-
нока с кипяченым или топленым не пастеризованным молоком. Можно 
изгнать солитера вон одним чесноком. Для этого его надо есть утром в 
большом количестве, и чем больше съешь, тем лучше. Через два часа 
следует принять слабительное. Еще лучше есть чеснок с маринованной 
селедкой утром натощак – прекрасно гонит солитера.

Знатоки по изгнанию солитера советуют быстро принимать меры 
по его изгнанию. В практике имеется немало случаев, когда со литер 
прогрызает стенки кишки, и человек умирает. 

Когда солитер поднимается в верхние отделы кишечника и начинает 
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нещадно грызть, то следует выпить стоп ку керосина. Любой глист не 
терпит керосина и моментально спускается «вниз» или выходит вон.

9. Количество здоровья – что это такое?  
Весьма часто встречаются такие определения, как “низкий” и “вы-

сокий” уровни здоровья. Это не что иное, как количественные характе-
ристики здоровья, которые основаны на потенциале жизненной силы, 
способности организма противостоять неблагоприятным внешним и 
внутренним факторам, способность к самовосстановлению утраченного 
потенциала жизненной силы и равновесия между жизненными принци-
пами. Это своего рода “запас прочности” организма.

Человек изначально владеет 100% потенциалом жизненной силы, 
который одновременно обеспечивает и его “запас прочности”. 

“Запас прочности” понятие многогранное. Сюда можно отнести 
способность: сердца поддерживать высокий ритм сокращений, легких 
- снабжать организм кислородом, печень и почки - обезвреживать ток-
сины, очищать кровь, желудочно-кишечный тракт - переваривать пищу, 
иммунитета - противостоять неблагоприятным влияниям; прочность 
стенок кровеносных сосудов, костей и связок на разрушение; комфортно 
чувствовать себя в неблагоприятных условиях и успешно противостоять 
им и т. д. и т. п. 

В качестве примера разберем, как человек переходит на низкие и 
высокие уровни здоровья и теряет или приобретает “запас прочности”. 
Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то его сердце при-
спосабливается к обслуживанию этого режима жизнедеятельности. 
Человек чувствует себя нормально. Но как только нагрузка возрастает 
- в результате неожиданной пробежки, приема алкоголя или болезни 
гриппом, так сразу же это ощущается перенапряжением сердца, что 
может привести к его повреждению. В результате постепенной зашла-
ковке организма кровеносные сосуды делаются менее эластичными и 
не способными выдерживать высокое кровяное давление, вовремя рас-
ширяться. Сильное эмоциональное переживание резко поднимающее 
кровяное давление может привести к их разрыву и неблагоприятным 
последствиям для организма. И наоборот, регулярное выполнение уме-
ренных физических упражнений укрепляет сердце и оно может легко, 
без повреждений выдержать указанные воздействия (неожиданную 
пробежку, прием алкоголя, болезнь). Очищение организма способно 
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вернуть эластичность кровеносным сосудам, что позволит избежать их 
разрыва в случае эмоционального всплеска.

В зависимости от образа жизни, человек может постоянно повышать 
“запас прочности” организма, либо понижать. Например, общее очище-
ние организма дает один запас прочности и повышает количественный 
уровень здоровья; прибавление правильного питание - дает более высо-
кий уровень прочности; прибавление физических упражнений - еще бо-
лее высокий; прибавление закаливания - еще более высокий; умственный 
контроль над эмоциями, настроениями, мыслями - еще более высокий; 
применение голода и уринотерапии - еще более высокий. В результате 
подобного повышения “запаса прочности” и потенциала жизненной 
силы человек не только перестает чем-либо болеть, но приобретает 
особые совершенства.

И наоборот, постепенное загрязнение организма понижает запас 
прочности; добавление к этому порочных привычек  переедания, 
курения, малоподвижного образа жизни - понижает на более низкий 
уровень; добавление эмоциональной неуравновешенности - еще более 
понижает; наличие запоров - еще более понижают; прием химических 
лекарств, а тем более гормонов - еще более понижают; оперативное вме-
шательство - еще более понижают. В результате подобного понижения 
“запаса прочности” организма и потенциала жизненной силы человек 
в начале регулярно болеет, потом становиться импотентом, далее полу- 
или инвалидом.

10. Что рассеивает энергию в организме? 
В организме существуют несколько «энергетических уровней», 

каждый из которых выполняет свою специфическую роль. Например, 
имеется первоначальная энергия Кундалини, которая задает программу 
развития организма и осуществляет контроль; существуют чакры, кото-
рые вырабатывают различные виды полей (Муладхара - гравитационную, 
Анахата - вращательно-колебательную энергию, Манипура - тепловую, 
световую и т.д.), которые составляют полевую форму жизни человека; 
существует акупунктурная система, которая циклически включает в 
соответствии со внешними биоритмами функции организма. 

Мы с Вами поведем речь о том, что рассеивает энергию в акупун-
ктурной системе. 

Согласно последним научным достижениям, акупунктурные каналы 
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представляют собой электронопроводы, в  которых электроны разгоня-
ются до огромных скоростей и направляются в те органы, которые сейчас 
работают. Электроны отдают свою кинетическую энергию в активных 
центрах ферментов, за счет чего осуществляются все окислительно-вос-
становительные процессы. 

В зависимости от природных особенностей организма и образа жизни 
способность акупунктурных систем вырабатывать энергию у разных 
людей и возрастов различается в 1,5 - 15 раз.

Некоторые люди благодаря систематической, постоянно усложня-
ющейся практике, правильному образу жизни и правильному мыш-
лению наращивают мощность акупунктурной системы, в 500 и более 
раз. Ленинградский ученый, доктор технических наук Г. Сергеев при 
помощи им же изобретенного прибора биоплазмографа установил, что 
биоэнергетика П. К. Иванова в 500 раз превышает средний уровень, 
наблюдающийся у обычных людей.

Наименьшие токи генерируют акупунктурные системы людей, ве-
дущих малоактивный образ жизни. Принятие вовнутрь алкоголя резко 
уменьшает активность акупунктурных систем в 2 - 5 раз. Причем низкие 
значения выработки энергии могут сохраняться в течение нескольких 
дней. Через 15 - 40 минут после сытного обеда, а тем более после празд-
ничного переедания, активность акупунктурной системы уменьшается в 
1,5 - 2,5 раза. Постоянное ношение одежды, особенно синтетической, а 
также обуви, значительно уменьшает энергонабор происходящий через 
ступни ног.

Теперь отчасти понятно, почему надо вести аскетический образ 
жизни, чтобы иметь сильную биоэнергетику.

11. Для чего необходимо очищать свой организм?
Организм человека существует за счет того, что постоянно пропуска-

ет через себя потоки информации, энергии и вещества. В течение всей 
жизни через сознание человека проходит огромное количество мыслей, 
впечатлений, эмоций, стрессов. Они оставляют «остаточный магнетизм» 
в энергетических структурах полевой формы жизни, мозге и всем теле. 
Мышцы и тело человека от этого сокращаются, деревенеют – трудно 
расслабиться, уснуть, поднимается давление, развиваются психосома-
тические заболеваний.

Другой поток, который загрязняет организм человека – это вода и 
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пища. За 70 лет жизни через организм человека проходит около 70-80 
тонн пищи и воды! В итоге, тело насыщается всевозможными вещества-
ми имеющимися в воде и пище.

Приведу простой пример. Останки убиенной царской семьи ис-
следовали различными способами и точно установили, кто есть кто. 
Например, царицу определили по следующим признакам. Она жила в 
Англии и пила воду, в которой было повышенное содержание свинца. 
Свинец был найден и в костях скелета. Она носила серебренный браслет 
на руке. Кости в этом месте были насыщены серебром.

О чем это говорит? Что в процессе жизни наш организм из окружа-
ющей среды постоянно поглощает и напитывается разного рода веще-
ствами, которые начинают угнетать его жизнедеятельность. 

Более того, все новые и новые вещества - из пластиковых бутылок, 
оберток, консерванты, табачный дым, загазованность воздуха и т. п. в 
изобилии поступают в наш организм.

Можно сказать, что в этом нет ничего страшного - просто срок жизни 
сокращается и качество ее значительно хуже. Более того, некоторые ве-
щества избирательно накапливаются в тех или иных органах. Достигнув 
критического значения в организме, они провоцируют возникновение 
онкологии, а также привлекают к себе паразитов. 

Чтобы хоть как-то защитить население от подобной напасти были 
придуманы посты. Еще лучше с этим справляются очистительные про-
цедуры и наиболее мощная и естественная их них - голодание.

Какие факторы влияют на эффективность очищения человече-
ского организма.

В основе очищения человеческого организма лежат три главных 
принципа: устранение причин загрязнения, «смягчение» и применение 
разжижающих и камне дробящих средств.                        

Для того чтобы устранить причины, способствующие загустеванию 
коллоидов (разных жидкостей в организме - желчи, крови, мочи) орга-
низма, поступают так:                                        

а) ограничивают или вообще исключают из  питания продукты, спо-
собствующие  образованию ксерогелей:  мясо, рыбу, особенно молочные 
продукты (которые богаты  казеином  – животным клеем), крахмалистые 
продукты, особенно высоко рафинированные, тонкомолотые и обезво-
женные (хлеб, сдоба, крахмал, печенье), которые по своей сути являются 
крахмалистыми и клейковинными клеями;                            
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б) стараться потреблять побольше, свежей растительной пищи, ко-
торая своим зарядом подпитывает мицеллы (частички вокруг которых 
держится вода), и поменьше вареной, термически обработанной, которая, 
наоборот, отнимает этот заряд;                  

в) исключение вредного влияния погодных факторов  –  холода, су-
хости, сквозняков, сухой жары, которые способствуют обезвоживанию 
организма;                                                                  

г) изменение малоактивного образа жизни, который уменьшает 
метаболизм и циклоз (перемешивание) в клетках, на более активный, 
подвижный. 

Правильное и своевременное выполнение выше указанного позволит 
вам устранить причину всевозможных застоев, загустений и камнеобра-
зования.                                                                 

Для того чтобы способствовать разжижению коллоидов (жидкостей 
организма) и увеличению в них циркуляции, поступают следующим 
образом:                               

а) Используют внешнее тепло в самых  разнообразных вариантах.                
Для общего прогрева организма используют бани, ванны  и другие 

подручные средства. Для локального  прогрева  –  полу ванны, припарки, 
грелки, пластыри, растирки. Эти же процедуры способствуют увеличе-
нию циркуляции жидкостных сред организма;                   

б) применение различного питья внутрь. Здесь масса вариантов.
Для разжижения и очищения коллоидных растворов используют 

дистиллированную воду, омагниченную дистиллированную   воду, 
талую  воду, а  также другие комбинации и варианты. Выше указанные 
виды воды, благодаря  своей чистоте, заряду и структуре, прекрасно 
промывают организм, удаляют из  него шлаки  и нормализуют состав, 
свойства коллоидных растворов.                             

Использование  жидкостей,  насыщенных  биоколлоидами: отваров, 
настоев, соков и т. д. Подобные жидкости обладают  как общим, так и 
специфическим эффектами (желчегонным,   мочегонным). Их частицы 
связывают шлаки и выводят  их из организма (кровоочищение), спо-
собствуют рассасыванию   сгустившегося, добавляют заряд организму 
(сырые соки).

В особых случаях, когда затвердения приняли консистенцию тромбов, 
ксерогелей, камней и т. д., применяются  сильные разжижающие, камне 
дробящие вещества и процедуры:                          
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а) к сильно разжижающим средствам можно отнести жидкости, о6ла-
дающие большой поверхностной активностью: спирт, водку, очищенный 
керосин. Например, вода обладает  поверхностным натяжением 72,8 дин/
см, а наша моча 64—69. За счет этого свойства она не только  смачивает, 
но и проникает внутрь вещества по микропорам. Это вызывает отбухание 
коллоидов с последующим их растворением.                                                             

Урина  –  это наисильнейший и безопасный естественный раство-
ритель.                                                            

Внутрь организма можно употреблять разнообразные  специи, кото-
рые усиливают теплотворные, циркулярные и разжижающие процессы в 
организме; черный перец, красный стручковый перец, корицу, гвоздику, 
имбирь.                                          

6) к камне дробящим  средствам  относятся растения и вещества, 
обладающие  сильным  горьким  вкусом  и  летучими  свойствами (что 
выражается в охлаждающем эффекте). Для  этой цели хорошо подходят: 
полынь, петрушка (все растение), пихтовое масло, хвоя;      

в)  для  выведения  из  организма раздробленного  и растворенного 
используют  мочегонные  продукты   –   арбуз, мочегонный  чай, пото-
гонные продукты  –  потогонный чай, а так же вещества, обладающие 
вяжущим вкусом и обволакивающим  действием, отвар хвои, овса.                                                              

12. Подъем температуры тела представляет собой очистительно-оз-
доровительный процесс от болезни, за счет которого организм пытается 
избавиться от нее. В это время шлаки разжижаются и начинают выво-
диться вон, патогенные микробы уничтожаются, активность ферментов 
заметно усиливается. Энергетика организма расходуется на поддержание 
этого процесса, отсюда общая слабость. 

Муторность в этот период объясняется тем, что вымытые из областей 
залегания шлаки, циркулируют в кровяном русле вызывая интоксикацию 
организма. Надо терпеть и помогать организму вывести все вон. 

Для этого пить побольше теплой протиевой воды, обратно вводить 
часть выделяемой урины (раза 3-4 в день по 100 грамм), делать большие 
компрессы или обертывания на грудную клетку и желательно голодать 
(чтобы шлаки лучше выводились, а организм не тратил усилия на пе-
реваривание пищи). Вот тогда все будет хорошо. 

И наоборот, если вы с помощью жаропонижающего средства сби-
ваете температуру, то «утрамбовываете» шлаки в места их залегания 
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и на них через некоторое время будут вновь “кормиться” патогенные 
микроорганизмы. 

Вдобавок, шлаки, а они как правило слизистой природы, имеют тен-
денцию к «порче», что сдвигает общую среду организма в гнилостную 
сторону и способствует развитию разнообразной онкологии. Если вы 
хотите «вырастить» внутри себя опухоль, то принимайте жаропонижа-
ющие.

13. Активность солнца, 60-летний цикл и болезни. 
Вопросы гелиобиологии - науки, изучающей влияние солнечной 

активности на биосферу, были тщательно изучены российским ученым 
А. Чижевским.

Он установил, что период в 11,1 года, за который Солнце проходит 
через максимум и минимум своей активности, энергетика Солнца вли-
яет на протекание большинства процессов в биосфере нашей планеты. 

Чижевский вместе с врачами и бактериологом Вельховером иссле-
довали вопросы влияния Солнца на активность особо заразных бо-
лезней – чума, холера, грипп. На огромном статистическом материале 
средних веков была выявлена закономерность между пиками солнечной 
активности и основанными эпидемиями человечества. При дальнейших 
исследованиях было установлено, что в годы солнечных максимумов 
происходит активизация патогенных микробов при одновременном 
снижение защитных сил организма. Оказывается, организм человека 
наиболее устойчив при средних показателях солнечной активности. 
Избыток солнечной активности не стимулирует, а подавляет жизнедея-
тельность организма. Что касается микроорганизмов, то здесь наоборот 
– избыток солнечной энергии дает им дополнительный импульс для 
размножения и устойчивости. В итоге, именно в это время и происходит 
вспышка эпидемии.

Прослеживается закономерность и в развитии онкологии. Но здесь 
несколько иная картина. Чтобы возникла онкология, организм должен 
быть ослаблен и ослабление его наблюдается на спаде солнечной ак-
тивности. И тут включается интересный механизм активности годов 
по Восточному календарю. В Восточном календаре имеется пять пер-
воэлементов, своего рода космических энергий, которые имеют свое 
отражение – влияние и в человеческом организме. 

Первоэлемент «Дерево» (цвет зеленый) своими энергиями активи-
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зирует функцию печени и желчного пузыря, а разрушающее действует 
на «Землю» и подавляющее на «Металл». 

Первоэлемент «Огонь» (цвет красный), своими энергиями активизи-
рует функцию сердца и тонкого кишечника, а разрушающее действует 
на «Металл» и подавляющее на «Воду». 

«Земля» (цвет желтый), своими энергиями активизирует функцию 
желудка, селезенки и поджелудочной железы, а разрушающее действует 
на «Воду» и подавляющее на «Дерево».

«Металл» (цвет белый), своими энергиями активизирует функцию 
легких и толстого кишечника, а разрушающее действует на «Дерево» и 
подавляющее на «Огонь».

«Вода» (цвет черный), своими энергиями активизирует функцию 
почек и мочевого пузыря, а разрушающее действует на «Огонь» и по-
давляющее на «Землю». 

Каждый первоэлемент в течение 2-х лет действует на Землю свои-
ми энергиями. В течение первого года на Землю действуют его самые 
сильные энергии (Ян). В течение второго – более слабые (Инь). В итоге, 
по закону взаимоподавления – активный в эти два года первоэлемент (и 
его функции), подавляет пассивные и противоположные ему первоэле-
менты (и связанные с ними функции). Если же в это время приходится 
минимум солнечной активности, то подавляемые органы и функции 
настолько становятся слабыми, что не могут противостоять развитию 
в них онкологии.

Пример. 1996-1997 годы приходились на минимум солнечной актив-
ности. В это время происходит всплеск онкологических заболеваний. В 
1997 году резко возросло число опухолей почек и щитовидной железы, в 
1998 году произошло увеличение онкопатологии легких. Чтобы правиль-
но объяснить этот феномен, надо знать, что 96-97 года по Восточному 
календарю – это годы активности первоэлемента «Огня», который в это 
время подавлял первоэлемент «Вода» (почки) и разрушал первоэлемент 
«Металл» (легкие). В итоге, именно в этих органах возникла массовая 
онкология. Причем проявлялась она не сразу, а с запозданием на год, 
что объясняется действием ослабления в течение года.

Таким образом, если, исходя из предыдущего, сделать следующий 
прогноз на массовую онкологию, то она придется через 11,1 года и 
поразит легкие (толстый кишечник) – 2008 год, и печень (желчный пу-
зырь) – 2009 год. Через следующие 11,1 года онкология может поразить 
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печень (2019) и почки (2020).
Свое влияние на возникновение и тяжесть болезни оказывает и Луна. 

Особенно это влияние замечено в дни новолунья. Луна в это время 
оказывает наибольше гравитационное воздействие, которое выводит 
организм человека из устойчивого равновесия – несколько ослабляет. 
Этой временной слабостью пользуются вирусы, микропаразиты – про-
воцируя разного рода обострения скрытых хронических заболеваний.

В связи с выше изложенным, советую не дожидаться ослабления 
своего организма, а заранее очистить и укрепить его. Этим самым вы 
избежите многие неприятности со своим здоровьем.

14. Информацию о биологических ритмах.
Проворность пальцев: Пальцы наиболее проворны между 15 и 16 

часами.  
Сила кисти: Наше рукоположение сильнее всего между 9 и 10 часами. 
Чувствительность кожи: Наша кожа наиболее чувствительна к уколам 

в 9 часов утра. 
Активность мышц: Наши мышцы работают с наибольшей отдачей в 

между 13 и 14 часами. 
Взаимное влечение у мужчин и женщин: Наибольшая секреция по-

ловых гормонов - в 8 часов утра. 
Пищеварительная функция: Больше всего желудочного сока образу-

ется в 13 часов, даже если человек ничего не ел. 
Иммунная защита: Наиболее эффективно иммунная система предо-

храняет от инфекции в 22 часа. 
Час рождения: Большинство детей появляются на свет между 24 и 

4 часами утра. 
Понижение функциональной активности: Самое низкое кровяное 

давление - между 4 и 5 часами утра. 
Повышение функциональной активности: Наиболее интенсивно 

легкие дышат между 16 и 18 часами. 
Обострение органов чувств: Чувство вкуса, слух и обоняние особенно 

обострены между 17 и 19 часами. 
Час роста: Волосы и ногти отрастают быстрее между 16 и 18 часами. 
Активность мозга: Наиболее эффективно мозг работает между 10 и 

12 часами. 
Час разлуки: Тяжелее всего одиночество переносится  между 20 и 
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22 часами. 
Проницаемость кожных покровов: Кожа наиболее проницаема для 

косметических средств между 18 и 20 часами. 
Снижение зрения: Острота зрения у автомобилистов снижается 

больше всего в 2 часа ночи.
Активность печени к алкоголю: Наиболее эффективно печень разла-

гает алкоголь между 18 и 20 часами.
Биоритмологическая информация поможет Вам во многих делах. 

Запомните, эти данные получены на основании обработки большого 
статистического материала. Если у Вас другая активность, это скорее 
всего означает, что вы извратили собственные биоритмы и держитесь 
за счет излишней траты жизненной энергии. 

15. Как и сколько пищи надо или можно упот реблять 
в течение дня? 
В Аюрведе (древнем индусском учении о здоровой жизни) питание на 

протяжении дня согласовано с ритмами природы. Древними мудрецами 
было подмечено, что в течение суток последовательно сменяются три 
периода, по 4 часа каждый.

Первый период — покой (по индуски «Кафа», что в переводе означает 
«Слизь»), второй — энергетической ак тивности («Питта», что в пере-
воде означает «Желчь») и третий период — двигательной активности 
(«Вата», что в переводе означает «Ветер»). Эти периоды в первую оче-
редь связаны с солнечной активностью.

Период «Слизи» (начинается с восхода солнца) от 6 до 10 часов. Как 
правило, утро спокойное. На физиологи ческом уровне организма это 
сказывается покоем и тяже стью тела. Период «Желчи» длится от 10 до 
14Кчасов и характеризуется высоким положением солнца. В это вре мя 
человек испытывает наибольшее чувство голода и в организме наиболее 
силен (по аналогии с солнцем) «огонь пищеварения». Период «Ветра» 
длится с 14 до 18 часов. Солнце раскалило землю, нагрело воздух. От 
этого начи нается движение воздушных масс, поднимается ветер и все 
приходит в движение — колышутся деревья, трава, вода и т. д. На фи-
зиологическом уровне это период дви гательной активности, наивысшей 
работоспособности. Далее идет повторение: с 18 до 22 часов «Слизь»; с 
22 до 2Кчасов ночи «Желчь»; с 2 до 6 часов утра «Ветер». Именно в этом 
ритме живет весь мир животных и растений. При чем такая активность 
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наблюдается как у дневных, так и у ночных животных.
Исходя из этих предпосылок, мудрецы Аюрведы дают следующие 

рекомендации относительно питания в тече ние дня:
1. Вставайте в период «Ветра» (двигательной актив ности) чуть рань-

ше 6 утра (время местное). Вы будете весь день активны. Если вставать 
в период «Слизи» (по коя)К— будете весь день инертны.

Встав, выпейте стакан теплой протиевой или родни ковой, или мине-
ральной воды. «Ветер» усиливает работу нашего кишечника и способ-
ствует эвакуации содержимо го толстого кишечника. Эта рекомендация 
совпадает со временем активности толстого кишечника с 5 до 7 утра.

2. Обычно с 7 до 9 часов утра появляется легкий голод — покушайте.
3. В период «Желчи» (особенно с 12 до 14 часов), когда пищевари-

тельный «огонь» наиболее силен, съешьте самую большую по объему 
еду. В течение 2 часов пос ле приема пищи находитесь в горизонтальном 
положе нии (сидите или ходите).

4. В период окончания «Ветра»К— начало «Слизи», пе ред заходом 
солнца (17—20 часов) легкий ужин в виде фруктов, овощного блюда, 
стакан кислого молока или теп лого отвара из трав. После этого жела-
тельно больше ничего не есть.

5. Отход ко сну лучше всего делать в период с 21 до 22 часов. Пери-
од «Слизи» наиболее благоприятен для этой цели, создавая тяжесть и 
сонливость в организме.

Подобный биоритмологический режим жизни наибо лее благопри-
ятен для работы пищеварительной системы человека. Засыпая, вы не 
будете плохо себя чувствовать от наполненного на ночь желудка. Ноч-
ной сон принесет вам отдых и будет спокоен. Проснувшись, вы будете 
чув ствовать себя отдохнувшим, нормально сходите в туалет и около 9 
часов утра появится здоровое чувство голода. Но если вы даже уме-
ренно наелись на ночь, то процессы пищеварения не дадут нормально 
отдохнуть организму, он будет работать, переваривая и усваивая пищу 
в небла гоприятных условиях (ночью температура тела понижа ется, что 
отрицательно сказывается на пищеварительных ферментах). Подобное 
пищеварение неполноценно и образует много шлаков. Проснетесь не-
отдохнувшим и, чтобы взбодрить себя, примете какой-либо стимулятор 
— чай или кофе. Кушать вам захочется лишь в обед, а потом вечером. Так 
неправильное питание ослабляет и зашлаковывает организм человека.

Чтобы изменить образ жизни, привычки в питании, надо, во-первых, 
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понять процесс питания, пищеварения; во-вторых, изменить стереотип 
пищевого поведения в своем сознании, выработать и закрепить нужные 
черты характера.

Итак, закрепим правильный режим питания.
Первый прием пищи — утром с 7 до 9 часов. Дол жен быть при ощуще-

нии голода, желательно после физи ческих упражнений — зарядки, бега, 
быстрой ходьбы, ра боты по дому и т. д. Физическая работа прогревает 
орга низм, активирует ферменты и поставляет энергию. Вспом ните кры-
латое выражение Поля Брэгга: «Завтрак надо заработать». Принимайте 
натуральную легко усваиваемую пищу в соответствии с сезоном года 
до легкого насыще ния.

Второй прием пищи — в полдень с 12—13 до 14—13 часов. Должен 
быть при ощущении сильного голода и состоять из овощей (салат или 
тушеные) либо первых блюд (особенно в сухое и холодное время года). 
Далее употреб ляйте цельную кашу, орехи, суп или хлеб из проросшего 
зерна, картофель и т. д. (приверженцы мяса мясную пищу, но не чаще 
2—3 раз в неделю).

Третий прием пищи не позже 17—18 часов. Если в этом будет на-
добность, должен состоять только из одно го блюда. Это могут быть: 
фрукты по сезону (размочен ные сухофрукты), какое-либо овощное 
блюдо (желатель но свежего или правильно приготовленного), кислого 
молока. Можно ограничиться употреблением свежевыжа того сока из 
овощей или настоем из трав с медом.

Очень важен вопрос: какая же пропорция должна со блюдаться между 
кислотной (белки и крахмалы) и ще лочной (фрукты и овощи) пищей в 
течение дня? Не ра зобравшись в нем, эффект от питания вы получите 
весь ма малым.

Кровяной поток в зависимости от пищи может менять ся в кислую и 
щелочную сторону. Кислотная пропорция крови несет в себе энергети-
ческие вещества и возмещает расходы. Ее создают белковые и крахма-
листые продукты (мясо, яйца, творог, картофель, хлеб, крупы).

Щелочная — обеспечивает построение нашего организ ма, создание 
костей, нервов, мышц, поддерживает физи ческое и умственное здоровье, 
иммунизирует организм (свежие и правильно приготовленные фрукты 
и овощи).

Большинство специалистов по правильному питанию называют сле-
дующую пропорцию: 50—60% щелочной и 50—40% кислотной пищи.
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Например, Поль Брэгг считает следующую пропорцию пищи иде-
альной: 1/5 часть ежедневного приема пищи должна быть белковой 
(растительного и животного про исхождения); 1/5 — из крахмалистой и 
сахаристой пищи (цельные злаки и крупы, натуральные соки и сахара 
— мед, сухофрукты), а также нерафинированные масла; 3/5 пищи долж-
ны составлять фрукты и овощи, сырые и правильно приготовленные. 
В процентном отношении такая диета выглядит так: 60% — фрукты и 
овощи; 20% — белковая пища; 7% — крахмалистые продукты; 7% — 
натуральные сахара и 6% — масла.

И наконец, ответим на вопрос: сколько пищи можно съедать за один 
прием? Г. Шелтон советует питаться в соответствии с индивидуальными 
потребностями, другие — вставать из-за стола с чувством легкого голода. 
Вот ин тересная пословица на этот счет, рассказанная мне писа телем В. 
Г. Черкасовым: «Если встал из-за стола с чув ством легкого голода — 
наелся. Если чувствуешь, что на елся за столом — значит переел. Если 
чувствуешь, что объелся за столом — значит отравился».

Вот рекомендация йогов.
1. Чистая, сладкая и неострая пища, которая вкусна и приятна, должна 

наполнять половину желудка — это изве стно, как умеренное питание.
2. Половина желудка должна быть наполнена пищей, четверть — 

водой. Другая четверть остается свободной для движения, образования 
газов.

Средняя емкость нормального желудка (чаще всего он бывает растя-
нутым) составляет от двух до трех литров. Поэтому не рекомендуется за 
раз употреблять более 400—700 г пищи. На эту пищу выделяется еще 
столько же желудочного сока и он оптимально заполнен. Отрыжка после 
еды указывает на то, что желудок переполнен, в нем создалось давле-
ние, которое стравливает воздух через верхний клапан. Питайтесь так, 
чтобы после еды этого не происходило, ибо это указывает на излишнее 
поступ ление пищи.

Вредность переполнения желудка пищей заключается в том, что он 
увеличивается в объеме и оказывает давле ние на близлежащие органы 
(распирает организм изнут ри). Давление: на сердце — затрудняет его 
работу; на ди афрагму — затрудняет дыхание и перистальтику тонкого 
и толстого кишечника; на кровеносные сосуды (аорту, вены к сердцу)
К— затруд няет кровообращение; на печень — вы деление желчи и т. д. 
Постоянное переедание, а соответ ственно, постоянное давление диа-
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фрагмы вниз, способ ствует опусканию органов малого таза, извращению 
нор мальной циркуляции энергии в организме со всеми выте кающими 
отсюда последствиями (запоры, пищеваритель ные проблемы, камне-
образование, нарушение менстру ального цикла, половые расстройства).

16. Вкус пищи.
А Вы знаете, что означает вкус пищи, и почему нам хочется пищи 

того или иного вкуса?
Вкус пищи является внешним выражением энергии заключенной в 

той или иной пище. А хочется нам пищи того или иного вкуса потому, 
что в организме этой энергии не хватает. Поэтому нас тянет скушать 
сладенького, кисленького, солененького и т.д.

Если у Вас не хватает телесной «теплоты», Вы кушаете продукты, 
содержащие: жгучий + кислый вкус, либо  кислый + соленый. 

Если Вы ощущаете тяжесть в теле, Вам хочется «облегчить себя» 
(похудеть, стать подвижнее).  Поэтому Вы предпочитаете употреблять в 
пищу продукты содержащие горький + жгучий вкусы и кислый + жгучий. 

Если Вы ощущаете недостаток тяжести в организме, то употребляете 
продукты с  соленым + сладким вкусами, либо  сладким + кислым.  

Если Вам жарко и Вы желаете остудить свой организм, то используйте 
продукты горького, вяжущего, сладкого вкуса. 

Если вы чувствуете себя нормально, то в ежедневном питании упо-
требляйте продукты, содержащие разнообразные вкусовые оттенки, не 
отдавая предпочтения ни одному из них. Такое потребление пищи будет 
гармонично стимулировать вашу энергетику. 

Таким образом в этот день за счет употребления пищи определенного 
вкуса можно уравновесить энергетику в собственном организме.

17. Как влияет хорошая физическая нагрузка 
на организм человека?
1. В движении особенно ощутимо происходит взаимодействие плазмы 

нашего организма с магнитными полями окружающего пространства, с 
потоками заряженных частиц, движущимися вверх от поверхности Земли 
и вниз, от стратосферы к поверхности. Это вызывает гиперполяризацию 
мембран клеток, которая, в свою очередь, активизирует биосинтез. 

2. Само движение частей тела в яйцеобразном плазменном коконе 
напоминает движение ротора (рук, ног) в статоре (плазменной сфере). 
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Опять задействован механизм гиперполяризации мембран. 
3. Усиление кровотока в 4-5 раз - другой пример ротора и статора. 

Только здесь статор-тело, а ротор-кровь. 
4. Усилие сердечных сокращений (с 60-70 до 200- 240 ударов в ми-

нуту) является мощной энергоподпиткой организма. 
5. Увеличение дыхания до 20-30 раз по сравнению с покоем - самый 

мощный механизм поставки свободных электронов в организм. Само 
движение воздуха в грудной клетке - пример ротора и статора. Магнитное 
поле организма подзаряжает электроны, движущиеся по дыхательным 
путям, и они гораздо лучше усваиваются слизистой оболочкой легких. 

Как правило, во время движения интенсивно вырабатывается вну-
три организма углекислота, происходит дыхательный ацидоз, который 
вызывает клеточный биосинтез.

6. Разнообразные виды вибраций и трения, возникающие вовремя 
интенсивных движений в самом организме, порождают энергию. 

7. Активация рецепторов внутри организма способствует максималь-
ному снятию и усвоению электронов акупунктурной системой. 

8. Выступание испарины на коже и создание этим дополнительною 
числа электрических контактов позволяют через кожу брать больше 
энергии по сравнению с покоем. 

9. Разрушение протоплазмы клеток и других внутренних структур во 
время движений, стимулирует процессы восстановления  и сверх вос-
становления. Надо усвоить простую истину: движение - самый мощный 
стимулятор разрушительных процессов в организме, которые в период 
покоя активизируют восстановительные процессы. 

В процессе эволюции наш организм создавался максимально при-
способленным к движению и полноценно может существовать только 
подвергнутый различным вибрациям, встряскам, сжатиям, растяжениям 
и другом физическим и гравитационным воздействиям. И это неудиви-
тельно, если знать, что наш организм представляет собой громадных 
размеров поверхность - 2 000 000 квадратных метров (200 гектаров!), 
заключенную (сжатую) в сравнительно небольшом объеме. Орошение 
этой колоссальной, поверхности происходит через систему капилляров 
общей протяженностью 100 000 километров! 

В человеческом организме, имеющем вес 52-54 килограмма, это 
осуществляется всего 35 литрами (!) жидкости (кровь - 5 л, лимфа - 2 
л, внеклеточная и внутриклеточная жидкость - 28 л). Для снабжения 
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такого же количества (1015) одноклеточных микроорганизмов, живущих 
в море, необходимыми газами и питательными веществами требуется 
100 тысяч тонн морской воды!

Например, Вы заболели и думаете лечиться. Первым делом встает во-
прос о выборе лекарства. Вы идете к врачу, далее в аптеку и употребляете 
предписанное, которое за счет некоторых химических реакций пытается 
выровнять «перекошенный» физиологический процесс в организме.

Давайте рассуждать следующим образом: болезненное состояние 
вызвано накоплением в жидкостных средах организма шлаков, токси-
нов, осколков лекарственных средств, которые Вы употребляли ранее; 
недостатком кислорода в тканях; недополучением тканями питательных 
веществ; недополучением свободных электронов для ферментативных 
реакций; некоторым сгущением жидкостных сред организма; усталость 
нервов от накопления в них токсинов и шлаков и т.д. и т.п.

В качестве лекарства необходимо применить движение, физическую 
нагрузку, которые заставили бы жидкостные среды организма мощно 
циркулировать - вымывать шлаки, доставлять свободные электроны и 
кислород, вырабатывать мощные импульсы в нервной системе, вести 
мощную расшлаковку организма через органы выделения и кожу.

Вот отсюда получается, что больному человеку, для возрождения 
организма необходима регулярная 1-2 и более часовая физическая на-
грузка. Это для него лучшее лекарство.

Поговорим о силовых упражнениях и их возможностях для оздо-
ровления. 

Различные упражнения, выполняемые с внешним отягощением, 
носят название атлетической тренировки. При сильных мышечных 
напряжениях происходит разрушение протоплазмы клеток, расход вну-
триклеточных материалов, что в итоге сильно активизирует биосинте-
тические процессы. При мышечном сокращении с достаточно сильным 
усилием происходит лучший обмен внеклеточной жидкости с кровью, 
очень сильно возрастает кроваток в работающих мышцах, что позволяет 
быстро восстанавливать травмированные связки, мышцы. Особенно 
следует подчеркнуть, что никакие другие методы не могут сравниться 
с увеличением кровотока при работе с отягощениями. Причем мощный 
кроваток можно создавать изолированно в различных мышечных груп-
пах, добиваясь целенаправленного воздействия. 

Длительная и достаточно интенсивная тренировка с отягощениями, 
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также способствует выработке эндорфинов, которые вызывают у чело-
века чувство радости. В целом, это очень сильное средство для восста-
новления здоровья, улучшения биосинтеза и повышения энергетики. 

Каждый из нас знаком с примерами исцеления людей от тяжелейших 
недугов с помощью атлетических упражнений. Вот один из таких приме-
ров. Анатолий Алексейцев сотворил себя заново. Двухлетним малышом 
он получил травму в области поясничного отдела позвоночника. Врачи 
поставили диагноз: активный процесс туберкулеза правого легкого и 
позвоночника. Затем - гипс от шеи до пяток, постоянные боли в спине 
и полная не подвижность. Через восемь лет врачи помогли подняться, 
но Анатолий был обречен всю жизнь носить специальный корсет из 
кожи и металла и передвигаться на костылях. В 1961 году по совету 
одного спортсмена он начал заниматься с отягощениями, поверив в 
такие занятия. Сначала крохотными дозами, затем все больше и больше 
увеличивал нагрузку. Постепенно тело окрепло - был выброшен нена-
вистный корсет и костыли. Сейчас это красивый человек, имеет семью, 
живет полноценной жизнью. 

Для закрепления в Вашем сознании лечения с помощью движений, 
напряжений, подчеркнем следующее.

Любая болезнь это особый духовно-энергетически-физиологиче-
ски-химический процесс, который отличен от нормального - здорового. 
Восстановить, нормализовать этот процесс, используя только химиче-
ские препараты бесполезно. Если Вам экстрасенс дает энергию, либо 
стимулируют ее поступление с помощью лазеротерапии, иглотерапии и 
т.п. терапий, то толку также мало. Вы задействовали два процесса - фи-
зиологический (который активировала дармовая энергия) и химический 
(следствие активизации физиологического процесса). Кстати, их то и 
покупают за деньги. Но вот остальные два - духовный и энергетический, 
от которых напрямую зависит ваше здоровье и течении низших двух, 
никто не сделает за Вас. Здесь необходима ваша воля, ваши напряжения, 
ваш пот. Анатолий Алексейцев воплотил это. Туберкулез правого легкого 
и позвоночника, полная обездвиженность, корсет. Такой «букет» свернет 
в бараний рог кого угодно. Только наша воля (которая есть выражение 
Божье Силы) способна «развернуть» и «выпрямить» бараний рог, напи-
тать Силой Жизни клеточки, ткани, тело человека. 

Поймите еще один жизненный факт, - если Вы расслабитесь, то 
повалитесь на землю; если Вы напрягаетесь, то будите стоять столбом. 
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Так вот физические упражнения насыщая Вас энергией вытесняют всю 
хворь из ранее дряблого тела.

18. Как правильно укреплять собственный иммунитет. 
По иммунитетом мы будем понимать способность организма рас-

познавать, уничтожать и выводить вон из организма генетически чуже-
родный материал. Носителями чужеродной генетической информации 
являются: белки (которые по каким-то причинам миновали печеночный 
барьер и оказались в крови), вирусы, бактерии, простейшие микроор-
ганизмы, гельминты, чужеродные клетки и видоизмененные клетки 
самого организма. Все ранее перечисленное является чужеродным для 
организма и вызывает при попадании внутрь иммунную реакцию (рас-
познавание, уничтожение и выведение).

Считается, что иммунитет способствует зарождению жизни и ее 
сохранению. Благодаря ему бесчисленное множество клеток и тканей 
соединяется в единый организм. Иммунитет отвечает за целостность 
каждого конкретного организма и поддерживает ее до тех пор, пока не 
исчерпаются его ресурсы. Угасание иммунитета вызывает процессы 
старения и болезни, а его полное исчерпание приводит к смерти.

Функции иммунитета выполняет иммунная система. Она состоит из 
органов и тканей, которые распознают “свое” (свои ткани) от “чужого” 
(чужеродных белков, вирусов, бактерий и прочего). 

Главными “распознавателями” и “уничтожителями” чужеродного 
генетического материала являются лимфоциты (клетки иммунной си-
стемы), которые вырабатываются или созревают в особых иммунных 
органах.  

Иммунная система человека, состоящая из различных иммунных 
органов, условно делиться на центральную и периферическую. К цен-
тральным органам иммунитета относят тимус (вилочковую железу) и 
костный мозг. В тимусе созревают Т-лимфоциты, которые уничтожают 
чужеродные вещества, особенно чужеродные или видоизмененные 
клетки и вирусы. В костном мозге созревают В-лимфоциты, которые 
действуют на чужеродные вещества с помощью антител (дистанци-
онно). Причем на каждое чужеродное вещество вырабатываются свои 
антитела. Оба вида лимфоцитов способны по кровеносным сосудам и 
межтканевым щелям проникать туда, где имеются генетически инород-
ные вещества и обезвреживать их.
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Макрофаги являются третьим типом клеток иммунной системы. Они 
обладают мощным ферментативным аппаратом, с помощью которого 
они уничтожают (переваривают) чужеродные вещества.

Все клетки иммунной системы (Т и В-лимфоциты, макрофаги) рабо-
тают совместно для лучшего обеспечения защиты организма. Организм 
пронизан и начинен клетками иммунной системы, готовыми в любой 
момент атаковать генетически чужеродный материал (собственные 
видоизмененные клетки, вирусы, грибки, бактериальных паразитов, 
гельминтов и тому подобное).

К периферической иммунной системе относятся селезенка, лимфа-
тическая система и лимфатические узлы, кровь, лимфа, лимфоидная 
ткань. В селезенке происходит синтез антител. В лимфатической системе 
преимущественно находятся Т-лимфоциты. С ее помощью происходит 
эффективная очистка всех органов и тканей. Лимфатические узлы 
“контролируют” соответствующие участки организма. С их помощью 
осуществляется быстрая реакция на возможное вторжение чужеродного 
материала в данном участке. С током крови и лимфы осуществляется 
продвижение клеток иммунной системы по организму. Лимфоидная 
ткань находится в тех местах организма, которые контактируют с внеш-
ней средой (кожа, слизистые оболочки глаз, носа, горла, половых орга-
нов, легкие и желудочно-кишечный тракт). Эти места организма, через 
которые наиболее вероятно поступление чужеродного материала внутрь, 
заранее хорошо защищены. В лимфоидной ткани (слизистых оболочках) 
быстрее всего происходит обновление и восстановление ткани.

Следует особо остановиться и на других защитных приспособлениях 
организма. Здоровая и не поврежденная кожа препятствует проникно-
вению внутрь организма большинству микроорганизмов. Особая роль 
здесь принадлежит поту. Молочная кислота пота и секрет сальных же-
лез оказывают бактерицидное действие. Слизистые оболочки активно 
защищают организм от проникновения внутрь патогенных микробов и 
т. п. Секреты слизистых оболочек обладают бактерицидными свойства-
ми. Слезы защищают глаза; слюна (лизоцим) защищает слизистую рта; 
соляная кислота защищает стенки желудка. Нормальная микрофлора 
желудочно-кишечного тракта (особенно толстого кишечника) уничто-
жает болезнетворные микробы попадающие внутрь организма с пищей. 
Моча защищает слизистую мочеточника от проникновения через нее 
бактерий. Она обладает повышенной кислотностью в которой выжи-
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вают лишь редкие микроорганизмы. В дополнение к выше указанным, 
я бы выделил еще биополевую защиту -  энергетический экран (ауру), 
который препятствует проникновению в организм разного рода полевых 
паразитов и сущностей, обеззараживает пространство вокруг человека. 
Ученые эту защиту организма (посредством кожи, слизистых оболочек, 
мочи, микрофлоры, ауры) называют по разному - врожденный, неспец-
ифический иммунитет или внеиммунная защита организма. Иммунитет 
срабатывает только тогда, когда пройдена, разрушена или ослабла вне-
иммунная защита организма.

Кроме того, что мы уже узнали об иммунитете он бывает специфи-
ческим и естественным.

Специфический иммунитет основан на “иммунной памяти” и осу-
ществляется главными клетками иммунной системы: Т-лимфоцитами, 
В-лимфоцитами и макрофагами. Его отличительная черта в том, что 
прежде чем он образуется, клетки лимфатической системы должны 
контактировать с генетически чужеродным материалом. В результате 
этого контакта они будут распознаны как чужие (на это уходит некото-
рое время - от нескольких часов до суток) и уничтожены. Это оставляет 
свою “память” о вредности данного вещества для организма. И теперь, 
при повторном попадании, они сразу же будут уничтожаться.  

Естественный иммунитет основан на том, что некоторые клетки 
иммунной системы сразу же уничтожают генетически чужеродное 
вещество, либо вырабатывают такие вещества, которые способству-
ют уничтожению. Таким образом генетически чужеродный материал 
попавший каким-либо образом в организм или образовавшийся там в 
результате клеточных мутаций уничтожается в течении минут или часов. 
Если этого оказывается мало, то дополнительно включается специфи-
ческий иммунитет.

Функциональную недостаточность иммунной системы принято на-
зывать иммунодефицитным состоянием. Иммунодефицитные состояния 
подразделяют на врожденные (первичные) и приобретенные (вторич-
ные). Мы с вами рассмотрим приобретенные, которые “наживаются” в 
результате жизни (самотеком).

Причины приводящие к  приобретенному иммунодефициту следу-
ющие:

1. Стрессовые ситуации, особенно сильные или часто повторяющи-
еся. (Стресс - это напряжение в сознании человека, возникающее под 
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влиянием какого-либо впечатления, эмоции, внешнего воздействия.)
2. Чрезмерное, избыточное, а также не свойственное организму чело-

века питание приводящее к зашлаковке организма и возникновению де-
фицита биологически активных веществ (минералов, витаминов и т. п.) 

3. Широкое применение антибиотиков, которыми пытались и пыта-
ются заменить иммунную систему.

4. Широкое применение самых разнообразных химических веществ 
(обладающих иммуноподавляющими свойствами) загрязняющих окру-
жающую человека среду.

5. Геопатогенные и технопатогенные зоны, особенно те, которые 
воздействуют ионизирующим излучением (экраны телевизоров в ко-
торых используется электронно-лучевая пушка) и высокочастотными 
электромагнитными полями.

6. Не правильное лечение лекарственными препаратами, которые 
подавляют деятельность лимфоидной ткани (цитостатики при онкологии 
и иммунодепрессанты во время пересадки органов).

7.  Тяжелые травмы и хирургические операции, особенно те, во время 
которых удаляют тимус, либо селезенку. 

И вот теперь, можно перейти к лечебным и профилактическим реко-
мендациям для устранения приобретенного иммуннодефицита.

1.  От стрессов современному человеку никуда не уйти и не спрятать-
ся. Неприятности на работе (если она есть), нищета, семейные недоразу-
мения, бытовое хамство, социальная незащищенность и многое, многое 
другое провоцируют человека на негативное мышление, накопление в 
сознании чувства тревоги, эмоций зла, обиды, недовольства. Все это 
либо угнетает человека, либо выплескивается в скандальные ситуации. 

В виду того, что тимус теснейшим образом связан с нервной систе-
мой, подобные стрессовое состояние сознания, через нервную систему в 
первую очередь отрицательно влияют на его деятельность, что приводит 
к дефектам по Т-лимфацитам. Организм такого человека становиться 
беззащитен перед вирусными и грибковыми инфекциями, туберкуле-
зом, восприимчив к аллергии и опухолевым заболеваниям. (Практика 
показывает, что выше перечисленные заболевания чаще всего возникают 
после тяжелых переживаний.)

Защититься от эмоциональных стрессов можно только одним спосо-
бом - пересмотреть свое отношение к жизни. Необходимо стать более 
зрелым, рассудительным и сдержанным. К любому жизненному  явлению 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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подходить не с эмоциональной точки зрения, а с логической. Никогда 
не давайте волю эмоциям, действуйте трезво. Трезвое отношение к 
создавшейся ситуации способствует ее правильному и эффективному 
решению, а также сберегает ваши жизненные ресурсы, не вносит хаоса 
в жизненные процессы организма. Да, очень трудно контролировать себя 
в стрессовой ситуации, но надо работать над собой в этом направлении. 
Иного пути нет.

2. Избыточное, не свойственное человеку, как биологическому виду 
питание - другой фактор образования приобретенного иммунодефици-
та. Особенно страшно питание очищенной и рафинированной пищей 
- сахарами, углеводами (содержащими сахар, муку тонкого помола, 
различные масла и жиры) и их смесями с белками. При избыточном 
питании организм наводняется продуктами питания. Их становиться 
настолько много, что гуморальные факторы крови, лимфы не могут за 
всем уследить. Пищи хватает не только самому организму, но и обилию 
микроорганизмов-паразитов живущих в крови и лимфе. Обилие слизи 
в организме (которая образуется в результате неправильного питания) 
- самые благоприятные условия для их размножения. 

Развитие дефекта иммунной системы по гуморальным факторам 
способствует поражению организма бактериями (стафилококки, стрепто-
кокки) что приводит к возникновению прыщечков, нагноений, фурунку-
лов и других заболеваний крови. Это же приводит и к многочисленным 
простудным и легочным заболеваниям. При нехватке определенных 
антител в крови могут возникать аллергии, опухоли и артриты.

Питание не свойственной человеку пищей приводит к развитию 
дисбактериоза. Желудочно-кишечный тракт, а вслед за ним и организм 
наводняется чужеродными и патогенными микроорганизмами, которые 
рассматривают организм человека, его ткани и клетки как еду и удобное 
жилище для себя. Происходит угнетение деятельности макрофагов и 
нейтрофилов, что вызывает появление вирусных, грибковых и бактери-
альных поражений, которые принимают вид хронических, периодически 
обостряющихся заболеваний, приобретая все более и более тяжелый 
характер и серьезность. 

Именно не свойственная человеку пища является тем первым зве-
ном, которое запускает рост чужеродных бактерий, грибков в желудоч-
но-кишечном тракте. На первое место по вредности я ставлю продук-
ты содержащие дрожжи (хлеб и изделия из него) и способствующие 
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брожению в организме (сахар).  Укрепившись в желудочно-кишечном 
тракте, бактерии или грибки далее распространяются по всему организ-
му образуя колонии там, где лучше всего им жить. Например, многих 
паразитов привлекают те или иные вещества накапливаемые в тех или 
иных органах. Например, отложения в органе меди привлекают в него 
один вид паразитов, железа - другой вид, пропилового спирта - третий. 
Соответственно в этом органе возникает то или иное заболевание. Гриб-
ки и микробы паразиты питаются клетками этого органа, прорастают в 
нем образуя грибницы, которые медициной уже диагностируются как 
тот или иной вид болезни или онкологии. А все началось с пустяка - 
неправильного питания.

Отсюда, хотим мы того или нет, но для устранения иммунодефицита 
человек обязан применить питание свойственное ему как виду - фрук-
ты, овощи, (соки из свежих овощей и фруктов) орехи, дикорастущие 
и культурные травы, крупы и злаки, мед и продукты пчеловодства. В 
некоторых случаях, в виде исключения, можно использовать молочные 
и кисломолочные продукты, яйца. 

Питание должно быть небольшим по объему (за раз принимать 
столько пищи, сколько вмещается в ваши сложенные вместе ладони), 
тщательно пережевываться (до состояния жидкости) и приниматься в 
соответствии с биоритмологической активностью органов пищеварения 
(с 7 до 9 часов и с 13 до15 часов).

Очень полезно регулярно голодать: 24-42 часа раз в две недели и 7-14 
суток раз в 3-4 месяца. (При проведении голода более чаще или более 
длительного надо учитывать собственные индивидуальные, возрастные 
и климатические особенности.) Голод одно из наилучших и быстрых 
средств по восстановлению и укреплению иммунитета.

Если по каким-либо причинам в вашем питании будет мало биологи-
чески активных веществ, то их можно дополнять высококачественными 
естественными пищевыми добавками. Эта рекомендации становится 
еще более весомой, для человека больного, выздоравливающего, только 
приступившего к оздоровлению. 

3. Пагубность применения антибиотиков заключается в том, что они 
срывают нормальную работу иммунной системы и в некотором роде 
являются ее подавителями. 

Что яснее объяснить пагубность антибиотиков опишу, как действует 
иммунная система на какую-то инфекцию попавшую в организм.



53ТЕМА 1
Общие вопросы

Итак, инфекция проникла в организм и начала быстро размножаться. 
Ответ иммунной системы следующий: повышенная выработка иммун-
ных клеток (Т- и В-лимфоцитов, макрофагов и т. п.) и подъем темпера-
туры организма. Если с повышенной выработкой иммунных клеток все 
ясно, то зачем организму повышать температуру? Температура повыша-
ется для того, чтобы этим создать неблагоприятные условия для развития 
инфекции (от высокой температуры происходит закисление внутренней 
среды организма, которая неблагоприятна для размножения многих 
патогенных микроорганизмов); ферменты с помощью которых иммун-
ные клетки атакуют инфекцию гораздо лучше действуют при несколько 
повышенной температуре организма, чем нормальная (примерно 38-40° 
С); повышенная температура повышает циркуляторные процессы в ор-
ганизме (пот, мочеотделение, понос), которые способствуют быстрому 
выведению токсинов из организма. В итоге - общая слабость, тело горит и 
ломит, лимфатические узлы увеличены и болят, обильно выделяется пот, 
моча, частый стул. Все это - нормальные физиологические проявления 
оздоровительно-очистительного кризиса. Организм работает в таком 
напряженном режиме 2-3 дня и начисто выгоняет болезнь и шлаки от 
нее. После этого наступает полное выздоровление.

Как действует антибиотик? Начался кризис - температура организма 
повышается, нарастают неприятные явления указывающие на активацию 
иммунной системы. Человек принимает антибиотик, который убивает 
патогенных микроорганизмов, нормализует температуру и снимает все 
симптомы начинающегося оздоровительного кризиса (боли, слабость 
и т. п.). Казалось бы положительные явления произошли с организмом, 
но разберем этот процесс глубже. 

1. Продействовав в организме сам антибиотик должен выводиться 
вон.

2. Должны выводиться и убитые им микробы, что на самом деле 
происходит медленно. Это является причиной трупной интоксикации 
организма.

3. После нескольких приемов антибиотиков, организм “разучивает-
ся” быстро и мощно разворачивать свою иммунную защиту.  Он уже не 
так активно вырабатывает иммунные клетки, запаздывает с подъемом 
температуры, что делает эти клетки менее активными. Одним словом, 
здесь действует все тот же непогрешимый биологический закон - функ-
ция за ненадобностью сворачивается, атрофируется. Именно это делает 
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с иммунной системой антибиотики. 
4. В то же время, бактерии, ранее успешно подавляемые антибиоти-

ками так видоизменяются, что в дальнейшем становятся устойчивыми 
к их действию и вновь атакуют организм. Перед такой атакой он ста-
новиться бессилен.

5. В организме человека живут бактерии и грибки. Антибиотики 
подавляют бактерии, но не действуют на грибки. Наоборот - антибио-
тик является для них пищей! В результате применения антибиотиков 
исчезают бактериальные инфекции, но возникают грибковые. Уходя от 
одной напасти человек попадает в лапы другой.

6. Антибиотики подавляют нормальную микрофлору организма и  
способствуют (после лечения) возникновению дисбактериоза.

Применение антибиотиков разрушает, атрофирует иммунную систему 
человека.

4. Разберем действие химических веществ подавляющих иммунную 
систему человека. Разного рода средства: для борьбы с насекомыми - 
нафталин и т.п.; ухода за домом и мебелью (моющие средства, полироли); 
моющие средства и порошки; косметика и дезодоранты; холодильники и 
кондиционеры (утечка охлаждающего газа, который обладает способно-
стью проникать через малейшие щели в стыках холодильного агрегата); 
горюче-смазочный материал для автомашин и многое, многое другое, 
через легкие и кожу попадают и накапливаются в организме. Через не-
которое время эти накопления начнут давать те или иные виды аллергии, 
расстройств и заболеваний. Поэтому в выборе стиральных порошков и 
прочего надо проявлять особое внимание. 

В скором времени нам удастся поставлять моющие средства обла-
дающие прекрасными отстирывающими свойствами, биологически 
нейтральными для человека и окружающей среды.  

5.  Нахождение человека в техногенной или геопатогенной зоне осла-
бляет организм и провоцирует видоизменение клеток. Совет один - без 
крайней необходимости не посещать эти зоны.

6, 7. Что касается лечения и операций, то идти на него в случае 
крайней необходимости. Ни в коем случае не соглашаться на удаление 
тимуса или селезенки. Без них организм обрекается на муки и верную 
смерть. Резко возрастает опасность появления злокачественной опухоли. 
Еще опаснее операции по пересадке органов и дальнейшее применение 
иммунодепрессантов (лекарств подавляющих иммунитет, с целью про-
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тивостояния отторжения пересаженного органа). У таких людей опас-
ность возникновения злокачественной опухоли по сравнению с обыч-
ным человеком возрастает в 10-1000 раз! Советую удалить изо рта все 
амальгамовые пломбы, которые содержат ртуть и медленно отравляют 
человека. Любое другое лечение и оздоровление должно выполняться 
с помощью естественных сил организма и Природы.

Укреплению иммунитета будет способствовать: противопаразитар-
ное лечение с помощью “тройчатки”; очищение толстого кишечника (с 
помощью клизм, особенно из упаренной урины, худеньким принимать 
очень осторожно), крови, лимфы, (с помощью парной и свежих соков) 
соединительной ткани (голодания, свежих соков и парной); очищение 
ротовой полости (с помощью сосания масла и последующего жевания 
чеснока). Очищение, оздоровление и укрепление кожи с помощью 
парной и натирания упаренной урины делает более мощной кожную 
защиту. Шанк Пракшалана усиливает иммунитет за счет очищение 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта от патогенных ми-
кроорганизмов (они не любят солевой раствор, который используется 
при ее выполнении).

Применение движений, закаливающих процедур (контрастных обли-
ваний, купаний, парной), особенно на свежем воздухе, позволит создать 
и поддерживать мощный собственный иммунитет. 

Знайте, что в старости и у детей (до 7-10 лет) иммунитет не так си-
лен, как в зрелом возрасте, поэтому указанным рекомендациям уделяйте 
больше внимания. 

19. Что такое Сила естественного исцеления?
Мало кто представляет себе силу естественного исцеления. Многие 

уповают, по невежеству, на больницы и врачей, но они почти ничего не 
могут сделать, так как причины заболеваний кроются в ранее описанных 
факторах (карме своей и предков, образе жизни, мышлении и питании). 
Увы врачи этими категориями не оперируют.

К подлинному исцелению ведет только самостоятельная работа над 
своим сознанием в первую очередь, а во вторую над организмом. Вот 
наглядный пример. «Мне 26 лет. Росла ребенком бледным, чахлым и 
больным. Страдала частыми носовыми кровотеченими, головными 
болями. Короче, росла на лекарствах. 

Я провела курс очищения кишечника на лимонах - вышло много слизи 



56 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

и прочей гадости. 18 марта я чистила печень и голодала на яблочном 
соке один день. Из меня вышли три куска размером со сливу, как бы 
мясо с синими прожилками. Причем они источали такое зловоние, что 
я думала, умру от омерзения. Я думаю, что это полипы, так как у меня 
отвалились все висячие родинки на теле. 

При чистке печени у меня было 5 выбросов через 1,5 часа. В общем, 
я собрала после этой чистки 2,5 стакана камней! Аллергия моя прошла 
через день после очистки. В течение нескольких дней после чистки я 
чувствовала себя развалюхой, так как из меня что-то сыпалось и выте-
кало: сопли, мокрота, в моче присутствовал темный песок, из влагалища 
извергались потоки серой зловонной жидкости. Так было 5 дней. Теперь 
цвет лица у меня прекрасный, волосы густые и блестящие, язык розовый, 
мысли ясные и добрые. Настроение всегда хорошее. Я чувствую себя 
новым, чистым человеком».

До 26 лет человек жил чужим умом, от этого болел. А что лекарства 
- чушь, не понимание глубинных основ здоровья и болезни. Съешьте 
их хоть тонну, а здоровья на грамм не прибавиться.

Когда включился собственный ум, - сколько же можно страдать, 
помощи от медицины ноль, и было предпринято правильное очищение 
организма - толстого кишечника и печени, результаты стали разительны.

Очищение толстого кишечника нормализовало в нем внутреннюю - 
кислую среду, которую не выносят полипы-моллюски и прочая гадость 
развивающаяся в гнилостной среде. Вот они-то и вышли в виде вонючих, 
мерзких кусков мяса с синими прожилками.

В организме проявляется интересная закономерность, то, что делается 
внутри него, обязательно отражается на поверхности. Если у Вас стали 
появляться на коже бородавки или висячие родинки, это означает, что 
внутри уже имеются полипы и прочая гадость, а вам организм всего 
лишь питательная среда для них. Если сидеть сложа руки, то эта нечисть 
съест Вас изнутри. Не мешкая начинайте делать курс очищения толстого 
кишечника с уриной, а затем с упаренной до 1/4 уриной.

Была произведена чистка печени с помощью оливкового (или под-
солнечного) масла и сока лимона. Собрала 2,5 стакана камней. После 
этого сразу исчезла аллергия. 

Вот эти «стаканы» камней настолько забили печень, понизили ее 
функциональные способности, что она не обрабатывала питательные 
вещества идущие с потоком крови от желудочно-кишечного тракта и 
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они оставались чужеродными для организма вызывая аллергию. Как 
только печень очистилась и нормально заработала, стала полноценно 
все усваивать, аллергия исчезла. Так нужны ли тут лекарства от аллер-
гии или нужна очистка печени? Этот наглядный случай показывает, что 
общераспространенное «лечение» настолько глупо и вредно, что его 
надо в корне пересмотреть и лечить человека на совершенно других, 
подлинно научных знаний о человеке.

Как только восстановилась функция печени - одного из наиболее 
главных органов, она «потащила» за собой очищение остального орга-
низма, что выразилось в мощном, пяти дневном очистительно-оздоро-
вительном кризисе. Шлаки, гниль и прочая патология расположенная в 
различных частях организма и грозившая серьезными заболеваниями: 
сопли и мокрота - плевритом, туберкулезом легких; песок - нефритом, 
мочекаменной болезнью; серая, зловонная жидкость - эрозией вла-
галища, а возможно даже и раком, были выброшены очистительным 
процессом. Естественно на это ушло много сил, жизненной энергии, 
что выразилось в чувствовании себя «развалюхой». Все это вполне 
естественно и закономерно.

Когда грязь была выброшена из организма, нормализовалась нор-
мальная внутренняя среда, здоровье пришло естественным образом, 
без химических лекарств. 

Цвет лица зависит от состояния крови. Если раньше она портилась 
выпотами из толстого кишечника, то теперь этого нет. Если раньше пи-
щевые вещества служили источником аллергии, то теперь нормальная 
печень превращает их в «свой материал» и они полноценно усваиваются 
организмом.

Нормализация функции печени повлекли за собой нормализацию всех 
видов обменов организма, а раз это произошло, то цвет лица, красота 
волос и всего прочего, непременно восстановятся.

Если нет отравы в крови, которая угнетает жизнедеятельность, 
нагнетает тяжелые, грустные мысли, создает подавленное настроение, 
то настроение подымается само, человеку  хочется жить. 

Если Вы проведете подобную очистку, то обязательно почувствуете 
себя новым, чистым человеком. Это доступно всем.
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20. Философские размышления о здоровье.
На слагаемые здоровье человека можно смотреть с самых различных 

сторон. Например с уровня целостного восприятия человека; с уровня 
основных жизненных функций; и наконец, с уровня клеток, клеточных 
структур.  К каждому уровню, чтобы его охарактеризовать, можно 
применить всего лишь одно слово. Таким ключевым словом, на уровне 
целостно-психологическом, является слово «доброжелательность»; на 
уровне жизненных функций — “тренированность»; на уровне клеточных 
структур — словосочетание «внутренняя чистота». 

“Доброжелательность” - лежит в основе духовного и психического 
здоровья человека. Человек, как частица природы должен быть ко все-
му доброжелателен. Если это состояние посещает его редко, то скоро 
появятся психосоматические болезни, а в кармических ситуациях он 
получит наибольшие повреждения, наказания. 

“Тренированность” - лежит в основе физиологического здоровья 
организма. Ведь не для кого не секрет, что пребывание в абсолютной 
неподвижности ведет к атрофии мышц, общему ослаблению организма. 
Тренированность должна быть регулярной и достаточной. Человеческий 
организм приспособлен природой нормально работать лишь тогда, когда 
он в движении. Движение помогает нормально циркулировать крови по 
венам ног, оно способствует перистальтики пищеварительного пути, 
дает необходимый жизненный тонус всему организму, способствует 
нормальному выводу наружу шлаков и многому другому. 

“Внутренняя чистота” - лежит в основе здоровья клеточных струк-
тур - материального фундамента организма. Мириады клеток нашего 
организма в процессе непрерывной и многосложной работы постоянно 
выделяют в межклеточную жидкость, кровь отходы своей жизнедея-
тельности. Чем активней, полней и регулярней отработанные продукты 
клеточного обмена будут удаляться вовне, тем лучше и здоровее будет 
работать каждая функция организма и весь организм в целом. Внутрен-
няя чистота - залог молодости, крепкого здоровья и продолжительной 
жизни. Поддерживать внутреннюю чистоту дело весьма непростое. На-
много легче соблюдать опрятность внешнюю, чем чистоту внутреннюю.

В итоге, здоровье человека представляет сплав указанных трех со-
ставляющих. О них надо помнить ежедневно. Проявлять открытость 
и доброжелательность всему, что посылает нам день грядущий. При-
нимать все с благодарностью. И помнить простую истину, если с нами 
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что-то произошло неприятное, значит мы сами были тому виной. Божье 
Провидение следит за каждым из нас и без Его Воли и волос не упадет 
с головы нашей. 

Ежедневно давать посильную, но достаточную нагрузку на свой ор-
ганизм - заставлять его нормально работать. Это вернется к вам особой 
его благодарностью - безотказной работой, ощущением свежести и силы, 
желанием жить полнокровной жизнью, а не существовать, проклиная 
себя за слабость и безволие.

Еженедельные, месячные, ежеквартальные мероприятия по поддер-
жанию внутренней чистоты организма с помощью правильного питания, 
посещения парной, очистки толстого кишечника, печени, профилакти-
ческих курсов голода, очищения полевой формы жизни и ряда других 
позволят вам ощутить настоящее счастье здоровья, всю полноту жизни. 

Многие из нас этого не знали никогда и не подозревают, что на самом 
деле они теряют. А ведь все это в наших руках и власти.
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Тема II. САМОЛЕЧЕБНИК.

В первой части самолечебника я осветил общие вопросы относи-
тельно здоровья. Читая лечебники других авторов, находишь обилие 
рецептов и способов лечение от какого-то одного заболевания. Созда-
ется мнение, что общая картина заболевания от них скрыта и, народная 
медицина действуя методом проб и ошибок, определила некоторые ре-
цепты, методы, которые при одном и том же заболевании одним людям 
помогают, а другим нет. Мол, по этой причине, перечислим все, что 
кому-либо помогало от этого заболевания. Авось, что-либо и подойдет 
и поможет. Лично мне, подобное гадание и обилие рецептов крайне не 
нравиться. Я уверен в том, что должны быть общие схемы (основанные 
на биологических процессах) развития большинства заболеваний. В 
начале они проявляются «безобидными» расстройствами здоровья. Их, 
обычно, игнорируют. Но с течением времени они дают о себе знать более 
серьезными острыми и хроническими заболеваниями.

Я не буду слишком много рассуждать, а обопрусь на конкретные 
состояния человека, с которых все начинается. 

1. Лично мне не нравятся, если человек частенько болеет ангинами, 
простудами, насморком, имеет кариозные зубы, частые язвочки во рту, 
прыщи, сыпь на коже и страдает периодическими фурункулами. Вывод 
напрашивается сам – человек заживо гниет. Обилие микроорганизмов в 
его организме со временем может вызвать онкологию. Это же относить-
ся к тем лицам, которые ранее болели венерическими заболеваниями, 
родились от родителей больных венерическими заболеваниями. И тут 
не важно, что человек лечился и вроде бы вылечился. Это все иллюзия. 
Инфекция спряталась в труднодоступные для антибиотиков места ор-
ганизма и «тлея» в течение годов, даст свои «всходы» в виде аденомы 
предстательной железы, миомы матки, яичников, сердечно-сосудистых 
заболеваний и прочей онкологии. 

Раз мы имеем общую причину развития большого круга заболеваний, 
то определенные виды лечение в этом случае будут наиболее эффектив-
ны. В данных случаях эффективны методики применения различных 
растительных ядов и очищения организма. Само собой напрашивается 
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и работа с сознанием. Пресекание разного рода блудодейств – от чрево-
угодия и чревоблудия (т. е. нормализовать питание) до блудного образа 
жизни, сексуальной распущенности, обилия половых связей.

2. Мне крайне не нравятся запоры, повышенное кровяное давление 
и расширение вен. Это первые предупреждения, что в организме начи-
нается развиваться беспорядок, который грозит перерасти в депрессию, 
синдром хронической усталости, разного рода «недостаточности», онко-
логию, кожные заболевания, язвенные процессы, инсульты и инфаркты.

Казалось, что может быть общего с этими заболеваниями, каков их 
общий корень? Ответ прост – в сознании человека. Объясняю я, это тем, 
что организм человека очень сложная «машина» управляемая сознани-
ем. Организм для того и создан, чтобы выполнять команды сознания. 
Необдуманные команды сознания сильнейшим образом влияют на 
физиологию организма. В первую очередь, они передаются на мышцы. 
Простой пример, вы разозлились, обиделись и хотите кого-то ударить, 
оскорбить. Но сдерживаетесь. Ваши мышцы, невольно приведены в 
режим действия, они уже в тонусе и напряжены. Но приказа на оконча-
тельное действие нет, и они остаются в слегка сжатом виде. Подобные 
ситуации могут повторяться изо дня в день, и ваши мышцы остаются 
не расслабленными – спазмированными. Эмоции сильнейшим обра-
зом влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Они могут резко 
затормозить пищеварение, перистальтику, вызвать кишечный спазм. И 
наконец, от эмоций в организме возникает гормональная буря. Массы 
гормонов выбрасываются в кровь и резко и надолго искажают нормаль-
ные параметры работы органов и клеток.

 В результате ненормальной деятельности сознания, у одних людей 
возникают запоры от спазмов толстого кишечника. У других людей, 
из-за хронических мышечных спазмов, сжатия кровеносных сосудов, 
повышается кровяное давление. Хронические спазмы и эмоции их под-
держивающие отнимают у человека очень много энергии. Он ощущает 
это в виде хронической усталости, энергетической опустошенности. 
Ненормальности с оттоком крови, ведут к ее застою в венах и возник-
новению в них расширений, тромбов, появлению геморроя. 

В этих случаях надо действовать иначе. В первую очередь привести 
свое эмоциональное состояние в норму и работать над его контролем. Во 
вторую очередь – снять мышечные, кишечные и артериальные спазмы 
путем расслабления и ряда иных методик. И только после этого, при-
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ступить к методам и средствам восстановления работы кишечника, вен, 
сердца. Задача многоплановая – надо и очистить организм от послед-
ствий зашлаковки, правильно питать для полноценного восстановления, 
давать необходимую нагрузку для нормальной работы.

3. Две выше описанные причины, могут сочетаться между собой 
вместе. Организм поражен гноеродной инфекцией и человек страдает от 
запоров, гипертонии (у других людей может развиться гипотония). Обыч-
но так и происходит. Как поступать в этих случаях? В первую очередь, 
надо нормализовать свое психическое состояние. Одновременно с этим 
необходимо «травить» микропаразитов растительными и иными ядами 
и очищаться. Далее, применять методики по восстановлению органов 
с помощью сознания, образно-волевых настроев, голодания и урино-
терапии, физиологически полезной нагрузки и правильного питания.   

Подобная, универсальная схема, позволит вам избавиться от огром-
ного количества недугов. Теперь остается привести три основные схе-
мы самопомощи: в случае гниения организма, нарушения нормальной 
работы, и смешанный вариант.

Первая схема. Наиболее перспективной в этом направлении я 
считаю методику Хельди Кларк.

Хель ди Кларк – американка. С помощью своего сына, специалиста 
по электронике, она изобрела прибор (1990 год), который позволяет 
определять излучаемые частоты различных веществ и биологических 
объектов. Этот метод похож на то, как здоровый организм «поет» свою 
мелодию. Если в нем имеется шлаки (кстати, после химиотерапии, они 
выводятся из организма в течение 1,5 года), то их частоты вносят свои 
звуки в эту мелодию. Если имеются паразиты, то каждый из них в ме-
лодию организма добавляет свою «песню». 

Кларк проведя огромную работу, выяснила частоты паразитов, шла-
ков, нормального и больного онкологией и другими болезнями организ-
ма. В итоге ее огромного статистического материала выяснилась, что 
организм хронически больных людей отягощен шлаками и паразитами. 
Особенно это касалось онкологически больных людей. 

Причины и механизм возникновения распространенных заболеваний. 
Возникновение рака, язвенной болезни, сахарного диабета, женских 
заболеваний, желудка, печени, кишечника, СПИДа и многих других  она 
объясняет следующим образом: сначала организм зашлаковывается. В 
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органах и тканях создается ненормальная среда, которая привлекает к 
себе паразитов. В зависимости от того, какие шлаки и где отлаживаются, 
там и поселяется соответствующий вид паразитов. В свою очередь от 
них возникает то или иное заболевание. 

Например, согласно ее исследованиям, все виды раков (в том числе 
лейкемия, рак грудной железы и прочее) вызываются листовидной ки-
шечной трематодой (маленьким глистом), носящей название Fasciolopsis 
buski.  Этот паразит обычно живет в кишечнике вызывая нарушения типа 
колита, острых коликов в кишечнике. Но если он внедряется в почки, 
печень, матку, предстательную железу, то может возникнуть рак. Это 
происходит в основном с теми людьми, в организме которых накопился 
… пропиловый спирт. 

Основным источником заражения кишечными трематодами и други-
ми видами паразитов является не проваренное мясо и не обработанные 
термически молочные продукты. После того, как человек заразился, он 
может передавать паразитов другим людям через кровь, слюну, семя, 
грудное молоко.

В целом механизм возникновения онкологии Кларк объясняет так: че-
ловек заражается яйцами листовидной трематоды. Они очень маленькие. 
Из них возникают личинки, которые попадают в кровь. И эти личинки 
начинают откладывать яйца – миллионы яиц в организме человека. 
Если печень и иммунная система слабы и не могут убить паразитов в 
крови, а органы: легкие, печень, матка предстательная железа и дру-
гие, наполнены шлаками, токсинами.  От курения, тяжелых металлов 
из пищи, воды, химических удобрений из пищи. Яйца из личинок (их 
называют «радиями») могут крепиться в них. Возможно, пропиловый 
спирт растворяет оболочку яиц и паразит начинает расти прямо в ткани, 
где было яйцо. Во время своего роста, паразит выделяет фактор роста 
(ортофосфотирозин), который помогает им воспроизводиться. Этот 
фактор роста действует на окружающие клетки и побуждает их к безу-
держному делению, вместе с паразитами.

Кларк заостряет внимание на том, что для возникновения рака нуж-
ны две причины – наличие указанного паразита и пропилового спирта.

Лечение. Кларк, на основании своих исследований сообщает, что 
если освободить организм от указанных паразитов, то фактор роста, 
стимулирующий клетки к делению, исчезает за 24 часа! Рост рака оста-
новлен! То же самое происходит и с другими заболеваниями. Надо лишь 
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восстановить поврежденные органы и – живите дальше.
Рекомендации доктора Кларк сводятся к трем мероприятиям:
1. Убить паразитов на всех стадиях развития – взрослой, личинок, 

яиц и ряда промежуточных.
2. Прекратить поступление пропилового спирте в организм человека.
3. Очистить организм от шлаков, токсинов и иных веществ.
В виду того, что в организме одного человека могут одновременно 

жить до 70 видов паразитов, Кларк нашла три вида противопаразитар-
ных трав, которые уничтожают 100 видов паразитов на всех стадиях 
развития! Применять их надо вместе. 

Вот эти растения. Черный грецкий орех (плод) – избавляет орга-
низм человека от взрослых форм более 100 видов паразитов! Гвоздика 
свежемолотая – убивает личинки и яйца паразитов. Она действует за 
счет своих выраженных жгучих свойств – выжигает все чужеродное в 
организме. Полынь горькая – известное противопаразитарное средство, 
очень широкого круга действия. Указанные три травы носят название 
«тройчатки».

Чтобы не происходило повторного заражения паразитами, надо изба-
виться от домашних животных. Особенно это касается онкологических 
больных. Это обязательная к исполнению рекомендация.

Теперь поговорим о том, как приготовить компоненты «тройчатки» 
самостоятельно.

На стой ка черного грец кого оре ха де ла ет ся так: 15 штук зеленых 
грец ких оре хов молочно-восковой спелости (они зеленые и мягкие), 
мел ко по ре зать, за лить 0,5 лит ра 50% пищевого спир та. Плотно закрыть 
капроновой крышкой. На сто ять в течение 2-х дней. Критерий готовности 
настойки ее цвет – лучший, когда она имеет зеленовато-коричневый 
цвет. Процедить.

Для того, чтобы настойка хорошо сохранялась и не теряла силы ре-
комендуют добавлять 1/4 чайной ложки качественного витамина С на 
один литр. Чтобы получить настойку, годную к употреблению, ее надо 
разбавить равным количеством чистой воды.

Я думаю, что если ее сделать не на спирте, а на водке – то разбавлять 
не надо. К тому же она и так хорошо будет сохраняться без всяких до-
бавок. Это давно проверено на практике.

Возможные заменители. Очень хорошим заменителем настойки 
зеленых грецких орехов является настойка из сухих перегородок грец-
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ких орехов. Делаете ее на водке. Критерии компонентов разные, но вы 
должны получить готовую настойку зеленовато-коричневого цвета. Она, 
скорее всего, будет долее коричневой. Такую и принимайте. 

Если нет грецких орехов, берете настойку Люголя (йод на глице-
рине), она продается в аптеке, капаете 5-10 капель на 50 грамм воды и 
принимаете. 

По лынь горькая ве ли ко леп но очи ща ет ор га низм че ло ве ка от па ра-
зи тов, на чи ная от мик ро ор га низ мов и кон чая круп ны ми гли ста ми.

По лынь ис поль зу ют толь ко со зрев шую. Ее лис точ ки и пло ды вы су-
ши ва ют и из мель ча ют. При ни ма ют в су хом ви де, как по ро шок, за пи вая 
обыч ной во дой. До за на один при ем 200—300Кмг (1/2Кч. лож ки).

Лучше всего, если вы найдете полынь в зернах. Она более эффек-
тивная.

Гвоз ди ка в семенах. Это обыч ные се ме на, ко то рые про да ют для ку-
ли на рии. Их на до из мель чить и в та ким ви де при ни мать.

До за на один при ем — 500 мг. Это при мер но с го ро ши ну.
При ни ма ют гвоз ди ку по на рас таю щей. Пер вый день — од на до за. 

Вто рой — две. С 3-го по 10-й день при ни мать три раза в день. При ни-
ма ют по ро шок гвоз ди ки до еды. Да лее при ни ма ют весь год раз в не де лю 
сра зу три до зы в ка че ст ве про фи лак ти ки.

Для удобства приема порошка полыни и гвоздики, можно делать 
капсулы из хлебного мякиша, помещая внутрь порошок. Далее эту 
капсулу просто глотаете. Это особенно касается детей и чувствительных 
к горечи людей.

Противопаразитарное лечение травами, как его рекомендует доктор 
Кларк.

1. На стой ка чер но го грец ко го оре ха (принимается 1 раз в день).
1-й день: при ми те 1 ка п лю. Кап ни те в 1/2 ста ка на во ды (это будет 

примерно 100 мл). Же ла тель но при ни мать на пус той же лу док, на при мер 
пе ред едой. Эту на стой ку Кларк со ве ту ет вы пи вать-со сать в те че ние 15 
ми нут, чтобы обеззаразить ротовую полость.

2-й день: при ми те 2 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
3-й день: при ми те 3 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
4-й день: при ми те 4 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
5-й день: при ми те 5 ка пель в 1/2—1 ста ка не во ды.
6-й день: при ми те 2 ч. лож ки од но вре мен но в 1 ста ка не воды.
7-й день. Теперь будете принимать 1 раз в неделю по 2 ч. ложки 
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утром натощак.
По сле то го как на ли ли на стой ку в во ду, по до ж ди те 15 минут. Та кая 

до зи ров ка уби ва ет все ста дии раз ви тия па ра зи тов в ор га низ ме, вклю чая 
со дер жи мое ки шеч ни ка и дру гие труд но дос туп ные мес та.

Не на ли вай те на стой ку чер но го оре ха в го ря чую во ду! Это раз ру ша ет 
ее про ти во па ра зи тар ную си лу. На стой ку ни чем не за пи вать, это све-
дет весь эф фект к ну лю. Ес ли ваш вес пре вы ша ет 70 кг, при ни май те 
по 2,5 ч. лож ки. Ес ли бо лее 100 кг — то 3 ч. лож ки.

В ка че ст ве про фи лак ти ки от па ра зи тов при ни мать 2 ч. лож ки на стой-
ки на 50 г во ды раз в не де лю. Как ле чеб ное сред ст во при ни ма ет ся эта 
же до за, но толь ко два раза в день в те че ние 5 дней. Даль ше при ни мать 
по 2 чай ные лож ки раз в день в те че ние го да.

Важ но. Чле ны се мьи и дру зья долж ны при ни мать по 2 ч. лож ки 
ка ж дую не де лю, что бы по втор но не за ра жать вас. Они мо гут быть но-
си те ля ми па ра зи тов в ки шеч ни ке, не про яв ляя ка ких-ли бо сим пто мов. 
Осо бен но это ка са ет ся онкологически  боль ных лю дей.

2. При ем по лы ни в по рош ке (принимается 1 раз в день).
1-й день: при ми те 1/5 ч. ложки пе ред едой (с во дой).
2-й день: при ми те 1/4 ч. лож ки пе ред едой (с во дой).
3-й день: при ми те 1/3 ч. лож ки пе ред едой.
4-й день: при ми те 1/2 ч.Клож ки перед едой.
5-й день: примите 2/3 ч. ложки перед едой.
6-й день: примите 1 ч. ложки перед едой.
7-й день: примите 1 ч. л. + 1/3 ч. ложки перед едой.
8–12 дни: примите 1/3 ст. ложки перед едой.
13–16 дни: принимаете 1/2 ст. ложки перед едой.
17-й день: принимаете 1 раз в неделю по 1/2 ст. ложки.
Про дол жай те уве ли чи вать до зу до 14-го дня, ко гда вы смо же те при-

ни мать по 1/2 ст. лож ки. Вы мо же те не при ни мать всю до зу од но вре-
мен но, мо же те при ни мать ее в 2—3 прие ма пе ред едой (в виде горошин 
в хлебном мякише).

В те че ние 6 дней при ни май те по 1/2 ст. лож ки, за тем при ни май те по 
1/2 ст. лож ки один раз в не де лю.

Хель ди Кларк ре ко мен ду ет еже не дель ную до зу по лы ни — по ло ви-
ну сто ло вой лож ки на при ем. Но следует учитывать индивидуальную 
конституцию человека.  Со ве тую изу чить свой ор га низм, его ре ак цию 
на трой чат ку и по доб рать свою ин ди ви ду аль ную до зу.
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3. Гвоз ди ка в по рош ке (принимается 3 раза в день).
1-й день: при ни май те по 1/5 ч. лож ки 3 раза в день пе ред едой.
2-й день: при ни май те по 1/4 ч. лож ки 3 раза в день пе ред едой.
Дни 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й: при ни май те по 1/3 ч. лож ки 3 раза в день 

до еды.
По сле 10-го дня: при ни май те 1 ч. лож ку 1 раз в не де лю.
Таким образом, все три компонента «тройчатки» принимаются только 

раз утром. А молотая гвоздика принимается еще дважды перед едой. 
Поняли разницу. 

Пройдя указанный курс, вы переходите на поддерживающее лечение, 
которое ведете всю жизнь – принимая все компоненты «тройчатки» 1 
раз в неделю, утром натощак. Настойку грецкого ореха – 2 ч. ложку. 
Полынь в порошке  – 1/2 - 1 ст. ложку. Гвоздику в порошке – 1 ч. ложку.)

Важ но по нять, что в на ча ле вы долж ны про ле чить ся ука зан ны ми тре-
мя ком по нен та ми от па ра зи тов, а да лее в це лях про фи лак ти ки при ни мать 
их удар ные до зы раз не де лю в те че ние всей жиз ни. В слу чае на доб но-
сти недельный или двух недельный курс про ти во па ра зи тар но го ле че ния 
мож но по вто рить. Особенно это касается тяжело больных людей. Так 
надо будет поступать до выздоровления. Если все делать правильно, то 
выздоровление идет быстро и болезнь назад не возвращается. В дру гих 
слу ча ях дей ст вуе те от сло жив ших ся об стоя тельств.

Для ка че ст вен но го из бав ле ния от па ра зи тов нуж но па рал лель но ле-
чить всех ос таль ных чле нов се мьи: ведь хла ми дии, на при мер, пе ре да-
ют ся при по це лу ях, гриб ки — при ру ко по жа ти ях, а яй ца гли стов — при 
по гла жи ва нии ко шек и со бак. По след них нуж но ле чить то же, ина че 
за ра же ние не из беж но! Хель ди Кларк во об ще со ве ту ет из ба вить ся от 
жи вот ных при на ли чии серь ез ной хро ни че ской бо лез ни, по ка все чле ны 
се мьи про хо дят курс ле че ния.

Во всех слу ча ях, ко гда по сле ле че ния лю ди по зво ля ли се бе на ру ше ние 
дие ты (не до ва рен ное мя со, ры ба, кон сер вы, по лу фаб ри ка ты), сим пто мы 
за бо ле ва ния и па ра зи ты по яв ля лись вновь. Же ла тель но ис поль зо вать 
про дук ты рас ти тель но го про ис хо ж де ния — фрук ты, ово щи, оре хи, ка ши.

Ес ли у вас нет ка ко го-ли бо ком по нен та «тройчатки», то мож но на-
чи нать ле че ние от па ра зи тов и онкологии без не го. На при мер, лич но я 
на чал с прие ма по лы ни и гвоз ди ки.

Как прекратить поступление в организм пропилового спирта? Это 
технический спирт, который широко распространен и применяется в 
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быту. Вся «спиртовая» косметика построена на нем. Я ее перечислять не 
буду – сами хорошо знаете. Присутствует он во многих полуфабрикатах 
и ароматизаторах.

Кларк не рекомендует употреблять следующие продукты, в которых 
может быть пропиловый спирт: бутылированная вода, консервированные 
соки, зубные пасты, газированные напитки, очищенный растворимый 
кофе, расфасованные чаи, белый сахар. 

Кларк установила, что когда в печени имеется пропиловый спирт, 
одновременно присутствует очень вредное вещество афлотоксин Б. 
Обычно он содержится в не свежих продуктах или в продуктах покры-
тых плесенью. По ее мнению, это вещество препятствует расщеплению 
печенью пропилового спирта и он накапливается в ней. Она не реко-
мендует употреблять следующие продукты, содержащие афлотоксин Б: 
пиво, орехи (имеются ввиду соленые орешки, лущенные, промышленно 
расфасованные, пораженные плесенью), хлеб пятидневной давности, 
перезрелые фрукты. Как только эти продукты исчезали со стола больных 
у них наблюдалось резкое улучшение.

Для того, чтобы помочь печени избавиться от пропилового спирта 
рекомендуется употреблять повышенное количество естественного 
витамина С – крутые отвары шиповника, облепиху и другие кислые 
фрукты и ягоды.

Очищение организма. Доктор Кларк очень большое внимание уделяет 
уходу и лечению полости рта. Она категорически против токсических 
зубных пломб, особенно из амальгамы (содержит ртуть) и вредных 
пластмасс. Далее, она рекомендует хорошо пролечить полость рта, осо-
бенно каверны оставшиеся послу удаления больного зуба. Чаще всего 
там имеются очаги скрытой инфекции, которые медленно разрушают 
здоровье. Она советует удалить все мертвые и инфицированные зубы – 
потенциальный источник интоксикации организма.

Что касается непосредственно очищения, то она рекомендует исполь-
зовать очищающие травы и с их помощью чистить толстый кишечник, 
почки и особенно печень. Я думаю, что все это можно эффективно ре-
шить средствами и методами описанными в моих и других книгах, но 
все же приведу рекомендации Кларк.

Очищение кишечника. 
Кларк говорит, что существенным предписанием для выздоровления 

от рака является не столько очищение кишечника, как нормализация в 
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нем нужной микрофлоры. От «плохих» бактерии в кишечнике возни-
кают боли вздутия. Особенно вредны два вида: Salmonella и Shigella. 
Эти бактерии вредны и тем, что они могут переноситься во все слабые 
и травмированные органы. Они присутствуют и в опухоли, задерживая 
ее сморщивание даже после того, как канцерогенные свойства опухоли 
ликвидированы.

Чтобы избавиться от этих бактерий, надо соблюдать элементарные 
правила гигиены: иметь чистыми руки и ногти. Мыть руки после туа-
лета и перед едой.

Кларк обнаружила, что куркума очень хорошо помогает против 
бактерий Shigella и Е. coli. Она рекомендует принимать куркуму по две 
капсулы три раза в день. 

Хорошо подходит для этой цели и фенхель. Принимать по одной 
капсуле три раза в день.

Годиться и настойка черного грецкого ореха. Принимать по две чай-
ные ложки на стакан воды. Пить через 15 минут.

Очищение почек.
Для этой цели Кларк рекомендует использовать следующие растения:
1. 50 гр. сухих корней Hydrangea root — корней гортензии.
2. 50 гр. Eupatorium purpureum — пасконника пурпурного.
3. 50 гр. алтейного корня.
4. 4 пучка петрушки.
5. Настойка золотого корня.
6. Имбирь в капсулах.
7. Медвежьи ушки в капсулах.
8. Овощной пищевой глицерин.
9. Концентрат черной вишни.
10. Окись магнезии.
Корни растений измельчить и замочить в 2-х литрах чистой воды 

в не металлической посуде и закрыть крышкой. После 4 часов замачи-
вания довести до кипения и кипятить 20 минут. Выпить 50 грамм, как 
только немного остынет. Процедить через марлю оставшееся, разлить 
в посуду для замораживания и поста вить в холодильник. Промыть 
свежую петрушку, кипятить в 1,5 литра воды в течение 3 минут. После 
достаточного остывания выпить 50 грамм. Оставшуюся часть охладить 
и половину заморо зить.

Каждое утро смешивайте вместе 50 грамм отвара корней и 100 
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грамм отвара петрушки. Добавьте 20 капель настойки золотого корня и 
1 чайную ложку глицерина. Выпить эту смесь за несколько приемов в 
течение дня. Храните смесь в прохладном месте. 

Указанная процедура по очистке почек длиться в тече ние 6 недель. 
Только этот срок гарантирует хороший результат.

Дополнительно доктор Кларк рекомендует принимать:
Капсулы имбиря, по 1 капсуле три раза в день во время каждого при-

ема пищи. (Одна капсула примерно равна горчичной ложке без верха.)
Капсулы с медвежьими ушками по 1 капсуле во время завтрака и по 

2 во время ужина.
Витамин В6 (250 мг) 1 раз в день. (Можно заменить проросшей 

пшеницей.)
Окись магнезии (300 мг) 1 раз в день.
Считается, что эти дозы, достаточные для растворения камней в 

почках. 
Если вы найдете не все указанные травы, все равно можно приступать 

к очищению. Просто срок очищения затянется. Указанная программа 
способствует рассасывания почечных камней в течение трех недель.

Витамин В6 и магнезия препятствуют образова нию новых камней 
только в том случае, если человек прекратить пить чай. Знайте – чай 
обладает вяжущими свойствами, что способствует сгущению и мешает 
нормальной работе сердца. Кларк советует перейти на травяные чаи. Не 
употреблять мясо, хлеб промышленного производства, газированные 
напитки. Советует пить не меньше 2 литров в день.

В целях профилактики, Кларк советует чистить почки 2 раза в год. 
Очищение печени.
Очищать и укреплять печень Кларк рекомендует после курса проти-

вопаразитарного лечения с помощью «тройчатки», очищения почек и ки-
шечника. Чистка указанных органов необходима для того, что там могут 
скрываться паразиты и бактерии и постоянно инфицировать организм. 

Очищение печени и желчных протоков от старой желчи, сгустков и 
камней признается очень  полезной процедурой, которая поможет быстро 
восстановить здо ровье. Многочисленная практика подтверждает это. 

Кларк указывает, что на принятую жирную пищу, желчный пузырь 
сокращается и освобождается от желчи в течение 20 минут. Сокращению 
желчного пузыря способствуют также красный перец (кайеннский), 
имбирь и фруктовые кислоты. В связи с этим она советует сразу после 
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чистки печени принять свежий фруктовый сок (желательно кислого или 
кисло-сладкого вкуса).

В связи с неправильным и неестественным питанием, почти у всех 
людей, включая детей, желчные протоки заполнены сгущенной желчью и 
желчными камнями. Кларк считает, что у многих людей по этой причине 
развиваются аллергии. Но при сканировании или рентгено графическом 
исследовании ничего не видно, так как большинство камней не кальци-
нированы, а как парафин. 

Исследования показывают, что в центре каждого желчного камня на-
ходятся бактерии и мертвые паразиты. Когда размеры камней увеличива-
ются, они сдавливают желчные протоки и количество выделяемой желчи 
уменьшается. Желчь застаивается, чернеет и теряет свои бактерицидные 
свойства. Воскоподобные камни довольно пористы, и многие бактерии, 
цисты, вирусы и паразиты, проходящие через печень, оседают в камнях. 
Так образуются очаги инфекции, которые постоянно «снабжают» орга-
низм новыми поколениями паразитов. Клакр считает, что никакие язвы 
желудка или кишеч ные проблемы не уйдут без удаления этих камней 
из печени. Причем, хорошим очищением печени считается такое, когда 
в целом выйдет около 2000 (двух тысяч) зелененьких, бурых и прочих 
камешков. Другими словами, 1-2, а то и 3-х очищений печени будет мало.

Подготовка к чистке печени.
Чтобы очистить печень от паразитов, Кларк рекомендует использо-

вать 17,5%-ную перекись водорода. Она будет убивать все бактерии и 
вирусы, которые будут выделяться через желчные протоки. 

Принимать перекись водорода, Кларк рекомендует, по одной капле с 
любым напитком во время каждого приема пищи три раза в день. Глав-
ное, чтобы перекись водорода равномерно размешивалась с принятой 
пищей. Когда перекись действует на бактерий, может наблюдаться по-
нос. Если вы чувствуете себя больным после этого, оставайтесь на этой 
дозе до тех пор, пока не будете чувствовать себя лучше. Как только вы 
почувствуете себя лучше, увеличьте дозу до 2 капель с каждым прие-
мом пищи. Таким образом, увеличивайте каждый день на одну каплю 
и доведите до 10 капель. Оставайтесь на этой дозе до очистки печени.

Чистку печени Кларк рекомендует делась со следующими компо-
нентами:

Сульфат магнезии 4-е столовые ложки.
Оливковое масло 100 грамм.
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Свежий грейпфрут — один большой или два маленьких, чтобы у вас 
было около 75 грамм сока.

Настойка черного грецкого ореха — 10 капель.
Перекись водорода — 10 капель.
Орнитин — 4—8 таблеток, чтобы вы могли спать.
Пластиковую посуду с плотной крышкой, чтобы перемешивать в ней 

масло, сок, настойку грецкого ореха и перекись водорода.
Выберите такой день недели, чтобы в следу ющий день вы могли 

отдохнуть.
В день чистки печени ничего не делайте и не принимайте никакие 

лекарства и процедуры. Не ешьте жирного завтрака и обеда. Кларк 
советует поесть немножко пе ченой картошки и подсоленных овощей.

14.00 часов. Ничего не ешьте и не пейте после 2 часов. Размешайте 
4 столовые ложки сульфата магнезии с 300 граммами воды и разлейте 
это на 4 порции. Держите это в холодильнике.

16.00 часов. Выпейте одну порцию (75 грамм) суль фата магнезии, 
охлажденной. Можно прополоскать рот водой. Заранее держите наготове 
оливковое масло и грейпфрут в теплом месте.

18.00 часов. Выпейте еще порцию сульфата магнезии. 
19 часов 45 минут. Влейте 100 грамм оливкового масла в пластиковую 

посуду с плотной крышкой и выжмите туда грейпфрут (около 75 грамм). 
До бавьте 10 капель настойки грецкого ореха и 10 капель перекиси во-
дорода. Закройте плотно крышкой и встряхивайте до тех пор, пока все 
хорошенько не перемешается. 

20.00 часов. Выпейте приготовленную смесь через пластиковую 
соломинку и проглотите 4—8 капсул орнитина, чтобы вы могли спать 
спокойно ночью. Сразу же ложитесь спать. 

Кларк утверждает, что если этого не сделать (не лечь спать), то выход 
камней может задержаться. Чем раньше вы ляжете, тем от большего 
количества камней вы избавитесь. Сульфат магнезии раскрывает все 
желчные протоки.

Утро на следующий день. Перед тем как встать, выпейте третью 
пор цию сульфата магнезии. Если вы чувствуете позывы к опорожнению 
кишечника, потерпите до того, как вы выпьете сульфат магнезии. После 
этого можете опорожнить кишечник. Должно сильно прослабить – это 
говорит об успешной чистке печени. После этого мо жно лечь отдохнуть. 

Кларк не советует выпивать третью порцию сульфата магнезии 
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раньше 6.00 утра.
Через два часа вы можете принять пи щу. Начните со свежего фрукто-

вого сока. Полчаса спустя, можете поесть фрукты сладкого или кис-
ло-сладкого вкуса. Еще через час, вы можете кушать любую обычную 
пишу. Кларк рекомендует овощной суп, кото рый хорошо восстанавли-
вает организм.

Хорошая чистка печени получается тогда, когда человека сильно про-
слабит. В жидком содержимом вышедшем при этом можно обнаружить 
камушки зеленого цвета. Они из желчного пузыря. Кларк считает, что 
для хорошего очищения печени необходимо, чтобы выделилось 2000 
камней! (Со своего опыта я скажу, что это очень сильное очищение.) 
Тогда пройдут аллергия, боли в суставах и многие другие болезни и 
недомогания. Для скорейшего очищения печени, чистку можно  повто-
рить через две недели. При недомогании, а тем более болезни, чистить 
печень не рекомендуется.

После очищения кишечника, почек и печени для скорейшего 
восстановле ния организма Кларк рекомендует принимать следующее 
препараты:

Витамин С до 10 г ежедневно. Это необходимо для того, чтобы бы-
стрее обезвреживать токсины и грибки, для усиления иммунной системы.

Мои комментарии следующие: высококачественного витамина С 
большинство из вас не найдет. Передозировка его весьма вредна. Со-
ветую пить крутой отвар шиповника, либо свежие овощные, ягодные и 
фруктовые соки. Это намного полезнее и безопаснее.

Селен — по крайней мере 400 мг в день. Это важный микроэлемент 
для защиты клеток и иммунной системы. 

Цинк — 100 мг в день. Это важный микроэлемент для улучшения 
ферментного обмена и иммунной системы.

Указанные микроэлементы содержаться в яйцах, птице, твердых 
сырах, бобовых культурах, цельных крупах, орехах и семенах. Лучше 
всего их получать из орехов и семян, употребляя их в сыром виде.

Бромелаин — это особый фермент содержащийся в ананасах. Кларк 
его настоятельно рекомендует по той причине, что с его помощью 
разрушаются фиброзные стенки опухоли и благодаря этому иммунная 
система может атаковать раковые клетки.  

Подобный эффект наблюдается во время голода (свыше 5-7 дней) – 
рассасываются фиброзные образования, спайки и т. п.
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Витамины А, витамины группы «В», Е. Указанные витамины спо-
собствуют быс трому восстановлению организма. Хорошо их применять 
при слабости после химиотерапии. Лучше всего принимать их в есте-
ственном виде – пить морковный сок, кушать продукты из проросшей 
пшеницы.

Магнезия — повышает иммунную активность клеток. Магния много 
в твороге, сырах, овощах и зелени. Больше всего его в арбузах.

Пе рио ди че ское го ло да ние по 2—3, а луч ше 7—14 су ток, по зво ля ет 
очи щать ор га низм от раз но го ро да ток си нов и шла ков на кле точ ном 
уров не. Этим оно ли ша ет па ра зи тов ус ло вий су ще ст во ва ния и пре крас-
но до пол ня ет «трой чат ку». Имен но по это му я ре ко мен дую вам со че тать 
эти два ме то да.

Вы можете сделать чистку печени описанной в противопаразитарном 
лечении Абрамовской Т. Это еще более мощная и более эффективная 
чистка печени. Особенно против паразитов.

Пример. Мужчина заболел раком горла в 1998 году. Лечение начали 
по Шевченко с помощью смесь водки и масла. Мужчина стал хорошо 
есть, нормально чувствовать, хотя временами наблюдалось кровохарка-
нье, и говорил он только шепотом.

Неожиданно, после десяти месяцев лечения он стал стремительно 
худеть. Исчез аппетит и сон.  Смесь масла с водкой не помогла. Решил 
изменить лечение – попробовать лечиться «тройчаткой». 

С его слов, с ним произошло чудо! Уже через неделю он нормально 
заговорил, к нему вернулся аппетит, стал прибавлять в весе.

Лечился он «тройчаткой» по методике доктора Кларк. Утром натощак 
принимал настойку чер ного ореха — 2 чайные ложки. Сразу же — гвоз-
дику в порошке (горчичная ложка без верха) и полынь в виде отвара. 
Отвар полыни готовил в термосе: две столовые ложки сухой травы на 
0,5 литра кипят ка. Настаивал 3 часа. Принимал 1/2 стакана.

В обед и перед ужином мужчина принимал только молотую гвоздику 
и отвар полыни в тех же дозах, что и утром. 

Справка. Черный (растет в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Америке) и грецкий орех принадлежат к одному и тому же семейству 
и могут заменять друг друга. Указанные орехи можно настоять на ке-
росине.

Пример. Женщине 49 лет. Миома матки в предраковом состоянии, 
бо лезнь 12-перстной кишки, пиелонефрит, головные боли. После пер-
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вого курса лечения с помощью «тройчатки» (методика как у мужчины) 
полностью рассосалась миома, уменьшились головные боли. После 
второго курса, в сен тябре, седые волосы приобрели свой есте ственный 
цвет, норма лизовалась работа ки шечника. После третье го курса увели-
чилась работоспособность и произошло полной исцеление. Помолодела, 
с ее слов, на 10 лет.

Русский вариант «тройчатки».
Док то р ме ди цинс ких на ук Ва ле рий Ан д рее вич Иван чен ко раз ра бо тал 

ва ри ант рус ской «трой чат ки». В «трой чат ку» вхо дят: пиж ма обык но вен-
ная (цве точ ная кор зин ка), тра ва по лы ни горь кой и по ро шок гвоз ди ки. 

Все эти ком по нен ты ока зы ва ют со ко гон ное, гли сто гон ное, ан ти мик-
роб ное, ан ти сеп ти че ское и жа ро по ни жаю щее дей ст вие. 

Ра зо вый при ем по рош ка из цве тов пиж мы — 1 г; су точ ная до 3 г. 
Для по лы ни горь кой — со от вет ст вен но 200—300 мг на при ем и до 1 г 
в су тки, для све же го по рош ка гвоз ди ки — 0,5 г и 1,5 г. 

Же ла тель но при ни мать все три ком по нен та сра зу (пиж му, по лынь и 
гвоз ди ку), за ло жив их в кап су лы для ле карств. Они ино гда про да ют ся в 
ап те ках. В про тив ном слу чае мож но ку пить са мое де ше вое ле кар ст во в 
кап су лах и са мо стоя тель но за ме нить их со дер жи мое, либо закатывать в 
хлебный мякиш. Мож но при нять по рош ки и без кап сул, за пи вая во дой.

Внимание! При яз вен ной бо лез ни же луд ка и эро зив ных га ст ри тах 
при ни мать «трой чат ку» не ре ко мен ду ет ся. Ос то рож но ис поль зо вать при 
ги пер то нии, кон тро ли руя ар те ри аль ное дав ле ние кро ви — гвоз ди ка его 
по вы ша ет. Не на чи нать ука зан ное ле че ние во вре мя мен ст руа ции — 
ука зан ные пре па ра ты вы зы ва ют обиль ные ме сяч ные. Про ти во по ка за но 
дан ное ле че ние бе ре мен ным жен щи нам — мо жет быть аборт.

При ни ма ют «трой чат ку» (пиж му, по лынь и гвоз ди ку) сле дую щим 
об ра зом.

Пер вый день — по 1 кап су ле (ра зо вая до за) за пол ча са до еды.
Вто рой день — по кап су ле пе ред зав тра ком и пе ред обе дом.
Тре тий день и всю по сле дую щую не де лю — по кап су ле (пор ции) 

«трой чат ки» 3Краза в день: пе ред зав тра ком, пе ред обе дом и пе ред 
ужи ном.

Да лее не об хо ди мо при ни мать «трой чат ку» 1Краз в не де лю в те че ние 
всей по сле дую щей жиз ни.
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«Донской» вариант «тройчатки».
Как показывает практика, сочетание зеленых грецких орехов с ке-

росином творят чудеса оздоровления. Я подумал и предложил вместо 
водочной настойки грецких орехов использовать керосиновую настойку 
грецких орехов. Приготовляется она аналогичным образом, что и водоч-
ная – только вместо водки или спирта берется то же количества керосина. 
Керосин подойдет самый обычный – осветленный, который применяется 
для ламп, примусов. Когда начиналось лечение керосином, то авиации 
еще не было. Население лечилось керосином для примусов и керогазов.

Все остальные компоненты «Донской тройчатки» те же – полынь 
горькая в зернах (можно и сушеные лепестки, веточки в молотом виде), 
гвоздика в молотом виде. Прием тот же, что и у доктора Кларк. Сроки 
лечение – те же самые. Только действие этой «тройчатки» будет гораздо 
более эффективным.

В случае необходимости зеленые грецкие орехи можете заменить, 
на перегородки от них. Но настаивать их на керосине надо в 2-3 раза 
дольше, чем зеленые.

Вторая схема. Эта схема самопомощи больше предупредитель-
ная, чем лечебная. У вас периодически возникают запоры; после волне-
ний, переживаний поднимается кровяное давление; заметили, что вены 
странной выпирают; почему то сил стало не хватать, заметили излишнее 
напряжение в теле (зубы сцеплены, лицо нахмурено, расслабиться труд-
но), - вот здесь и применяете разумную заботу о себе, чтобы не усугубить 
свое состояние, не нажить более тяжких болезней. 

Запоры. Начнем с запоров, ибо это наиболее вредное для организма 
состояние, которое быстро приводит к возникновению тяжелых забо-
леваний.

Под запором понимается — длитель ная задержка кала в кишечнике 
или си стематическое недостаточное действие по следнего (насильствен-
ный, недостаточный стул). При этом, каловые вещества, скапливаясь в 
толстом кишечнике приводят к его растяжению, существенному изме-
нению формы и размера. В результате, только за счет этого, происходит 
смещение и сдавливание внутренних органов, что отрицательно влияет 
на их нормальную работу. Коли чество воды в испражнениях при запоре 
мень ше нормального и доходит до 60% (вместо 80%); испражнения 
сухие. 
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В виду того, что человек продолжает есть, а стула нет, каловые ве-
щества, через слизистую оболочку толстого кишечника всасываются в 
кровь и циркулируют в крови отравляют весь организм. В напряженном 
режиме работают «второстепенные» органы выделения – печень, кожа, 
легкие. Большая нагрузка приходиться на почки. Каловые шлаки нака-
пливаются в соединительной ткани организма, подрывая иммунитет. 
Подобное самоотравление ставит организм в крайне тяжелые условия, 
быстро его изнашивает (старит) и служит причиной развития огромного 
количества болезней – от обычных простуд, аллергий и паразитарных 
болезней – до онкологии, сердечно-сосудистых, кожных болезней и 
гормональных расстройств.

Внешние признаки запущенного запора: тяжелое, а порой зловонное 
дыхание, обложенный налетом язык; быстрая утомляемость; плохой цвет 
кожи и волос, прыщи, сыпь, избыток жира или сухость кожи.

Больные запором иногда жалуются на целый ряд непри ятных ощуще-
ний, не имеющих прямого отношения к пищеварительному тракту. Сюда 
относятся: головные боли, тупые, локализующиеся больше в теменной 
и за тылочной областях, плохое, подавлен ное настроение, неохота к ум-
ственному труду, ослабление памяти, неприятные ощущения в области 
сердца и сердцебие ния, дурной вкус во рту, запах изо рта и т. д. Иногда 
наблюдаются диспептические явления — изжо га, отрыжка, тошнота, 
давление в подло жечной области. 

Не смотря на то, что запоры могут возникать от множества причин, 
их можно разделить на две большие группы: атонические запоры и 

спастические. 
Атонические запоры возникают из-за того, 

что тонус кишечной стенки толстого кишечника 
понижен, чувствительность теряется. В итоге, 
она не может обеспечить нормальное сокра-
щение и продвижение калового содержимого 
на выброс. Толстый кишечник наполняется по 
всему своему объему калом и не может самосто-
ятельно работать. Смотрите рис. атонического 
запора.

Рис. Вид толстого кишечника при атоническом запоре. Из-за падения нерв-
но-мышечного тонуса толстая кишка заполнена каловыми массами на всем 
своем протяжении.
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Спастические запоры возникают по причине спазмов в толстом 
кишечнике. В результате этих спазмов, часть толстого кишечника пере-
жимается в шнур и препятствует нормальному прохождению калового 
содержимого. В итоге, та часть толстого кишечника, которая не сжата 
спазмом раздувается в объеме из-за скопления в ней калового содержи-
мого. Смотрите рис. спастического запора.

Рис. Вид толстого кишеч-
ника при спастическом запо-
ре. Из-за возникшего спазма 
поперечной и нисходящей 
части толстого кишечника, 
сама кишка сильно сжалась 
(особенно на правом рис.) и 
не может пропускать каловые 
массы. Они скапливаются и 
застаиваются в восходящем 
отделе (печеночный угол) 
толстого кишечника и сильно 

его растягивают (особенно сильно это видно на правом рис.). Помимо этого, 
растяжение и застой виден в ампуле прямой кишки (особенно на рис. слева).  
Из-за этого возникает ощущение тяжести, давления и распирания в животе. 
Смещение, сдавливание в области печени (что влияет на ее нормальную рабо-
ту) и низа живота (матка, шейка матки и влагалище у женщин, предстательная 
железа у мужчин).

Перейдем к изложению причин запоров и методик их лечения и 
предупреждения.

Задержка испражнений в кишечнике в результате его функцио-
нальных расстройств называется «привычным запором». Причины 
функциональных расстройств могут быть следующие: 1) алементарные 
(пищевые), 2) дискинетические, 3) эндокринного происхождения, 4) 
ток сические, 5) рефлекторные, 6) запоры при орга нических заболева-
ниях центральной нерв ной системы, 7) психо-нервные и 8) запоры как 
профессиональное заболевание. Нередко встречаются и смешанные 
формы функциональных запоров.

Алиментарные запоры принадлежат к числу наиболее частых форм 
функцио нального расстройства динамики кишечни ка. Хотя движения 
кишечника зависят от многообразных нервно-гуморальных влия ний, все 
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же решающее значение для образования испражнений и выделения их 
из организма имеет состав пищи. При скудной количественно пище, при 
однообразном преимущественно мясном и мучнистом пи тании, бедном 
возбудителями кишечной перистальтики, нарушении режима пита ния 
могут развиться стойкие запоры. 

Пища, содержащая мало растительных остатков (мясо, творог, яйцо), 
вследствие недостаточности пищевых раздражителей кишечника также 
ведет к алиментарным запорам. Известно, что белок мяса, яиц усваивает-
ся до 97—98% и оставляет мало шлаков. Отсутствие в пище витаминов  
группы «В» ведет к нарушению кишечной перистальтики. Развитию 
запора может способствовать недоста точный прием воды, усиленная 
потеря воды по другим каналам, а также употребление «жестких» вод, 
содержащих много извести. А также сухая, обезвоженная пища.

Дискинетические запоры состав ляют главную, наиболее обычную 
форму привычных запоров. В основе дискинетического процесса ки-
шечника лежит нарушение в координации различных видов моторики, в 
результате которого развиваются одновременно спазмы в одних участках 
и атония в других. При этом, запоры возникшие вследствие умень шения 
двигательной деятельности кишеч ника принято называть атонически-
ми. А запоры, возникшие в результате судорожного сокращения стен ки 
кишки — спастическими.

Атонический запоры возникает в результате того, что нервные 
окончания кишечника ли бо слабо раздражаются, либо частично теряют 
способность воспринимать раздра жение. Недостаточная стимуляция 
движе ний может быть вследствие ма лого образования каловых масс 
при неце лесообразном питании, умень шении химических возбудителей 
(гормо нов). Второй причиной атонического запора может быть истоще-
ние нервных рецепторов стенки кишечника в результате при менения 
частых и сильных раздражителей (например, сильнодействующих сла-
бительных или клизм). Третей причиной являются депрессивные эмоции 
и настроения, угнетающие моторику кишечника. Четвертая причина 
– сознательное подавление позыва к опорожнению. Этим объясняются 
запоры у учащихся, стесняющих ся выйти из класса при появлении по-
зыва, у работниц швейного производства и т. д.

В основе атонических запоров может лежать падение тонуса нерв-
но-мышечного аппара та кишечника после тяжелых, особенно инфек-
ционных, заболеваний, после резкого истоще ния, у многорожавших 
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женщин, у стари ков. Недостаточная физическая активность (у работ-
ников умственного труда, служащих и т. п.) способствует появлению 
этого вида запоров.

Спастический запор это нарушение нормального плано мерного про-
движения каловых масс по кишечнику вследствие усиленной, беспоря-
дочной, а потому и нецелесообразной пе ристальтики толстых кишок. 
Спазмы чаще всего развиваются в местах, которые и при нормальных 
условиях находятся в состоя нии усиленного сокращения (переход одной 
кишки в другую, заслонки и  сфинктера).

Причины спастических запоров весьма разнообразны. В одних 
случаях дело ка сается повышенной раздражительности ки шечника 
вследствие воспалительных или язвенных процессов (полипы, глисты, 
дисбактериоз), иногда ничтожных по величине, например при трещинах 
заднего прохода. В других – рефлекторный ответ от больных органов 
брюшной полости, особенно мочеполового аппарата. В третьих – из-за 
боязни причинения боли. Эта форма запора появляется в результате 
длительных болезненных опорожнений (трещины, геморрой, язвы или 
рубцы в прямой кишке), заставляю щих больного воздерживаться при 
позыве и подавлять его, или вследствие ложного стыда при злоупотре-
блении клизмами и т. д. Считается, что не менее чем в 50% хронических 
запоров причиной является болезненное вы брасывания кала.

Запоры эндокринного про исхождения. Нарушение работы эндо-
кринных желез ведет к появлению привычных запоров, особенно недо-
статочность гормональной секреции. В климактерическом периоде очень 
часто появляются запоры и метеоризм, течение хро нического запора в 
менструальный период ухудшается. 

Запоры эндокринного происхождения чаще бывают атонического 
вида.

Токсические запоры. К ним относятся хронические запоры при про-
фессиональных отравлениях, при отравлении никотином у курильщиков, 
наркоманов, при злоупотреблении лекарствами (опий, белладонна, коде-
ин) или пищей с большим содержанием дубильных и вяжущих веществ. 

Токсические запоры могут быть атонического и спастического вида.
Рефлекторные запоры, являясь ре зультатом рефлекса (отражения 

или обратной связи) с того или иного больно го органа брюшной полости 
на кишечник, могут быть как атоническими, так и спастическими. Сю да 
относятся многочисленные запоры, преиму щественно при заболеваниях 
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половой сфе ры как у женщин (болезнь матки и особен но ее придатков), 
так и у мужчин (задние уретриты, простатиты и т. д.). 

По некоторым данным, развитие запора при воспалительных забо-
леваниях полового аппарата у женщин наб людается в 61—73%. У бе-
ременных жен щин также бывают запоры, но вследствие меха нического 
давления. К этой группе следует отнести запоры при заболеваниях, 
например, по чечных лоханок, особенно при почечно каменной болезни, 
при холециститах и т. д. Выяснение источника реф лекса, вызывающего 
запор, имеет большое практическое значение, так как дает возмож ность 
устранить первопричину и добиться полного исцеления.

Заболевания центральной нервной системы часто сопровож даются 
упорными, не поддающимися обыч ному лечению запорами. Например, 
воспаление мозговых оболочек, как спинальных, так и церебральных, 
может приводит к запорам. 

Рефлекторные запоры чаще бывают спастического вида.
Психонервные запоры занимают осо бое и чрезвычайно важное 

место среди запоров функционального происхождения. У чело века 
сам акт опорожнения подчинен в зна чительной мере психике. Поэтому 
изме нение условий обычной жизни часто ведет за собой появление за-
держки испражнений. Сюда относятся, например запоры в первые дни 
путешествия по железной дороге, сюда же надо отнести и различные 
формы запоров в ре зультате подавления привычного позыва на низ. 

Однако, и вся остальная психонервная деятельность человека не 
остается без влияния на деятельность ки шечника. Сюда относятся упор-
ные запоры при пси хической депрессии, нервном переутом лении и т. п. 
Сюда же относится ряд запоров в результате психических конф ликтов, 
лежащих в подсознании. 

Психонервные запоры при депрессии, нервном переутомлении чаще 
бывают атонического вида. Что касается остальных видов психонервных 
запоров, особенно подавление стула и психических конфликтов лежащих 
в подсознании – это, бесспорно, запоры спастического вида.

Профессиональные запоры свой ственны главным образом лицам, 
занятым работой, требующей сидячего образа жизни, и встре чаются 
поэтому у работников канцеляр ского труда, у кабинетных работников 
умственного труда, у лиц, много путеше ствующих по железной дороге. 
Запоры вслед ствие профессиональных отравлений встре чаются в про-
изводствах и отраслях про мышленности, где работа связана со свин цом 
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(у плавильщиков свинцовых руд, у рабочих, изготовляющих свинцовые 
ящики, трубы, ведра, проволоку, реторты, у отли вающих типографский 
шрифт, работающих со свинцовыми белилами и другими свин цовыми 
красками, в малярном деле, в ке рамической промышленности). На 
фабри ках анилиновых красок, где применяется бромистый или йоди-
стый метил, у рабо чих также наблюдается профессиональ ный запор 
вследствие хронического отравле ния этими веществами (вот почему так 
важно проводить профилактические курсы очищения для поддержания 
своего здоровья в относительном порядке).

Профессиональные запоры чаще имеют вид атонического запора.
Диагностика запоров по испражнениям. Внешний вид испраж-

нений различен при разных формах запора. При проктогенном запоре 
выделяют ся значительные количества сформирован ного кала, при атони-
ческом — кал темного цвета, цилиндрообразной формы с про дольными 
отпечатками или в виде комков, то большего, то меньшего размера. При 
спастических формах кал имеет сплющен ную форму, иногда в виде 
ленты, или выде ляется маленькими фасетированными ком ками типа 
овечьего кала. Для некоторых спа стических запоров характерно появ-
ление слизи в виде тонкой паутины, обволакивающей каловые комки. 
Слизь эта может выде ляться и без катарального процесса, как результат 
реакции стенки кишки на меха ническое раздражение ее калом. Иногда 
на поверхности кала можно видеть отдель ные кровяные жилки в резуль-
тате механиче ских повреждений геморроидальных узлов или слизистой 
самого ануса твердыми ку сочками кала. 

Итак, хронические запоры, проявляющиеся весьма однообразно 
в одном основном симптоме заболевания — задержке испраж нений, 
имеют весьма разнообразные причины, начиная от грубых анатомиче-
ских изменений формы и проходимости ки шечника и кончая тонкой, 
едва уловимой игрой психики. Правильно определенная причина запора 
является залогом его успешного лечения. 

Лечение запоров может быть диетическим, физиотерапевтиче-
ским, медикаментозным, психотерапевтическим, бальнеологическим, 
хирургическим, но всегда должно иметь предпосылкой правильное 
индивидуаль ное распознавание формы запора, диктующее применение 
лечебных методик в каждом отдельном случае.

Диетическая терапия при алиментарных запорах и на почве понижен-
ной возбудимости нервно-мышечного аппарата кишок имеет в виду уси-
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лить недостаточное раздражение кишечника назначением пищи, дающей 
много балластных веществ или химически раздражаю щей стенку кишки, 
и изъять из пищи вещества, особенно легко и хорошо перева риваемые 
желудком и кишечником. По этому при этих формах запора не следует 
де лать длительных перерывов в приеме пищи, при составлении меню 
необходимо огра ничивать потребление супов мясных и рыбных, нежных 
сортов мяса, рыбы, бе лого хлеба, печенья из тонких сортов муки, какао, 
рисовой, манной каши, картофель ного пюре и т. п. и назначать пищевые 
ве щества с большим содержанием клетчатки. Сюда относятся черный 
и ситный хлеб, мед, медовые пряники, греч невая рассыпчатая каша, 
овощные супы, капуста, огурцы, свекла, салаты, морковь, репа, редька, 
горох, бобы, грибы, яблоки и другие фрукты, особенно сливы. Овощи 
и фрукты подаются по воз можности в сыром не измельченном виде. К 
числу пищевых веществ, раздражающих ки шечник своим химическим 
составом, при надлежат сахар, особенно фруктовый и молочный, и мед. 
Третью группу питатель ных веществ составляют такие, которые дают 
большое количество органических кислот: двухдневный кефир, про-
стокваши, кумыс и прочее. Из напитков рекомендуются свежевыжатые 
соки, газиро ванные холодные воды, минеральные воды, насыщенные 
углекислым газом. Такая диета должна проводиться весьма постепенно. 

Рекомендации в питании при атонических запорах. Некоторые пи-
щевые продукты более слабительны, чем другие: сливы, чернослив, 
инжир, свекольный и шпинатный соки превос ходны в этом отношении. 
При приготовлении заливай те указанные фрукты очень горячей водой 
и оставляйте так на всю ночь. Не варите их, и не подслащивайте. Не-
сколько слив, сле дует есть каждое утро и, если возможно, то и в разные 
часы всего дня.

Помните, что устранению атонических запоров помогает тщательное 
пережевывание пищи. Во время жевания активизируется перистальтика 
кишечника. Чем больше человек жует пищу, тем лучше перистальтика 
кишечника.

Примерное питание в течение дня при атоническом запоре следу-
ющее.

Завтрак должен состоять из свежих спелых сочных фруктов, но если 
запор чрезвычайно сильный, то следу ет мелко натереть на терке, срав-
нительно большую, чашку свежей капусты и яблок. Но в таком случае 
ни чего, кроме смеси тертых яблок и капусты, есть нельзя.
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Обед должен состоять из одной столовой ложки меда, двух столовых 
ложек воды, двух столовых ложек сырой овсяной крупы, одной столовой 
ложки зерен проросшей пше ницы, двух натертых на терке яблок сред-
него размера, одной столовой ложки натертых на терке орехов и сок от 
половины лимона. Смешать все и подать на стол. Для лучшего результата 
ничего, кроме упомянутых про дуктов, есть не должна, но разрешается 
есть этого «салата» столько, сколько желаете.

Ужин должен состоять из нескольких вареных не соч ных овощей, 
салата из зеленых лиственных овощей и творога. Вместо творога можно 
съесть на выбор что-то одно: или сыр, или кусочек рыбы, или вареное 
яйцо, или орехи.

Чтобы укрепить слабые стенки толстого кишечника и восстановить 
его мышцы, рекомендуется чаще пить свежевыжатые соки свеклы и 
шпината смешанные с морковным соком. Чем сильнее запор, тем больше 
пропорция свекольного или шпинатного сока и меньше морковного. Если 
же наоборот, начнет сильно слабить – уменьшите пропорцию свеколь-
ного или шпинатного сока, а увеличьте морковного.

Народный рецепт от атонических видов запора.
1. Утром, 2 ст. ложки отрубей залить стаканом кипятка и запарить. 

Когда остынет, воду слить, а жижу съесть натощак.
Обычно через 5 дней улучшается пищеварение, а через 10 дней – 

нормализуется стул. 
Прием отрубей хорошо сочетать с клизмами.
2. В качестве естественного слабительного средства при атонических 

запорах можно использовать чай из коры крушины. Именно так, раньше 
поступали в деревнях и в провинции – брали  15 грамм коры крушины 
и заваривали в 0,5 литрах воды. Пили, как чай.

Совершенно иначе составляется диета при спастических фор мах 
запора. Здесь неуместно назначение грубых веществ, раздражающих и 
без того уже раз драженную стенку кишок. Поэтому таким больным рас-
тительная пища, содержащая клетчатку, рекомендуется только в каши-
цеобразном виде, причем особое значение придается здесь назначению 
жиров, сли вок, сливочного и прованского масла, уменьшающих спазм 
кишечника Овощи и фрукты назначаются в вареном виде со значитель-
ным прибавлением сахара. 

При спастических запорах назначают механически и химически ща-
дящий стол, как при поносах. Запре щаются холодные напитки, особенно 



85ТЕМА 2
Методики и способы лечения

гази рованные, и отдается предпочтение чаю, кофе со сливками. Такую 
диету принято называть щадящей противозапорной дие той.

Народные рецепты от спастического видов запора.
1. Надо взять 1 литр воды, положить туда 1 ст. ложку семени льна. 

Довести до кипения и 20 минут кипятить на маленьком огне. Остудить. 
Вылить в кружку Эсмарха (2-х литровую грелку) и добавить туда 2 ст. 
ложки горчичного масла (оно разогревает и смягчает, чем предотвращает 
спазм толстого кишечника). Заменитель горчичного масла приготавлива-
ется так: берете оливковое масло 200 грамм, добавляете в него 1 чайную 
ложку порошка горчицы и хорошенько перемешиваете. 

Указанную литровую смесь, вводят с помощью клизмы вечером 
перед сном.

На второй день делают все то же самое, но с 1,5 л воды и 1,5 ст. 
ложками семени льна.

На третий день с 2 л воды и 2 ст. ложками семени льна. (Не забывайте 
класть горчичное масло – 2 ст. ложки)

На четвертый день делают перерыв. 
С 5 по 7 день клизмы, как в третий день, а на 8 день перерыв.
С 9 по 11 день клизмы, как в третий день, а на 12 день перерыв и 

повторить еще один курс. В зависимости от обстоятельств и сдвигов в 
здоровье, повторяют еще 3 дня, либо 6, либо все 12 дней.

2. Один-два раза в день надо принимать по одной столовой ложке 
желе, изготовленного из зрелых плодов бузины, сваренных без сахара. 
Вместо сахара может быть использован мед. 

3. Страдающим запором знахари советуют пить воду, в которой долго 
варились сливы или овес. Сок редьки, рассол капусты в теплом виде, 
простоквашу и чай из су шеной вишни и сушеных яблок необходимо 
пить от четырех до пяти раз в день.

Физиотерапевтическое лечение запоров также совершенно различно. 
При атоническом запоре показана врачебная гимнастика с упражне нием 
брюшного пресса, холодный душ, холодные обтирания и обливания 
живота, продавливание живота руками. При атоническом запоре реко-
мендуется заниматься спортом: ходьба, легкий бег, плавание, верховая 
езда и другие виды движений в которых используется встряска. 

Одним словом, это запор типа Инь – от расслабления, и он требует 
активности для своего лечения.

При проктогенном запоре (застой каловых масс в области прямой 
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кишки) рекомендуется массаж прямой кишки и микроклизмы из упа-
ренной урины.

При спастическом запоре противопоказаны все названные процедуры. 
Здесь уместно наз начение постельного содержания, грелок, coгреваю-
щих водочных компрессов, теп лых сидячих ароматических ванн, пара-
финовых аппликаций. Совер шенно исключаются всякого рода массаж, 
гимнастика. 

При дискинетических запорах показаны компрессы из теплой упа-
ренной до 1/4 урины на живот. Что касается клизм, то они делаются 
просто с теплой водой. Хороши молочно-масляные микроклизмы на 
ночь. Можно применять теплые клизмы из свежей урины, но при этом 
следите за реакциями организма.

Что бы я еще, посоветовал для нормализации стула, которые сам 
применял, применяю и ценю за эффективность. Утром, натощак, съе-
дать, а вернее проглатывать чайную ложку семян тмина. Запить водой, 
напитком, закусить фруктом. Через 10-20 минут можно завтракать.

Тмин проходит по всему кишечнику и за счет фитонцидов, эфир-
ных масел нормализует микрофлору, среду в кишечнике и тем самым 
способствует нормальному формированию кала и опорожнению. Сам 
применяю и очень доволен.

Медикаментозное лечение запоров, должно быть только дополни-
тельным. Принципиально не обходимо при лечении запоров ограничить 
при менение слабительных, как правило, наз начая из них только наиболее 
«мягкие и нежные», преимущественно растительного происхождения. 
Сюда относятся препараты ревеня, александрийский лист, сложный 
порошок солодкового корня. 

Сла бительное варенье. Известно, что сладость и фруктовые кисло-
ты способствуют кишечной перистальтике. Сильным сладким вкусом 
обладает сорбит (больше, чем у сахара). Его используют в качестве 
заменителя сахара. Оказывается, сорбит можно с успехом использовать 
для приготовления слабительного варенья.

Взять один килограмм сорбита, один килограмм любой ягоды или 
яблок и сварить их них обычное варенье. Употреблять это варенье по 
необходимости 1—2 чай ные ложки. Если действует слабо — увеличьте 
дозу, но осторож но. Ибо, стул может быть сильным и с бо лями в низу 
живота. Практика показала безотказное действие.

Нежелательно примене ние при хронических запорах, алоэ, ялапы, 
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касторового масла и сильных мине ральных слабительных; не рекомен-
дуется для длительного употребления и большинство синтетиче ских сла-
бительных средств. То же относится и к систематическому промыванию, 
клизмам, особенно если они содержат раздражающие кишечник веще-
ства, например мыло, соль (упаренная до 1/4 урина). Как сла бительные, 
так и клизмы, применяемые изо дня в день в возрастающих количествах, 
всегда ведут к понижению раздражимости нервно-мышечного аппарата 
кишок, а сле довательно, при временном симптоматиче ском успехе к 
ухудшению основного забо левания. Это относится к атоническому и 
проктогенному запору, особенно к спастиче ским его формам, где раздра-
жение и без того весьма чувствительного кишечника ведет к усилению 
спазма, сопровождаю щегося значительными болями с после дующим 
обострением болезни. В этих случаях большие услуги оказывают не 
сла бительные, а противоспазматические сред ства (например атропин).

Большое значение при спастических запорах имеет вита минотерапия, 
особенно В1 (проросшая пшеница в разных видах, сокотерапия); в ряде 
случаев следует назначать масляные теплые (31— 32°) клизмы из про-
ванского, подсолнеч ного масла, молочно-масляные. Действие их должно 
рассматриваться не как опорожняющее, а как противоспастическое, 
вследствие чего клизмы должны ставиться на ночь и задерживаться 
до утра, лучше 2—3 раза в неделю по 1—2 стакана чистого масла (без 
воды), вводимого в кишечник медленно мягким длинным наконечником. 

Клизмы при спастическом запоре. Следующие растения весьма по-
лезны в составе клизмы. Взять одну столовую ложку толченого льняно го 
семени. Если льняное семя трудно достать, то его можно заменить овсом, 
или ячменем, или листьями маль вы. Вскипятить в четырех стаканах 
воды, процедить и добавить одну столовую ложку соли и/или добавить 
две столовые ложки льняного или конопляного масла. 

Указанные компоненты обладают расслабляющим и проникающим 
действием, что необходимо для расслабления спазмированной толстой 
кишки. Клизму принимают в теплом виде.

Эта же клизма хорошо подойдет для тех, кто только начинает очи-
щение кишечника и у него возникают трудности с прохождением воды. 
Рекомендую первоначально «расширить» толстый кишечник с помощью 
этих клизм, а далее, применять обычные очистительные клизмы с 2-мя 
литрами воды или мочи.

При упор ных запорах может наступить механическая закупорка 
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кишечника, и клизмы не эф фективны. В таких случаях вначале следует 
извлечь каловые комки пальцем или чайной ложкой, а затем делать 
микроклизму. 

Психотерапевтическое ле чение хронических запоров играет боль-
шую роль в связи со значительным участием психонервного фактора в 
возникновении целого ряда запоров. Необходимо, тщатель но изучить 
образ жизни больного, выяснить влияние на деятельность кишечника 
пси хических раздражений и конфликтов. Сле дует бороться с неправиль-
ными представ лениями больного о вреде запора и пользе сла бительных. 
Одновременно надо устранять, насколько это возможно, психогенные 
при чины запора. 

Очень важно воспитание утра ченных условных рефлексов на пра-
вильное опорожнение.

1) Приучение себя к правильной позе на унитазе – «поза орла» или 
на корточках. Сидячая поза на унитазе не способствует созданию пра-
вильных усилий - натуживаний для осуществления полного опорожне-
ния. Поза на корточках, дополнительное давление бедер ног на живот, 
расположение прямой кишки – все это и другое способствует лучшему 
опорожнению кишечника от кала.

2) Запре щение беспорядочного посещения уборной в разные часы. 
Приучайте себя к утреннему опорожненнию, одновременно с мочеис-
пусканием. Если главный прием пищи в полдень, а следовательно и 
обильное желчеотделение, то постарайтесь чтобы через 20 –30 минут 
после еды у вас были сильные позывы на стул.

3) Отвлечение внимания больного от акта дефекации. Это особенно 
подходит для тех, у кого имеются проблемы с болевыми ощущениями 
во время испражнения. Надо их не подавлять, а профилактически при-
менять средства для скорого заживления и снятия боли.

4) Определен ные советы для установки нормального опорожнения. 
У более моло дых людей восстановлению позыва на опорожнение спо-
собствует поддержание пря мой кишки в опорожненном состоянии, за 
исключением момента дефекации. Для это го больному рекомендуют 
опоражнивать ки шечник натощак, а затем, если эвакуация неполная, 
делать микроклизму из небольшого количества воды или мочи (100 – 200 
грамм). В основе этого лечения лежит принцип сохранения фекальных 
масс вне прямой кишки, что позволяет ей сократиться до нормальных 
размеров и восстановить возбудимость. Лечение должно проводиться 
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в течение нескольких месяцев.
5) В случае атонических запоров больной должен читать образно-во-

левые настрои на усиление и нормализацию работы толстого кишечника. 
Испытывать эмоции радости и активности. При спастических запорах 
все наоборот – психический покой, отвлечение и расслабление. 

Бальнеологическая и ку рортная терапия запоров хотя и пока зана, 
но больным безусловно не нужно внушать, что это необходимое сред-
ство лечения. В виде питья применяются ессентукские воды, холодные 
железноводские, противопоказано постоянное применение горьких вод 
(Баталинский источник). Ку рортное лечение имеет значение не столько 
благодаря применению питьевых вод, сколько в связи с общим влия-
нием пере мены обстановки на психонервную дея тельность больного: 
разгрузка его от при вычных раздражений, смена впечатлений, диеты, 
образа жизни. 

Профилактика запоров. Следует разъяс нять необходимость еже-
дневного стула, особенно среди школьников, которые часто подавляют 
позывы, стесняясь отпроситься с урока. Большое значение имеет на-
личие в общественных зданиях надлежаще обо рудованных уборных. 
Необходимо огра ничить бесконтрольное применение ле карств (опия, 
вяжущих), давать разумную физическую нагрузку. Нельзя злоупотре-
блять алко голем и курением, так как это оказывает вредное влияние на 
моторную функцию кишечника. Питание должно содержать достаточное 
количество витаминов, воды, клетчатки и быть определенного объема, 
чтобы моторика толстого кишечника работала нормально.

Этим тема запоров не исчерпывается. Кратко упомянем, что они могут 
возникать от особенностей индивидуального строение человека (слиш-
ком длинный толстый кишечник), из-за механических причин (перегиб, 
полипы, опухоль) и разного рода воспалений. Но это уже совершенно 
иная тематика, которая здесь не рассматривается. 

Средство от поноса.
Запор и понос – противоположные вещи и обе, крайне, неприятные. 

Понос – это сильно перевозбуждение жизненного принципа «Ветра». 
Для того, чтобы его остановить применяют вяжущие средства. Вот одно 
из таких средств.

Берут примерно 200 грамм грецких орехов, колют их и достают 
не самое зерно, а перегородки, которыми отделяются части зерна. 
Перегородки кладут в 0,5 литра спирта и настаивают два — три дня. 
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Принимают три — четыре раза в день, от шести до десяти капель на 50 
грамм теплой воды.

Как только понос начнет сходить на нет, прием капель надо немедлен-
но прекратить, так как средство это очень сильное и может создать запор.

Во время поноса надо исключить все овощи и фрукты в свежем виде, 
сильно газированные напитки. Принимайте хорошо разваренную рисо-
вую кашу с небольшим количеством морской соли и топленым маслом. 
Не пейте после еды.

Стул и здоровье.
По выходящем из организма каловым массам можно судить о нор-

мальности пищеварения.
В норме, каловые массы должны быть оформлены в виде сардельки, 

мягкой консистенции. «Сарделька» в начале более плотная, а в конце 
более мягкая. Это объясняется тем, что начальный участок каловых масс 
более обезвожен, чем конечный. Слишком твердый и слишком жидкий 
стул, а тем более с включением слизи, каких-то непонятных выделений, 
и т. п. указывает на плохую работу пищеварительной системы.

Если у вас болит сердце.
Знайте, что венозная кровь нижнего отдела прямой кишки не про-

ходит через печень, а попадает неочищенной прямо в СЕРДЦЕ. Если 
прямая кишка грязная (запоры, недостаточный стул и т. д.), то кровь от 
нее, насыщенная токсинами, нечистотами, подрывает сердце, приводя 
к столь распространенным сердечным заболеваниям (сердечная недо-
статочность, порок и т. д.). Медикаментозное лечение этих болезней 
бесперспективно, ибо сердце (как и любой другой орган) восстанавли-
вается от чистой, здоровой крови, а она постоянно грязная. В итоге, че-
ловек страдаете от собственного невежества, безграмотности и никакие 
импортные лекарства, заграничное лечение и экстрасенсы не помогут.

Нарушение опорожнения и онкология.
Доктор Пошэ пишет: «Я установил, что у женщин, заболевших раком 

груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась задержка в работе кишечника. 
Если бы за 10—15 лет до этого была проведена соответствующая про-
филактическая работа, то они не получили бы ни опухолей груди, ни 
рака какого бы то ни было вида».

Будучи в Германии и встречаясь с людьми, ко мне обращались боль-
ные раком с просьбой помочь. Первый вопрос, который я им задавал был 
такой - страдают ли они запорами? Все ответы были положительными. 
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Увы, эти люди не заботясь о нормальной работе толстого кишечника 
нажили себе грозное заболевание и теперь потребуется намного больше 
времени и усилий, чтобы избавиться от него.

О вреде слабительных.
Слабительные действуют на кишечную стенку наподобие удара бича, 

– вызывая сначала сверхактивность, после которой наступает депрессия 
(это закон физиологии). Вдобавок, слабительные средства не только 
не вылечивают человека, а, подавляя последствия заболевания, лишь 
дополнительно усугубляют болезнь и делают ее неизлечимой. Воздей-
ствие слабительных, в конечном счете, портит фильтрующие мембраны 
и слизистую кишечника, которые непоправимо разрушаются.

Осторожно со слабительным.
Длительные исследования немецких медиков заставили их выступить 

с предупреждением  о чрезвычайно опасных  последствиях слабитель-
ных препаратов для здоровья человека. 

Особенно  это  касается женщин, которые пользуются ими в 5-6 раз 
чаще мужчин. Регулярное употребление слабительного снижает в крови 
содержание столь необходимого кальция. Но еще более важно то, что 
слабительные средства резко уменьшают усвояемость жизненно важных 
витаминов А, D, Е и К. В результате слабеет иммунитет, и начинаются 
болезни.

Слабительное рекомендуется принимать для вхождения в голод, ко-
торый будет не менее 3-х суток. Во время голода слизистая полностью 
восстановиться и обновиться.

Атония кишечника (ведет к атоническим запорам).
Ревень. Для лечебной цели используют корни ревеня, которые заго-

товляют осенью. Их промывают в воде, режут на куски, провяливают на 
солнце и сушат при температуре не выше 60°. Это позволяет сохранить 
в корнях естественными дубильные и другие биологически активные 
вещества. 

Непосредственно перед использованием корни ревеня размельчают 
в порошок. Порошок корня ревеня применяют при различных заболева-
ниях. В малых дозах (0,05-0,2 г) ревень оказывает вяжущее действие и 
помогает при поносах и гастритах с пониженной кислотностью. Сред-
ние дозы (0,2 г) действуют как естественное желчегонное средство и 
усиливают пищеварение. Большие (0,2-2 г) - как нежное слабительное 
при атонии кишечника, спастических запорах, для размягчения стула 
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при геморрое.
Ревеневый компот. 500 г черешков ревеня, 200 г сахара, лимонная 

корка, щепотка имбиря или изюм. Черешки промыть, очистить, нарезать 
на куски. 0,25 л воды прокипятить с сахаром, лимонной коркой, имбирем. 
Затем положить ревень и варить до готовности. Следить, чтобы он не 
разварился. Охладить и принимать.

Противопоказания. При приеме препаратов, содержащих ревень, 
моча, молоко и пот окрашиваются в желтый цвет. В щелочной среде — 
окраска красная. Следует избегать назначать больным подагрой и боль-
ным, страдающим почечно-каменной болезнью с оксалатными камнями. 
Ввиду того что ревень может вызвать кровоизлияние из прямокишечных 
вен, не рекомендуется применение его при геморрое.

Душица. Применяется как антиспазматическое, противопростудное и 
ветрогонное средство. Душица усиливает секрецию пищеварительных, 
бронхиальных и потовых желез, перистальтику кишечника и оказывает 
некоторое обезболивающее и дезодорирующее действие.

Траву душицы заваривают для чаев, употребляемых при простудах, 
желудочных и кишечных коликах и вздутиях.

Настои. 2 ч. ложки сбора залить стаканом кипятка, настоять в течение 
20 мин, процедить и пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

Настои травы душицы, приготовленные из расчета 30 г листьев на 
1Клитр кипятка, пьют при вялой перистальтике кишечника, нарушении 
моторной функции желудка.

Продавливание живота, как предпосылка для успешного очищения 
органов брюшной полости, и печени в том числе. 

Лежа, чтобы лучше расслабиться, продавливаем каждый участок 
живота, используя для этого четыре вы-
тянутых пальца руки или кулак. (рис.). 
Возьмем, например, область печени. 
Начинаем осторожно давить рукой на 
максимальную глубину. Если появится 
боль, то держим руку углубленной до тех 
пор, пока боль не исчезнет. Если боли 

Рис. Продавливание живота руками. На данном рисунке пальцы одной руки 
давит, а другая рука помогает усилить нажим. Продавливание живота рекомен-
дуется при атоническим виде запоров.
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нет, то вдавив пальцы на максимальную глубину, делаем вибрирующие 
движения, как отбойным молотком, пытаясь проникнуть глубже. 

Далее перемещаем руку к двенадцатиперстной кишке, желудку, 
тонкому кишечнику и повторяем все действия. Таким образом прода-
вливаем весь живот. Одно продавливание с вибрациями занимает около 
полминуты. На весь живот уйдет примерно 5 - 7 минут.

С помощью продавливания живота мы делаем особый, глубокий 
массаж внутренних органов. Это улучшает кровоснабжение в брюш-
ной полости, уменьшает застой и явления портальной гипертонии. Это 
будет хорошей подготовкой перед идеомоторным очищением органов 
брюшной полости. 

Если во время продавливания появляются боли это свидетельствует 
о том, что застойный, патологический  процесс портальной гипертонии 
зашел довольно далеко. При дальнейшем надавливании и разминании, в 
результате возникающего внутри брюшной полости повышенного дав-
ления, открывается большее количество кровеносных сосудов, явление 
портальной гипертонии уменьшается и боль исчезает. 

Продавливание живота древние мудрецы рекомендовали делать 
утром, как вариант простой и эффективной постельной гимнастики.

Спазматический колит – опыт лечения. 
Читатель поделился опытом лечения этого заболевания. Вот что они 

пишет.
«Я сам долго мучился этим заболеванием и совет нашел у йогов. Есть 

такое упражнение “поза змеи” — очень простое и эффективное. Утром 
натощак, сидя на стуле, выпейте два стакана горячей воды, но только 
чтобы она не обжигала губы. Сразу после этого лягте на коврик лицом 
вниз, пятки и носки вместе, руки согнуты в локтях, ладони упираются 
в пол, подбородок  касается коврика».

Опыт лечения. Мне 58 лет, инвалид 2 группы с 32 лет. Диагноз:
1. Гипертоническая болезнь 2 ст. С 23 лет давление 200/110. А сейчас 

260-240/140-130. Лекарства никакие не могу принимать, так как 2 года 
аллергическая реакция на них.

2. Потеря равновесия с 32 лет.
3. Страшные запоры.
4. На данный момент начал подниматься сахар в крови.
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Рис. Асана «Змея». Как начинать и концовка. Эту позу можно рекомендовать 
при спастическом виде запоров.

В феврале этого года мне в руки попала ваша книга «Из сосуда сво-
его». С марта начал заниматься по вашей системе. Это мое спасение. 
Это превосходные книги (я купил их все) для утопающих. Я понял, что 
все беды моей болезни – это зашлаковка организма на физическом и 
полевом уровне. Что я делаю:

1. Пью урину в 4 часа утра по 150 г. 1 раз в день.
2. Натиралась 3 месяца свежей уриной и 1,5 месяца мочегоном (50 

гр. 1 раз в день)
3. Компресс на голову со свежей урины через день (с мочегоном не 

могу – начинает сильно качать).
4. 10 ванночек с кипяченой уриной на стопы ног.
5. Полоскаю ухо – горло - нос каждый день.
6. Чищу кишечник все время простой и упаренной уриной.
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7. Четыре раза чистила печень. Вышло много слизи (ее образует гри-
бок - это его образование), «дегтя» (это старая желчь), биллирубино-
вых и холестериновых камней. На каждой чистке выходили слепленные 
камни в голубиное яйцо – 9 штук.

8. Изменила полностью питание (кушаю овощи, фрукты, каши, хлеб 
из проросшей пшеницы) Мясо и курице ем редко. Орехи, сушеные 
абрикосы.

9. Занимаюсь дыханием счастья.
Результаты лечения за 4,5 месяца.
1. Давление упало до 180/100. Вынуждена пить клофелин.
2. Прошла аллергия, но стоит выпить таблетку – вновь возвращается.
3. Лучше стало с головой.
4. Запоры почти прошли.
5. Печень и поджелудочная не болят.
6. Появилось стремление к жизни, ушел страх смерти, лучше с 

сердцем.
7. Раньше была остановка выделения мочи. Чистила почки хвощем 

и спорышом. Стала заниматься уриной все наладилось.
8. Анализы крови стали намного лучше.

Геморрой (от греч haimorrhois — кровотечение, но на самом деле 
это варикозное расширение вен в области заднего прохода) частенько 
сопровождает запоры. В некоторых случаях боли от геморроя приводят 

к спастическим запорам. Поэтому, важно 
его устранить.

Клинически различают верхний и ниж-
ний геморрой, при первом имеется расши-
рение вен выше сфинктера прямой кишки, 
при втором—ниже его. 

Нижний геморрой образуется из ниж-
нею венозного сплетения, расположенного 
непосредственно под кожей. 

Рис. Разрез ануса. В самом его низу видны 
геморроидальные узлы – нижний геморрой. 

Верхний геморрой — из внутреннего ге-
морроидального сплетения, образующегося 
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из верхних геморроидальных вен, располагающихся в толще слизистой 
оболочки прямой кишки. Чаще при геморрое имеются те и другие узлы.

Геморроидальные узлы представляют собой варикозно расширенные 
вены. Слизистая оболочка нижнею отдела прямой кишки, покрывающая 
узлы, часто бывает резко изменена. Она утолщена, переполнена кровью 
(от чего выглядит посиневшей) и находится в состоянии воспаления. В 
основе этих изменений лежат нарушение питания и постоянная трав-
матизация геморроидальных узлов каловыми массами.

В развитии геморроя большое значение играют особенности венных 
сплетений и строения их стенок. Они легко поддающихся расширению 
под влиянием ряда причин, ведущих к застою крови. Из числа таких 
причин наибольшее значение имеют следующие: хронические запоры, 
спазмы сфинктepa под влиянием трещин – из-за неправильного питания, 
язв, полипов в прямой кишке, многократные беременности, длительное 
пребывание на ногах, сердечная недостаточность, болезни печени – 
особенно портальной гипертонии, чрезмерное употребление алкоголя. 
Опухоли в малом тазу, сдавливающие от водящие вены, и ряд других 
причин, вызы вающих продолжительное затруднение кро вообращения 
в полости малого таза и си стеме воротной вены, также могут повести 
к появлению геморроя.

Важно понять, что расширение вен геморроидального коль ца является 
не местным процессом, а показателем изменений в венозной системе 
организма в целом. Отсюда, и подход к этому заболеванию должен 
быть не местным, а целиком воздействовать на нормализацию кровоо-
бращения в организме. Исходя из этих предпосылок, лечение должно 
быть местным (на геморроидальные узлы и воспаленную часть прямой 
кишки). Общим - нормализовать кровообращение (чтобы ликвидировать 
портальную гипертонию надо хорошенько очистить печень – 4-8 раз). 
Чтобы стул был нормальным, - наладить правильное питание (обезво-
женный в результате сухомятки, мясного питания кал тверд – ранит анус 
при прохождении, приводит к ненужному натуживанию и трещинам 
прямой кишки). Надо значительно изменить и свои пищевые привычки. 
Это связано с тем, что из крови в просвет кишки могут выделяться соли, 
алкоголь и другие веще ства, которые иногда вызывают раздражение 
слизистой оболочки и развитие болезней, связанных с ней. Таков же 
механизм разд ражающего действия на слизистую оболочку толстой киш-
ки соленой и острой пищи. Как правило, геморрой всегда обостряется 
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после кушания селедки, копчений, блюд с уксусом. Отсюда совет – при 
лечении геморроя указанных блюд и продуктов надо избегать.

Дополним современные сведения о геморрое древневосточными. 
Прямая кишка является «опорой» жизненного принципа «Ветра». 
«Ветер» в организме управляет движением. В данном случае нормаль-
ным опорожнением прямой кишки. Но если он выражен чрезмерно, то 
вызывает сухость и холод. «Высыхание» и «охлаждение» области пря-
мой кишки приводит к тому, что венозная кровь несколько сгущается, 
застаивается. А стенка вен теряет свою эластичность и растягивается 
от застоя. Этим объясняется тот факт, что геморрой чаще возникает 
у мужчин (80%), по причине большей «жесткости» их организма по 
отношению к женскому. 

Применение средств уменьшающих «Ветер» - влажности и тепла, ве-
дет к тому, что он «усмиряется», а расширенные геморроидальные вены 
вновь восстанавливаются. Лучше всего жесткость и сухость поглощают 
и устраняют масла и теплые жидкости. Против холода эффективны раз-
личные общие и местные прогревания, окуривания, применение трав и 
продуктов с выраженными теплотворными свойствами. И как мы увидим 
ниже, именно эти средства наиболее эффективно устраняют геморрой.

Лечение геморроя должно быть направлено на устранение причин 
болезни, т. е. запоров, застоев крови в тазовых органах, «усмирении» 
жизненного принципа Ветра. Для устранения запоров назначают соот-
ветствующую диету (смотрите раздел питания при запоре); рекоменду-
ются небольшие дозы естественных слабительных или микроклизмы 
с маслом, молочно-масляные, из свежей мочи. Для нормализации 
венозного кровообращения необходимо очищение печени, по любому 
описанному варианту. Для заживления слизистой оболочки прямой 
кишки рекомендуют усиленную сокотерапию, а местно – смазывание 
облепиховым маслом или тампоны с ним. После дефекации по лезны 
сидячие прохладные ванны или под мывания области заднего прохода 
холод ной водой. Очень хорошо подмываться своей мочой.

Если геморроидальные шишки выпали, то необходимо их смазать 
маслом и попытаться вправить их руками в по лость кишки. Для того, 
чтобы расслабить задний проход – можно предварительно, или после 
прогреть его приняв теплую сидячую ванну.

Если шишки вправить не удается, их оставляют снаружи, смазывают 
вазелином, покрывают тонкой повязкой. При ущемленном геморрое 
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больному назначают постельный режим, с приподнятым тазом, после 
некоторого сти хания острых явлений применяют сидя чие теплые ванны 
по 15—20 мин. 2-4 раза в день. Стул должен быть кашицеобразный, 
для чего назначается соответствующая диета, свежевыжатые соки. Под 
влиянием указанного лечения тромбы рассасываются, отек исчезает и 
выпавшие узлы через 7—10 дней сами ухо дят в прямую кишку.

Несколько народных способов лечения геморроя.
а) Одну чайную ложку горчичного порошка взять в рот и держать 

во рту пока не свернется в комочек. Держать во рту пока не рассосется.
Дополнительно: прокипятить подсолнечное масло, смочить в нем 

ватку и вставить в задний проход. 
Указанное средство хорошо помогает при геморроидальных узлах 

и шишках.
б) Четыре столовые ложки горчицы развести в 3-х литрах кипятка. 

Вылить в ведро и сесть. Укутаться до пояса одеялом и сидеть 10 минут. 
Так повторить 2-4 раза.

Практика показывает, что боли уходят, а шишки втягиваются.
в) Собрать свою мочу, выпущенную за один раз, в эмалированную 

кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Снять 
с огня и поставить кастрюлю в то место, где будет прогревание (напри-
мер, поставить в ведро). Высыпать в мочу 1 ст. ложку пищевой соды и 
сесть. Укутаться одеялом.

Способствует рассасыванию шишек.
Несколько проверенных чесночных рецептов от геморроя.
Промыть геморроидальные шишки теплой уриной, а затем приклады-

вать от 3 до 5 раз хлопковый или шерстяной компресс с соком чеснока 
или разведенным тертым чесноком. 

Можно принимать сидячие теплые 10-минутные ванны с добавлением 
в воду сока из 5 зубчиков чеснока. 

Если геморрой внутренний, то можете очистить зубчик чеснока, 
смазать его маслом (сливочным или растительным) и ввести в прямую 
кишку. 

Можете 2-3 зубчика чеснока растереть, смешать его с горячим сли-
вочным маслом из которого приготовить свечи (залить масло в кониче-
ские формочки из фольги) в холодильнике. Далее, эти свечи вставлять 
в задний проход после того, как сходите в туалет.
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Мула-бандха и лечение геморроя. 
В некоторых случаях «гимнастика» заднего прохода помогает в из-

лечении очень упорного геморроя. Гимнастика эта делается с помощью 
простого упражнения – сознательного сжатия и подтягивания ануса. По 
йоговской терминологии это называется «мула – бандха» (мула – корень, 
бандха – сжатие, замок). Одно это способствует лучшему продвижению 
крови по геморроидальным венам и тем самым ликвидирует застой 
крови. 

Например, одна женщина сильно страдала геморроем, а вылечилась 
без лекарств за несколько  дней с помощью мула-бандхи. О своем ге-
моррое и способе лечения она говорит, что боли были  такие, что она 
не могла ни встать, ни сесть, ни ходить. Естественно, испробовала она 
различные методы лечения: парилась в воде с марганцовкой, смазывала 
геморрой разными мазями, прикладывала сало. Ничего не помогало. К 
врачам не ходила, стеснялась, так как везде были хирурги — мужчины. 

А полечиться этим методом ей порекомендовал сын. Он сказал, что 
этим методом йоги лечат геморрой и, если надо, то поднимают опустив-
шиеся внутренние органы. Женщина в начале засомневалась, но потом 
решила попробовать – терять было нечего.

Все лечение ее заключалось в следующем – она втягивала анальное 
отверстие (задний проход) 8-10 раз подряд. Чем чаще она это делала в 
течение дня, тем лучше ей становилось. Упражнения можно выполнять 
стоя, лежа, сидя, во время ходьбы. Уже на третий день она почувствовала 
улучшение, а через месяц геморрой исчез! 

В дальнейшем, это упражнение рекомендуется делать для профилак-
тики. Прошло уже 13 лет, как геморрой полностью исчез и больше не 
появлялся. Эти простые рекомендации помогли и другим людям.

Комплексный подход лечения геморроя по Игрушину.
Московский народный целитель Василий Леонидович ИГРУШИН 

давно занимается вопросами лечения проктологических («проктология» 
- раздел медицины занимающийся лечением болезней прямой кишки) 
заболеваний и в том числе геморроя. По его мнению, геморрой поражая 
раз личные отделы прямой кишки, слу жит одной из основных причин 
для других серьезных заболеваний прямой кишки в том числе и рака 
пря мой кишки. В виду того, что  проктологические болезни имеют об-
щее происхождение, то ликвидация причины одного заболевания может 
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привести к исчезновению других недугов.
Игрушин рекомендует комплексный подход при лечении геморроя: 

применения контрастных водных про цедур, специальных физи ческих 
упражнений, асан из йоги, фитотерапии и некоторых других. В этом 
случае лечебный эффект идет сразу по нескольким путям воздействия, 
что по зволит локализовать и уничтожить корень болез ни.

Он предлагает несколько наибо лее действенных рецептов лечения 
начальной и средней стадии геморроя. 

Для уменьшения болей, воспаления и кровотечения. Смешать в 
равных долях сухие измельченные цвет ки льнянки обыкновенной и 
зверобоя, кору дуба, тра ву водяного перца. Травяной сбор подержать в 
течение 12 часов в ра стопленном нутряном сви ном сале, периодически 
размешивая. Затем подо греть и процедить. Приготовленную мазь хра-
нить в темном, прохлад ном месте (погребе, холодильнике).

В результате указанного, в жир перейдут полезные вещества из трав, 
которые способствуют снятию болей, воспаления и останавливают кро-
вотечения (кора дуба вяжет).

Способ применения. Полученной мазью смазывают небольшой ку-
сочек марли и осторожно  вводят ее в анальное отверстие на 5—6 часов. 
Марля должна вся войти внутрь. 

Дополнительно к рецепту, Игрушин рекомендует принимать свежий 
сок плодов рябины красной 2—3 раза в день в течение двух не дель.

В то время, пока идет лечение мазью и соком плодов рябины, он 
рекомендует выполнять небольшую гим настику, которая состоит из 
следующих упражне ний:

1. Усилием внутренних мышц втягивание ануса внутрь — по 2—3 
мин. 2 раза в день. Это упражнение способствует улучшению кровотока 
в прямой кишке – лучшему отхождению венозной крови.

2. «Велосипед»: лежа на спине, руки вдоль тулови ща, имитация нога-
ми езды на велосипеде - 3 мину ты 1 раз в день. После этого упражнения 
отдох нуть, не поднимаясь, в те чение 3—5 минут. Это упражнение улуч-
шает венозное кровообращение в нижних конечностях и области малого 
таза. Оно снижает нагрузку с вен ног, таза и тем самым способствует 
восстановлению тонуса стенок вен.

Старинный, проверенный метод лечения геморроя. Он заключается 
в прогревании области заднего прохода парами квасцов, которые за 
счет сильных вяжущих свойств, способствуют втягиванию, сжатию 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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всего расширенного. Вскипятить в эмалированной кастрюле два литра 
воды. Растворить в кипятке 450 г квасцов. Полученный раствор квасцов 
дополнительно пропарить на медленном огне 15—20 минут. 

Способ применения. Раствор квасцов снять с огня, зак рыть кастрюлю 
деревянной крышкой с отверстием (или обмотать края сосу да толстым 
полотенцем) и прогревать задний проход над паром в течение 20—30 
минут. 

После прогрева рекомендуется смазать задний проход (внутри и 
снаружи) вазе лином и обязательно при нять любое растительное слаби-
тельное. Вяжущий и сжимающий эффект настолько силен, что может 
вызвать запор, сильное сжатие прямой кишки. Применение масла, как 
бы увлажнит и расслабит это мощное действие. Слабительное будет 
способствовать нормальному стулу, который он указанной процедуры 
обязательно закрепиться.

Прогревания надо делать не чаще чем раз в неде лю. Обычно, трех 
прогре ваний достаточно для получения выраженного лечебного эффекта. 
В течение указанного лечения необ ходимо пить воду, в кото рой в течение 
30 минут ки пятились чистые стружки железа.

Во время лечения по этому методу, Игрушин советует, из рациона 
питания ис ключить свежее моло ко и черный чай (он вяжет). Черный 
чай можно заменить зеленым, а лучше травяным.

Если не найдете квасцов, то указанную процедуру можно проделать 
с 1,5 литрами молока, в которое добавляют 4 больших го ловки лука. 
Технология приготовления и лечения та же.

При сильных геморроидальных болях можете воспользоваться сле-
дующим рецептом. Берете 5 грамм порошка соцве тий тысячелистника 
и 5 грамм ли стьев малины. Все это размельчаете и  смешиваете с 50 
граммами свежего сливочного масла. 

Для того, чтобы смешать масло с травами, надо осто рожно растопить 
на кипя щей водяной бане масло. Высыпать в него мелко измельченные 
травы (желательно в пыль) и тща тельно размешать. Полученную смесь 
хранить в холодильнике. 

Способ применения. Ве чером перед сном смазы вать задний проход. 
Вы полнять эту процедуру ежедневно, до полного ис пользования смеси. 
Пос ле трехдневного переры ва лечение смазыванием повторить.

Во время этого лечения Игрушин советует по утрам натощак выпивать 
стакан свежей сыворотки, а в те чение дня съедать 5—10 штук можже-
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веловых ягод, сваренных в топленом сли вочном масле и высушен ных в 
теплой духовке. Ягоды можжевельника обладают противовоспалитель-
ным, противомикробным, мочегонным, желчегонным, обезболивающим 
действием, активизируют моторную функцию кишечника и т. п. Их 
лечебные свойства очень хорошо зарекомендовали себя при лечении 
геморроя.

Игрушин говорит, что подборка выше описанных методов лечения 
геморроя не случайна. Максимальный эффект наблюдается при их ком-
плексном применении.

Профилактика геморроя.
Еще раз опишем подходы в лечении и профилактике геморроя. 
1. Если возник от глистов – остриц, то подход соответствующий.
2. Если возник от портальной гипертонии, связанной с поражением 

или загрязнением печени, то обязательно очищение печени, изменение 
питания, применение соков, свежей мочи внутрь (как кроверазжижаю-
щего средства).

3. Если возник от перевозбуждения «Ветра» (внешние признаки ко-
торого: запор, геморрой, боли в пояснице, треск суставов, сухость кожи, 
бессонница, прекращение месячных, хаотическое мышление, холод в 
организме и т. п.), то применяете общий и локальный прогрев организ-
ма, питание для «усмирения» Ветра, общее успокоение и расслабление 
организма, насыщение организма влагой, маслами. Избегайте переох-
лаждения организма и обезвоживания, бессонных ночей, чрезмерно 
длительных волнений, питание всухомятку холодной и жесткой пищей, 
длительного нахождения в положении стоя или сидя.

Варикозное расширение вен - профилактика и лечение. 
Как указывалось в разделе статье о лечении геморроя – расширение 

вен геморроидальных или на ногах, в паху и т. п. – есть следствие не-
благоприятных изменений в кровообращении в целом. Первым делом 
это касается портальной гипертонии, потом – слабости сердце и только 
затем слабости вен от неправильного питания и ранее перечисленных 
причин. Поэтому, для успешного устранения варикозного расширения 
вен на ногах необходимо применить: очищение толстого кишечника и 
печени, укрепить сердце, подать с пищей необходимые вещества для 
укрепления стенок вен, а только после этого выполнять специфические 
физические упражнения для нормализации кровообращения в венах 
ног, малом тазу и т. п.  
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Дополнительные советы. 
1. Сидячая работа способствует тому, что кровь с трудом самотеком 

поднимается по венам преодолевая силу тяжести. Это приводит к осла-
блению стенок вен и их деформации.

2. И конечно неправильное питание, делающее кровь более  вязкой, 
чем она должна быть способствует появлению расширений в венах.

Итак, устраните портальную гипертонию - почистить толстый кишеч-
ник и печень; употребляйте больше жидкой пищи, типа свежевыжатых 
соков (особенно морковного), салатов, каш без масла или с минимумом 
масла; не кушайте на ночь - это сильно способствует увеличению вязко-
сти крови; давайте физическую нагрузку ногам, больше ходите, делать 
виброгимнастику по Микулину.

Чтобы вызвать отток крови, держите ноги в приподнятом положении.
Длительно не стой и не сидите на одном месте.
Носите свободное белье. Тугое, плотно прилегающее белье затрудняет 

продвижение крови.
Прием лекарств, противозачаточных пилюль ухудшает состояние вен.
Виброгимнастика Микулина. Суть ее заключается в следующем – 

для того, чтобы вышибить пробку из бутылки, бьют по ее донышку. В 
результате толчка возникает гидравлический удар, который вышибает 
пробку. Нечто подобное происходит тогда, когда человек отрывает пятки 
от пола на 1-2 сантиметра, а потом резко их ставит на пол. 

Подняться на носках так, чтобы пятки оторвались от пола всего на 
1 см, и резко опуститься на пол. Повторить 20 раз - сделать перерыв на 
10 секунд. При каждом упражнении делать не более 60 движений. В 
течение дня рекомендуется повторять упражнение 3-5 раз в течение 1 
минуты. Делать спокойно, не спеша.

А теперь поговорим о специальных физических упражнениях против 
варикозного расширения вен на ногах.

1. Лечь на спину, положить ноги на стул, табурет или упереть их в 
стену. Приподняться, задержавшись в этом положении 5 секунд, опу-
стить я. Из этого исходного положения можно выполнять сгибание и 
разгибание ног. 

2. Лечь на спину, руки вытянуть вдоль туловища. Выполнять дви-
жения ногами, как при езде на велосипеде. Дыхание произвольное. 
Повторить упражнение до ощущения циркуляции крови в ногах. 

3. Лечь на спину. Поднять ноги вверх, под прямым углом, подержать 
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около минуты и медленно опустить. Проделать 5-10 раз. 
4. Встать на четвереньки. Согнув руки в локтях, приблизить туловище 

к полу и высоко поднять правую ногу. Задержаться в этом положении 
на 3-5 секунд. Вернуться в исходное положение. Проделать упражнение 
по 4-6 раз одной и другой ногой. 

5. Лечь на спину, подложить руки под голову. Подняв ноги, выполнить 
стригущее движение («ножницы») в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Проделать до появления ярко выраженного чувства утом-
ления. 

6. Лечь на живот. Руки прижать к бедрам. Поднять правую ногу как 
можно выше, задержать на 2-3 секунды и опустить. Проделать это же 
движение левой ногой. Повторить 4-10 раз. 

Для тех, кто подолгу стоит на ногах (продавцы), еще одно упражне-
ние. Приподнимитесь на носках на 1-2 см и стукните пятками об пол. 
Повторите упражнение 10-20 раз. Это увеличивает циркуляцию крови 
в венах голени.

В дополнение к выше указанному, для устранения расширенных вен, 
регулярно применяйте ниже следующие рекомендации.

а) Можно использовать полынь, которая за счет своих особых летучих, 
разреживающих свойств устраняет венозные закупорки. Для этого надо 
использовать только что сорванные листья и цветочные головки полыни 
серебристой. Чтобы выделить летучие вещества их надо тщательно рас-
тереть в ступке. Столовую ложку полученной кашицы смешать с таким 
же количеством кислого молока, и нанести ровным слоем на марлю, 
которую наложить на участки с расширенными венами. Сверху обер-
нуть целлофаном и закрепить эластичным бинтом. Носить до полного 
высыхания. Лечение проводить в течение 3-4 дней. Через несколько 
дней курс лечения можно повторить.

б) В виду того, что источником расширения вен могут быть микропа-
разиты обитающие в крови и на стенках вен, рекомендуется использовать 
мужской папоротник. Поступают так, как описано в случае с полынью. 
Растирают в кашицу наземную часть только что сорванного мужского 
папоротника. Смешивают столовую ложку растертой кашицы с таким 
же количеством кислого молока. Дальше действовать, как с полынью.

в) Для лечения расширения вен используют спелые помидоры. По-
мидор разрезают на ломтики  и  прикладывают  к  расширенным  венам. 
Закрепляют, как описано в случае с полынью.  Через 3-4 часа заменить 
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ломтики свежими.
Приведенные три рецепта можно использовать последовательно один 

за другим, особенно в тяжелых случаях.

Гипертензия. Многие люди связывают слово «гипертония» с высо-
ким кровяным давлением. На самом деле оно означает «ненормально 
высокий мышечный тонус». Повышенное кровяное давление означается 
похожим словом – «гипертензия». 

Существует несколько видов высокого кровяного давления. Может 
быть общее высокое артериальное кровяное давление. Может быть 
ненормально высокое давление крови в легких. Может быть высокое 
венозное давление крови в воротной вене печени (портальная гипер-
тония). Все эти ненормальные виды кровяного давления имеют свои 
причины и вызывают свои заболевания. Мы же поговорим только об 
одном – общем высоком артериальном давлении в организме.

Чтобы понять механизм его возникновения, познакомимся с тем, как 
кровь циркулирует по организму. В целом, кровеносная система человека 
разделяется на сердце, артериальную систему, систему капилляров и ве-
нозную систему. В упрощенном виде все указанное можно представить 
так: сердце – насос, который приводит в движение жидкость; артерии и 
вены – трубы, по которым жидкость движется; капилляры – очень мелкие 
трубки, стоящие между крупными трубками артерий и вен. 

Сердце выбрасывает, накачивает кровь в артериальную систему, соз-
давая в ней повышенное давление в результате которого кровь движется 
в направлении капилляров. Повышенное давление в артериях необхо-
димо для того, чтобы продавить кровь через капилляры. Но на самом 
деле, этого оказывается недостаточно. Капилляры настолько малы, что 
частички крови – эритроциты (они же красные кровяные тельца) с тру-
дом протискиваются по ним. И если бы, они не были бы электрически 
заряжены, то не проходили бы от одного давления. А так, получается 
следующее: в виду того, что они имеют заряд, то при сближении друг 
с другом они отталкиваются. Капилляр можно представить в виде тру-
бочки, в которой на одинаковом расстоянии друг от друга расположены 
эритроциты. Артериальный и венозные концы этой трубочки расширены. 
В артериальном конце, из-за сердечных толчков и давления, эритроциты 
постоянно сближаются друг с другом и отталкиваются (за счет заряда) 
в направлении венозного расширения, где давление меньше. В итоге, 
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продвижению крови по капиллярам способствуют два механизма – нагне-
тательная работа сердца и электрический заряд самих частиц. Помогает 
этому движению и третий механизм – различные мышечные сокращения 
(которые выдавливают кровь) и вибрации в организме.

Исходя из выше изложенного, артериальное давление может повы-
шаться в связи с сужением самих артерий (спазмы от эмоций), сниже-
нием заряда эритроцитов (питание вареной пищей, в которой нет заряда; 
уменьшение общего заряда организма или его извращение в результате 
накопления статического электричества из-за ненормального контакта 
организма с землей), спазмом мышц или органов (отрицательные 
эмоции, постоянно повторяясь ведут к тому, что мышцы, органы 
сжимаются и сильно затрудняют капиллярный кровоток), засорения 
соединительной ткани, шлаками (обмен веществ, газами осуществляется 
через соединительную ткань, и если она загрязнена, то крови трудно 
через нее проходить). 

Лечение. Зная причины, можно подобрать эффективные способы 
лечения, помощи организму при гипертонии. В первую очередь, надо 
пересмотреть свое мировоззрение, чтобы внешние события меньше 
волновали вас. Относиться к ним надо разумно, но без эмоций.

Надо научиться расслабляться, а если надо, то и освоить аутогенную 
тренировку. С помощью этих средств вы научитесь сбрасывать нако-
пленное за день напряжение, полноценно отдыхать, восстанавливать 
капиллярное кровообращение. Очень хорошим подспорьем в этом деле 
могут быть: теплые водные процедуры, мокрый плащ, парная. Они не 
только расслабляют, улучшают капиллярное кровообращение, но спо-
собствуют расшлаковке и выравниванию общего заряда. Организма.

Физические упражнения до легкой испарины в виде прогулок, бега, 
занятий обычной гимнастикой и, особенно, атлетической способствуют 
улучшению капиллярного кровообращения и снижению артериального 
давления крови. 

Хорошо применять и дыхательные упражнения связанные с накопле-
нием в организме углекислоты: метод Бутейко, метод Стрельниковой, 
ритмическое дыхание йогов, дыхание очищающее полевую форму 
жизни. Все эти виды  дыхания способствуют накоплению углекислоты 
в организме, которая способствует раскрытию кровеносных сосудов и 
расслаблению мышц. От них повышается общий заряд, а значит заряд 
эритроцитов и они делаются более текучими. 
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Из лечебных и профилактических средств остались питание и очище-
ние организма. Питание должно содержать больше свежей пищи (салаты, 
фрукты, проростки), которая увеличивает заряд организма и не дает 
крови слипаться. В качестве очищения, лучше всего использовать пери-
одические голодания. Именно оно способствует очищению организма 
на уровне соединительной ткани и увеличивает общий заряд организма. 
Обязательно хорошенько почистить печень, толстый кишечник. 

Если простой способ для нормализации высокого кровяного давле-
ния – ничего не кушать после шести часов вечера. Вообще, еда на ночь 
идет человеку во вред. 

Тот, кто избавился от высокого кровяного давления с помощью этого 
метода, рассказывают, что в начале они похудели. Потом вес стабилизи-
ровался, и проблемы с повышенным давлением крови исчезли. 

Если перед сном непреодолимо захо чется есть, выпейте свежий сок, 
травяной отвар или стакан простокваши. И ложитесь спать. 

Хорошо зарекомендовала себя уринотерапия в снижении артериаль-
ного давления. Обладая мягким мочегонным действием, она выводит 
лишнюю воду из организма, способствует раскрытию капилляров, и 
как следствие этого снижает артериальное давление, внутричерепное 
и внутриглазное.

В той или иной мере, выполняя указанные мероприятия, можно 
успешно нормализовать свое кровяное давление и избавиться от мно-
гочисленных неблагоприятных последствий для здоровья. 

Применение двух, выше описанных, схем профилактики заболеваний 
помогут вам на долгие годы оставаться здоровым человеком.

Ниже я приведу лечение некоторых, наиболее распространенных, 
заболеваний с помощью средств народной медицины.

АРТРИТ – ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА.
Артрит и питание.
Если вы страдаете артритом, то измените питание. Ученые давно 

установили, что рацион человека влияет на артрит, и исследования 
показали, что очень простая диета, а особенно голодание, могут снять 
симптомы этого заболевания. Например, в ходе одного из исследований, 
результаты которого были опубликованы в английском медицинском 
журнале «Ланцет», норвежские ученые сравнили две группы людей, 
страдающих ревматоидным артритом. Одна группа, состоявшая из 27 



108 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

человек, придерживалась экспериментальной вегетарианской диеты, а 
вторая контрольная  группа из 26 человек — обычной.

Вегетарианская диета включала в себя три этапа. На первом, длив-
шемся от семи до девяти дней, испытуемым предлагались овощные 
отвары, овощные соки, чаи из трав  чеснок. На втором этапе, продолжав-
шемся три с половиной месяца, в рацион была включена только вегета-
рианская пища. Больные не употребляли мяса, яиц, молочных продуктов, 
цитрусовых, рафинада, пряностей, соли и злаков, содержащих клейко-
вину. Через четыре месяца ученые начали включать в рацион молочные 
продукты, по одному в день. Этой диеты испытуемые придерживались 
в течение года. Члены обеих групп вели дневники, в которых отмечали 
свои вкусовые пристрастия и описывали все симптомы.

Результаты исследования были поразительными. Уже через месяц 
у членов экспериментальной группы было отмечено заметное умень-
шение количества отекших и мягких суставов. Сократились периоды 
утреннего онемения и другие симптомы, сопровождающие приступы 
артрита. Кроме того, испытуемые из этой группы в целом чувствовали 
себя более здоровыми и сильными. Примечательно, что эти изменения 
сохранялись на протяжении всех тринадцати месяцев исследования.

Члены контрольной группы в течение первых четырех недель ис-
пытывали меньше боли, однако никаких изменений в составе крови не 
произошло. К концу исследования все симптомы, включая боли, у этих 
бальных усилились.

Для растворения солей в суставах.
При отложении солей в суставах рекомендуют применять различные 

втирания, которые позволяют растворять соли. Для этого состав втира-
ния подбирается таким образом, чтобы он обладал разреживающими, 
разогревающими и мягчительными свойствами. Вот один из подобных 
рецептов.

Взять бутылку, вмещающую 0,5 л жидкости. Положить туда кусочек 
камфоры (обладает разреживающими свойствами) размером 1/4 куско-
вого сахара. Влить в бутылку 150 мл скипидара (обладает разогреваю-
щими, проникающими свойствами), 150 мл оливкового масла (обладает 
мягчительными свойствами). Добавить 150 мл 70% спирта (разогревает, 
проникает). Перед употреблением взбалтывать. Втирать досуха перед 
сном и завязывать чем-либо из шерсти (она хорошо сохраняет тепло, 
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которое активизирует процессы растворения солей) на всю ночь.

От болей в коленках.  
У меня стали сильно болеть колени. И чем я только не мазала —  не 

помогало. Как-то женщина  посоветовала такой рецепт. 
Взять 130 цветочков одуванчика, залить флаконом тройного одеко-

лона и пусть постоит подольше (у меня стояло дней сорок). Настоем 
смазывать коленки. Я так и сделала, но смазывала не очень регулярно. А 
вот когда осталось настойки мало, начала смазывать каждый вечер перед 
сном по несколько раз. Когда раньше вставала ночью, было больно. А 
тут жду боли, а ее нет. 

У меня еще  остались сухие цветочки, и я сделала настойку из двух 
норм, но залила не одеколоном (мне не нравится его запах), а водкой и 
продолжаю мазать, даже нерегулярно — и колени не болят. На одной 
коленке прошла опухоль, а на второй уменьшилась. Я не скажу, что могу 
свободно присесть, но то, что не болят — и то большое дело. 

У моей родственницы под коленкой образовалась шишка. Лежала 
в больнице —  ничего не помогло. Тогда она взяла цветки календулы 
(ноготки) и залила водкой, хорошо настояла и делала примочки на эту 
шишку. Шишка рассосалась.

Лечение пяточной шпоры картошкой и керосином.
Пяточные шпоры приносят массу неудобств человеку. Но от них 

можно избавиться с помощью простого рецепта. Необходимо сварить в 
мундире картофелину среднего размера, расто лочь ее в горячем виде и 
смешать с 1 чайной лож кой керосина. Быстро вы ложить на полиэтилен 
и прибинтовать к пятке, где имеется шпора. Сверху надеть носок.

В данном рецепте, керосин действует как прекрасный органический 
растворитель. Картофель служит для разогрева, размягчения и впиты-
вания растворенных солей.

Указанную процедуру лучше всего делать на ночь. Утром обмыть 
ногу теп лой водой. 

Компрессы делать до тех пор, пока шпора не рассосется. Обычно на 
это уходит от 3 до 10 процедур (ночей). 

Остерегайтесь попадания «керосинного пюре» на не жную кожу, 
керосин может ее обжечь. 



110 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

Отвар, хорошо выводящий шлаки.
Отвар из еловых иголок, шелухи лука, шиповника и их комбинации, 

хорошо выводит из организма шлаки.
Вот его рецепты: 5 столовых ложек мелко измельченных иголок 

(желательно брать молодые иголки текущего года), 2-3 столовые ложки 
измельченных плодов шиповника и 2 столовые ложки луковой шелухи 
(отвар луковой шелухи лечит пиелонефрит), все это залить 0,7 литра 
воды, довести до кипения, варить на малом огне 10 минут. Настоять 
ночь, завернув в теплое. Процедить и пить вместо воды в течение дня 
от 0,5 до 1,5 литра в сутки. Лечение - в течение 4-х месяцев. Если почки 
не беспокоят, луковую шелуху добавлять не обязательно. 

При инсультах параллельно принимать лимон: до двух лимонов в 
день, по пол-лимона за прием. Очистив его от кожуры, мелко измельчить 
в чашечку, залить отваром хвои и быстро выпить. Лимон желательно 
принимать за час до еды или через час после еды. Лимоны употреблять 
до двух недель, при тяжелых поражениях можно увеличить этот срок 
до трех недель. 

Сок черной  редьки для растворения щелочных солей. 
Наиболее практично у нас использовать сок черной редьки. Он пре-

красно растворяет минералы в желчных протоках, желчном пузыре, 
почечных лоханках, мочевом пузыре, а также в сосудах.

Для этого берут 10 кг клубней черной редьки, обмывают и, не очищая 
кожуры, выжимают сок, около 3 литров. Сок хранят в холодильнике, а 
жмыхи перемешивают с медом в пропорции на 1 кг жмыха 300 г меда 
(500 г сахара), добавляя молочную сыворотку. Все хранится в тепле в 
банке под прессом, чтобы не плесневело. Сок начинают пить по 1 чайной 
ложке через час после еды. Если боли в печени ощущаться не будут, то 
дозу можно постепенно увеличивать от одной столовой ложки до двух 
и, в конце концов, до 100 граммов. Сок черной редьки является сильным 
желчегонным продуктом. Если в желчных протоках содержится много 
солей, то проход желчи затруднен – отсюда боль.

Прикладывайте на область печени водяную грелку, принимайте горя-
чие ванны. Если боль терпима, то процедуры продолжаются до тех пор, 
пока сок не кончится. Обычно боль ощущается только вначале, потом 
все нормализуется. Соли выходят незаметно, но эффект от очищения 
огромен. Процедуры следует проводить 1—2 раза в год, соблюдая в это 
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время пресную диету, избегая острых и кислых продуктов. Когда сок 
закончится, начинайте употреблять жмыхи, которые к тому времени уже 
прокиснут. Употреблять во время еды по 1—3 столовые ложки, пока не 
закончатся. Это особенно укрепляет легочную ткань и сердечно–сосу-
дистую систему.

Для растворения и выведения кислых солей из организма хорошо 
использовать отвары трав, свежевыжатые соки и собственную урину. 

Хорошо растворяет соли чай из спорыша, полевого хвоща, арбузных 
корок, тыквенных хвостов. 

Прекрасно растворяются соли соками корней петрушки, хрена, ли-
стьев мать-и-мачехи, цикория, репы, топинамбура (земляная груша). 
Доза не более 100 граммов через 30 минут после еды. 

БЕХТЕРЕВА БОЛЕЗНЬ. 
«Моему мужу 29 лет. Он более болезнью Бехтерева. Заболел он в 1994 

году. Будучи в алкогольном опьянении его засунули в сугроб, чтобы он 
пришел в себя. В итоге он получил сильнейшее переохлаждение.

Замуж я вышла в 1997 году. Все было нормально, но спустя 2-3 года 
все вышло наружу. Это ужасно. Мне советуют его оставить, но я хочу, 
я чувствую, что его можно вылечить и буду бороться за него. Прошу 
помочь мне вашими рекомендациями».

Ответ. В данном случае надо парить, парить и парить. Горячие ванны 
и втирание в тело масла. А в качестве примера лечения этой болезни 
привожу пример из моей почты с сокращениями (полностью письмо 
приведено в книге «Практика оздоровления» №3).

«…Ещё великий Леонардо говорил, что в любом деле нужна сначала 
хорошая теория, а потом уже практика. Ваши книги дают верное оружие 
в борьбе с самыми различными заболеваниями.

С мая этого года и по нынешний месяц - декабрь я ознакомился со 
следующими изданиями: серия «Целительные силы» т.т. 1-3, «Очищение 
организма и здоровье» (ваш подарок), а также  «Уринотерапия древние 
методы, толкование, практика». Всё это позволило мне получить хоро-
шую теоретическую подготовку для борьбы с болезнью Бехтерева. Ваши 
рекомендации позволили мне создать собственную систему оздоров-
ления, а также я получил ответы на многие волнующие меня вопросы. 
И в первую очередь на то, что организм - это система самовосстанав-
ливающаяся, нужно только создать для этого благоприятные условия: 



112 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

очистить его, правильно питаться, стараться поддерживать на высоком 
уровне биосинтез и биоэнергетику, согласуя всё с биоритмологией. 
Одним словом жить и работать над собой по законам Матери-природы!

Что же мне удалось достичь на сегодняшний день?
Во-первых, я научился очищать свой организм. С мая этого года и по 

декабрь, мне удалось 5 раз очистить печень от слизи, мягких и твёрдых 
камней. Слизь и мягкие камни вывел, согласно, вашей методики изло-
женной в 1 томе. Твёрдые камешки, куполообразные в виде крыжичек 
и пчелиных сот с крючочками, вывел настоем хвои лиственницы с 
лимонной кислотой, а также отваром лекарственных трав. На пятый 
раз камней и прочего у меня уже не было. Таким образом, мне удалось 
восстановить  различного рода обмены веществ, очистить кровь. Резуль-
татом такой очистки стало то, что я стал меньше спать. В 5 часов утра 
я уже на ногах. Просыпаюсь бодрым и хорошо отдохнувшим. Раньше 
такого не было, спал до 7 - 8 часов утра, просыпался вялым и разбитым. 
Повысилась работоспособность.

Два раза я очистил толстый кишечник упаренной до 1/4 уриной по 
схеме  предложенной вами в том же 1 томе: 1я - 100 гр.; 2 - 200 и т.д. 
Тем самым мне удалось избавиться от патологической слизи в брюшной 
полости, почках, толстом кишечнике. 

С 1978 г у меня были болевые ощущения в низу живота, мочеиспу-
скательном канале (хронический неспецифический уретрит), почках.  
После чистки упаренной уриной толстого кишечника сразу наступило 
облегчение.

Кроме этого с целью нормализации кислотно-щёлочного равновесия 
(КЩР) я один раз промыл почки пихтовым маслом. Во время уринового 
голодания применял компресс из мочегона на область почек (компресс 
держал с 15 до 19 часов). По утрам моча выходила тёмной, с повышен-
ным содержанием солей.

Каждое утро, обязательно, я пью по 200 мл свежей урины и промы-
ваю нос, делаю нети. В течении дня пользуюсь уриной как лекарством 
и пищевой добавкой.

В Успенский пост я провёл 16-ти суточное уриновое голодание. В 
Рождественский пост - 14-ти суточное уриновое голодание. Набирался 
опыта проведения поста (до этого я практиковал обычное голодание по 
классической методике. В январе этого года я был 23 суток на голоде) с 
применением уринотерапии. Во время голодания на урине я пил мочу, 
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втирал в кожу тела 1-2 раза в день, из-за почечной недостаточности 
применял компрессы на область почек. 

Результаты отличные. Раньше я сгибался в пояснице неважно, кончи-
ками пальцев рук доставал лишь до коленных суставов, немного ниже 
их, а сейчас почти достаю пола. Действительно - урина первоклассный 
растворитель. Для втираний в тело, компрессов на область почек и 
клизм я применял состав, на основе урины собственной рецептуры.  
Хотел пользоваться мочегоном рекомендованным вами, но домашние 
мои и другие обстоятельства помешали мне упаривать мочу в открытой 
посуде до 1/4. Тогда я воспользовался вашей идеей, что «насыщенная 
различными веществами урина - это огромное поле для творчества... (т. 
3 «Целительных сил» стр. 119) и постарался отнестись к этому вопросу 
с выдумкой. Для того, чтобы было меньше испарений (газовая плита у 
нас стоит в не отапливаемом помещении - веранде, пар конденсируется 
на потолке, что приводит к сырости) я стал пользоваться скороваркой, 
т. е. стал кипятить мочу под давлением. А для того, чтобы повысить 
в прокипяченной урине концентрацию солей, я стал добавлять в неё 
бишофит (хлор-магниевую соль имеющую в своём составе йод, бром, 
около 20-ти микроэлементов). При кипячении клал в урину и серебряный 
предмет. Таким образом, мне удалось подобрать для себя настоящий 
эликсир здоровья.

Кипячением под давлением я изменил структуру урины, её поверх-
ностное натяжение. Так как по гороскопу я Лев, то моему организму не 
хватает магния и серы. В бишофите много солей магния, т. о. во время 
голодания я делал подпитку солями  магния через кожу. Магний способ-
ствует восстановлению потенциала нервной системы. (Это находка для 
раковых больных - подкормка магнием через кожу!) Йод и бром входящие 
в состав бишофита действуют успокаивающе. (Можно порекомендовать 
при зобе.) Кроме этого, состав на основе урины с бишофитом действу-
ют согревающее, что тоже немаловажно на голоде. Компресс с этим же 
составом обладает тянущими свойствами. В этом я убедился на голоде, 
когда облегчал работу почек. Поначалу я компресс не прополаскивал, 
в результате при очередном смачивании в урине она стала из янтарной 
молочно-белой от шлаков и ядов. Я не придал сначала особого внима-
ния этому, но когда мои почки заныли от обратного всасывания ядов 
догадался, что ткань компресса нужно обязательно прополаскивать, а 
потом нашёл подтверждение этой догадки в ваших книгах. Этот состав я 
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добавлял и в воду для клизм. Он тоже хорошо отрывает всякую нечисть 
ввиду осмотического давления. Втираю же этот состав в кожу на голоде 
и сейчас я обычно на ночь, потому что он обладает успокаивающими, 
антистрессовыми свойствами. Это результат моего собственного опыта.

Ацидоз во время уринового голодания у меня начинается уже на 
второй день.

Выход из голодания я в этом месяце начал после того, как урина при 
приёме внутрь стала пресной и появилось чувство голода. Но полного 
очищения, я ещё не достиг. Урина стала пресной потому, что я купил 
мёда и попробовал его, он всасывается сразу же в полости рта в кровь. 
Кроме обработанной в скороварке урины, часть состава впитывалась 
в кишечнике, получалась подкормка через кишечник. В результате я 
спровоцировал преждевременный выход из голода. А хотел побыть на 
голоде подольше. Но я не расстраиваюсь. Самое главное уметь провести 
очистительное голодание, уметь выйти из него, перейти на восстано-
вительное питание. Как вы пишите в работе «Уринотерапия. Древние 
методы, толкование, практика» : ... как нельзя наесться на неделю вперёд, 
так и проводя одно длительное голодание, нельзя очиститься и омоло-
диться на 5 лет вперёд. Вы должны ввести голодание на урине в систему 
и придерживаться её всю жизнь, вот тогда эффект омоложения будет 
стабильным и начнут открываться сверхнормальные способности...»

Ввиду того, что мне удалось более-менее почистить свой организм, то 
это облегчило мне переход к правильному питанию: без животных белков 
и дрожжевого хлеба. В основном, я придерживаюсь макробиотического 
питания: каши овощи, супы. В качестве энергетических добавок: про-
росшее зерно, соки, урина. Каши и другую пищу я приправляю гомасио 
(толченые подсолнечные семечки + морская соль). Урина от использова-
ния малосолёного пищевого режима получается приятной на вкус. Мне 
такое питание доставляет удовольствие и я отлично насыщаюсь. Ем два 
раза в сутки. А раньше, когда был не совсем чистым кишечник и печень, 
было голодновато. Сейчас же мой организм из-за здоровой микрофлоры 
кишечника способен продуцировать недостающее самостоятельно.

После выхода из голодания для очищения внутренних сред организма, 
кроме урины, пью отвар хвои сосны с добавлением солодки, шиповника 
и мочегонных трав. Пользуюсь и яблочным уксусом.

В-третьих, с целью укрепления своего плазменного и голографиче-
ского тел я каждое утро с 5 до 7 часов занимаюсь психоэнергетической 
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саморегуляцией. Сюда входят дыхательные упражнения, массаж Шиатцу 
каналов Жень-май, Ду-май с целью повышения энергетики и успокоения 
ума, упражнения для развития гибкости позвоночника и медитация. 
После проведения такого занятия я весь день чувствую себя бодрым 
и уравновешенным, и т. е. я научился не только набору дыхательной 
праны, но и приходить к внутренней гармонии, через уплотнение го-
лографического тела, уравновешивание деятельности правого и левого 
полушарий головного мозга, что дают занятия медитацией.

Я подобрал для себя и физические упражнения: бег, растяжки, сило-
вые упражнения, которыми занимаюсь после 19 часов вечера. За основу 
я взял рекомендации Кеннота Купера, а в продолжительности бега - ваши 
(бегать не менее 30-40 минут). Растяжки я выполняю на наклонной 
плоскости. Силовые упражнения я выполняю без штанги и гирь: турник 
(подтягивания), отжимание от пола, эспандер и резиновый бинт, гантели.

Два раза в неделю с удовольствием хожу в парную баню. У меня тоже 
сложилась своя система проведения банных процедур: делаю 3 захода по 
5-10 минут в парилку. После двух заходов - обливаюсь холодной водой, 
для лучшего расшлаковывания и гимнастики сосудов. После третьего 
захода делаю мыльный русский массаж по ходу лимфы для лучшего очи-
щения лимфатической системы организма, потом растираюсь жёсткой 
мочалкой и наконец, провожу щёточный массаж (приспособил для этой 
цели резиновую щётку для замши), мою голову, обливаюсь холодной 
водой и - чувствую себя вновь народившимся на белый свет: тело лёгкое, 
энергия бьёт ключом».

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ. 
Лечение трахомы.
Трахома – это инфекционное заболевание век глаз. Им страдают люди 

разного возраста, часто дети – веки гноятся, и слипаются от гноя. По 
утрам трудно открывать глаза. И хотя официаль ная медицина и борется 
довольно успешно с этой неприятной болезнью, лечение ее отнимает 
много вре мени. Есть простое народное средство, которое описывает в 
своем лечебнике П. Куреннов. Для лечение необходим лимон, вата и 
деревянная палочка размером со спичку. 

Лечатся им так: берут лимон, спичку и кусочек гигроскопической 
ваты (если нет ваты, можно срезать ломтик лимона, очистить шкурку и 
делать смаз ку век отрезанной частью лимона). Ватой обматывают конец 
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спички, на котором нет фосфора. Затем срезают верхушку лимона и в 
рюмочку выдавливают до двад цати капель сока. Вату обмакивают в сок 
и смазы вают им веки. Первый раз смазывают только снаружи, ежедневно 
раз, два — три дня сряду. На третий день смазывают не только снаружи, 
но осторожно отгибают веки и смазывают внутреннюю часть. 

Для того, чтобы произошла хорошая смазка внутренней части века 
необходимо поморгать. Лучше, если страдающий тра хомой будет лечить 
себя сам. С одной стороны, он будет более безболезненно оттягивать 
веки для внут ренней смазки, с другой — он не заразит трахомой того, 
кто его лечит.

Обычно достаточно недели, чтобы полностью излечиться.
Вот еще одно проверенное средство от трахомы. Необходимо три 

раза в день обливать всю голову крепким настоем из листьев и молодых 
побегов черной смо родины (настой должен быть тепло-горячим). Этот 
же настой пить, как чай, несколько раз в день: чем чаще, тем лучше.

Практика показывает, что излечиваются почти ослепшие от этой 
болезни люди.

Третье средство – теплая свежая урина. Промывать глаза при каждом 
мочеиспускании. Великолепно помогает.

Как свести бельмо с глаза.
Еще с библейских времен существует простой, эффективный и до-

ступный метод удаления бельма с роговицы глаза, с помощью рыбьей 
(щучьей) желчи.

Для того, чтобы свести бельмо с глаза, лучше всего использовать 
желчь только что пойманной щуки. Капните всего лишь одну каплю!, 
свежей щучьей желчи в глаз с бельмом. Конечно, от этого он покраснеет 
и потекут слезы. Это нормальная реакция, потерпите. Бельмо отойдет – 
отслоиться с роговицы глаза само, через несколько минут. 

Можно применять и другую рыбью желчь, но действие ее будет го-
раздо сильнее. Поэтому лишний раз не рискуйте.

ПЕЧЕНЬ – ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Гепатит.
Что собой представляет гепатит? ГЕПАТИТ (от греч. hepar—печень) 

— общее название воспалительных заболева ний печени; сюда включают 
обычно и цир розы печени, иногда и дистрофические (де генеративные) 
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поражения печени («жиро вой гепатит»). 
Ввиду тесной анатомической и функ циональной связи печени со 

многими дру гими органами гепатит нередко сочетается с за болеваниями 
селезенки (гепатоспленит, гепатолиенальный синдром), желчного пу зыря 
и внепеченочных желчных прото ков (гепатохолецистит, гепатохолангит), 
желудка, кишечника, поджелудочной же лезы, почек (гепатонсфрит), 
нервной си стемы (гепатоцеребральный синдром) и др. Гепатит — одно 
из важнейших заболеваний печени и внутренних органов вообще; про-
текает или как самостоятельное (ос новное) заболевание, или является 
вто ричным симптоматическим проявлением различных инфекций, ин-
токсикаций и ряда других общих страданий.

По течению гепатит делят на острые и хро нические (или повторно 
рецидивирующие); последние нередко имеют прогрессирую щее течение 
с исходом в цирроз печени. Хронический гепатит развивается чаще всего 
после острого ви русного гепатита. Причинную роль могут также играть 
хронический алкоголизм, бо лезни желчного пузыря, желчных путей, 
ор ганов пищеварения и др. По тяжести, клинической выраженности и 
симптоматологии гепатиты делят на легкие («ма лые»), средней тяжести 
и тяжелые (злока чественные, молниеносные), далее на яв ные и скрыто 
протекающие, желтушные, безжелтушные, атипические и другие кли-
нические варианты гепатита.

В качестве первопричин возникновения гепатита  наибольшее зна-
чение имеют различные инфекции и ин токсикации, как-то: болезнь 
Боткина, болезнь Вейля — Васильева, желтая лихо радка, затяжной 
септический эндокардит, пневмония, бруцеллез, малярия, си филис, 
туберкулез, инфекционный мононуклеоз, амебиаз, восходящая кишеч-
ная инфекция, пищевые токсикоинфекции, отравление алкоголем, 
некоторыми грибами, гелиотропом, промышленные и лекарственные 
интоксикации — тринитро толуолом, динитрофенолом, дихлорэтаном, 
бериллием, четыреххлористьщ углеродом, хлороформом и др., а также 
такие физиче ские факторы, как ожоги тела, ионизи рующая радиация. 
Развитию гепатита (и осо бенно жировой дистрофии печени) может 
также способствовать неполноценное не сбалансированное питание и 
прежде всего недостаток белка, аминокислот, витами нов, жироподобных 
веществ. Известное значение имеют нарушения нервно-эндокринной 
регуляции (например, выявление ост рого течения болезни Боткина 
под влия нием испуга — так называемая эмоциональная желтуха, пора-
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жение печени при базедовой болезни, возможно, за счет прежде всего 
нарушения печеночного кровообращения и др.). В развитии се мейных 
заболеваний гепатитом большое зна чение имеет прямое влияние среды 
— внутри семейное  заражение. Кроме того, при любой ин фекционной и 
неинфекционной основной бо лезни возможно поражение печени вслед-
ствие случайного заражения болезнью Боткина, гепатитом через шприц, 
как это наблюдалось на больных туберкулезом при лечении инъ екциями 
стрептомицина, на больных сифи лисом при лечении новарсенолом и т. 
д., а также за счет присоединения лекарствен ного гепатита  при инди-
видуальной непереноси мости сульфаниламидов и др.

Патогенез поражения печени и других органов и развития отдельных 
кли нических признаков при гепатите представляет ся сложным явле-
нием, которое указывает на поражение всего организма. Редко можно 
говорить о воспалительном процессе в печени как местной реакции на 
внедрение инфекционного возбудителя, болен весь организм, но боль-
ше других страдает функция печени. Из основных симп томов гепатита 
желтуху рассматривают обычно как проявление нарушения выделения 
пе ченочными эпителиальными клетками  билирубина из крови или как 
следствие наруше ния целости печеночных балок с просачи ванием пиг-
мента в лимфатические щели и далее в  кровь, а из нее в кожу. Увеличение 
и болез ненность печени, а также самостоятель ные боли в области печени 
и  желчного пузыря   при гепатите объясняются  набуханием органа  за  
счет воспалительного инфильт рата, серозного отека, задержки желчи, 
растяжения и реже   воспалительного по ражения капсулы печени, вос-
паления стенки желчного пузыря.

Характерные изменения в ранней стадии разли того гепатита пред-
ставляют острое воспа ление всей печени с некрозом (отмиранием) и 
аутолизом (рассасыванием) печеночных клеток в сочетании с лейкоци-
тарным и гистиоцитарным инфильтратом, особенно в портальных про-
странствах. Дальнейшее развитие этого процесса приводит к циррозу 
печени.

Симптоматология острого разлитого гепатита сводится, наряду с 
общи ми жалобами, к слабости, су ставным болям, зуду кожи, крапивнице, 
лихорадке, нервно-психическим наруше ниям и к собственно печеноч-
ным признакам (желтуха с задержкой пигментов и времен ным полным 
обесцвечиванием фекалий, вы деление темной мочи, увеличенные чувст-
вительные печень и селезенка, иногда са мостоятельные боли в области 
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печени); при злокачественном течении преобладают нервно-психические 
нарушения вплоть до печеночной комы, кровоточивость и т. д.  

Хронический гепатит, длящийся более 6 месяцев, ощущается в виде 
разнообразных болевых ощущений в правом подреберье, наблюдаются 
диспепсические расстройства (сни жение аппетита, тошнота, отрыжка, 
плохая переноси мость жиров, чувство полноты и давления, метеоризм, 
неустойчивый стул), общая слабость, утомляемость, недомогание, 
суставные боли, повышенная температура, кровоточивость десен, зуд 
кожи, темная моча, светлый кал, желтушность кожи и склер, сонливость, 
увеличенная печень.

Профилактика гепатита имеет большое значе ние. Она должна быть 
направлена на лик видацию инфекционных заболеваний (воз вратный 
тиф, малярия, контакт с больным человеком и пр.), интоксика ций пи-
щевого и профессионального ха рактера. Полноценное питание, а также 
большая осторожность при применении небезразличных методов лече-
ния способст вуют предупреждению гепатита.

Лечение больных хроническим гепатитом должно быть непре-
рывным, включая активную и неактивную фазы заболевания. Оно 
состоит из: 

а) применения непосредственно лечебных средств направленных на 
устранение первопричин болезни – уничтожение вируса гепатит или 
иных причин;

б) щадящий режим, физический и психический покой, исключение 
раздражающей пищи и лекарств (кроме абсолютно показанных); 

в) методы патогенетической терапии, прямо направленные на 
восста новление нарушенной обменно-ферментативной деятельности 
печени и ускорение ее регенерации — лечение глюкозой, витами нами, 
препаратами печени, липотропными веществами, желчегонными (при 
показа ниях) и т. п.; 

г) воздействие через нерв но-эндокринные звенья — применение про-
тивоболевых, антиспастических, седативных, противовоспалительных 
и десенси билизирующих средств.

В целом лечение длительное и требует комплексного подхода. Чтобы 
не было возврата заболевания не надо обольщаться быстрыми успехами 
и прекращать лечение.

Перейдем к подробному рассмотрению лечебных мероприятий.
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1. Применения непосредственно лечебных средств направленных на 
устранение первопричин болезни – уничтожение вируса гепатит.

Общее оздоровительное направление.
Если отбросить нелепые случаи заражения вирусным гепатитом, то 

это заболевание развивается у тех лиц, организм которых уже ослаблен 
и подготовлен к восприятию вирусной инфекции извне. В понятие «ос-
лаблен и подготовлен» входит: слабая иммунная защита (от возраста, 
прежних болезней, образа жизни) и наличие внутренней грязи и шлаков 
(особенно от запоров). Если такой организм просто привести в порядок 
– почистить с помощью очистительных процедур (толстый кишечник, 
печень, жидкие среды), укрепить с помощью правильного питания, ре-
гулярных голоданий (раз в неделю или в дни экадаши по 24-36 часов) и 
использования мочи, - то человек легко и просто избавляется гепатита.

Пример. «Проводя уринотерапию, голодая раз в неделю, очистив 
кишечник и печень, я избавилась от депрессии, тяжких сосудистых ги-
пертонических кризисов по ночам (всегда это было с 3 до 5 часов утра) 
и вылечила гепатит. Питание провожу раздельное. Избавилась также 
и от тяжелейшего постоянного вздутия кишечника». Врач, доцент из г. 
Днепропетровска.

В зависимости от тяжести заболевания гепатитом или желтухой, 
можно применить сочетание голода с уринотерапией или просто огра-
ничиться приемом своей мочи. Например, Д. Армстронг вот что пишет 
о лечении желтухи.

«Необходимо напомнить, что желтуха всего лишь симптом хрони-
ческого или острого нарушения работы печени (как правило, «острое 
нарушение работы печени» возникает от вируса гепатита). Первый, 
самый трудный случай желтухи, с которым я столкнулся, был в самом 
начале моей деятельности в качестве уринотерапевта. Для излечение 
потребовалось 10 дней уринового голодания и приема воды. (Уриновое 
голодание по Армстронгу включает: голод, употребление всей мочи вы 
течение дня, воды по мере надобности и двух часовое втирание в тело го-
лодающего старой т. е. с небольшим аммиачным запахом урины.) Ранее, 
мне не приходилось иметь дело с желтухой, но в тех случаях, которые 
мне доводилось лечить, было интересно наблюдать, как желтизна кожи 
уходит за первые 2-3 дня лечения. А затем при продолжении лечения 
сменяется таким свежим и здоровым цветом лица, которое бывает только 
у девушек-молочниц! На такое преображение уходит не более 10 дней.»
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Пример. «Мой сын сидел (надо понимать пил всю свою мочу за день) 
на урине во время болезни (болел 6 месяцев болезнью Боткина, лежал 
в больнице) по 2-3 дня и вот сейчас все в норме».

Применение мощных фитонцидов и ядов.
К фитонцидам относятся вещества растительного и животного про-

исхождения, которые обладают сильными противовирусными и проти-
вомикробными действиями. Народная мудрость подметила, что во вшах 
(обычно используют человеческие) содержится подобное вещество, 
которое великолепно подавляет возбудителя желтухи и гепатита.

Пример. «Решил Вам написать один рецепт. Испробован неоднократ-
но при самых тяжелых формах гепатита,  так же лечился и я.

В хлебный мякиш залепил 3-4 живые вши и проглотил, после этого не 
пил 4 часа. До этого я не ел 6 дней, ничего не лезло,  а тут стало легче, 
появился аппетит и я резко пожелтел. Обычно при гепатите это идет 
постепенно, но самое интересное то, что желтизна спала тоже очень 
быстро.  И хотя врачи мне обещали 2 месяца в связи с тяжестью случая, 
но уже через две недели анализы показали, что все в порядке!

Не знаю, каков механизм, но так же у нас мать спасла свою дочь, 
которая уже умирала от гепатита».

Я думаю, что выше изложены самые действенные и эффективные 
средства против гепатита и желтухи. Однако, народные врачеватели при 
хроническом гепати те широко применяют настои и отвары как сборов, 
так и от дельных лекарственных растений. Можно ими воспользоваться 
в качестве дополнительного или основного лечебного средства. 

Рекомендуют та кие сборы:
1. Подорожник большой, листья            20 г 
Цикорий, корень                                       30 г 
Зверобой, трава                                        40 г 
Бессмертник, цветки                                40 г 
Ноготки, цветки                                        40 г 
Ромашка аптечная, цветки                       10 г 
Крушина, кора                                          30 г 
Две столовые ложки смеси залить 0,5 л сырой воды на ночь, утром 

кипятить в течение 5 мин, настоять 30 мин, процедить. Принимать по 
3/4 стакана за 15 мин до еды.

В данном сборе растения оказывают следующее действие: подорож-
ник – открывает желчные протоки в печени; цикорий – улучшает обмен 
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веществ (считается наиболее полезным растением при болезнях печени 
и особенно желтухе); зверобой – оказывает антимикробное, противо-
воспалительное, обезболивающее, желчегонное, стимулирующее и т. п. 
действия (его фитонциды действуют подавляющее на вирус гепатита, 
желтухи); цветы бессмертника – усиливают секрецию желчи, повышают 
тонус желчного пузыря, способствуют оттоку желчи, изменяют вязкость 
и химический состав желчи, снимают рвоту, тошноту и многое другое; 
ноготки – благодаря своим фитонцидным свойствам ограничивают 
воспаление и применяются при болезнях печени; ромашка – действу-
ет ветрогонно, потогонно, усмиряет боли и судороги, смягчает; кора 
крушины – действует как слабое и безвредно слабительное средство, 
нормализует стул, имеет особые фитонциды, которые могут подавлять 
вирусы (лечат крепкими отварами чесотку). 

2. Бессмертник, цветки                            60 г 
Зверобой, трава                                         50 г 
Копытень европейский, трава                 30 г 
Лен, семена                                               20 г 
Пастушья сумка, трава                             20 г 
Мята перечная, листья                             30 г 
Почечный чай, трава                                40 г 
Тысячелистник, трава                              30 г 
Шиповник, плоды                                     50 г 
2-3 столовые ложки смеси залить 3 стаканами ки пятка на 2 ч, проце-

дить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за 15 мин до еды в течение 
месяца. Затем перерыв на 2 недели и повторение курса.

В данном сборе растения оказывают следующее действие: копытень 
европейский – ядовитое растение (т. е. обладает мощными фитонцидами 
от вирусов и бактерий), способствует послаблению и пищеварению, 
особенно помогает при болезнях печени; семена льна – при заваривании 
дают густую слизь, которая обладает легким слабительным, обволакива-
ющим и мягчительным действием (препятствует всасыванию токсинов 
слизистой кишечника); пастушья сумка – применяется при болезнях 
печени способствует восстановлению обмена веществ; мята перечная 
– ветрогонное, потогонно, улучшает пищеварение, уменьшает тошноту; 
почечный чай – обладает выраженным мочегонным действием и рядом 
других, которые способствуют быстрому выведению желчных шлаков 
и токсинов из организма; тысячелистник – способствует растворению 
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желчи, обладает противопаразитарными свойствами (так необходимыми 
для уничтожения вируса гепатита); шиповник – обладает стимулирую-
щими, бактерицидными (губительно действует на малярийных парази-
тов), ветрогонными и желчегонными свойствами. 

3. Крапива глухая (яснотка белая), трава                 50 г 
Береза, почки                                                               50 г 
Осина, кора (можно заменить на кору ивы, вербы) 40 г 
Зверобой, трава                                                            30 г 
Две столовые ложки измельченной смеси залить 0,5 л сырой воды 

вечером, утром закипятить, дать ос тыть, процедить. Принимать по 1 /4 
стакана за 15-20 мин до еды.

В данном сборе растения оказывают следующее действие: крапива 
глухая (яснотка белая) – естественное кровоочистительное и кроветвор-
ное средство; почки березы – мощное противопаразитарное средство; 
осина (ива, верба) – сильное дезинфицирующее (воздействует на ми-
кропаразитов крови) и мочегонное средство.

При хроническом гепатите с желтухой используют следующие сборы:
1. Вероника лекарственная, трава 30 г 
Ястребинка волосистая, трава       40 г 
Календула, цветки                           40 г 
Вербена лекарственная, листья     20 г 
Вереск, трава                                   30 г 
Береза, майские листья                  30 г 
Чистотел, трава                               20 г 
Полевой хвощ, трава                      40 г 
4 столовые ложки (с верхом) измельченной смеси за лить 1 л сырой 

воды на 30 мин, поставить на огонь, до вести до кипения и кипятить 1 - 
2 мин, снять с огня, по томить 2 ч, процедить. Принимать по 1 стакану 
3-4 раза вдень.

2. Василек (волошка) синий, цветки 30 г. Чайную ложку цветков за-
лить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 ч, процедить. Принимать по 1/2 
стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды.

При лечении гепатита можно использовать и другие сборы, которые 
в обилие предлагает народная медицина. 

1. При хронических гепатитах пьют по 3 стакана в день чай из сле-
дующего сбора:
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зверобоя — 40 г
спорыша — 20 г
дикого цикория — 30 г
бессмертника песчаного — 40 г
цветков ромашки — 10 г
коры круши ны — 30 г
цветков календулы — 40 г
20 г этой смеси вечером заливают 400 мл сырой воды, целую ночь 

настаивают, а утром кипя тят 5-7 минут. Это порция суточного приема.
2. Любисток аптечный, корень 50 г 
Земляника, листья                      50 г 
Дрок, трава                                  30 г 
Вереск, цветки                            30 г 
30 г измельченной смеси залить 1 л воды на 30 мин, поставить на 

огонь и кипятить 2 мин, настоять 2 ч, про цедить. Принимать по 1 /4 
стакана 3 раза в день через час после еды.

3. Четыре грамма семян или листьев любистка за лить 150 мл холод-
ной воды (можно 1 чайную ложку се мян залить 150 мл кипятка) на 3 ч. 
Процедить. Пить по 1 столовой ложке 4 раза в день.

4. Трава хвоща полевого— 10 г,
Цветки зверобоя продырявленного— 10 г
пижма обыкновенная — 10 г
трава тысячелистника обыкновенного— 10 г
цветки ромашки ап течной — 10 г
корень лопуха большого — 10 г
плоды шиповника коричного— 10 г
трава шалфея лекарственного — 10 г
корень девясила высокого — 10 г
трава горца птичь его— 10 г
листья лопуха большого, собран ного в мае, — 10 г
трава репешка обыкно венного — 10 г
4 столовые ложки на 1 л кипятка, настаивать в закрытой посуде 2-Зча-

са, принимать по 1/3-1/2стакана Зраза в день при хронических гепатитах, 
при цир розах печени 1/3 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.

5. 40 г измельченной зеленой овсяной со ломы на 1 л воды, кипятить 
5-6 минут, при нимать по полстакана за 30-40 минут до еды не менее 3 
раз в день в течение 20-25 дней при хронических гепатитах.
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6. 3 чайные ложки корневищ с корнями, молодых побегов или травы 
спаржи лекар ственной настаивать в стакане кипятка, про цедить и пить 
по 2-3 столовые ложки до еды при хронических гепатитах.

7. 1 чайную ложку травы вероники дуб равной настаивают полчаса в 
стакане кипят ка, процеживают, принимают по 1/4 стака на 3 раза в день 
при вирусном гепатите, а также болях в суставах, различных кожных 
сыпях как желчегонное средство.

8. Ромашка аптечная (цветки) — 20 г
зем ляника лесная (плоды) — 20 г
лепестки ши повника— 20 г
побеги хвоща полевого — 30 г
листья березы белой — 10 г
цветки бес смертника песчаного — 30 г
цветки календу лы лекарственной— 15 г
трава яснотки белой— 15 г
2 столовые ложки смеси на 3 стакана кипятка настаивать 3 часа, 

прини мать по 150 г 3 раза в день за 30-40 минут до еды при лечении 
хронических гепатитов.

9. 3 чайные ложки измельченной сухой травы маргаритки много-
летней настаивать в полутора стаканах холодной кипяченой воды 2-3 
часа, процедить. Принимать по полстака на 3 раза в день до еды при 
хронических ге патитах.

Если при болезни появились сильные боли под правым ребром, 
положить на это место согревающий компресс и выпить 0,5 стакана 
оливкового масла.

От боли в печени народные врачеватели предлага ют: 1/4 стакана 
хорошего прованского масла смешать с 1/4 стакана сока грейпфрута. 
Выпить на ночь, не раньше чем через 2 ч после еды, предварительно сде-
лав клизму, чтобы очистить кишечник. Потом лечь в по стель на правый 
бок. Утром повторить клизму В случае надобности можно повторить 
лечение через 4-5 дней.

От камней в печени народная медицина рекоменду ет: пропустить 
через мясорубку 1 стакан конопляного семени, смешать с 3 стаканами 
сырого не пастеризован ного молока, уварить до 1 стакана, горячим 
процедить. Пить натощак по 1 стакану в день в течение 5 дней. Че рез 
10 дней повторить. Не есть ничего острого. Возмож на сильная боль в 
печени, но надо выдержать. Через год повторить курс лечения.
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Рекомендуют при воспалении печени пить смесь мо лока с пивом: 0,5 
л молока смешивают с 1 л пива. Принимать по 1-1,5 стакана перед едой.

При болезни печени и желчных камнях пьют свежий сок из цельного 
растения жеруха лекарственная — по 1 чайной ложке 3 раза в день.

При лечении инфекционной желтухи к комплексу лечения народная 
медицина реко мендует готовить смесь из одного стакана го рячего кипя-
ченого молока, 1 стакана горячей воды, 2 столовых ложек сока из моло-
дых по бегов хмеля. Эту смесь выпивают в теплом ви де за день. Зимой 
вместо сока хмеля берут 2 столовые ложки протертых шишек хмеля и 
предварительно целую ночь намачивают (парят) в смеси молока с водой. 
Выпивают этот настой за день. Рекомендуется прини мать 10-12 дней.

При хроническом гепатите, переходящем в цирроз печени, в народе 
принимают следующие отвары:

1) 3 кг ячменя слегка промыть от пыли, залить 6 л воды на 2 ч, затем 
поставить на огонь и кипятить до тех пор, пока останется 1 л воды. Снять 
с огня, дать остыть, процедить, отжать. Употреблять по 1 /4 стакана 3 
раза в день за 1 ч до еды;

2) 1 кг овса промыть и залить 10 л воды, поставить на огонь и кипя-
тить до тех пор, пока останется 2 л. Про цедить, добавить 1 кг меда и 
100 г сливочного масла и прокипятить еще 10-15 мин. Снять с огня, 
дать остыть. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 ч до еды.

Простое народное средство при заболевании пече ни: смешать пол-
стакана капустного рассола с таким же количеством сока из свежих по-
мидоров, пить 3 раза в день после еды. Можно принимать параллельно 
с насто ями лекарственных трав.

Если появились желтушность склер и легкая желтушность кожи, 
то необходимо одновременно с при емом настоев для улучшения само-
чувствия делать теп лые клизмы из отвара цветков ромашки (2-3 раза в 
неделю).

2. Щадящий режим, физический и психический покой, исключение 
раздражающей пищи и лекарств (кроме абсолютно показанных).

Образ жизни. Больные хроническим гепати том нуждаются в осво-
бождении от труда, связанного со значительным физическим напря-
жением, вибрацией, сотрясением, ускоренным темпом, контактом с 
фосфо ром, мышьяком и другими ядовитыми веществами. 

Рекомендуется быть спокойным, находиться в спокойной, умиро-
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творяющей обстановке, слушать спокойную, расслабляющую музыку. 
Можно отдыхать в обед. Рекомендуются спокойные прогулки пешком  
утром и вечером перед сном.

Очистительные процедуры. Можно делать простейшие и не обре-
менительные очистительные процедуры: сосание растительного масла 
по утрам натощак и очистительные клизмы с лимонным соком или 
яблочным уксусом. По вечерам можно делать идеомоторное очищение 
печени – представлять, как она вибрирует, дрожит, сокращается в тече-
ние 15-20 минут.

Лечебная гимнастика. Она состоит из простейших упражнений: 
ходьбы на месте, сгибание туловища вперед и в стороны, вращение 
туловища, приседания, отжиманий от стенки (для сильно ослабленных) 
или пола, легкого растирания в области печени.

Водолечение. При обострении хронического гепатита ежедневно 
делают успокаивающее ванны (35-36 °С). 

Для насыщения организма энергией и вымывания шлаков очень хо-
рошо выполнять контрастный душ по 10 –15 контрастов (горячая вода 
40 - 45°С 30-60 секунд, холодная вода 15-20 °С около 5 секунд). Проце-
дуру делать 2-3 раза в день. Очень хорошо перед началом контрастного 
душа, за 10-20 минут до него втереть в кожу старую урину.

Для ликвидации кожного зуда делают общие ванны (36-37 °С) по 
15-20 мин, ежедневно или через день.

Если ничего нет под рукой, ограничены бытовые возможности, то 
очень хорошо дважды в день ополаскивать ноги в прохладной воде.

В периоды между обострениями рекомендуется по вечерам пользо-
ваться грелкой.

Диета. Диетотерапия направлена на снятие нагрузки с печени, умень-
шение воспалительно-дистрофических и деструктивных изменений в 
ней, предупреждение пе рехода заболевания в цирроз печени. Отсюда, 
питание должно быть максимально легким  (свежим, раздельным с 
правильным сочетанием пищевых продуктов, правильной последова-
тельностью поступления пищи в один прием и в течение дня, не есть 
на ночь) и содержать живые ферменты, которые способствуют самопе-
ревариванию пищи, тем самым, снижая нагрузку на пищеварительную 
систему больного человека. Это в основном свежие соки – морковный, 
яблочный, морковно-свекольный, яблочно-свекольный; морсы из свежих 
ягод кислого вкуса – клюквы, калины, малины, и прочее. Шире исполь-



128 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

зовать блюда из овощей сырых (по сезону) и правильно приготовленных 
(что означает щажащую тепловую обработку по методу «антракта»). 
Эта рекомендация касается и фруктов. Можно устраивать фруктовые 
завтраки, ужины. Что касается вторых блюд, то это будут в основном 
различные цельные каши, блюда их проросшей пшеницы. Изредка мож-
но употреблять творог, вареные всмятку яйца, куриное мясо, нежирную 
рыбу. Использовать растительное и топлено масло, а также кушать орехи 
и семечки. И конечно, шире использовать травяные отвары и настои с 
медом, которые приведены, а также кисломолочные продукты. Указанное 
позволит насыщать организм обилием натуральных витаминов группы 
В, витамином С, А, Е, микроэлементами и биологически активными 
веществами и фитонцидами.  

Что касается употребления соли, то вместо нее рекомендую исполь-
зовать молотую сушеную морскую капусту. 

Количество жидкости не ограничивают, ее лучше вводить в виде све-
жих фруктовых, овощных и ягодных соков, компотов, настоя шиповника, 
травяных отваров и настоев на протиевой воде.

Прием пищи в течение дня должен быть небольшим — 3-4 раз в сутки. 
Например, первый прием утром состоял из свежевыжатого сока, второй 
из салата и каши, третий из фруктов и творога, четвертый травяные 
отвары с медом и семечки. На другой день все меняется.

Запрещают: тугоплавкие жиры (говяжий, бараний, гусиный, сви-
ное сало и др.), лосось, экстрактивные ве щества (рыбные, мясные, 
грибные отвары, бульоны и первые блюда на них), продукты, богатые 
холестерином (мозг, рыбий жир, печень, сердце, почки и т д.), жареные 
блюда, ка као, копчености, консервы, пряности и острые припра вы (лук, 
чеснок, горчица, перец, крепкий уксус и др.), слишком соленую пишу, 
алкогольные напитки, пиро жные с жирным кремом, мороженое и другие 
холодные блюда и напитки.

Однако характер диеты может существенно менять ся в зависимости 
от тяжести состояния больных, фор мы поражения печени, особенностей 
индивидуальной конституции.

При запоре полезны чернослив, отварная свекла, морковь, мед, све-
жий кефир и простокваша.

При нерегулярном стуле вследствие колита и гепа тита употребляют 
настой следующих трав:
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1. Солодка, корень                                   10 г 
Чистотел большой, трава                        20 г 
Зверобой, трава                                        20 г 
Мята перечная, листья                             20 г 
Ромашка аптечная, цветки                       10 г 
2 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка на 30 мин, затем кипятить 1-2 мин, 

настоять 2 ч, проце дить. Принимать по 100 гр. 2 раза в день перед едой.
2. Трава зверобоя                               20 г
Кора крушины                                    20 г
Цветки бессмертника песчаного      20 г
Указанные травы смешать и заварить в 1 л кипятка, настаивать 1-2 

часа, выпивать за день в пять приемов в течение 20-25 дней.
Для поддержания регулярного стула при гепатите применяют настой 

следующих сборов.
1. Крушина, кора 20 г 
Мята перечная, листья                         20 г 
Тысячелистник, трава                          20 г 
Золототысячник, трава                         20 г 
Фенхель, плоды                                    10 г 
Тмин, плоды                                         10 г 
Лен, семена                                           20 г 
Столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, поставить на 2 

ч в теплое место, процедить. Принимать по 1 /4 стакана 3 раза в день 
через час после еды.

2. Крушина, кора                                 30 г 
Вахта трилистная (трифоль), листья 30 г 
Горечавка желтая, корень                   20 г 
Чистотел большой, трава                   20 г 
Одуванчик, корень                              20 г 
Мята перечная, листья                       30 г
Две столовые ложки измельченной смеси залить 0,5л воды, закипя-

тить, настоять 2 ч, процедить. При нимать по 1 стакану 2 раза в день 
перед едой.

Климатолечение. Рекомендуется длительное пребывание на воздухе 
(лежание, сидение, прогулки), воздушные ван ны в теплое время года 
продолжительностью от 30 мин до 2 ч. Солнечные ванны принимать 
по самочувствию.
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Профилактика состоит в предупреждении вирус ных гепатитов, воз-
держании от приемов алкоголя, лик видации промышленных и бытовых 
отравлений, огра ничении приема ряда лекарств, укрепление организма 
природными средствами.

3. Методы патогенетической терапии, прямо направленные на 
восста новление нарушенной обменно-ферментативной деятельности 
печени и ускорение ее регенерации — лечение глюкозой, витами нами, 
препаратами печени, липотропными веществами, желчегонными (при 
показа ниях) и т. п. 

Медотерапия. Какова цель применения меда при заболеваниях пе-
чени и желчных путей? Печень нуждается в микроэлементах, которые 
в достаточном количестве содержатся в меде. Мед дает энергетичес-
кий материал печени. Мед снимает воспалительный процесс в печени 
и желчных путях, а также является хорошим желчегонным средством.

Мед показан при хронических гепатитах, желчно-каменной болез-
ни, после удаления желчного пузыря. При назначении меда больным с 
заболеванием печени и желчных путей нужно учитывать кислотность 
желудоч ного сока. Так, при хроническом холецистите и гастрите с по-
вышенной кислотностью мед нужно принимать 3 раза в день за 1,5-2 
ч до еды. Приготовление: 1 столо вую ложку меда растворить в стакане 
теплой (37 °С) воды, выпить за один прием. Пить следует ежедневно в 
течение 1,5-2мес., 2курса в год—весной и осенью. При желчно-каменной 
болезни и гастрите с пониженной кис лотностью мед приготавливают так 
же — 1 столовая ложка на стакан теплой воды (на 1 прием), но выпива ют 
медленно, за 10-15 мин до еды, 3 раза в день. При заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей с нор мальной кислотностью желудочного 
сока также триж ды в день выпивают по стакану воды с медом, но за 45 
мин до еды. Во всех указанных случаях в течение года проводят 2 курса 
лечения — весной и осенью.

Народная медицина рекомендует при хронических гепатитах при-
нимать клюкву с медом. Клюкву измельчить, смешать с ме дом (чтобы 
вкус был кисло-сладкий). Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Если нет клюквы, можно использовать сок калины с медом. Это будет 
равноценная замена.

В народе при заболеваниях печени берут черную редьку срезают 
со стороны листьев на 1,5 см, в середи не выдалбливают полость, в 
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которую насыпают сахар, закрывают срезанной верхушкой и кладут в 
миску так, чтобы «крышка» редьки была сверху. Через сутки в по лости 
редьки образуется сок, который принимают по 1 чайной ложке 3 раза в 
день за 15 мин до еды. 

Сибирское народное средство при хроническом ге патите: натереть 
на терке черную редьку и выжать сок через марлю. Хорошо перемешать 
1 л сока с 400 г жид кого меда. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в 
день перед едой и перед сном на ночь.

Благотворно на печень действует следующая смесь соков:
Свекольный сок 300 г 
Хрена сок                                                300 г 
Лимонный сок                                        300 г 
Мед натуральный                                   300 г 
Все хорошо перемешать, чтобы растворился мед. Принимать по 1 

столовой ложке за 30 мин до еды. Когда вся смесь будет израсходова-
на, делают на 1 мес. пере рыв, после чего приготавливают следующую 
порцию. Всего следует употребить 3 порции.

Мумие. Для лечения и восстановления функции печени предлагают 
использовать мумие.

1) 15 г мумие растворить в 500 мл кипяченой воды температурой 60-
70 °С. На курс лечения нужно 60 г. Продолжительность курса—21 день. 
Лечение начина ют с приема 30 капель, постепенно увеличивая дозу до 60 
капель. Так пить 7 дней. В последующем принимать по 1 чайной ложке 
2 раза в день за 30 мин до еды. Запи вать фруктовым соком, молоком или 
минеральной во дой.

Мумие увеличивает всасывание в пищеварительном канале, погло-
щение кислорода и выделение углекисло ты в тканях печени, желудка 
и толстой кишки. Восста навливается дыхательный коэффициент в пе-
чени, уменьшается содержание сахара в крови. Увеличивает ся сумма 
нуклеиновых кислот.

2) 3 г мумие растворить в 3 л кипяченой воды. При нимать 3 раза 
в день по 1 стакану за полчаса до еды 10 дней, затем 5 дней перерыв. 
Лечиться до выздоров ления.

4. Воздействие через нерв но-эндокринные звенья — применение про-
тивоболевых, антиспастических, седативных, противовоспалительных 
и десенси билизирующих средств.
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Фитотерапия. Главное назначение лекарствен ных растений в лече-
нии хронического гепатита — улучшить отделение желчи и секрецию 
ферментов, проти водействовать воспалению и аллергическим реакциям, 
снять спазмы. Для этого можно использовать настои и отвары сборов. 
Настои готовят обычно, лучше всего в термосе, из расчета 2-3 столовые 
ложки измельченной смеси на 0,5 л воды, принимают до еды в теплом 
виде — в 3-4 приема. Длительность лечения — не менее полу года. Через 
каждые 2 мес. делают двухнедельный перерыв. Приводим некоторые 
сборы:

1. Полынь, трава               10 г 
Бессмертник, цветки          20 г 
Полевой хвощ, трава          20 г 
Кукурузные рыльца            20 г 
Береза, листья                     10 г 
Укроп огородный, семена  10 г 
Бузина, цветки                    10 г 
Шиповник, плоды              200 г 
Две столовые ложки измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка 

на 30 мин, процедить. Принимать по 1 /2 стакана 3 раза в день до еды 
в теплом виде в те чение 2-3 нед. Затем сделать перерыв на 7 дней и по-
вторить курс в течение 1 мес.

2. Бессмертник, цветки                        50 г 
Календула, цветки                                20 г 
Чистотел, трава                                     20 г 
Ромашка аптечная, цветки                    20 г 
Зверобой, цветки                                   30 г 
Береза, молодые листья                        30 г 
Крапива, листья                                     20 г 
Подорожник большой, листья              20 г 
Шиповник, плоды                                  200 г 
Две столовые ложки сбора залить 0,5л кипятка, то мить 1 ч в теплом 

месте, процедить. Принимать по 1/2 ста кана 3 раза в день за 30 мин до 
еды в течение 1,5 мес. Затем сделать перерыв на 2 недели. Этот настой 
полезен при обострении болезни.

3. В виду того, что вирусную инфекцию очень трудно вывести из 
организма, я рекомендую применить после лечения гепатита годовой 
курс лечения морозником кавказским. Это растение ядовито и воздей-
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ствует на патогенные грибки, вирусы, микробы живущие в крови, лимфе, 
межклеточной жидкости. Только годовой курс применения морозника 
может надежно гарантировать, что с разного рода инфекцией в организ-
ме покончено. Помимо этого, морозник способствует восстановлению 
различных обменов веществ и возрождает функцию печени.

Принимать его необходимо вечером, за 2-3 часа до сна. Именно в это 
время он наиболее благотворно воздействует на печень.

Дозировка: пол горчичной ложечки с чайной ложкой меда.   
4. Расторопша. Существует такая травка, которая очень полезна для 

лечения печени. Она содержит «мягкие фитонциды», которые благо-
творно влияют на печень и ее функции.

С ее помощью лечат: гепатит, цирроз печени, желтуху, колиты, холе-
циститы, воспаление желчных протоков и многое другое. Она позволяет 
выводить из организма токсины и радиацию. В связи с активностью 
сезона печени, я предлагаю вам воспользоваться ею для оздоровления 
печени.

Рецепт прост: принимать по 1 чайной ложки семени (целого или мо-
лотого) расторопши 2 раза в день, утром и вечером до еды. На один курс 
лечения нужно 100 грамм расторопши. После перерыва в 1-3 недели, 
курс можно повторить.

Люди, которые использовали расторопшу для лечения печени очень 
довольны ею. В среднем требуется два курса для приведения в норму 
печени.

Рекомендации йогов при лечении желтухи и гепатита (по Свами 
Шивананде).

Эти рекомендации можно использовать как самостоятельное лечение, 
а можно, как дополнение к ранее описанному.

Лечение. Оно заключается в применении очистительных и укрепля-
ющих организм процедур, соблюдении питания. 

Итак, С. Шивананда рекомендует следующее лечение желтухи (а с 
ним и гепатита).

Утром. 
1. Как только больной желтухой проснулся, он должен выполнить 

очистительную процедуру под названием «Сахадж-басти-крийя». 
Суть ее заключается в следующем: человек выпивает особый раствор, 
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с помощью особых упражнений проводит его через пищеварительный 
канал и выбрасывает вон. Вода вымывает разло жившиеся желчь и слизь 
из желудка и тонкого кишечника, затем попада ет в толстые кишки и 
разжижает их содержимое, которое затем выбра сывается из организма 
вместе с отхо дами и ядовитыми веществами. Йоги утверждают, что ни 
одно известное слабительное, ника кая клизма не в состоянии проделать 
все это настолько безвредно и настолько эффективно, как совершает это 
Сахаджа-басти-крийя.

Лимонный сок выступает в данной процедуре одновременно и в каче-
стве лекарс тва, и в качестве диетического про дукта, поскольку обладает 
некото рым слабительным действием, он со общает смеси приятный вкус 
и со держит известное количество каль ция, который абсолютно необхо-
дим для поддержания здоровья.

Раствор готовят так: надо развести полстакана лимонного сока (в 
наших условиях можно взять любой естественный кислый продукт 
– клюкву, калину, малину и т. п.) и раство рить чайную ложку соли 
(предпочти тельно брать морскую нерафиниро ванную соль, к тому же 
соль препятствует всасыванию воды и этим облегчает проведение ее 
через пищеварительный тракт) в полутора литрах чис той (протиевой 
или родниковой) теплой воды и выпить получен ную смесь.

Для того, чтобы провести воду через пищеварительный канал, надо 
сразу же выполнить следующие упражнения: лечь на спи ну и выполнять 
Випарита-карани в течение 4—5 минут, затем Маюрасану — 3—4 раза 
и Падахастасану — 4—5 раз. Тот, кто не в состоянии вы полнить Маю-
расану, пусть 5—6 раз выполнит Шалабхасану. В течение последующих 
пяти минут возникнет сильный позыв к дефекации.

В зависимости от индивидуальной конституции, возраста и со-
стояния кишечника, некоторым людям, возможно, к вышеука занным 
упражнениям следует еще добавить Бхуджангасану, Ардха-чакрасану 
и Дханурасану. Вместе с предыдущими они дадут хо роший результат.

Для того, чтобы любой человек мог выполнить указанные упражне-
ния, опишем их в упрощенном виде.

Випарита-карани. Лечь на спину на пол, под голову ничего подкла-
дывать нельзя. Ноги вытянуты, руки по бо кам, ладони прижаты к полу. 
Медленно под нять ноги примерно до угла в 30 градусов и за держаться 
в этом поло жении. От талкиваясь руками от пола, поднять ноги до вер-
тикального положе ния. Задер жаться в нем в течение нескольких секунд. 
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Продолжить подъем, наклоняя ноги «на се бя», оторвав от пола таз.
Подхватить поясницу руками, поста вить на пол 

локти. Удерживая тело на руках, выпрямить туло-
вище. Голова лежит на полу, спина прямая, ноги 
вытянуты вертикально вверх. Вы должны принять 
такое положение, которое указано на рисунке. 

Выходить из упражнения надо осторожно и не 
спеша. Для этого, надо наклонить ноги к голове, 
убрать ру ки, положить ладони на пол и, опира ясь 
руками об пол, очень медленно и осторожно — по-
звонок за позвон ком — опустить на пол туловище. 
Опустить ноги и немного полежать на спине, рас-
слабившись. 

В те чение всего упражнения сохраняется слабая 
Мула-бандха. Мула-бандха означает слабое сжатие 
мышц заднепроходного отверстия (ануса). Подоб-
ное сжатие не дает энергетическому полю человека 
смещаться вверх.

Рис. Конечное положение Випарита-карани, которое надо удерживать от 2 
до 5 минут.

Лечебное действие. Классические трактаты по Йоге утверждают, 
что выполнение Випарита-карани-мудры сохра няет молодость тела. 
Кожа не увядает и волосы не становятся седыми с те чением времени. 
Это упражнение оказывает мощное благотворное влияние на структуры, 
относящиеся к Висма-грантхи. 

«Висма» - означает область шеи, «грантхи» - энергетический узел 
тонкого тела. Речь идет о стимуляции энергетического узла в области 
шеи. На материальном уровне к этому узлу относятся щитовидная и 
паращитовидная железы, миндалины и прочие образования в шее. Счи-
тается, что выделения желез Висма-грантхи имеет главное значение в 
борьбе с заболеваниями и способствуют сохранению здоровья, силы и 
молодости. Состояние этих желез непосредственным образом отражает-
ся на работе всех остальных желез внутренней секреции. Вот почему, это 
упражнение устраняет запоры, несварение, анемию, повышает аппе тит 
и общий жизненный тонус орга низма. 
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За счет стимуляции энергии движения и энергии огня в структурах 
полевой формы жизни Випарита-карани-мудра способствует нейтрали-
зации и разрушению вирусов, токси нов и желчных шлаков в организме. 

Пере вернутое положение тела в Випарита-карани-мудре снимает 
часть наг рузки с системы кровообращения, обусловленной необходи-
мостью преодолевать силу тяжести при про хождении кровью нижней 
части те ла. Кровь приливает к органам брюшной полости и верхней 
части тела, в особенности — к шее и голове. Кровеносные сосуды ног 
отдыхают. Зато мозг и щитовидная железа получает дополнительное 
кро воснабжение, обильно омываются свежей кровью.

Шалабхасана. Лечь на пол вниз лицом, вытянуть позвоноч ник, под-
бородок опустить на пол, ру ки положить вдоль туловища. Сжать руки 
в Ваджра-мудру — символ молнии — кулаки с вложенными внутрь 
большими пальцами. Поста вить кулаки на пол вертикально большими 
пальцами вниз. Руки в локтях можно чуть-чуть согнуть. Вдохнуть и 
с медленным выдохом, отталкиваясь от пола руками, вытя гивающим 
назад-вверх движением поднять как можно выше прямую правую ногу. 
Вдохнугь, затем опус тить ногу. Проделать то же самое с другой ногой. 
Повторить еще два ра за. Затем поднять обе ноги. Схема дыхания — та 
же. Пов торить еще два раза. 

По мере повы шения уровня тренированности количество повторений 
может быть увеличено. 

Рис. Конечное положение в Шалабхасане. Облегченный вариант. 

Тот, кто не в силах поднять обе ноги сразу, пусть тренируется сначала 
только в попеременном поднятии ног. Сила придет с практикой.
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ВНИМАНИЕ! Практика Шалаб хасаны создает давление на легкие и 
сердце, поэтому лицам со слабыми легкими, а также тем, кто страдает 
сердечными расстройствами, ее вы полнение строго противопоказано. 

Лечебное действие. Практика Шалаб хасаны тонизирует и прорабаты-
вается нижняя часть тела и ноги. Эта асана — очень эф фективное про-
филактическое средс тво против радикулита и ревматичес ких симптомов 
в области поясницы. После нескольких дней практики она полностью 
излечивает часто сопутс твующие менструациям боли в об ласти крестца 
у женщин. Упражне ние содействует избавлению от рев матизма рук и 
ног, а также от нев ралгии седалищного нерва. Кроме того, она позволяет 
выносливость к бытовым нагрузкам.

В виду того, что создается давление в области верха туловища, вы-
питая вода вытесняется в тонкий кишечник. Это давление тонизирует 
и развивает альвеолы легких. Придает стройность ногам. Способствует 
быстрому устранению жировых отложений на бедрах и боках талии.

Падахастасана. Падахастасаной С. Шивананда называет комбина-
цию из трех упражнений, которые способствуют растяжению боков, 
живота-груди и спины.

Первая часть упражнения. Встать прямо, ступни поставить параллель-
но друг другу на расстоянии, примерно 25—30 см. Вес тела распределить 

на ступнях равномер-
но — не отклоняться 
ни на пятки, ни на  
носки. Выполнить  
лег кую Мула-бандху  
(подтянуть и слегка 
сжать мышцы заднего 
прохода). Ноги долж-
ны быть выпрямлены 
и слегка напряжены. 
Выдохнуть.

Рис. Первое – боко-
вое растягивание.
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С плавным и медленным вдохом поднять прямую левую руку вверх 
над голо вой, локоть прижать к левому уху. Медленно выдыхая, вытя-
гивать поз воночник вправо, равномерно сог нуть туловище в правую 
сторону, не допуская «излома» позвоночника в поясничном отделе и 
удерживая ле вое плечо и левую руку в неизменном положении. Ноги не 
расслаблять и в коленях не сгибать. Правая рука скользит по правой ноге 
вниз к пят ке. Остановить дыхание на несколько секунд в паузе после 
выдоха. Медленно вдыхая, выпрямить тело и с выдохом опустить руку. 
Повторитъ наклон влево. 

Вторая часть упражнения. Затем, поднять обе руки со вдохом, оба 
локтя при жать к голове, выдохнуть, со вдохом расправить грудную 
клетку и прог нуться назад в грудном отделе, вытя гивая позвоночник 
назад-вверх. Медленно выдыхая, продолжить прогиб, отклонившись 
назад до предела. Позвоночник вытя гивается назад-вверх, изгибаясь 
рав номерно, а не «изламываясь» в пояс нице. Задержаться в крайнем 
поло жении, на несколько секунд остановив дыхание после выдоха. 

                   а.                                                б.
Рис. а. Второе – растягивание живота и груди. б. Третье – растягивание 

спины.

Третья часть упражнения. Со вдохом вып рямиться и, выдыхая, опус-
тить туловище и прямые ру ки вперед до горизонтально го положения. 
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Вдохнуть. Выдыхая, продол жить опускание туловища, стараясь кос-
нуться кистями рук пальцев ног. Захватить себя руками за голени и со 
вдохом вытянуть позвоноч ник вперед, прогнувшись как можно больше 
назад-вверх.

Таз при этом, наоборот, наклоняется еще больше вперед, живот стре-
мится прижаться к бедрам. От тягивать плечи вверх, насколько поз воляют 
прямые руки при расправ ленных плечах и развернутой груд ной клетке. 
Держаться руками за но ги как можно ниже. Таз и живот не поднимаются, 
ноги — жестко вып рямлены. Выдыхая, наклониться вперед еще больше, 
вытягивая поз воночник вниз. 

Поначалу можно по могать себе руками. 
Сделав в самом нижнем положении одно-два неглубоких полных 

дыхания (вдох-выдох), с плавным вдохом подняться в прямое положе-
ние. Выдыхая, еще раз наклониться в нижнее положение. Медленно 
выпрямиться и расслабиться.

Все упражнение в целом выполняется 3-4 раза. 
Лечебное действие. Это упражнение способствует сох ранению 

гибкости позвоночника. Развивает мышцы спины и ног, благот ворно 
влияет на систему кровообра щения, уст раняет болезни почек, излечи-
вает хронические запоры, несварение, невралгию седалищного нерва, 
явля ется эффективным средством повы шения жизненного тонуса всего 
организма. тела, 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Лицам страдающим болезнями сердца и 
гипертонией, упражнение противопоказано. 

Если процедура не получилась. Если кишечник не срабатывает по-
сле применения Сахаджа-басти-крийи, советуют пройти одно-двухднев-
ное воздержание от пищи, ибо это указывает на то, что двенадцатиперс-
тная кишка заблокирована плохо пе реваренными остатками пищи. Пос ле 
голода выполнить Сахаджа-басти-крийю.

2. После дефекации и умывания — Сахаджа-данда-дхаути. Эта 
процедура, по словам С. Шиванады, оказывает при желтухе по истине 
волшебное действие. 

Сахаджа-данда-дхаути — это очищение содержимого желудка с по-
мощью трубки. Для этого рекомендуется взять про дезинфицированный 
желудочный зонд. Подогреть чистую воду и пить eе до тех пор, пока 
желудок не напол нится до предела. Немного накло ниться вперед и по-
стараться пол ностью заглотить зонд — из наружного конца его должно 
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политься содержимое желудка. 
Естественно, это потребует определенной тренировки, навыка, 

самоконтроля. У большинства людей, едва конец зонда окажется по-
глубже в горле, может возникнуть позывы на рвоту, рвота. Не следует 
отчаиваться. Через неделю-другую настойчивых попыток зонд будет 
достигать же лудка.

После того как конец зонда ока жется внутри желудка, подождите, 
пока все содержимое не выте чет из желудка наружу. Рекомендуется 
не спешите вынимать зонд, а подождать еще 5—7 ми нут с тем, чтобы 
желудок окончательно выжал из себя остатки воды и слизи. Считается, 
что в этом случае произойдет очищение и подже лудочной железы.

Подобную процедуру, рекомендуется еще повторить 1-2 раза. После 
чего вытащить зонд и  тщательно промыть его теплой водой с мылом.

Лечебное действие. Йоги говорят, что эта очистительная процеду-
ра устраняет и предупреждает печеночные расстройства, наруше ния 
кислотности, несварение различ ного происхождения, запоры, коли ки, 
невралгии, лейкодермию, прока зу, кожные заболевания, катараль ные 
расстройства и даже туберкулез.

После окончания этой процедуры не рекомендуется принимать пищу 
в течение 20-30 минут. По про шествии этого промежутка времени лучше 
всего съесть сваренный в воде рис с небольшим коли чеством топленого 
масла, либо дру гую мягкую нейтральную пищу. Не рекомендуется упо-
треблять ни чего острого, твердого, соленого, горького, кислого.

Йоги указывают, что первое промывание (Вамана-дхаути) очищает 
только желудок, а второе (Сахаджа-данда-дхаути) распространяет очи-
щающий эффект «глубже» - на поджелудочную железу и двенадцати-
перстную кишку. Этим оказывается и очищающий эффект на печень, 
желчный пузырь и желчные протоки, которые туда открываются.

Все йоговские очистительные должны вы полняться только утром на 
пустой желудок.

3. Купание. Оно следует после окончания Сахаджа-данда-дхаути.
Йоги рекомендуют следующим образом принимать водную проце-

дуру. Сначала следует прохладной во дой смочить кисти рук, вымыть 
голо ву, промыть глаза и лицо. Затем — удобно сесть в ванну, погрузив в 
воду всю нижнюю часть тела до пупка на нес колько минут. После этого 
облить верхнюю часть туловища и завер шить купание.

Вода для купания должна быть приятно прохладной летом и слегка 
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теплой — зимой.
Душ. Обычное обливание или душ, йоги рекомендуют проводить так. 

В начале мочат голову. Затем две-три минуты струю воды направляют 
на пупок и половые органы и от десяти секунд до минуты — на яго-
дицы и заднюю часть тазобедренных суставов. После этого обливают 
остальные части тела, растирая и обмывая их сообразно индивидуаль-
ным потребностям.

Интересно рекомендуют йоги выполнять вытирание после водной 
процедуры. После теплой воды тело вытирается насухо полотенцем. А 
вот после воды прохладной тело не вытирается никогда. Они рекомен-
дуют сильно растереть мокрое тело мокрыми же руками, начиная от 
живота. Затем, встряхнув тело, следу ет одеваться. Считается, что так 
можно сохранить в теле «силу воды».

4. Агни-сара-дхаути номер один — во семь раз, номер два — четыре 
раза.

Его необходимо выполнять после купания.
Агни-сара-дхаути-крийя — это «очищение внутренним огнем». 
№1. Положить кисти рук на талию — большой палец сзади, осталь-

ные четыре — на животе. Вдохнуть. Сделать выдох. Задержать дыхание 
и мягко надавить растопыренными пальцами на жи вот, стараясь прижать 
область пупка к позвоночнику. Отпустить. Повто рять, пока продолжается 
задержка. Вдохнуть. Выдохнуть. Задержать ды хание и повторить массаж. 

№2. Встать прямо. Положить руки на талию. Кисти расслабить. Вы-
дохнуть, задержать дыхание на выдохе и прижать подбородок к груди. 
Вдыхая, подтягивать переднюю стен ку живота к позвоночнику за счет 
напряжения ее мускулатуры. После завершения полного — до ощуще ния 
распирания — вдоха расслабить ся и выдохнуть неспешно.

ВНИМАНИЕ! При освоении Агни-сара-дхаути-крийи необходима 
разумная осторожность. Чрезмерное усердие в виде задержки дыхания 
на выдохе дает побочные эффекты, которые неблагоприятно влияют на 
состоя ние сердца.

Лечебное действие. Йоги говорят, что Агни-сара-дхаути-крийя — со-
вершенно уникальный по своей эффективности метод разви тия тонкого 
энергетического центра солнечного сплетения и пищеварительных желез 
расположенных в этой области. Он быстро повышает жизненную силу 
всего организма в целом и незаменим при лечении любых заболеваний, 
но в особенности  органов пищеварения. 
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После этого надо совершить прогулку с особым дыханием.
5. Враджана-пранаяма.  Это выполнении дыхательные упражнения 

во время ходьбы. Враджана-пранаяму следует практиковать во время 
ежедневных утренних и вечерних пешеходных прогулок на свежем и 
чистом воздухе.

Выполнять этот способ дыхания надо следующим образом. Во время 
ходьбы сохраняйте правильную осанку. Вдох должен быть медленным, 
плавным и глубоким, в ритме с шагами. Сделать вдох на четыре шага 
(счета), затем, не задерживая ды хания, — выдохнуть на шес ть шагов 
(счетов). Выдох должен быть полным во всю грудь. Таким же должен 
быть и выдох – полным. 

Начинающие, в особенности слабые и больные люди, при необхо-
димости могут вдыхать и выдыхать за равное количество шагов. Обыч-
но, через неделю тренировки все трудности и ощущение неудобства 
исчезнут. 

По мере освоения ритмичного дыхания при ходьбе следует посте-
пенно удлинить вдох до шести шагов и выдох — до восьми. В течение 
нес кольких недель тренироваться, прак тикуя такой ритм дыхания. Затем 
вдох должен быть удлинен до 8 ша гов, выдох — до 12. Постепенно сле-
дует достичь соотношения, при ко тором вдох выполняется в течение 18 
шагов, выдох — в течение 36. Для обычного человека это — предел, 
вы ходить за который не рекомендуется. В любом случае запомните – 
комфортность дыхания – самый главный критерий его правильности. 
Установите свой ритм и придерживайтесь его.

С. Шивананда советует так тренироваться в этом дыхательном упраж-
нении. В течение нескольких первых не дель дышите так в тече ние 2 
минут в начале прогулки, 2 ми нут в середине и 2 минут в конце, что в 
сумме составит 6 минут за одну прогулку. Затем длительность прак тики 
увеличивается до 3 минут — в начале, в середине и в конце, всего — 9 
минут. Затем каждая серия увели чивается еще на одну минуту, потом 
— еще на одну... Постепенно вся про гулка окажется «охваченной» прак-
тикой Враджана-пранаямы.

Лечебное действие. По утверждению С. Шивананды, человек овла-
девший Враджа на-пранаямы, может не опасаться ту беркулеза, проказы, 
холеры и других тяжелых инфекционных заболе ваний.
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В полдень.
Рекомендуется выполнить (1) купание, во время которого выполнять 

(2) Агни-сара-дхаути номер один — двенадцать раз, (3) Сахаджа-aгни-са-
ра-дхаути — тридцать раз.

Сахаджа-aгни-сара-дхаути – это упрощенная пранаяма, которая 
активизирует внутренний огонь (агни) и с его помощью совершает 
очищение (дхоути). 

Сядьте на табурет или стул, так, чтобы спина была ровной. Полно-
стью выдохните. На выдохе прижмите подбородок к груди и втяните, 
насколько возможно живот (но без чрезмерного напряжения – просто 
втяните). Задержать дыхание, нас колько возможно, но без перенапря-
жения. Плавно вдохните. Повто рять в течение 2—3 минут. 

Лечебное действие. Устраняет несварение (разжигая «пищеваритель-
ный огонь»), повышает ап петит, уменьшает отложения жира на животе, 
тонизирует половые орга ны, способствуя перераспределению семени и 
сексуальной энергии.

Вечером.
Враджана-пранаяма; Агни-сара-дхаути номер один — десять раз; 

Уддияна-бандха-мудра — четыре раза; Пащчиматанасаиа; Ширшасана; 
Павана-муктасана; Сахаджа-пранаяма номер один, три, девять.

Уддияна-бандха-мудра. Исходное положение — стоя, ноги на ши-
рине плеч. Угол между ступнями —45 гра дусов. Слегка наклонившись 
вперед, положить руки на бедра выше колен. Сделать вдох и с быст рым 
наклоном до касания грудью бедер сильно выдохнуть через рот весь 

воздух из легких. При этом 
возникает звук «ха-а-а!». Одно-
временно с этим сильно сжать 
и подтянуть анус (называется 
Мула-бандха). Выпрямиться, и, 
с усилием «довыдохнув» оста-
точный воздух из легких и не 
отпуская Мула-бандху, втянуть 
живот как можно «глубже» в 
себя. 

Рис. Показано, как надо втягивать 
живот.
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На месте живота долж на образоваться впадина. Мышцы передней 
стен ки живота должны быть полностью расслаблены, иначе ничего не 
полу чится. Оставаться со втянутым животом как можно доль ше, со-
храняя задержку дыхания на выдохе. Потом расслабиться и вдох нуть. 
Повторить втягивание живота нужное количество раз.

Это упражнение выполняется только при пустом желудке.
Лечебное действие. Уддияна-бандха-мудра укрепляет и развивает 

тонкие энергетически структуры полевой формы жизни ответственные 
за теплотворные способности организма,  предохраняя органы пище-
варения и мочеполовой сферы от всех без исключения заболеваний 
любой природы, чем обеспечивает общее здоровье организма и препят-
ствует преждевременному старению.

Пащчиматанасаиа. Это упражнение способствует сильному растя-
жению задней поверхности всего тела, за счет чего активизирует энер-
гетические каналы, тонкие структуры человеческого организма. 

Лечь на спину. Выдохнуть. Медленно вдыхая, вытянуть прямые руки 
за головой. Выполнить мягкую Мула-бандху (слегка сжать и подтянуть 
анус). Поднимая руки перед со бой, с выдохом медленно сесть (меж ду 
направленными вертикально вверх ступнями — расстояние, рав ное 
одной длине ступни). С медленным вдохом вытянуть руки вверх ладо-
нями вперед, вытянуть также позвоночник, расправить грудную клетку, 
продолжая удерживать мягкую Мула-бандху. Выдыхая, опуститься 
вперед, стараясь наклоняться преимущест венно за счет сгибания в 
тазобедрен ных суставах. Захватить себя руками за ступни, притянув к 
себе пальцы ног основаниями ладоней. Если это не получается, можно 
выполнить обычный захват больших пальцев ног большим, средним и 
указательным пальцев рук. Если и это оказывается непреодолимой про-
блемой — захва тить ноги за голени. Со вдохом вытя нуть позвоночник 
вперед-вверх, ста раясь еще больше наклонить вперед таз, не сгибая при 
этом ноги в коле нях, укладывая живот на бедра. 

С выдохом вытянуться впе ред, волнообразным «выстилаю щим» 
движением, стараясь пол ностью положить туловище на бедра. Колени, 
по возможности, не сгибать. 

Повторить чередование движений «вытягивающий прогиб — высти-
лание» еще два-три раза, после чего, полностью выдохнув, расслабить 
ту ловище и замереть в самом нижнем положении на 10—20 секунд. 

Плавно вдыхая медленно сесть, а затем лечь и отдохнуть.
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Секрет правильного вы полнения этого упражнения: не тянуть голо-
ву к но гам, сгибая позвоноч ник, но стараться живо том толкать вперед 
ту ловище, наклоняя таз при выпрямленном и максимально вытяну том 
позвоночнике — ПОЧТИ С ПРОГИБОМ НАЗАД. Ступни тянуть на себя. 

               Рис. Конечное положение Пащчиматанасаны.

Лечебное действие. Благодаря растяжению спины энергетически 
сильно активизируется область поясницы. Это приводит к активизации 
«пищеваритель ного огня», иммунитета, уничтожает жировые отложе-
ния на боках талии и, как утверждают книги по йоге, «излечивает все 
болезни человека».

Упражнение способс твует излечению невралгии седалищ ного нерва, 
запоров, геморроя, диа бета, желудочно-кишечных заболе ваний, в том 
числе острых, устраняет ночные поллюции у мужчин, ликви дирует об-
щую вялость и слабость, де лает тело сильным, гибким и вынос ливым.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Если болезненно увеличена печень или се-
лезенка, имеется грыжа, симптомы острого аппендициты, упражнение 
противопоказано.  

Ширшасана – это стойка на голове. 
Встать на колени, опуститься на четвереньки и положить па пол локти 

и предплечья. Сплести пальцы в замок и располо жить предплечья на 
полу так, чтобы они образовали угол примерно в шестьдесят градусов. 
Поставить го лову в вершину этого угла макушкой. Поднять таз вверх 
и постепенно оторвать от пола ноги и медленно выпрямить их вверх.

Для начала рекомендуется принимать только первую часть упражне-
ния – стать на четвереньки и опустить голову на руки. Этого на первых 
порах окажется достаточно. Постепенно упражнение освоиться пол-
ностью. Во избежание падения на спину, выполнять его возле стенки.

Дыхание во время выполнения упражнения естественное.
Выход из Ширшасаны должен быть очень медленным и постепен-
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ным. Опустив ноги на пол, необходи мо сначала сесть на пятки и только 
после этого приподнять голову и положить ее на поставлен ные друг на 
друга кулаки. Оставаться в этой позе в течение как минимум мину ты, 
после чего, не делая резких движений, лечь на спину и рас слабиться.

После выполнения Шир шасаны ВСЕГДА должно вы полняться рас-
слабление лежа на спине. Время расслабления — не менее половины 
длительнос ти фиксации перевернутого положения.

    

   1.                                                2.                                        3.

Рис. Ширшасана – стойка на голове. Слева промежуточные позы для ос-
воения этого упражнения. Справа – конечное положение. 1 – показано, как 
правильно принимать начальное положение. 2 – как правильно переходить от 
начального положения, к конечному. 3 – конечное положение асаны (позы).

Совет. Не обязательно принимать положение 3. Для пожилых и ослабленных 
людей достаточно принять положение 1, и упражнение начнет свою благотвор-
ную работу. 

Начинайте освоение упражнения постепенно. Это касается лиц с плохими 
сосудами головы и шейными позвонками. Резкое начало может привести к 
серьезным травмам.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Тем, кто страдает сердечными расстрой-
ствами, повышенным кро вяным давлением, кровотечениями из носа, 
заболеваниями органов слу ха в острой или хронической формах, глауко-
мой или склонностью к повы шению внутриглазного и внутриче репного 
давления, а также заболева ниями сердца и сосудов головного мозга, 
выполнение Ширшасаны строжайше противопоказано.

Лечебное действие. Между поверхностью Земли и Космосом дей-
ствуют энергетические потоки и поля. Человеческий организм располо-
жен в них вертикально  - ноги на Земле, а голова направлена в Космос, и в 
таком положении взаимодействует с ними. Если расположение меняется, 
то это приводит к совершенно иному взаимодействию, что вы зывает 
замедление (а в отдельных случаях — и обращение) направле ния «по-
тока внутреннего времени», в результате чего происходит замедле ние 
процессов старения. 

Упражнение способствует обильному кровоснабжению области 
головы и за счет этого лечит нарушения зрения, пародонтоз, головные  
боли  и  головокружения нервного происхождения, истерия, чрезмерные 
ночные поллюции, запо ры, нарушения пищеварения, болез ни печени и 
селезенки и многое другое.

Павана-муктасана.
Техника выполнения. Лечь на пол на спину. Выдохнуть. С медлен-

ным вдохом потянуться, выпрямив сложенные в замок руки за голову, 
выполнить легкую Мула-бандху (слегка подтянуть и напрячь анус ). Вы-
дохнуть. Со вдохом согнуть в колене правую ногу и, не отрывая от пола 
плоско лежащий таз, сильно при жать руками правое бедро к тулови щу. 
Задержать дыхание в этом положении на 5—10 секунд.

Отпустить ногу и с выдохом вер нуться в исходное положение. Пов-
торить движение с левой ногой. Вер нуться в исходное положение. Пов-
торить то же самое с двумя ногами. Эти три фазы выполня ются именно 
в таком порядке, ни в коем случае нельзя начинать с левой ноги! 

Во время освоения движений ды хание должно быть произвольным. 
Лечебное действие. Упражнение асана излечивает неврастение, нару-

шения кислотнос ти, налаживает перистальтику кишечника, пре пятствует 
скоплению газов. Спо собствует развитию мускулатуры нижней части 
туловища, активизи рует жизнедеятельность органов брюшной полости 
и устраняет запор.
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                             Рис. Конечное положение упражнения.

Сахаджа-пранаяма. Это — упрощенные дыхательные упражнения, 
которые доказали свою эффективность в клинической практике работы 
с сотнями пациентов, страдавших аст мой, туберкулезом, плевритами, 
вос палениями легких и другими разнообразными хроническими и 
острыми заболеваниями.

Сахаджа-пранаяма-1
а) Лечь на пол на спину, пятки вместе, руки лежат вдоль туловища 

ладонями вверх, кисти — на некото ром расстоянии от бедер. С плав-
ным и медленным вдохом поднять прямые руки вверх перед собой и 
медленно опустить их на пол за голо вой. С плавным и медленным вы-
дохом возвра тить руки в исходное положение. Повторять упражнение 
в течение од ной минуты.

6) Исходное положение — то же самое. Руки остаются на месте. 
Со вдохом поднять прямую правую ногу вверх повыше и с медленным 
выдо хом опустить ее в прежнее положе ние. Повторить с левой ногой. 
Чере дуя ноги, дышать таким образом в течение одной минуты.

Закончить упражнение, отдыхать, лежа с сомкнутыми пят ками в 
течение полуминуты-минуты.

Лечебное действие. Это упражнение укреп ляет и развивает легкие 
и сердце, из лечивает ревматизм рук и ног у по жилых людей и является 
профилак тическим средством против случай ных простуд и кашля.

Сахаджа-пранаяма-3
Сесть на стул, но обя зательно с полностью выпрямлен ным позво-

ночником. Выполнить ровный, но мощный, полный — до ощущения 
легкого распирания — вдох носом. Как только вдох будет окончен, на 
задержанном дыхании сделайте следующее: вытяните вверх шею и 
при жмите подбородок к подъяремной вы емке. Как только это сделае-
те, можно выдыхать через нос. Выдох должен быть длительнее вдоха. 
Повторять описанное дыхание в течение 2—3 минут.

Лечебное действие. Излечивает насморк и кашель, является эффек-
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тивным про филактическим средством против инфекционных заболева-
ний. Укрепляет иммунитет. 

Сахаджа-пранаяма-9
Встать прямо, обхватить кистями рук грудную клетку с боков. Локти 

отнести как можно дальше назад. Вы дохнуть. Сделать глубокий вдох но-
сом, выполнить сжатие и подтягивание ануса и с си лой сдавить грудную 
клетку руками, как бы разминая ее. Расслабить руки. Задержав дыхание, 
несколько раз повторить эту процедуру. С последним сжатием полностью 
выдохнуть через нос, как бы выжимая из груд ной клетки руками весь 
воздух без остатка. Расслабиться. Повторить еще 6—8 раз.

Лечебное действие. Йоги считают, что это упражнение придает 
грудной клет ке эластичность, а заодно увеличивает объем легких, спо-
собствует нормальной работе легких и сердца.

Дополнительные советы по лечению желтухи и гепатита.
После еды —дышать через правую ноздрю. Дыхание через правую 

ноздрю активизирует в организме выработку теплоты, телесного «огня». 
Это способствует лучшему пищеварению, помогает больной печени.

Если у больного гепатитом или желтухой имеется повышенная тем-
пература, рекомендуется  есть только свежие кислые сочные фрук ты, 
пить молочную сыворотку. Далее, вплоть до полного выздоровления, 
— только легкая пища, никаких тяжелых продуктов и пряностей.

Углеводистую пищу (каши, хлеб, картофель и т. п.) можно кушать 
только после полного восстановления сил. 

Все время, пока моча остается болезненно-желтой, придерживаться 
в питании особой осторожности. Масло, творог, яйца и мясо полностью 
исключить.

Общие выводы. В первом случае лечение гепатита достигается за 
счет применения растений – их силы. Что касается рекомендаций йогов 
(С. Шивананды), то в этом случае идут по пути усиления природных 
свойств организма. Как в первом, так и во втором случае используется 
очищение организма и нормализация его функций.

Как правильно чистить печень. 
Первое, что надо сделать перед очищением печени за 2-3 дня, это 

«смягчить» организм.
На практике это выглядит так: посещение  парной или  прием  горячих  

ванн. Главное, что вы должны почувствовать после выполнения этих 
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процедур, это: расслабление, прогрев  и насыщенность  водой организма. 
Обезвоженным, сухощавым   людям больше подойдет горячая ванна, 
тучным  -  сухая  сауна, а всем остальным влажная парная. Длительность 
одной такой процедуры от  5 до  25 минут  с обязательным заканчивани-
ем ее кратким (5 - 10) секунд прохладным или холодным  воздействием 
(душ  или  обливание). Таких  процедур необходимо принять от 3 до 5 
и более. Принимать их надо одну в день или через день, в  зависимости 
от индивидуальной переносимости.                                                      

Подмечено, что хорошо расслабляет, а значит  «смягчает»  тело  
использование  масел. Так, топленое масло можно употреблять в ко-
личестве 20 граммов по утрам, а также  в течение дня проделывать не-
большой масляный массаж с топленым или оливковым маслом, а затем 
смыть  под теплым  душем без  мыла. Лицам тучным, с жирной кожей 
и переизбытком слизи, это не подходит. Им подойдет небольшой бег, 
прогревающий весь организм, усиливающий циркуляцию и отделение 
шлаков через кожу.                       

Все это надо проделать до очистки печени. В результате желчь станет 
текучей, биллирубиновые камушки оплавятся, ткани станут эластичны-
ми, протоки открытыми и расслабленными, и у Вас все получиться с 
первого раза, как у того молодого человека.  

Как правильно чистить печень. Наиболее эффективной и практичной 
процедурой очищения печени является очищение с помощью оливкового 
масла и лимонного сока. Практика показала, что оливковое масло мож-
но заменить подсолнечным, лимонный сок любым другим с сильным 
кислым  вкусом. Для  разового  очищения достаточно 100-200 грамм 
масла и столько же сока. 

Процедуру очищения начинаете вечером около 19 часов. Стоят два 
стакана, один с маслом,  другой с соком. Вы делаете один-два  глотка 
масла и запиваете столькими же глотками сока. Минут через 15-20, 
если  нет тошноты, все повторяете, снова ждете 15-20 минут, пьете, и 
так несколько раз, пока не выпьете все масло и сок. Затем, прикрепляете 
грелку к области печени и спокойно отдыхаете. Как показала практика, 
чем больше прогревается печень, тем лучше эффект. Поэтому держите 
ее всю ночь и весь следующий день.                                                            

Предостережение. Если вы плохо переносите масло и вас начинает 
тошнить после первого приема, то необходимо  подождать, чтобы эти 
неприятные ощущения исчезли, и  только  тогда повторить прием. 
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Растяните процедуру, это не так  страшно, а  далее полезно. Но если 
тошнота не проходит, ограничьтесь  выпитым количеством, и этого 
будет достаточно.                                                       

После того, как масло и сок выпиты,  примерно через  2 часа, сядьте 
в удобную позу (лучше на пятки), заткните левую ноздрю ваткой, в 
рот положите немного жгучего перца и дышите через правую ноздрю. 
Это будет способствовать активации  выработке энергии и теплоты в 
организме.

Камушки начнут выходить после 24 часов и под утро вместе с посла-
блением. Хорошее послабление указывает на мощность очистительного 
процесса. В связи с этим не бойтесь его, а приветствуйте. Для того, 
чтобы прервать чрезмерно сильное послабление после чистки печени, 
покушайте риса, отварной картошки. Вяжущий вкус этих продуктов 
ликвидирует послабляющий процесс.

Чистка печени с использованием трав.
Вопрос. У меня ни разу! не получилась чистка печени, хотя я человек 

пунктуальный до занудности. Я делал ее 5 или 6 раз в нужное время в 
нужном месте, исключительно по методике – капля в каплю (кстати, 
чистились с женой), у нее тоже ничего не вышло. Но это полбеды 
– процесс этот сложен и долог, я понимаю, поэтому мы бросили, ну 
сколько можно мучиться.

Ответ. Помните, я в своих книгах ссылался на бабушку Татьяну Бу-
реву, которая эффективно чистила печень от мала до стара. Слышал от 
людей, что помимо оливкового масла и лимонного сока она применяла 
какие-то порошки на основе трав. Но вот какие это порошки я не знал, 
да и знать особо не хотел, так как она у меня и многих других людей 
получалась без них замечательно. Более того, я столько внес усовершен-
ствований, что она легко удавалась … но не у всех.

И вот теперь, я от своего же читателя, узнал об этих травяных по-
рошках и с удовольствием расскажу о чистке печени с ними, а заодно, 
объясню их роль и действие.

Первый день – канун лечения: до 21 часа приготовить порошок из 
семян в равных частях: по 1 чайной ложке: укропа  (семена), фенхель, 
кориандр, тмин, анис. Данные семена засыпать в кофемолку и пере-
молоть в муку. Если не найдете семян фенхеля, то вместо него взять 2 
дозы укропа. (фенхель сильнее укропа). Перемолотое ссыпать в стопку.
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(Укроп, фенхель, кориандр, тмин и анис – растения обладающие вы-
раженными «ветреными» свойствами. Это означает, что они добавляют, 
возбуждают в организме вращательно-колебательную энергию. Именно 
она нужна для того, чтобы сделать желчь более текучей, и заставить 
печень и желчный пузырь сильнее сокращаться – выбрасывать желчь, 
а вместе с ней и шлаки вон. 

Указанные семена растений обладают выраженными фитонцидными 
свойствами и мощно воздействуют на патогенных микроорганизмов 
обитающих в желудочно-кишечном тракте, печени, желчном пузыре и 
в самой желчи.)

Взять 5 чайных ложек листа сенны, перемолоть в кофемолке и ссы-
пать в другую стопку.

Берем 8 чайных ложек ревеня, перемалываем в кофемолке и высыпаем 
в 3-ю стопку. Если нет коры ревеня, то можно заменить его 8 чайными 
ложками крушины.

(В своих книгах я неоднократно указывал на то, что главный секрет в 
успешной чистке печени это мощное послабление. У некоторых людей, 
по разным причинам, не хватает нужной энергии на это мощное посла-
бление, а у других она не может найти правильного направления – вниз. 

Применяя сенну и ревень – растительные послабляющие средства, 
мы не только активируем энергию, но и правильно направляем ее вниз 
– на выход. В результате совместного применения этих растительных 
средств, мы активируем необходимые энергии в организме, разжижаем 
желчь, убиваем колонии микробов, срываем это и мощно выводим из 
организма вон. Указанные растения – это прекрасное подспорье для 
чистки печени. )

Указанные три стопки хорошо перемешать между собой и вновь 
перемолоть на кофемолке и поместить в стакан и накрыть.

В 21 час берем 1 чайную ложку порошка, разводим его в 50 мг сырой 
воды и сразу же выпиваем. Запиваем 50 мг сырой воды

Намолотого порошка хватает на 3-х человек. Если чиститься 1 чело-
век, то порошок сохранить и давать тому по 1 чайной ложке вечером, 
кого мучают запоры. Он лечит желудок, кишечник и помогает без клизм 
опорожнять кишечник.

(Лечит желудок и кишечник за счет того, что изгоняет вредные коло-
нии микроорганизмов. Помогает опорожнению кишечника за счет того, 
что активирует и направляет в нужное направление энергии – усиливает 
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перистальтику на опорожнение.)
Второй день лечения. Весь день не есть. Утром после стула сделать 

очистительную клизму с 1-1,5 л теплой воды. Далее, пьем порошок по 
1 ч. ложке на 50 мг сырой воды по следующей схеме: в 8 часов, 10.30, 
13, 15.30. В 17 часов выпиваем теплый отвар из семян трав, которые мы 
должны приготовить с утра. 

Кора крушины – 1 ч. ложка, лист эвкалипта – 1 ч. ложка, цветы ро-
машки – 1 ст. ложка, бессмертник – 1 ст. ложка. Эту смесь трав, после 
приема порошка, т.е. в 8 часов. Запиваем 400 мг кипятка. Кипятим 5 
минут на маленьком огне. Затем снять, завернуть в толстое полотенце и 
поставить на отстой до 17 часов. После процедить и выпить (в 17 часов).

(Цветы ромашки, бессмертник – это специальные травы благотворно 
действующие на печень, поддерживающие ее. Кора крушины – акти-
вирует послабление, перистальтику. Лист эвкалипта, благодаря своим 
особым мятным свойствам – разжижает желчь, раскрывает желчные 
протоки, убыстряет течение жидкостей.)

В 18 часов выпить 120-150 мг теплого оливкового масла и запить 
соком грепфрута или лимона (сколько захочется). Далее, привязать к 
области печени теплую грелку (горячую не рекомендуется) и лечь на 
правый бок или просто отдыхать.

(Несмотря на прием растительных средств, я настоятельно советую 
вам пройти предварительную подготовку к чистке печени – хорошенько 
ее прогреть.)

В 23 часа повторить все то, что выполнялось в 18 часов (масло 
оливковое 120-150 мг, сок и грелка). На этом все процедуры в этот день 
закончены – сон.

Третий день - восстановительный.  Утром, после стула. Сделать 
очистительную клизму и повторить ее 2-3 раза, через каждый час. 
Если стул будет самостоятельный, то после каждого стула. Это будет 
способствовать лучшему очищению и меньшей интоксикации за счет 
повторного всасывания желчных шлаков.

После первой клизмы выпить 150-200 мг картофельного сока (луч-
ше из неочищенного розового картофеля) и 30 минут лежать в покое. 
(Картофельный сок продолжать пить по утрам еще 6-7 дней.) Далее, по 
желанию можно пить морковный сок или смесь яблочного с красной 
свеклой в пропорции 5:1.

(Указанные соки благотворно воздействуют на слизистые оболочки 
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организма и благотворно влияют на печень.)
В 14 часов можно начинать кушать, соблюдая 7-дневную щадящую 

диету: каши, соки, картофельное пюре, молочно-кислые продукты, 
овощные супы, масло растительное.

В первый восстановительный день можно пить чай из трав с медом.
В течение недели после чистки печени организму предоставляется 

отдых. Все процедуры прекращаются. Должно самостоятельно нала-
диться пищеварение.

А что делать, если нужных компонентов трав не найдется? Применяй-
те те, что найдете – укроп, кориандр, тмин, сенну и ревень. Главное, вы 
поняли принцип применения трав – разжижать, активизировать движе-
ние и вызывать послабление. Теперь у Вас обязательно все получиться 
с чисткой печени.

Двойная чистка печени. 
Эта чистка печени проводится также, как и одинарная, но повторяется 

на следующий день. Например, вы чистите печень с помощью оливко-
вого масла и лимонного сока сегодня и повторяете ее завтра. 

Такая мощная очистительная процедура рекомендуется тем людям, 
которые хорошо переносят этот вариант чистки. Опишу ее более под-
робно.

Первая процедуру очищения начинаете вечером около 19 часов. До 
этого, надо с помощью грелки хорошенько прогреть печень и продолжать 
ее держать. Кушать в этот день до 14-15 часов легкие салаты, свежевы-
жатые соки и немного каши на воде.

На следующий день, утром, сделать очистительную клизму, а то и 
две, чтобы очистить толстый кишечник. Далее, весь день пить соки в 
любом количестве, но только свеже приготовленные. Можно покушать 
овощные салаты. Любые другие продукты, даже каши не желательны.

В течении этого дня продолжаете прогрев печени в помощью грелки 
и в 19 часов вновь пьете оливковое масло и лимонный сок. На следую-
щий день, утром, очистительная клизма и переход на обычное питание.

Для того, чтобы прервать чрезмерно сильное послабление после 
чистки печени, первым делом покушайте риса или отварной картошки. 
Вяжущий вкус этих продуктов ликвидирует послабляющий процесс. 
Овощей, фруктов и соков в этот день используйте поменьше.

Эффект от двойной чистки печени гораздо эффективнее.
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Идеомоторное очищение печени.
Печень можно очищать с помощью идеомоторных движений. Вот 

как это можно делать.
Лучшее время для проведения идеомоторной чистки печени это время 

ее максимальной активности, с 23 до 3 часов (указано время активности 
желчного пузыря с 23 -1 и печени с 1-3). Но хороший очистительный 
эффект будет получен и с 20-22 часов вечера. 

Успех идеомоторной очистки печени и желчного пузыря во многом 
зависит от предварительной подготовки, которая проводиться ежедневно 
в течении всего периода очистки (около 2 недель). В предварительную 
подготовку входит: изменение питания в сторону уменьшения белковой 
и жирной пищи, увеличение овощей и фруктов;  ежедневное прогревание 
области печени с помощью грелки (около 20-30 минут) перед сеансом 
идеомоторной очистки; продавливание живота после разогрева грелкой; 
ежедневном приеме желчегонных травяных сборов (Например сбор №1: 
вахта, листья - 10 г, полынь горькая, трава - 10 г, мята перечная, листья - 
10 г. Две столовые ложки смеси заварить в стакане кипятка, настоять 30 
минут. Принимать по три столовые ложки настоя за полчаса до еды; №2 
зверобой, трава - 10 г, бессмертник, цветки - 15 г. Две столовые ложки 
смеси залить пол литром воды и кипятить пять минут, настаивать пол 
суток. Принимать по пол стакана за час до еды; №3 Березовые листья 
- 150 г, зверобой трава - 150 г, мята перечная, листья - 200 г, шиповник, 
плоды толченые - 200 г. Столовую ложку смеси заварить в 300 г кипятка, 
кипятить 5 минут, настаивать пять часов в тепле. Принимать в теплом 
виде по пол стакана за 20 минут до еды.). Все эти мероприятия зна-
чительно активируют печень и желчный пузырь и благоприятствуют 
созданию мощных идеомоторных движений-пульсаций.

Само идеомоторное очищение печени происходит так: после пред-
варительной подготовки включаем музыку, принимаем удобную позу и 
расслабляемся. Концентрируемся на печени и создаем в сознании яркий 
образ, который «накладываем» на печень. 

В создание яркого образа входит умственное представление печени, 
которая начинает сжиматься и расширяться в такт музыки. В начале 
сжатия и расширения идут в направлении «верх-низ» и делают их около 
8 минут. Далее небольшой отдых, и продолжаем сжатия-расширения в 
направлении «спина-живот» также 8 минут. После небольшого отдыха 
выполнить сжатия-расширения печени в направлении «правая-левая» 
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сторона также 8 минут. 
Заключительная часть идеомоторного очищения печени и желчного 

пузыря заключается в том, что вы после небольшого отдыха (2-3 минуты) 
представляете около 6 минут «приливную волну» в печени, которая идет 
в направлении желчных проток на выход из печени и желчного пузыря. 
Таким образом, то что «вытряхнулось» будет своевременно смыто в 
12-перстную кишку и далее выйдет чрез толстый кишечник.

Идеомоторную чистку печени надо делать каждый день по полчаса 
в течении двух недель. 

В результате подобной очистки печени у некоторых людей могут 
возникать небольшие боли в области печени, появляться чувство тошно-
ты. Этого не надо бояться, так как это является естественной реакцией 
организма на очищение сильно зашлакованной печени. 

В течение двухнедельного периода очищения печени в испражнениях 
можно увидеть желчные камни зеленого, бурого, черного цвета, а также 
мазутообразную, старую желчь. Исчезновение указанного в кале, окраска 
его в свеже-желтый цвет, увеличение работоспособности, указывает на 
окончание чистки.

Профилактически, после окончания двухнедельной чистки печени (в 
некоторых случаях ее надо чистить 3-4 недели), ее желательно проводить 
через 1-3 дня по 20 минут. Это будет поддерживать печень в хорошем 
состоянии. 

Летнее очищение печени.
Ранее рассказывалось об очищении печени с помощью оливкового 

масла и лимонного сока. Эта очистка «грубая» - очищающая только 
желчные протоки и желчный пузырь от плотных образований. Жела-
тельно бы почистить печень и на клеточном уровне. Наиболее лучшим 
средством для этого является голод, но можно хорошо это сделать с 
помощью растений и их соков. Лето как раз благоприятное время для 
такого очищения.

Салаты и сок из одуванчика с люцерной являются хорошими антиок-
сидантами и восстановителями тканей печени. Это прекрасное средство 
для очищения и лечения гепатитов и желчных камней.  Ромашка и/или 
шлемник помогают при алкогольном и лекарственном отравлениях. По-
лезны также листья малины, мята перечная, земляничные листья, щавель 
курчавый, тысячелистник, шалфей, иссоп, розмарин, ирис, клевер, лютик 
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полевой и майоран. Можно пить концентрированный настой из репешка, 
хелонеи голой и василька (все вместе), ежедневно по две столовые ложки 
два-три раза в день. Петрушка огородная устраняет закупорку печени, 
а лист малины или земляники - застойные явления в ней. Корень горе-
чавки вместе с горькой редькой стимулируют работу печени, улучшают 
аппетит и пищеварение. Репешок полезен при желтухе. 

Само очищение печени основано на соколечении в течении опреде-
ленного срока. Начинать необходимо с трехдневной диеты на яблоках 
или цитрусовых, а затем переходите на сырые продукты. В дополнение 
к ним можно кушать вареные бобы и фасоль. Избегайте пищи, содер-
жащей вредные вещества, не курите и не употребляйте алкогольных 
напитков. Пейте любое количество чистого яблочного  или морковный 
сок, один раз в не сколько дней выпивайте утром стакан свекольного 
сока - маленькими глоточками, медленно. Если по явится 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 очистительные клизмы 

(можно 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 литру упаренной урины. Старайтесь, чтобы все 
тело находилось под водой, оставайтесь в ванне в течение 25-30 минут. 
Где-то в середине этого интервала вы можете почувствовать 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 стимулиро-
вать кишечник на очищение.
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Для компрессов, ванн и приготовления массажных масел используйте 
эфирные масла ромашки (разные виды), бессмертника, лимона, вербены 
лимонной, липы, тысячелистника и фенхеля. Летучие вещества этих 
масел легко проникают в организм через кожу и способствуют лучшему 
отхождению печеночных шлаков. Этому же способствуют и цветочные 
эликсиры.

Эликсир цветков ели способствует очищению печени от загрязняю-
щих веществ. Одуванчик и женьшень укрепляют печень, способству-
ют восстановлению тканей, а эвкалипт помогает при воспалительных 
процессах в печени. 

Во время очищения печени постарайтесь как можно меньше раз-
дражаться. Печень - место, где образуется энергия гнева и ненависти. 
Эта энергия портит кровь, образует много желчных шлаков, приводит 
к энергетическому застою, а следовательно к образованию шлаков и 
ухудшению пищеварения. Вообще, научитесь контролировать свои 
эмоции и помните, что они в первую очередь разрушают Вас, а не того 
человека на кого Вы сердитесь.  

От камней в желчном пузыре (рецепт Отца Георгия).
1 кг крупной картошки хорошо вымыть, вырезать глазки и варить в 

мундире в 6 литрах воды под крышкой. Как вода закипит, поставить на 
мед ленный огонь и варить еще 4 часа. В результате столь долгой варки 
картошка сильно развариться. Дополнительно размять ее, чтобы она 
превратилась в очень жидкое пюре, и оставить остывать на ночь. Перед 
тем, как картофель размять его советуют слегка подсолить.

В течение ночи произойдет отстой жидкости от гущи. Примерно, 
около 3-х литров. Ут ром осторожно слить отстоявшуюся воду в заранее 
приготовленные три литровые бан ки и закрыть их поли этиленовыми 
крышками. Для растворения желчных камней нужна эта вода, гущу 
(пюре) выбросить. 

Картофельную воду можно хранить в хо лодильнике.
Способ применения: пе ред употреблением картофельную воду слег-

ка подогреть. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30—40 
минут до еды в течение 40 дней. 
Если этого количе ства не хватит — сварите еще. Если скиснет — не 
пейте, сделай те новый отвар.

По словам очевидцев, картофельная вода не только дро бит и выводит 
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камни и пе сок из желчного пузыря, но и лечит печень, помогает при 
водянке.

Пример. Одна женщина перенесла операцию по удалению желчного 
пузыря. По наи вности она думала, что в дальнейшем проблем с возник-
новением желчных камней у нее не будет. Но прошло всего два года 
после опе рации, и опять стали возни кать боли после приема в пищу 
таких продуктов, как хлеб с маслом, печенье, пи рожные, шоколадные 
кон феты. Врачи на ее жалобы с болями в печени ей объяснили, что камни 
могут образовы ваться в желчных протоках печени.

Она решила применить указанный метод очищения печени с помо-
щью картофельной воды. Выполнила все указания… «и как будто за ново 
родилась — так я себя хорошо чувствовала». 

Шесть проверенных способов изгнания желчных камней.
Многих людей мучают камни в мочевом и желчном пузыре, и их 

интересует, как можно от них избавиться без хирургического вмеша-
тельства. Ниже я приведу несколько рекомендаций на эту тему. Вам 
остается выбрать наиболее приемлемое для вас.

1. Доктор Н. Уокер рекомендует следующую методику. С помощью 
не скольких очистительных клизм, очистить желудочно-кишечный тракт. 
После этого приступить к сокотерапии. 

Во время сокотерапии, ежедневно,  пить по десять — двенадцать 
стаканов горячей воды. В каждом стакане должен быть сок одного ли-
мона. Помимо этого, желательно ежедневно пить в день 1,5 литра смеси 
морков ного, свекловичного и огуречного сока (за один раз выпивать 
480 грамм сока, в которые входят:  морковного сока 300 грамм и двух 
других по 90). 

На 2-3-й день сокотерапии начнутся спазмы по 10—15 минут каждая. 
К концу недели может наступить очистительный кризис. Могут поя-
виться сильные боли, которые свидетельствуют о прохождении камней 
по мочевым и желчным протокам. Далее, всякие боли полностью пре-
кращаются и растворившиеся мочевые камни выходят с мочой в виде 
мелкого песка. Желчные выводятся с калом через задний проход.

2. Сутки голодать. Голод означает, только прием воды по мере надоб-
ности. По истечении суток голода необходимо сделать очистительную 
клизму. Через час после клизмы выпить один стакан оливкового масла и 
один стакан кислого сока (например, морс клюквы, лимона, грейпфрута 
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и т. п.). Пить надо одно вслед за другим. Если начнет тошнить, надо 
лежать и сосать лимон. Воду пить не рекомендуется. В случае острой 
жаж ды можно выпить один глоток соленой воды, но лучше преодолеть 
жажду и не пить воды вовсе.

Через пятнадцать минут после принятия оливкового масла с кислым 
соком надо выпить полтора ста кана слабительного. Минут через 15 после 
принятия этого слабительного (или когда захочется) можно пить воду. 

Если вас прослабит, то посмотрите, не вышли ли камешки. Они имеют 
изумрудный или грязно-коричневый цвет.

Советуется продолжать голод и прием масла с кислым соком и сла-
бительным до тех пор, пока из печени не выйдут все камни. Нередки 
случаи, когда для растворения всех камней приходится пить указанное 
и голодать пять, шесть, а иногда даже и семь дней. 

Как и в первом случае, при выходе камней могут возникать сильные 
боли - терпите. 

Перед началом изгнания желчных камней необходимо сде лать рент-
геновский снимок для того, чтобы знать, какого размера камни, сколько 
их и их местонахожде ние. По окончании изгнания нелишне сделать 
рентге новский снимок, чтобы убедиться в полном исчезно вении камней.

3. Некоторые целители считают, что желчные камни могут раство-
риться от длительного регулярного приема свекольного сока.  При этом, 
желчные камни растворятся постепенно и безболезненно.

Берут несколько головок красной свеклы. Обычно, две головки об-
щим весом от 800 до 1000 грамм. Тщательно чистят и моют. Помещают 
их в 5-литровую кастрюлю и заливают 3-мя литрами протиевой воды. 
Закрывают крышкой и доводят до кипения. Затем, огонь сбавляют, и 
очень долго варят на маленьком огне, чтобы вода кипела. Обычно, на это 
уходит около 5-6 часов. В результате, получается густой сироп, а свекла 
вываривается до белого цвета. Отвар слить, а свеклу измельчить на терке 
и отжать через марлю в другую посу ду. Затем, оба отвара со единить. В 
итоге, у вас получится литр или чуть боль ше сиропа.

Способ употребления: пить этот сироп, по три четверти стакана не-
сколько раз в день. Перед употреблением сироп подогреть, чтобы был 
теплым. Можно пить за 30 минут до еды и в промежутках между едой 
— спустя 1 -2 часа после еды. 

Знатоки ут верждают, что камни в желчном пузыре довольно скоро 
растворятся, даже если были очень большими и безболезненно выво-



161ТЕМА 2
Методики и способы лечения

дятся. Если камень крупный, ле читься надо не менее ме сяца.
Хранить отвар лучше в холо дильнике. 
4.  Пропустить через мясорубку один стакан конопля ного семени. 

Смешать с тремя стаканами сырого, не  пастеризованного молока и по-
лученное, уварить до одного стакана. Полученный отвар, процедить в 
горячем виде и пить натощак по одному стакану в день в течение пяти 
дней. Через десять дней повторить. 

В это время не рекомендуется кушать ничего острого. 
Во время прохождения желчных камней воз можны боли, но их надо 

выдержать. 
Через год повторить курс лечения и, как утверждают многие знахари, 

полное излечение наступит неизбежно.
5. Принимать оливковое масло за полчаса до еды. На чинать с полови-

ны чайной ложечки и дойти до чайного стакана, все время постепенно 
увеличивая дозу. 

Очищение оливковым маслом длится от двух до трех недель. По наб-
людениям знахарей при этом очищении уменьшается вы деление желу-
дочного сока, что предохра няет от язв в желудке. Это метод страгивает 
и из гоняет камни из желчного пузыря без операции.

Существует масса других вариантов изгнания желчных камней, но 
описанного вполне достаточно, чтобы самостоятельно от них избавиться. 
Подберите для себя наиболее приемлемый и выполняйте. 

ГАЙМОРИТ.
Каждая простуда образует поток слизи, выходящий через гайморовы и 

лобные пазухи. Слизь частично выходит, но под конец болезни остается 
ее слой, который по принципу студня постепенно превращается в ксеро-
гель – твердую корочку. Таких “корочек” за всю нашу жизнь образуется 
огромное количество. В итоге эти полости заполняются плотной мас-
сой, на которой прекрасно размножаются патогенные микроорганизмы 
(растительные клетки). 

Естественно, это неблагоприятно сказывается: болит голова, теряется 
зрение, слух, обоняние, слабеет память. Вообще, нарушается нормальная 
деятельность головного мозга, человек делается неуравновешенным 
психически. Причем, порой, все это протекает так скрытно, что человек 
не подозревает, что внутри головы у него находится 1—2 стакана гноя. 
Свои недомогания он относит к чему угодно, но только не к этому.
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С ослизненной головой, ни о каких экстрасенсорных способностях не 
может быть речи. Это особенно относится к наивным людям, которые, 
посещая курсы, желают их развить, не заботясь о внутренней чистоте. И 
в то же время, очистив голову (и весь организм), человек получает все это 
естественно. Помните – самый совершенный во всей Вселенной прибор 
– это ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. И чем он чище, тем тоньше вибрации 
и информацию он может принимать и вывести с подсознательного на 
сознательный уровень. В противном случае наш организм способен 
только реагировать на физическое раздражение.

Для того чтобы очистить гайморовы и лобные полости от спрессо-
ванной в них слизи–студня, надо последовательно пройти все этапы 
очищения: превращение отвердевшей слизи в текучую, изгнание текучей 
слизи вон из гайморовых пазух.

Разжижение слизи. Смягчение – прогреть голову любым способом и 
не один раз. Лучше всего это позволят сделать местные паровые и во-
дные ванны для головы. Процедура длится 5 минут, а затем необходимо 
ополоснуть голову прохладной водой. Желательно сделать серию таких 
прогреваний 3—5 раз, чередуя их с прохладными ополаскиваниями.

Для успешного разжижения в воду можно добавлять различные 
вещества, растения.

1. Пары ментола обладают способностью разжижать спрессованную 
слизь, делать ее текучей и выводить вон. Для этого необходимо ментол 
в крупинках растворить в кастрюле с кипятком. Укутав голову, дышать 
носом над этой кастрюлей. Процедура длится до тех пор, пока идет 
испарение из кастрюли.

Несколько таких процедур проведут разжижение слизи. 
2. Картофель в мундире. Отварить картофель в мундире, слить воду. 

Укутаться над кастрюлей и подышать паром картофеля.
3. Прополис, настойка на спирту. Вскипятить воду в кастрюле, влить 

туда 0,5 чайной ложки прополиса. Укутаться и подышать над этой ка-
стрюлей.

4. Диск эбонитовый диаметром 110 мм, толщиной 10 мм с одной 
стороны отшлифовать. Его применяют для того, чтобы от трения по 
коже вырабатывался электрический заряд, который заряжая частицы 
слизи отталкивает их друг от друга - чем способствует их разжижению.

Используют эбонитовый диск так, отшлифованной стороной, гладят 
по лицу (лбу, щекам, подбородку) по часовой стрелке. Делают один 
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оборот по лицу в течение секунды. Сеанс длится 10-15 минут. Делать 
дважды в день - утром и вечером. 

Применяется при гайморите, фронтите, головной боли, зубной боли. 
При зубной боли гладить больное место и некоторое время (3-5 минут) 
подержать над этим местом.

5. Черная редька за счет своих сильных проникающих, разжижаю-
щих, дробящих и дезинфицирующих свойств, может оказать сильный 
лечебный эффект при гайморите. В гайморовых пазухах скапливается 
слизь, а черная редька за счет выше описанных свойств, способствует 
ее изгнанию. 

Способ применения: берете один средний клубень черной редьки и 
пропускаете его че рез мясорубку. Вышедший жмых прикладываете на 
носо вые или лобные пазухи. Сверху завязываете поло тенцем. 

Через некоторое время начнется действие редьки, которое будет 
ощущаться в виде сильного  жжения. Это говорит о том, что летучие ве-
щества редьки начали свое дело – разогрев, разжижение и дезинфекцию. 

Вся процедура занимает 10-15 минут. По крайней мере, столько надо 
потерпеть, чтобы произошло нужное действие. Детям с их нежной кожей 
можно продолжительность сократить.

Обычно понадобиться около 2-5 таких процедур (одна в день), чтобы 
избавиться от гноя в гайморовых пазухах.

В дни применения черной редьки советую утром и вечером промы-
вать нос собственной уриной и закапывать по 5 капель. Указанное будет 
способствовать лучшему отходу слизи и гноя.

Для брезгливых процедуру промывки носа заменить теплой подсо-
леной водой.
Как показывает практика, после указанного гайморит проходит на 
долгие годы. 

Изгнание слизи. После того, как студень из твердого состояния пе-
реведен в жидкое (даже частично), его надо удалять через решетчатую 
кость, которая расположена в верхнем носовом ходу и отделяет носовую 
полость от головного мозга.

Для этого необходимо промывать носоглотку такой жидкостью, ко-
торая бы за счет осмоса тянула гной и слизь на себя, а также сама легко 
проходила через решетчатую кость и растворяла ксерогель. Наилучшей 
и наиболее доступной является собственная урина в теплом виде. Ее 
можно заменить морской водой и просто соленым раствором.
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Процедура промывания делается так: закрываете одну ноздрю, а 
другой засасываете жидкость внутрь носовой полости и выплевываете 
через рот. Затем меняете ноздри.

Вышеуказанные процедуры проводить до полного очищения голо-
вы и возвращения нормальных сенсорных ощущений: зрения, слуха и 
особенно обоняния.

Если вы исключите слизеобразующие продукты: молочное, мучное с 
маслом – будет еще лучше. Голодание в еще большей мере способствует 
этому очистительному процессу. 

Звуковое очищение полостей головы.
Очищать лобные и гайморовы пазухи можно с помощью произноше-

ния различных звуков, которые вызывают вибрации головы. Подобные 
вибрации лучше “вытряхивают” слизь, сгустки, стимулируют питание 
тканей.

Например, делаете вдох и произносите звук “эн-н-н-н”. Так поступае-
те раз 5-6. Далее произносите звук “эм-м-м-м” столько же раз. Особенно 
сильно заставляет резонировать полости головы звук “ы”. Повторяете 
его также 5-6 раз.

После такой вибрационной проработки промываете носоглотку ури-
ной или подсоленой водой. Можно промывать теплой водой с добавле-
нием раствора Люголя (2-3 капли на 200 грамм воды).

ГЕРПЕС. 
Навряд ли найдется человек, который не был бы знаком с вирусом 

герпеса. Водянистые высыпания на губах, а то и в других местах, крас-
норечиво говорят о том, что организм им поражен и вирус ведет скрытую 
разрушительную работу. Сама жизнь заставляет нас подробнее узнать 
о герпесе и способах избавления от него.

Первоначальные сведения. ГЕРПЕС (herpes) — заболевание кожи и 
слизистых оболочек, вызы ваемое вирусами герпеса; характе ризуется 
появлением на поражен ных участках мелких пузырьков. Причем суще-
ствует восемь видов ви русов герпеса. Один вид широко распространен 
и проявляет себя  мелкими пузырьками на губах или вокруг них. Вто-
рой вызывает генитальный герпес, который проявляет себя зудящими 
высыпаниями на половых органах. Оба вида герпеса могут вызывать и 
генитальный гер пес, и простой герпес в зависимо сти от места внедрения 
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инфекции. 
Передаваться инфекция герпеса может различными путями: воздуш-

но-капельным путем - при чихании, при поцелуях, во время интимной 
близости и в некоторых других случаях обеспечивающих тесный кожный 
контакт, например в бане.

Вирусы гер песа могут поражать конъюнктиву глаза. Опоясываю-
щий герпес или опоясывающий лишай, вызывается виру сом ветряной 
оспы, который может привести к развитию вет рянки. Возникновение 
опоясываю щего герпеса обусловлено тем, что он находясь в организме в 
скрытом состоянии, при том или ином ослаблении иммунитета получает 
возможность к проявлению себя. 

Человечество о болезнях вызываемых вирусом герпеса знало очень 
давно. Их изучали и лечили древние медики, начиная с Гиппократа. В 
XVII веке герпес прозвали в честь страдающего лихорад кой Луи XIV 
«болезнью фран цузского короля». Но при стальное внимание ученых 
герпес обратил к себе лишь после появле ния СПИДа. Оказалось, что у 
всех больных иммунодефи цитом обязательно есть гер пес - поэтому его 
и назвали родным братом СПИДа. Вы яснилось, что герпес указыва ет на 
поражение иммунной системы. 

Внимание. Если вы болели вирусом герпеса (ранее обметывало 
губы пузырями), то ваша иммунная система крайне слаба. Это будет нам 
индикатором в укреплении иммунитете.

Пора жение герпесом не так страшно, как ВИЧ, но встречается го-
раздо чаще. А по данным Всемирной организации здравоохране ния, 
смертность из-за герпеса стоит на 2-м месте после гриппа. 

Исследования показали, что вирусом герпеса поражены 99% лю-
дей. Уже к 5 - 6 годам ребенок уже успевает подхватить герпес. Вирус 
размножа ется в носоглотке, где имеется тепло и обилии слизи – как 
результат неправильного питания не только детей, но и взрослых. Далее, 
вирус герпеса через лим фу попадает в кровь, разно сится по организму и 
находит недосягаемое убежище: в уз лах периферической нервной систе-
мы спинного мозга. Откуда он начинает делать свои «вылазки» и тайно 
разрушать организм, медленно, но верно колонизируя его. Внешне, эта 
разрушительная работа может не проявляться годами, но к пожилому 
возрасту, когда силенок становиться маловато, герпес дает знать о себе 
многочисленными заболеваниями.

Какие факторы могут «разбудить» вирус герпеса?
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Активировать вирус герпеса может все, что ослабляет защитные силы 
организма. Эмоциональный стресс, переживание, угнетенное состояние, 
горе – все эти внутренние факторы резко снижают энергетику организма. 
И не сдерживаемый ничем герпес сразу же проявляет себя вспышкой 
высыпания пузырьков на губах или иных местах.

Избыточное питание, особенно сладким, переохлаждение, длитель-
ная инфекция, хроническое заболевание, употребление наркотиков и 
алкоголя, лечение антибиотиками, плохая внешняя и внутренняя (грязь 
в организме) экологическая обстановка.

Примеры вредного влияния вируса герпеса на организм человека.
Вирус первого вида. Вирус герпеса многолик, он проявляется в виде 

самых раз ных симптомов и заболеваний и совершает нападение на лю-
бой орган человека. Сейчас ученые открыли 8 типов виру са герпеса.

Если пу зырьки появились на губах, коже лица, слизистых носа или 
рта - это первое указание на то, что вирус у вас в организме. В тяжелых 
случаях герпес первого вида может поражать глаза (и тогда на 60% ве-
роятна слепота) и даже мозг. Оказывается, около 10% всех за болеваний 
мозга случается из-за герпеса, а из-за менингоэнцефалита гибнет до 80 
процентов больных! Вот вам и безобидная болячка на губах или под 
носом.

Вирус второго вида. Еще хуже генитальный герпес. Он превращает 
жизнь человека в ад. Болезненные высыпания на половых орга нах, ягоди-
цах, внутренней поверхности бедер, на сво дах стоп становятся причи ной 
не только разводов суп ружеских пар, но даже сведе ний счетов с жизнью.

В связи с этим встает вопрос о чистоте интимных отношений. Уста-
новлено, что примерно в 97 случаях из ста, зараже ние генитальным 
вирусом герпеса случается в результате полового акта. Но остается еще 
целых 3 процента, когда можно подхватить эту заразу бытовым путем 
в бане, от животных или из-за стресса. К тому же супруг или супруга 
могли заразить ся еще до брака. Герпес находился в их организме в 
«спящем» состоянии.

Генитальный герпес мо жет приводить к воспали тельным заболева-
ниям по ловых органов, к более тяжелому тече нию других болезней, 
хламидиозу, гарднеллезу, эндометриозу, раку шейки матки у женщин, 
раку полового члена мужчин.

Особенно коварен герпес у женщин. У них далеко не всегда по-
являются характерные высы пания и резкая боль. В ре зультате женщины 
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годами лечатся от бесплодия или ро жают больных детей, не по дозревая, 
что всему виной вирус герпеса. 

   а.                                                     б.                                        в.                        

Рис. Герпес: а. на губах, б. на коже, в. на половых органах.

Вирус третьего вида. Ветрянка и лишай относятся к третьему виду 
герпеса. Они встречаются реже, но тем не менее также опасны. У детей 
он вызывает ветрянку. А у взрослых опоясываю щий лишай: высыпания 
на боковых поверхностях живота и грудной клетки и боли, сравнимые 
лишь с онкологи ческими. Некоторые специалисты считают, что тот, кто 
в детстве пере нес ветрянку не заболеет опоясы вающим лишаем будучи 
взрослым.

У некоторых людей, после перенесенной ветряной оспы, вирус пора-
жает спинальные и церебральные ганглии. Позднее, при благоприятных 
обстоятельствах вирус переходит в сенсорный нерв, поражая один или 
несколько кож ных дерматомов (на коже образу ются характерные поло-
сы). Болезнь может затронуть половину лица или один глаз (офтальми-
ческий опоя сывающий лишай (ophthalmic zoster)). Заболевание может 
перей ти в хроническую форму, особен но у пожилых людей.  

Четвертый вид герпеса вызывает инфекционный мононуклеоз 12 - 
18-летних. Это инфекционное заболевание напоминающее ангину, при 
котором поражаются шейные, подмышечные и паховые лимфатические 
узлы. У подростка внезапно поднимается тем пература до 39 - 40 градусов 
и держится две-три недели, увеличиваются лимфоузлы. Иногда болезнь 
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поражает печень, вызывая гепатит. Иногда увеличивается селезенка.
Вирус пятого вида - цитомегаловирус. Он чаще поражает мужчин, 

вызывая симптомы напоминающие легкую простуду. Он же может 
быть причиной постоянных вы кидышей у женщин, а также причиной 
врожденных дефектов у младенцев, рожденных от матерей, в организм 
которых этот вирус попал во время беременности.

Вирус шестого вида. Некоторые ученые считают, что синдром 
хрониче ской усталости, который про звали чумой XXI века, вызыва-
ется одним из разновидностей вируса герпеса. Высо кая температура и 
сильней шая слабость, длящаяся меся цами, депрессия и апатия результат 
герпеса шестого вида.

Как ранее указывалось, вирус герпес многолик и может выдавать себя 
за: стоматит, ангину, молочницу, гастрит, пиелонефрит, невралгию и т. д. 

Лечение герпеса. Ученые, серьезно исследовавшие вирус герпеса 
утверждают, что полностью вылечиться от него невозможно. Он прак-
тически находиться везде: в крови, моче, спер ме, слюне. Вирус герпеса 
есть даже в слезах! Это определено с помощью анализов. Боле того, 
многие медики уверены, что даже всем известные заболева ния: рак, 
пиелонефрит, неф рит, ревматоиднып артрит, сахарный диабет, миокардит 
и многие другие - тоже резуль тат действия вирусов, одним из которых 
является вирус герпеса.

Итак, медицина говорит, что можно избавиться от высыпаний, снять 
обост рение, повысить иммунитет, но полностью вылечиться нельзя. 
При этом для лечения всех видов герпеса рекомендуют эффективный 
лекарственный препарат ацикловир. 

Народное средство от герпеса. Две чайная ложки цветов таволги 
и одна чайной ложки цветов календулы, положить в литровую банку 
и залить пол литром водки. Закрыть полиэтиленовой крышкой и на-
стаивать в темном месте в течение месяца, периодически встряхивая. 
Процедить и принимать. 

При высыпаниях герпе са на губах, накладывать смоченную настойкой 
ватку на боль ное место на 15 - 20 минут 2-3 раза в день. Если гер пес 
набрал силу, дополнительно прини мать настойку внутрь — чайную 
ложку на 100 грамм кипяченой воды 3 раза в день. Настойка хорошо 
помогает и при гриппе (в той же дозе).

При опоясывающем герпесе смоченную настойкой хлопчатобумаж-
ную ткань прикладывать на места высыпания и принимаю внутрь по 
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одной столовой ложке на 200 грамм воды 3-4 раза в день. 
Замечено, что если лече ние начать вовремя, то опоясывающий герпес 

можно вылечить всего за одну неде лю.
Что можно использовать самому в борьбе с этим заболеванием? В  

качестве профилактической меры надо повысить свою нравственность, 
сознательность и самодисциплину.

Нравственность выражается в чистоте интимных отношений. Неу-
порядоченные половые связи, потакание своим извращенным половым 
запросам – вернейший путь к заражению генитальным и обычным 
герпесом.

Сознательность выражается в том, что родители делают больными 
своих детей. Прежде, чем зачать и родить ребенка, надо стать здоровым 
и достойным для выполнения этой ответственной миссии. Чтобы это 
почувствовать так, как надо – поставьте на место ребенка с врожденными 
уродствами себя. Вот вам и передача кармы в самом простом виде – папа 
с мамой думали о своих проблемах, веселились как могли, а ребенку это 
веселье, на всю жизнь, боком вышло. Последующая возня с больным 
ребенком и им нервы и кровь попортила. 

Совет. Перед реше нием забеременеть надо быть уверенными, что у 
вас нет вируса герпеса. 

Самодисциплина заключается в том, что человек своим образом жиз-
ни создает в организме все условия, чтобы вирусом герпеса заразиться, 
и размножить его в себе. Мы не умеем пользоваться своим сознанием 
и по этой причине постоянно живем в негативе – стрессах, заботах, 
переживаниях и страхах. 

Из еды мы сделали культ. Едим много и не то, что надо. Из носа и 
глотки постоянно идут отхаркивания. Эта слизь, что питательная среда 
для размножения герпеса. 

Дурные привычки и наклонности, еще больше ослабляют организм. 
В итоге, организм загрязнен, ослаблен, рыхл и напоминает собой кучу 
навоза, в которой вольготно живется всем паразитам, но только не душе 
человека. Тут рекомендация одна – навести внутреннюю чистоту в ор-
ганизме, правильно питать его, закалять, давать мускульную нагрузку 
и правильно мыслить. Одно это избавит организм от разного рода ин-
фекции и заметно укрепит его.

Тем же, кто заболел герпесом, можно и нужно применять различ-
ные естественные вещества убивающие вирусы и микробы. Особенно 
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успешно применять в этих целях мощные фитонциды, керосин, настой-
ку никотина, морозник, собственную мочу. Все эти средства в той или 
иной мере воздействуют на вирус герпеса засевшего глубоко внутри 
человеческого организма. Борьба предстоит сложная и долгая. Быстрый, 
внешний успех снятия симптомов не более чем иллюзия успеха. Герпес 
уполз внутрь и затаился. Здесь нужна долгая работа с применением 
ядов, с тем, чтобы протравить свой организм. Огромную роль играет 
дозировка и сроки. Например, керосин надо пить 6 недельными курсами 
в течение полугода. Хороша и настойка никотина. Она действует неза-
метно для организма на всех микропаразитов. Капитально проработать 
свой организм от разного рода инфекций позволяет морозник. Прини-
маете его раз перед сном, горчичную ложечку с чайной ложечкой меда. 
Что касается урины, то здесь хорошо помогает старая урина. Ею надо 
смазывать высыпания герпеса в острой стадии, и они быстро проходят. 
Но остальную, внутреннюю работу, поможет вам сделать морозник, 
керосин, настойка никотина, регулярный голод в дни экадаши по 24-48 
часов. Без этого серьезного успеха достичь невозможно. 

Несколько примеров успешного самолечения герпеса с помощью 
урины.

“Я участник Отечественной войны, поэтому имею много болячек. 
Применяя урину, избавился от кожного заболевания - герпеса. Эту 
болезнь я лечил у дерматолога. Лечение было продолжительным, а 
результаты слабые. Стал втирать старую мочу (Надо было бы попробо-
вать упаренную и сравнить.), зуд сразу прекратился, и болезнь быстро 
прошла. Герпес был не на губах, а на ягодицах”.

“В конце прошлого года заболела опоясывающим лишаем. После 
недели медикаментозного лечения особых сдвигов в сторону улучше-
ния не было. Начала голодать и пить мочу. Ввиду того, что моча была 
горько-соленого вкуса, от питья вскоре отказалась. (Это указывает на 
сильную зашлаковку организма. Голод стал выводить шлаки, соли с 
уриной отсюда и этот вкус. Такую урину пить надо, но не более 3-5 
глотков. В этом случае она будет действовать как гомеопатическое 
средство на корни болезней.) В течение всей болезни несколько раз в 
день смазывала прыщи и это заметно уменьшило боли. Обезболивающее 
действие мочи было сильнее, чем настойки из трав, сделанной для меня 
фитотерапевтами. Голодала на урине неделю. К концу месяца прыщи 
прошли без медикаментов”.
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“Мне было 16 лет и у меня было много проблем: с кожей и с само-
чувствием преследовавшим меня с переходного возраста. Кожа: прыщи, 
угри, себорея жирная, аллергия на всю косметику. Врач посоветовал 
отказаться от косметики. У меня вследствие аллергии появился зуд 
лица, дерматит, экзема (корка вокруг губ). От экземы и аллергии изба-
вилась за несколько (5-7 дней) дней. Делала  перед сном протирания 
лица “мертвой” уриной (2 недельной выдержки). С начала было очень 
сильное пощипывание (кожу, драло вокруг рта), слезились глаза пока 
урина не высыхала. На ночь не смывала. Утром протирала лицо “слабой” 
заваркой. Через несколько дней корка отошла. Кожа, вокруг губ была 
розовой и совершено чистой! Прекратился зуд лица, ресниц, бровей и 
исчезли прыщи! После этого я протирала лицо на ночь с начала очень 
старой, а через несколько минут “свежей” уриной. И прыщи не появля-
лись. Утром умывалась с мылом и мазала лицо кремом. Через некоторое 
время я могла красить лицо и никакой аллергии! Все были удивлены 
чистотой моего лица.

Раньше я каждую зиму страдала ангиной (часто двусторонней). После 
прочтения в газете о моче, когда чувствовала, что простудилась, пила 
урину. Помогала моментально (падала температура, боли становились 
менее резкими, острыми, проходил жар, боли в голове и т. д.)”.

“Моя дочь, ей сейчас 10 лет, в 1992 году заболела очень редкой бо-
лезнью - склеродермия.

Врачи сказали, что болезнь неизлечима или трудноизлечима. На 
лобке и на одной ноге в нижней части голени образовались белые пятна, 
и стали расти. 

Съездили в Москву, там установили диагноз: основной - склеро-
дермия, очаговая форма. Склеродермия наружных половых органов. 
Сопутствующий: гипоплазия матки и яичников. Субатрофический ре-
нит, дисфункция поджелудочной железы. Вот такой букет, хотя она себя 
хорошо чувствовала. Единственно, что ее беспокоило - белое пятно на 
голени. Оно затвердело, атрофировалось, постоянно было в трещинах, а 
после биопсии кожи начали появляться на этом пятне трофические язвы.

После второго лечения в Москве, открылась язва с куриное яйцо, 
такое было и пятно на ноге. Пролежала она месяц в больнице. Естествен-
но принимала химические препараты. Дело дошло до гормональных  
средств, а результата никакого.

Забрала я дочь с больницы с такой же глубокой, мокнущей язвой. 
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Приняли мы Бога, и Господь дал нам дорогу ведущую к исцелению. 
Отказались от всех лекарств. А чтобы ее поддерживать пила вместе с 
ней мочу, в течение всего дня. На язву прикладывала примочки со свежей 
мочой.  Так делали три месяца.

Через месяц язва затянулась. На лобке белое пятно рассосалось. На 
голени рассасывается  - сверху уже 1 см! Розовая, здоровая кожа.  Все 
анализы у нее хорошие”.   

“Мне 64 года и болею более 10 лет. У меня псориаз: голова, уши 
белые, руки ниже локтей, поясница, ноги ниже колен покрыты крокоди-
льей кожей. Летом стыдно ходить по городу. За время лечения исполь-
зовано более 10 наименовании гормональных мазей. Врач сказал, что 
эту болезнь  унесешь с собой. Помимо этого у меня имеется ряд других 
заболеваний. (Причина - зашлаковка организма.)

В мае  1994 года купил три тома «Целительных сил». Прочитал 
несколько раз и начал выполнять  рекомендации. Голодал два раза по 
7 дней и два раза  по 14 суток. Во время голодания пил урину и кипя-
ченую воду с медом, применял ежедневно очистительные клизмы и с 
упаренной до 1/4 уриной.

За это время под волосяным покровом остались отдельные очаги, 
уши, руки очистились, на спине и ногах остались очаги, но в меньших 
размерах. Очень много вышло гнойных корок из правой ноздри, которые 
я выбивал частым дыханием через правую ноздрю. Боже мой, где эта 
дрянь могла помещаться!? За 10 суток декабря я их засушил и получил 
50% объема 100 граммовой рюмки. Если бы я собирал все, что выбивал 
с самого начала, наверное на литр бы набрал”.

Я столько много места уделил герпесу потому, что им все поражены 
и не знают, как себе помочь – гниют заживо. У меня самого был герпес 
на губах, стоматит во рту и прочее. Все оздоровление, в комплексе – 
моча, голод, питание, закаливание и прочее помогло, но изредка герпес 
появлялся. Здорово помог керосин. А вот настойка никотина стала 
убирать его изнутри. Если раньше герпес и стоматит меня посещал раз 
в две-три месяца (года три назад), а еще раньше каждый месяц (лет 10 
назад), то сейчас, я забыл когда он был. Впереди у меня годовой курс 
приема морозника кавказского.

«Решил написать после прочтения книг “Из сосуда своего” и “Урино-
терапия”. Уже 1,5 года практикую оздоровление по Ваши книгам серии 
“Целительные силы”, результаты поразительные. В апреле 1994 года 
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был комиссован из армии - суицид (Попытка к самоубийству.) на фоне 
астенодепрессивного синдрома, в добавок нейроцеребральная дистония, 
себорейная экзема лица и волосистой части головы, прогрессирующая 
близорукость с помутнениями в стекловидном теле и другие болячки 
помельче. После госпиталя  еле ходил, качало из стороны в сторону, 
пробежаться вообще не мог -  не слушались ноги. Сильная слабость, 
головокружения, постоянные обильные слизистые выделения из носа, 
начали отекать ноги и лицо, особенно по утрам. Думал, жизнь кончена. 

На счастье купил Ваши книги “Целительные силы”. До армии интере-
совался различными оздоровительными системами, но все они кажутся 
мне однобокими. Не встречал систем одинаково полно защищающими 
как физическое, так умственное и духовное здоровье. После ознаком-
ления с Вашими Трудами, понял - это то, что нужно. Очистил толстый 
кишечник клизмами с подкисленной водой и мочегоном, печень, почки. 
Очистил сосуды чесночной настойкой, регулярно сосу растительное 
масло, раз в день - контрастный душ, раз в неделю - парная, голодаю в 
дни постов длительно и по 36-42 часа еженедельно, питаюсь раздельно. 
Особенно хорошо прошла чистка толстого кишечника и печени в апреле 
этого года во 2 фазе луны. Вышли лохмотья, длиннющие белые шнуры, 
много зеленых камней, после этого самочувствие резко улучшилось. 
Экзема отступила, отеков нет, появилась устойчивость в ходьбе, ушла 
слабость. Последние 3 месяца регулярно читаю настрои Сытина, пыта-
юсь освоить ребефинг по 4-му тому “ Целительных сил”. Ваши книги мне 
очень помогают в жизни». (Желательно применить голод - он многому 
научит, и много сделает полезного.) 

ЗАИКАНИЕ – пути излечения.
1. Если Вы заикаетесь, то попробуйте выполнять следующее упраж-

нение.
Возьмите какой-нибудь текст и начните его читать вслух по следу-

ющей методике: плавный вдох, небольшая задержка дыхания, плавный 
выдох; суть методики в том, что вы начинаете говорить только после 
того, как начался выдох, вы говорите только на выдохе, с улыбкой, не 
спеша, не напрягаясь. Как только по чувствуете, что выдохнули почти 
весь воздух, замолкаете, делаете небольшую задержку дыхания, затем 
- вдох, и вновь начинаете говорить только с началом следующего выдо-
ха, также не спеша, свободно, с радостью и легкой улыбкой, чувством 
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уверенности  и покоя. 
Для достижения полного успеха в восстановлении нормальной речи, 

искусственно вызывайте чувство доброты к людям, если оно не возни-
кает само по себе, пока это не станет вашим привычным чувством; ста-
райтесь всегда находиться в этом состоянии. Говорите всегда с улыбкой. 

2. «Этим методом я пользовалась сама и вылечила свою дочь. Нужно  
изолировать больного от все примерно на месяц. Как можно  меньше  
с ним разговаривать. Кроме одного человека, с ним никого не должно 
быть. Взрослого, можно оставить совсем одного. На ночь пить успоко-
ительные травы (корень валерианы, пустырник, мелиссу, черную траву, 
мяту и др.) и, конечно, ни курения, ни алкоголя, ничего возбуждающего 
(чай, шоколад и т. д.). Главное — терпение. Примерно этого срока до-
статочно, чтобы заикание прошло».

КРОВЬ – ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Как поднять гемоглобин в крови.
Народная медицина предлагает ряд рецептов для поднятия гемогло-

бина в крови.
1. Приготовите отдельно на соковыжималке сок моркови, свеклы и 

редьки. В равных количествах смешайте эти соки и слейте в бутыль. 
Бутыль храните в прохладном, темном месте. Принимать по столовой 
ложке перед едой. Приготовленные соки надо выпить за неделю, а затем 
приготовить новые. Курс приема 3 месяца. 

2. Взять 400 г свиного нутряного несоленого жира и шесть больших 
антоновских яблок (они имеют зеленый цвет и содержат много желе-
за). Яблоки мелко порезать и положить в сало. Хорошо перемешать и 
поставить в духовку для томления на небольшой огонь. 

Далее, берете 12 яичных желтков (в них содержится много легко 
усваиваемого железа) и растираете их до бела со стаканом сахарного 
песка. Туда же натереть на мелкой терке 400 г шоколада (используйте 
шоколадные плитки Российского производства). 

Когда сало с яблоками достаточно перетопится, его надо вынуть и 
процедить через сито или марлю. Добавьте в него состав из желтков с 
сахаром и шоколадом и хорошенько перемешайте. 

У вас получиться смесь, которую остыв можно намазывать на хлеб 
и есть. Рекомендуется принимать с каждой едой и запивать теплым, 
почти горячим молоком. 
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Этот рецепт особенно подходит для тех, кто имеет низкий вес тела, 
перевозбужденный жизненный принцип «Ветра». Помимо избавления от 
малокровия, хорошо прибавляется масса тела, улучшается самочувствие.

3. Возьмите три столовые ложки травы зверобоя,  крапивы две сто-
ловые ложки, листьев ежевики две столовые ложки. Все измельчите, 
хорошо смешайте, положите в термос и залейте тремя стаканами кипятка 
из протиевой воды. Настойте и принимайте по стакану три раза в день 
в горячем виде. 

4. Шиповник (плоды). Пять столовых ложек измельченных плодов 
залить литром протиевой воды. Кипятить 10 минут и настаивать ночь в 
термосе. Пить как чай в любое время суток.

Настой шиповника хорошо очищает кровеносную систему, улучшает 
обмен веществ в организме. Благодаря естественному витамину С и дру-
гим биологически активным веществам применяется при малокровии, 
болезнях почек и мочевого пузыря, больной печени и как общеукрепля-
ющее, тонизирующее средство.

5. Сок сырой свеклы, 1-2 столовые ложки, на стакан свежего яблочно-
го сока. Пить раз-два в день. Невероятно быстро поднимает гемоглобин. 
Проверено и не раз.

Соки овощей обновляющие кровь.
Для синтеза гемоглобина необходимо натуральное железо, поэтому 

употребляйте свекольный сок в котором помимо железа содержаться 
соли калия, кальция, фосфора, витамины группы В, С, Р, фруктоза и 
глюкоза.

Этот сок можно принимать по 0,5 стакана со столовой ложкой меда 
2-3 раза в день до еды.

Сок редьки содержит железо, магний, калий, кальций и многие ви-
тамины. Издавна рекомендуется при малокровии. 

Принимать по 1 столовой ложке сока и меда 3 раза в день до еды.
Морковный сок содержит богатейший комплекс биологически актив-

ных веществ: железо, кобальт, медь, кальций, йод, бором и др.
Морковный сок рекомендуют при малокровии, гастритах, для регу-

лировки углеводного обмена и т.д.
Принимать до еды по от 100 до 500 грамм, 1-3 раза в день.
Вы можете использовать и смесь соков. Например 50 грамм свеколь-

ного и 150-250 морковного. Такая смесь очень приятна. Отличный вкус 
дает сочетание свекольного сока с яблочным.
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Все соки употребляйте только в свежем виде. Консервированные 
соки потеряли активность ферментов - «мертвы».                             

Чеснок - средства от малокровия.
Женский организм регулярно теряет небольшие количества крови. 

Очень важно их вовремя восстанавливать, чтобы это не перешло в ма-
локровие и другие проблемы со здоровьем.

Чеснок является одним из хороших средств от малокровия. Однако 
не все его могут есть. Таким больным рекомендуется настойка из 300 г 
чеснока. Чеснок очистить и  вымыть, залить литром чистого спирта и 
настаивать три недели, Пить по 20 капель настойки в полстакане молока 
три раза в день.    

Можно использовать полынь горькую для лечения малокровия. Возь-
мите 3-х литровый баллон и наполните его свежей полынью майского 
сбора. Залить полынь водкой  или  разведенным   аптекарским спиртом. 
Настаивать двадцать один день в сухом темном месте. Температура 
должна быть выше комнатной. Принимать по одной капле настойки 
на один наперсток воды утром, раз в день, натощак, три недели. При 
необходимости, через две недели курс лечения повторить.

Великолепно устраняет малокровие и недостаток гемоглобина в крови 
сок свеклы и яблок. На соковыжималке выдавливаете в кружку 20-30 
грамм свекольного сока и в него же давите 150-200 грамм яблочного сока. 
Пьете сок сразу же после приготовления. И так 2-3 раза в день до еды. 

Соки можно пить курсами, все время - как пожелаете. Но особенно 
полезно их пить в сезоны зрелости ягод, фруктов, овощей. В это время 
они оказывают наибольшую пользу.

Очищение крови. 
Мероприятия по очистке крови начнем с трехдневной соковой ди-

еты. Можно ее продлить и до 5-7 дней. Используются свежевыжатые 
фруктовые и овощные соки красного цвета: вишневый, клюквенный, 
свекольный, виноградный, ежевичный, из красной капусты. Дозировка 
соков от 1 до 3 и более за день.

Красный цвет соков применяются не зря. Во-первых, красный цвет за 
счет своей особой энергетики и частоты входит в резонанс с таковыми 
характеристиками крови, организма, что стимулирует кроветворение. 
Во-вторых, происходит насыщение организма спектром красного цвета, 
который не «выносит» большинство патологии, особенно рак.  И в тре-
тьих, соки овощей и фруктов насыщены биологически активными веще-
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ствами, которые в организме хронически больного человека подымают 
уровень функционирования на отметку здорового функционирования. 
Вот поэтому, болезни развившиеся в результате всеобщей заторможен-
ности функций быстро исчезают.

Обилие естественной, активной воды поступающей с соками позво-
ляет быстро выводить растворенные шлаки из крови.

Чтобы помочь организму лучше выводились токсины, делайте клиз-
мы. 

Подобные мероприятия по очищению крови хорошо очистят и ваши 
жидкостные среды, лимфу. Если Вы сильны, то можно усилить эту 
процедуру посещением парной через день. После парной сразу пить 
ударную дозу сока. Послабление после этого означает успешность 
очистки печени.

Средство от одышки и почти эликсир молодости.
У Куренного П. в «Русском народном лечебнике» описано средство 

от одышки и для омоложения крови. Особенно помогает это средство 
лицам страдающим избыточным весом и  «вялым дряхлым организ мом».

В состав средства входят 400 грамм чеснока и сок из 24 лимонов. 
Приготавливают средство следующим образом: размалывают чеснок, 

из лимонов выдавливают сок. Все это смешивают и наливают в банку с 
широким горлом. Горлышко завязывают легкой, прозрач ной тряпочкой. 
Настаивают в течение 24-28 дней (один лунный цикл).

Принимается средство один раз в день перед сном. Перед приемом 
средство взболтать. Принимают: одну чайную ложку смеси, размеши-
вают в половине стакана воды и пьют. 

Обычно, через 10—14 дней приема этого средства, человек чувст вует, 
прилив сил, обновление организма, хорошо спит.

Переливание крови и болезни.
С медицинской точки зрения переливание крови от одного человека 

к другому вполне нормальное явление. Главное, чтобы резус фактор 
и группа крови подходили. Но это только часть правды. Другая часть 
начинает только проявляться, а о третьей вообще ничего не известно.

В кровь каждого человека живут мельчайшие живые существа, кото-
рые могут быть весьма вредными и даже смертельными для здоровья. 
Раньше этот фактор вообще не учитывался, но вот появились больные 
СПИДом и его стали учитывать. Но кроме вируса СПИДа в крови име-
ется масса других микропаразитов, которых переливание крови рассе-
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ляет: различные виды гниеродной инфекции, грибки и многое другое. 
Попав в организм здорового человека они начнут свое медленное, но 
верное размножение и через год, три, пять, а то и десять сделают свое 
черное дело.

По Библии в крови содержится душа живая. Это указывает на то, что 
кровь определенным образом структурированное вещество. А создало и 
структурировало его полевая форма жизни другого человека. В понятие 
“полевая форма жизни” входит: особенности индивидуальной консти-
туции, возрастные особенности, весь комплекс характера человека, 
кармическая информация ждущая своей отработки, порча - если таковая 
имеется на данном человеке. Теперь, с учетом выше изложенного разбе-
рем, как кровь одного человека будет взаимодействовать, не с кровью, а 
с целым организмом другого человека, которому ее переливают.

1. Проблемы начнутся на уровне индивидуальной конституции. Ор-
ганизм должен будет затратить часть своей энергии для “переделки” ее 
прежних структур в свои.

2. Большое значение имеет возраст крови. Если кровь старше, то ее 
надо омолодить до своего уровня - вновь траты энергии. Если младше, 
то, наоборот, подпитает - положительное качество. Именно это качество 
раньше использовали для своего омоложения знатные и богатые особы.  

3. Черты характера человека (положительные и отрицательные) в 
той или иной мере повлияют на поведение человека. Произойдет некое 
подселение чужой личности. Если с кровью это сказывается не так 
заметно на поведении человека, то с пересадкой органов дело обстоит 
намного хуже. Каждый орган, особенно сердце, почки, печень помимо 
чисто физиологической роли на уровне полевой формы жизни обладают 
особым сознанием, которое обслуживает соответствующие эмоции, чув-
ства, переживания. Естественно они имеют свой отпечаток, который в 
виде чужеродного элемента ощущается человеком, которому пересажен 
тот или иной орган. С этим уже столкнулись многие люди.

4. А вот с кармой дело предстоит гораздо хуже. Карма это информа-
ция, которая не уничтожается при внесении ее в иные информационно-э-
нергетические структуры, а встраивается в них. Более того, информация 
сама по себе не имеет силы. Она обретает мощь лишь при соединении 
с энергией, управляет ей. Таким образом, посторонняя кармическая 
информация, при переливании крови, встраивается в структуры полевой 
формы жизни и начинает искажать здоровые энергетические потоки 
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организма вызывая возникновение тех или иных кармических болезней. 
Может повлиять она и на судьбу, среагировав на соответствующую, 
кармическую, ситуацию. Процесс этот развивается годами, и потому 
не заметен.

5. Еще хуже обстоит дело с порчей. Порча - особого рода инфор-
мация, задача которой одна - так исказить работу организма, чтобы он 
побыстрее разрушился. Самые эффективные виды порчи “делаются” на 
какие-либо части от живого организма. Например, ногти, волосы, одежду 
и т. п. Естественно, заражена порчей и кровь. Переливание порченной 
крови поражает организм здорового человека и может передаваться 
дальше - на его потомков.  

Признаком того, что человеку влили кровь порченного являются сле-
дующие симптомы: его начинает подбрасывать, выкручивать, знобить.

Кстати, в США и Западной Европе считается вполне нор мальным 
явлением, когда здоровый чело век сам себе сдает кровь на случай непред-
виденных ситуаций. Это не только боязнь СПИДа. Люди интуитивно 
почувствовали, что существует какая-то опасность для их здоровья при 
переливании донорской кро ви. Коллективное человеческое бессозна-
тельное интуитивно дает людям подсказку.

И опять перед нами встает вопрос, как же теперь лечиться? Мой от-
вет таков: только самостоятельная работа позволит человеку не только 
стать здоровым, но и духовно совершенной личностью. Все остальное, 
выдаваемое под вывеской гуманности, заботы о человеке, на самом деле 
еще глубже, изощрено, неотвратимо и беспощадно ведет к уничтожению 
не только человека, но и всего рода людского. Хочется так и кричать: 
опомнитесь люди! Не уничтожайте самих себя! Не уничтожайте своих 
еще не родившихся детей! Не уничтожайте свое будущее! Выход толь-
ко один - изучать умные книги (одна из них “Основы Здоровья”, в ней 
собрана коллективная мудрость человечества), познавать мир, вести 
высоконравственную жизнь, разумно заботиться о своем здоровье. И 
делать все это надо только самостоятельно. 

Питание и проблемы с кровеносными сосудами. 
Чтобы у Вас не было проблем с кровеносными сосудами (стенки их 

не делались хрупкими, просветы не забивались холестерином) надо в 
первую очередь менять питание. 

Кровеносная система человека представляет, в грубом виде, рас-
пределительную жидкостную систему. В зависимости от того, какого 
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состава жидкость перекачивается по этой системе, наблюдается тот или 
иной износ. Например, агрессивные вещества растворенные в жидко-
сти, больше действуют на стенку трубопровода, вязкие - способствуют 
закупориванию.

Если теперь от этого примера перейти к кровеносной системе, то ока-
жется, что минеральные вещества прошедшие термическую обработку 
(например, кальций содержащийся в продуктах питания) отлагаются в 
соединительной ткани стенок кровеносных сосудов, делая их все менее 
и менее эластичными. Вязкие вещества, типа крахмалов, белков и осо-
бенно жиров делают нашу кровь вязкой жидкостью, которая с трудом 
проходит через капиллярное русло. Если подобная пища принимается 
на ночь, когда температура тела понижается, вязкость крови значительно 
увеличивается, что приводит к нарушению капиллярного кровообраще-
ния, в первую очередь в конечностях - руках и ногах. 

Если у Вас мерзнут руки и\или ноги - налицо данный феномен порчи 
сосудов с помощью неправильного питания. Вам пора взяться за свое 
здоровье, иначе будет поздно.

Лечение тромбофлебита.
Тромбофлебит – воспаление стенок вен, сопровождающееся вторич-

ным тромбозом пораженного участка вены. Особенно склонны к этому 
заболеванию беременные женщины. Из-за повышения внутрибрюшного 
давления ухудшается отток крови от нижней части тела, ног и стенки 
вен не выдерживая давления начинают расширяться, болеть, появляются 
тромбы.

1. Конский каштан может помочь в лечении тромбофлебита, даже в 
тяжелой форме. Для лечения, вам понадобится желто-зеле ная оболоч-
ка плода кон ского каштана. Чтобы снять ее, подержите сухие плоды в 
холодной воде 12 часов. Оболочка взбухнет, и ее можно снять ножом.

На 200 грамм холодной протиевой воды возьмите 2 грамма оболочки 
плода каштана (это при близительно с двух сред них каштанов). Помести-
те все это в эмалированную кастрюльку.  Доведите до кипения, и кипя-
тите еще 10 минут на медленном огне. Дайте настояться около 6 часов. 

Способ применения: принимать внутрь за 30 минут до еды 3 раза в 
день по 1 столовой лож ке. Курс 12 дней.

Если тромбофлебит не прой дет, то после 10-дневного перерыва курс 
лечения повторить. 

Для профилактики тромбофлебита, отвар мож но пропить один раз в 
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квартал. Это особенно полезно для пожилых людей.
Те, кто применял отвар оболочки конского каштана говорят, что боль 

проходит в течение первых 12 часов. Через 2-3 дня спадает опухоль, а 
затем вообще исчезает. 

2. Помогает при тромбофлебите и гриб мухомор. Из него делают 
водочную настойку.

Для этого берут 3 — 4 му хомора с красными шляпками и белыми 
точками на них. Мухоморы мелко измельчают и заливают 0,5 литрами 
вод ки или спирта. Настаи вают в темном месте три дня и хранят в бу-
тылке из темного стекла. 

Способ применения: водочную настойку мухомора принимать по 1 
чайной ложке 3 раза в день пе ред едой. 

Знатоки утверждают, что достаточно попить 2—3 недели указанной 
настойки мухомора, чтобы избавиться от тромбофлебита. 

Для профилак тики тромбофлебита рекомендуется принимать настой-
ку 2 — 3 дня в месяц. 

Кстати, талая вода прекрасно растворяет тромбы. В воде должен 
быть лед. Пить по 2-3 стакана в течение дня. Курс от 1 до 3-х месяцев. 
Начните с полстакана в день - средство сильное. 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК.
Признаки слабости мочевого пузыря.
Чтобы определить, страдаете ли вы недержанием мочи (а если 

страдаете, то к какому типу принадлежит недомогание), ответьте на 
предлагаемые вопросы «да» или «нет».

ПОСТОЯННОЕ НЕДЕРЖАНИЕ
• Испытываете ли вы иногда такую настоятельную необходимость 

опорожнить мочевой пузырь, что даже не успеваете добежать до туалета?
• Услышав звук льющейся воды или выпив маленький глоток ка-

кой-нибудь жидкости, испытываете ли вы потребность помочиться?
• Составляет ли интервал между двумя мочеиспусканиями два часа?
• Бывает ли так, что из-за сильной нужды помочиться вы непроиз-

вольно выделяете мочу?
НЕДЕРЖАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ СТРЕССОМ
• Выделяется ли у вас моча, когда вы чихаете, кашляете или смеетесь?
• Выделяется ли у вас моча, когда вы встаете со стула или с кровати?
• Вызывают ли ходьба или упражнения выделение мочи?
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НЕДЕРЖАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЕМ ПУЗЫРЯ
• Можете ли вы полностью опорожнить свой мочевой пузырь?
• Выделяются ли у вас маленькие порции мочи в течение дня или 

ночи?
• Часто ли вы встаете в туалет ночью?
• Часто ли вы испытываете потребность помочиться и обнаруживаете, 

что не в состоянии это сделать?
• Выпустив лишь маленькую струйку мочи, чувствуете ли вы, что 

мочевой пузырь остался полным?
• Бывает ли так, что, потратив много времени на мочеиспускание, вы 

выпускаете только слабую, дрожащую струйку мочи?
Интерпретация ответов
Если ваш мочевой пузырь плохо функционирует проделайте реко-

мендации по очищению почек и мочевого пузыря, измените питание, 
поголодайте. 

Излечение от недержания мочи.
1. Столовую ложку семян укропа заварить стаканом кипятка, 2-3 часа 

настоять и выпить за один при ем (раз в сутки).
2. Существует такое неприхотливое комнатное растение, которое 

называется «мухогоном». По научному называется плектрантус. Там, 
где оно стоит мухи улетают из комнаты. Изгоняет он и моль.

Это растение можно использовать в лечении энуреза у детей любого 
возраста. Для этой цели подходят как свежие, так и сушеные листья му-
хогона. Горсть листьев заливается крутым кипятком из протиевой воды 
и кипятится на небольшом огне около 40- 45 минут. Полученный отвар 
надо добавить в ванну, в которой перед сном купают ребенка. 

Отвар готовить перед каждым разом новый.
Предостережение! Вода в ванной не должна быть выше 29—30°С. 

Время ее приема от 20 до 30 минут.
3. “Мне 18 лет. В детстве я страдал недержанием мочи (ночным), что 

доставляло мне немало неприятностей. С этим надо было, что делать и 
попытки предпринимались, но неудачно. Врачи лечили электричеством 
(типа прогревания), бабушка заговаривала воду и т.д. Все это продолжа-
лось до тех пор, пока в руки мне попалась газета “Труд”,  в которой была 
напечатана статья о том каких достижений добивались люди (с помощью 
собственной воли, целеустремленности и что-то в этом роде).  В 12 лет 
(до сих удивляюсь) до меня дошло каким образом можно излечиться.
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Лежа на кровати в расслабленном состоянии я представлял себе поч-
ки, мочеточники, мочевой пузырь. Вот как будто жидкость наполняет 
мочевой пузырь, он наполняется все больше и больше. А в это время 
я к уху подносил будильник (на взводе) и в тот момент когда мочевой 
пузырь переполнен то есть нужно идти в туалет я включал будильник, 
сразу же “просыпаясь”. Благодаря этому методу я вылечился”.

4. Русские народные лекари, испокон веков, самым надежным 
средством от недержания мочи считали смесь двух трав — зверобоя 
и золототысячника. Их берут в одинаковом коли честве (половина на 
половину), заваривают и пьют, как чай.

При частых позывах к мочеиспусканию рекомендуется исключить 
из питания мочегонные продукты, такие как: сельдерей, арбузы, очень 
спелый виноград и спаржу до тех пор, пока мочеиспускание полностью 
наладиться.

Оригинальное очищение почек. 
“Мне 25 лет. Образование среднее медицинское. Нигде не работаю. 
Раньше у меня были  жуткие головные боли (приступы мигрени), 

поэтому я рано начала заниматься народной медициной. Головные боли 
прошли. 

Много экспериментировала над собой. Например, я очищала почки 
так: в урину добавляла пихтового масла. Они теперь «благодарят» вас 
- слов нет, ожили, задышали. А до этого чувствовала, словно из них 
жилы тянули, а вместо печени сморщенный камень (теперь кажется, 
что печень выросла и в ней очень тепло)».

Я прокомментирую это оригинальное очищение. В лечении и очи-
щении очень важно доставить действующее начало к органу, который 
надо очистить или лечить. В тибетской медицине, вещества служившие 
для лучшей доставки лекарства к мету назначения, называли «конями». 
В данном случае «конь» для очищения (и лечения) почек подобран наи-
более удачно – это моча. Она вырабатывается почками и поэтому, при 
повторном введении, сразу же к ним устремляется, неся действующее 
начало. В, итоге, процедура очищение получается эффективнее.

Последовательность процедуры. Берете 50-70 грамм своей свежей 
мочи и капаете в нее 5 капель пихтового масла. В течение 1-2 минут 
сильно встряхиваете. Чтобы все хорошенько перемешалось и выпиваете 
все одним глотком. Но выпиваете так, чтобы смесь не касалась зубов. 
Можете пить через соломинку. Чтобы защитить зубы, можете ополоснуть 
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рот растительным маслом, а потом выпить мочу с пихтовым маслом.
Принимаете смесь мочи и пихтового масла по ранее описанной схеме 

(чистка почек пихтовым маслом) или три раза в день до еды (за 15-20 
минут) в течение 5-7 дней. Перерыв 2-3 дня и новый курс. Так от 2 до 5 
курсов. При надобности можете повторить через 1-2 месяца.

Льняное семя чистит почки.
Это многократно проверенное русскими деревенскими лекарями 

средство для очищения почек. Берут чайную ложку семени на стакан 
воды и кипятят. Семя льна разваривается и становится густым. Вот эта 
густота, мельчайшие частички, являются прекрасным адсорбентов всего 
вредного, что имеется в желудочно-кишечном тракте, крови, печении 
и почках.

Можно готовить сразу не целый день и хранить в термосе.
Способ применения. Пьют по полстакана льняного отвара, через 

каждые два часа, в течение двух дней. 
В виду того, что отвар льна будет довольно гу стой, перед приемом 

его надо разбавить теплой водой (желательно, предварительно омагни-
ченной – лучше будет очищать). Если отвар льна кажется неприятным 
на вкус, можно добавлять ли монного соку.

Березовые листочки против камней в почках. 
В связи с потреблением не естественной, рафинированной пищи, 

плохой воды, обилием эмоций страха у многих женщин возникают 
камни в почках. Встает вопрос, как их можно самостоятельно вывести. 
Вот один из проверенных народных рецептов. 

Ранней весной набухают у березы почки и появляются малюсенькие 
листочки. Поначалу, эти листочки будут клейкими. Но чуть подрос они 
теряют эту клейкость. Как только клейкость березового листочка про-
падет - немедленно соберите его. Нужные целебные свойства листиков 
сохраняются только в течение трех дней. Важно не упустить это время 
и за  эти три  дня успеть сделать сбор.

Собранные листочки разложите на бумаге и просушите в тени. 
Прямые солнечные лучи разрушают биологически активные вещества. 
Сушеные листики храните в тряпичном мешочке. 

Способ приготовления. Одну чайную ложечку сушеных листьев зава-
рить в стакане крутого кипятка из протиевой воды. В некоторых случаях 
дозировку березовых листочков можно увеличить до одной десертной 
ложки. Настоять в термосе в течение 20—30 минут.
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Настой березовых листочков пьют как чай 3—4 раза в день натощак. 
Действие настоя усиливается, если его пьют в теплом виде с одной ло-
жечкой меда “вприкуску”. На следующий день настой рекомендуется 
делать новый и так до тех пор, пока не наступит облегчение (пойдет 
песок, что указывает на рассасывание камней в почках), но не более 
месяца (чтобы не было привыкания). После чего можно сделать перерыв 
на 2-3 месяца и повторить курс снова.

На следующий год лучше сделать новый сбор березовых листочков.
Страдающим мочекаменной болезнью. 
Семена овса обладают свойствами растворять мочевые камни до 

песка, снижают сахар при ди абете, способствуют отличной работе всего 
желудочно-кишечного тракта. Поможет овес и больным гломерулонеф-
ритом, пиелонефритом.

Рецепт применения овса. Один стакан овса, которым питаются ло-
шади (найти его можно в магазинах семян или в сельской местности), 
залить 5—6 стаканами кипятка и кипятить на медленном огне (чтобы не 
выкипело) 50—60 минут. Процедить и пить по желанию в любое время 
и в любом количестве. 

Хранить отвар нужно в холодильнике, так как в тепле он быстро 
скисает.

Люди, болевшие в молодости мочекаменной болезнью, успешно от 
нее избавились и прожили без почечных проблем до старости.

Еще раз повторю - обычная, талая вода, в которой плавает лед, пре-
красно очищает почки - дробит камушки. Начните с полстакана в день. 
Постепенно доведите до пол литра. 

Примерно через 3-4 недели пойдет песок. Если пить постепенно уве-
личивая дозировку, растворится плавно и медленно. Если дозировка воды 
большая, могут быть такие сильные выбросы, что вызовут сильнейшие 
боли. Поэтому постепенность и растянутость - залог успеха. 

Как укрепить слабый мочевой пузырь. 
1. Не пейте слишком много. Употребление меньшего количества 

жидкости может облегчить ваше состояние. Далее пейте в меру - тогда, 
когда в этом будет потребность.

 2. Избегайте алкоголя и содержащих кофеин напитков и лекарств. 
Это - диуретики, которые могут усиливать недержание мочи.

3. Ешьте больше натуральной пищи содержащей клетчатку. Клетчатка 
помогает против запоров, которые могут усиливать недержание. 
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4. Бросьте курить. Никотин раздражает поверхность мочевого пу-
зыря, а кашель, связанный с курением, приводит к недержанию при 
напряжении. 

5. Избавляйтесь от лишнего веса. Избыточный вес создает дополни-
тельную нагрузку на мочевой пузырь и усугубляет недержание. 

6. Опорожняйте мочевой пузырь регулярно, не давайте ему пере-
полняться. Переполнение мочевого пузыря ведет к его растяжению и 
ослаблению. Если вдобавок мышца, запирающая из него выход слабая, 
при кашле или чиханье может произойти невольное недержание. 

7. Целенаправленно тренируйте свой мочевой пузырь. Для этого 
старайтесь ходить в туалет через определенные промежутки времени. 
На пример, начните с интервалов в один час. Через несколько недель 
увеличьте интервал, постепенно доведя его до 2,5—3 часов. Практика 
показала, что таким образом удается избавиться от недержания 12 % 
женщин, а у 75 % наблюдается значительное улучшение. 

8. Специальные упражнения для укрепления запирательной мышцы 
мочевого пузыря. Когда потечет моча, во время мочеиспускания, поста-
райтесь сократить мышцы пережимающие мочеточник и остановить 
мочу.. Если вам удается хотя бы в незначительной степени замедлить 
истечение мочи, значит, вы пользуетесь нужными мышцами. Вам надо 
почувствовать эти мышцы и стараться самопроизвольно их сокращать. 
Например, начали мочиться и затем  волевым усилием напрягаете эти 
мышцы и сдерживаете истечение мочи. Подержите ее в таком состо-
янии и на счет «три» разжать, а потом повторить все сначала. Чтобы 
добиться нужных результатов, потребуется делать не менее 100—200 
упражнений в день.

Черные тараканы от гломерулонефрита.
Предлагаю  рецепт, который дает хорошие  результаты при лечении 

гломерулонефрита. 
У моей  знакомой в 1962 г. заболела гломерулонефритом 8-летняя 

дочь: большой белок в моче, отеки ног, мешки под глазами. Лечение в 
детской поликлинике не помогло. Тогда знакомые посоветовали матери 
обратиться к профессору Суздальскому (имя и отчество не знаю), сейчас 
его нет в живых. В своей библиотеке он нашел рецепт лечения этого 
заболевания настойкой из черных тараканов.

Нужны  большие  черные тараканы с усами. Можно  использовать и 
обыкновенных рыжих, но эффект при лечении черными выше. 
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Как собрать тараканов? Их больше всего там, где хранятся пищевые 
продукты: в хлебопекарнях, на пищевых складах, в подвалах. Нужно с 
вечера поставить на пол стеклянные баночки (любые —  из-под май-
онеза, пол-литровые), внутри смазать их повидлом, сахарным сиро-
пом или  медом, а сверху к баночке приставить палочку. Тараканы по 
палочке поднимутся в банку, упадут вниз и оттуда уже не выберутся. 
Утром обязательно их собрать, потому что долго их “квасить” нельзя. 
Затем налить в стакан немного водки, промыть в ней тараканов (брать 
их удобнее пинцетом). Затем переложить тараканов в другую баночку, 
наполненную наполовину водкой или спиртом. Количество тараканов 
— примерно половина баночки, но обязательно, чтобы уровень водки 
или спирта был выше слоя тараканов. 

Собирать тараканов можно несколько дней подряд и класть их в 
одну баночку с водкой. Затем банку закрыть крышкой и поставить в 
прохладное место на  15 дней. Потом процедить настойку через не-
сколько слоев марли, а тараканов выбросить. Настойка должна  быть 
темно-коричневого цвета.

Пить детям по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой, взрослым  
—   по 1 столовой ложке 3 раза в день. Пить до тех пор, пока анализ 
мочи не будет нормальным, т. е. не будет белка. 

Девочка моей знакомой выпила 1,5 л настойки за весь курс лечения. 
Все симптомы заболевания исчезли. Во время лечения мама кормила ее 
пищей без соли, давала много овощей, фруктов и соков. 

Сейчас ее дочь замужем, имеет двоих детей, а про болезнь свою 
забыла. 

В клинике Томского мединститута таким же методом вылечили  
18-летнего парня. У него были сильные отеки, асцит, вес доходил до 120 
кг. Врачи ежедневно  выкачивали жидкость, а она скапливалась снова. 
И только настойкой из черных тараканов он вылечился.

ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Самая опасная болезни на земле - инфекция легких.
Советы врачей и физкультурных работников закалять организм - боль-

ше бывать  на воздухе, заниматься  зарядкой, оздоровительным  бегом, 
обливаниями холодной водой - чаще  всего мы  пропускаем мимо  ушей: 
со мной-то ничего не случится! 

Специально  для  таких людей официальная статистика 1996 года: по 
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данным Всемирной Организации Здравоохранения, на Земле только от 
инфекций ежегодно умирает 17 миллионов  человек, и  главный убийца  
- пневмония (4,4 млн. человек), на борьбу с которой  и направлены  в 
первую  очередь призывы закаляться.

Холера, тиф и дизентерия вместе уносят ежегодно 3,1 млн. жизней; 
далее идут малярия (2,1), гепатит В -1,1, СПИД и корь - 1 млн.

Травы и сборы для оздоровления легких. 
Народная медицина накопила множество проверенных веками эффек-

тивных рецептов по оздоровлению легких. Если вы болели легочными 
заболеваниями, страдали запороми (которые особенно загрязняют легкие 
и кожу), то следующие травы и сборы могут вам помочь. 

Как отхаркивающие средства, очищающие легкие от слизи можно 
применять:

1. Девясил (корень). 20 г измельченных корней отварить на слабом 
огне в течении 10 минут в  стакане протиевой воды. Настоять в термосе 
в течении 4 часов, процедить. Принимать по  столовой ложке 3-4 раза 
в день перед едой. 

2. Подорожник (лист).
а) Столовую ложку сухих листьев подорожника залить в термосе 

стаканом кипятка. Настоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой 
ложке 4 раза в день перед едой. 

Помогает при приступах кашля.
б) Три столовые ложки свежих листьев подорожника смешать с тремя 

столовыми ложками меда. В плотно закрытой кастрюльке поставить на 
теплую плиту на несколько часов (3-6). У вас получиться сиропообразная 
жидкость. Этот сироп принимать по чайной ложке перед едой. Очень 
хорошо подходит детям.

3. Сосновые почки. Столовую ложку почек залить стакан крутого 
кипятка из протиевой воды. Настоять в термосе около часа, процедить. 

Принимать по 1-2 глотка при позывах на кашель.
4. Бузина черная (цветы). Столовую ложку сухих цветов залить в 

термосе 0,5 литра кипятка из протиевой воды. Настоять около часа, 
процедить. 

Пить на ночь по 100-200 грамм в теплом виде. Можно слегка под-
сладить медом.

5. Анис обыкновенный. Благодаря своим особым летучим свойствам 
он “разбивает” сгустки слизи и способствует ее отхождению. Обычно 
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анис применяется в сборе с другими растениями помогая их лечебным 
свойствам. 

Плоды аниса - 1 часть, лист мать-и-мачехи - 1 часть, цветки коровни-
ка - 1 часть, цветки просвирняка - 2 части, цветки самосейки - 2 части, 
трава тимьяна - 2 части, корень алтея лекарственного - 2 части, корень 
солодки - 5 частей. Столовая ложка сбора настаивается в стакане холод-
ной, омагниченной протиевой воды в течении двух часов. Далее ее надо  
довести до кипения и вылить в термос, настоять. Пить из термоса по 50 
грамм теплого отвара 3-4 раза в день.

6. Душица обыкновенная. Она обладает особыми эфирными масла-
ми, которые размягчают слизь и способствуют ее отходу. Поэтому она 
считается хорошим отхаркивающим средством. Используют душицу 
одну и в виде сборов. 

Трава душицы - 1 часть, корень алтея - 2 части, лист мать-и-мачехи 
- 2 части. Столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка на 
протиевой воде. Настоять в термосе. Принимать по 100 грамм после еды.

7. Калина обыкновенная. Вкус горький, вяжущий - антагонист слизи. 
Прекрасное отхаркивающее средство.

Применяют отвар цветков и плодов. 
Для усиления действия можно добавлять мед. Готовят отвар плодов 

калины с медом так: стакан плодов залить литром горячей протиевой 
воды (можно омагнитить), кипятить 10 минут. Слить в термос,  добавить 
три столовые ложки меда. Пить по 100 грамм 3-4 раза в день.

8. Редька посевная. Она обладает горьким вкусом, который является 
антагонистом слизи. Отжимают сок и употребляют с медом по 1-2 сто-
ловые ложки перед едой. Сок готовят только на один день! Сохранять 
в холодильнике в плотно закрытой посуде.

Можно получить сок и другими способами. 
а) Вырезать в редьке углубление и заполнить его медом. Отверстие 

закрыть кусочком редьки, настоять около 4-х часов. Образовавшийся 
сок слить. Принимать по столовой ложке перед едой.

б) Нарезать сырую редьку очень тонкими ломтиками (6-8 штук). 
Полить каждый ломтик медом их разнотравья. Появившийся сладкий 
сок принимать по столовой ложке каждый час.

Рецепты из редьки считаются наиболее эффективными при кашле, 
излечивая его за короткое время.

Памятка.  В виду того, что указанные растения обладают целебными 
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свойствами за счет своих эфирных масел, которые быстро улетучива-
ются, приготовленные настои и соки надо хранить плотно закрытыми, 
лишний раз не переливать, не процеживать. Употреблять в течении дня. 
На следующий день готовить новые.

Как очистить легкие и избавиться от пневмонии, кашля и прочих 
легочных заболеваний.

Многие люди в молодости страдают легочными заболеваниями. Это 
связано с тем, что в этом возрасте силен жизненный принцип «Сли-
зи», который располагается в области легких и головы. Потребление 
продуктов питания со сладким вкусом (хлеб, мясо, сладости, жиры) 
способствует тому, что слизь накапливается в области легких, загнивает 
и возникает пневмония и другие болезни легких. 

Русская смекалка нашла способ очистить легкие от слизи. Берут 
стакан цельных зерен овса (лучше немытых), заливают его пол литром 
молока и упаривают на медленном огне, поме шивая, до половины объ-
ема. Когда овес упарится, его протирают через сито. В конечном итоге, 
получается около полстакана жидкой (цвета кофе с молоком) кашицы. 
На вкус она сладенькая. Эти полстакана сладкой кашицы надо выпить 
за один раз до еды. Готовила такое снадобье и употреблять надо три 
раза в день. 

Жмых от зерен можно через сито молоком промыть и эту жид кость 
выпить (в тяжелых случаях). Остатки жмыха выбрасывают. 

Примерно, через неделю начнется очищение легких от слизи. Проис-
ходит очищение легких в виде сильного и длительного кашля по 20-30 
минут. У тех, кто серьезно страдал пневмонией, может отходить зеленая 
мокрота в виде спрессованных кусков. 

Помните, что если вы страдаете запорами – болезни легких их след-
ствие. Обязательно устраните запоры.

ЗДОРОВЬЕ ПОЗВОНОЧНИКА.
Важность осанки для здоровья.
В организме человека все взаимосвязано. Человеческое тело в целом 

представляет собой особый объемный биорезонатор. За счет изменения 
положения тела – стоя, сидя, лежа и множество иных поз, например, 
йоговских асан, можно целенаправленно взаимодействовать с окружа-
ющим миром. Правильная осанка человека, так располагает физическое 
тело в пространстве, что оно нормально взаимодействует с различными 
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энергетическими потоками Земли и Космоса. Только за счет одного этого 
организм человека укрепляется. Искажения осанки невольно приводят 
к ослаблению физического тела, ухудшению здоровья, ранней старости.

В физическом теле человека, органы и их взаимное расположение, 
должны быть правильно ориентированы в пространстве и относительно 
друг друга. Эту функцию в организме человека выполняет позвоночный 
столб, таз и ноги. Правильная ориентация позволяет нормально взаимо-
действовать человеческому организму в энергетических потоках между 
поверхностью Земли и атмосферой. 

Правильное расположение ног и позвоночного столба позволяют 
нормально выполнять рессорные функции при движении организма по 
поверхности земли. В противном случае, сотрясения, вибрации возника-
ющие при движении организма приводят к разрушающим последствиям 
на хрящевые ткани. Создают в организме не правильные инерционные 
усилия, которые приводят к опусканию внутренних органов, не пра-
вильному их функционированию.

Правильная осанка (которая зависит от ног и позвоночного столба) 
позволяет нормально располагать внутренние ораны относительно друг 
друга, создает на них правильные инерционные усилия при движении 
(например, прокачку крови по венам вверх, продвижение каловых масс 
- вниз), что способствует их нормальной работе. Одно это позволяет 
органам нормально работать, не передавливать друг друга, не вызывать 
застоев и других отрицательно сказывающихся на организм действий. 

Многие женщины не понимают особенности правильной осанки, 
ее нормализующего действия на здоровье, а продолжают носить обувь 
на высоком каблуке,  не правильно передвигаться, горбиться во время 
стояния, сидения и при этом жалуются на здоровье. Все их лечение, 
оздоровительные мероприятия перечеркиваются не правильной осанкой.  

Тест правильности осанки человека.
Осанка связана, во-первых, с состоянием мышечного аппарата, то 

есть со степенью развития мышц шеи, спины, груди, живота и нижних 
конечностей, а также с функциональными возможностями мускулатуры, 
ее способностью к длительному статическому напряжению. На осанку 
влияют эластические свойства межпозвонковых дисков, хрящевых и 
соединительно-тканевых образований суставов позвоночника (с этим, 
в свою очередь, связана подвижность позвоночника), а также таза и 
нижних конечностей. Важную роль, играет форма стопы и ноги в целом.
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Простейший способ оценить свою осанку заключается в следую-
щем. Встаньте вплотную спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы, 
смотрите прямо вперед (голова должна касаться шкафа). Руки опущены 
по швам. Если ваша ладонь не проходит между поясницей и стеной, то 
осанка хорошая; в противном случае мышцы брюшного пресса слабы 
и живот оттягивает позвоночник вперед (лордоз).

При правильной осанке голова и туловище — на одной вертикали, 
плечи развернуты, слегка опущены и находятся на одном уровне, рельеф 
шеи (от козелка уха до края плеч) с обеих сторон симметричен, лопат-
ки не выпирают, физиологическая кривизна позвоночника нормально 
выражена, грудь приподнята (слегка «выпячена»), живот втянут, ноги 
выпрямлены в коленных и тазобедренных суставах, стопа без деформа-
ций с хорошо видимой выемкой со стороны внутреннего свода стопы.

Оценивая осанку смотрят на: 
1. Положение головы: находится ли она на одной вертикали с туло-

вищем, или подана вперед, или наклонена на бок (вправо или влево).
2. Состояние плечевого пояса:
— рельеф шеи — линия от козелка уха до края плеча одинаково вы-

гнута с обеих сторон или одна сторона длиннее другой;
— плечи — на одном уровне или одно плечо приподнято, а другое 

опущено; разведены плечи или поданы вперед, и если поданы, то оди-
наково или одно больше другого (такая асимметрия часто бывает у 
спортсменов — метателей, фехтовальщиков, боксеров и др.; отметим 
также, что резко поданные вперед плечи бывают у людей с развитой 
мускулатурой, это создает впечатление ложной сутуловатости, тогда как 
истинная сутулость связана с искривлением позвоночника);

— лопатки — на одном уровне или одна выше; выступают ли, и если 
выступают, то одинаково или одна больше.

3. Позвоночник: имеет ли он нормальные физиологические изгибы 
или наблюдаются шейный и поясничный лордоз (выпуклость вперед), 
грудной и крестцово-копчиковый кифозы (выпуклость назад).

Естественные изгибы позвоночника выполняют рессорную функцию 
— уменьшают сотрясение тела при ходьбе, беге и прыжках. В норме 
линия спины — волнистой формы, но глубина изгибов не должна пре-
вышать 3—4 сантиметров. 

Главной особенностью правильной осанки является симметричное 
расположение частей тела относительно позвоночника. Грудная клетка 
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спереди и сзади не имеет западений или выпячиваний и симметрична по 
отношению к средней линии; живот симметричен и пупок расположен 
по его центру; соски — на одной линии; лопатки находятся на одном 
уровне по отношению к позвоночнику и их углы расположены на одной 
горизонтальной линии; уровень надплечий и гребешков подвздошных 
костей на одной горизонтальной линии; линии талии с двух сторон 
одинаковые.

Подвижность позвоночника оценивается в положении стоя. При 
наклоне вперед измеряется расстояние от концов третьих пальцев до 
пола (удобнее измерить на скамейке). Если обследуемый не может 
достать кончиками пальцев до пола, записывается: минус столько-то 
сантиметров; если может положить ладонь на пол, записывается: плюс 
столько-то сантиметров. При оценке боковой подвижности позвоночника 
измеряется расстояние от концов третьих пальцев до пола в положении 
максимального наклона туловища вправо и влево (руки выпрямлены и 
вытянуты вдоль тела). Наконец, подвижность позвоночника на изгиб 
назад измеряется расстоянием от седьмого шейного позвонка до начала 
межьягодичной складки в положении основной стойки при максималь-
ном наклоне туловища назад.

Силовая выносливость мышц-разгибателей спины оценивается вре-
менем удержания на весу верхней половины туловища и головы в позе 
«ласточка». Ориентировочно нормальное время удержания туловища 
детьми 7—11 лет составляет 1,5—2 минуты, подростками — 2—2,5    
минуты, взрослыми — 3 минуты. Силовая выносливость мышц брюш-
ного пресса оценивается количеством переходов из положения лежа на 
спине в положение сидя. Движения выполняются в темпе 15—16 раза 
минуту. При нормальном развитии брюшного пресса дети 7—11 лет 
могут выполнять это упражнение 15—20 раз, а в возрасте 12—16 лет 
—25—30 раз, взрослые 30—50 раз.

Помните, что осанка стабилизируется после того, как завершается 
рост человека. Поэтому следите за ней в детском и юношеском возрасте.

Забота о позвоночнике.
С возрастом у многих людей возникают проблемы с позвоночником 

- как их решить? Надо знать от чего портиться позвоночник, сколько раз 
в неделю надо заниматься, на что обращать внимание и т. д.

Исследования, проведенные во Всесоюзном научно-исследователь-
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ском институте физической культуры, показали, что одноразовые заня-
тия в неделю положительно сказываются на позвоночнике, но только 
при трех и более занятиях в неделю эффект становится выраженным и 
устойчивым.

Для оздоровления позвоночника нам надо с помощью физических 
упражнений решить несколько задач:

а) затормозить болезненный процесс: ослабить сдавливание межпо-
звоночного диска, разблокировать межпозвоночный сегмент, укрепить 
связки и мышцы и таким образом снизить интенсивность дегенератив-
но-дистрофических процессов; 

б) активизировать реакции оздоровления, ускорить рост здоровой 
коллагеновой ткани в межпозвоночном диске, укрепить костную ткань, 
улучшить кровоток, активизировать рост мышечного корсета; 

в) периодически очищать хрящи и связки от патогенных накоплений, 
поступающих в них с пищей.

Следующая классификация упражнений на позвоночник поможет 
нам в этом.

1. Упражнения, направленные на декомпрессию различных отделов 
позвоночника. Это могут быть висы на перекладине, шведской стенке.

Конкретно, для шейного отдела наклоны головой в разные стороны, 
вращения; для грудного отдела подходят подтягивания на перекладине; 
для поясничного подъем ног в висе на шведской стенке, покачивание 
ногами в висе в стороны и кругами.

2. Упражнения на увеличение подвижности блокированного сегмента 
позвоночника в любом из его отделов. К этой категории упражнений 
относятся постепенное растягивание блокированного сегмента с по-
мощью покачиваний, наклонов и вращений. Выполнять вначале надо 
осторожно, а затем амплитуду увеличивать.

3. В связи с тем, что позвоночник поддерживают тонические (обеспе-
чивают долгое поддержание позвоночного столба в одном положении) и 
двигательные (обеспечивают сгибание, разгибание, повороты позвоноч-
ника ) мышечные волокна, необходимо выполнять как динамические, так 
и изометрические упражнения. Для шейного отдела хорошо подходят 
наклоны и вращения с внешним сопротивлением (собственными руками, 
с отягощением и так далее), поза «Рыбы» йогов. Для грудного отдела 
- разнообразные силовые прогибания вперед-назад, влево-вправо, йогов-
ская поза «Змеи», мостик, а также покачивание лежа на животе - йогов-
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ский «Лук». Для поясничного отдела полезны разнообразные наклоны. 
Тонические мышцы спины прекрасно тренирует поза «Кузнечика».

Для того чтобы хорошенько напитать кровью связки и мышцы спины, 
оздоровить их, вымыть шлаки, необходимо создать мощный кроваток. 
Для этой цели подходят упражнения, направленные на крупные мы-
шечные группы: становая тяга с умеренным весом до 10 раз подряд, 
наклоны через козлы (специальную скамейку) -излюбленное упражне-
ние штангистов, которое позволяет им залечивать даже очень тяжелые 
травмы поясничного отдела позвоночника. И наконец, подтягивания на 
перекладине. Весьма хорошо тренирует тонические волокна всего по-
звоночника упражнение под названием «Золотая рыбка», выполняемая 
по 5 - 20 секунд. В заключение обязательно выполняйте упражнения на 
укрепление брюшного пресса. Без этого ваша тренировка позвоночного 
столба будет неполноценна. 

4. Плавание в теплой воде различными стилями позволяет легко и 
приятно «поставить» все позвонки на свои места и восстановить их под-
вижность относительно друг друга. В воде тело человека теряет вес, а в 
теплой воде мышцы хорошо расслабляются и освобождают сдавленные 
и заблокированные межпозвоночные диски. 

Кто часто страдает обострением остеохондроза, холодную  воду 
должны применять очень осторожно. Холодная вода может вызвать 
дополнительные мышечные спазмы и обострить болезнь.

5. Упражнения, направленные на развитие оптимальной гибкости 
позвоночника. К этой категории относятся асаны йогов и прочие растяж-
ки. Я рекомендую вам из приведенных упражнений отобрать из каждой 
классификации по 1 - 2. У вас получится комплекс, позволяющий все-
сторонне укреплять позвоночник. По мере тренированности усложняйте 
упражнения и увеличивайте нагрузку.

Общая продолжительность такого комплекса должна быть не менее 
10 и не более 30 - 40 минут.

6. Прорабатывать сами межпозвоночные диски вам позволят разно-
образные вибрационные упражнения – виброгимнастика Микулина, 
ходьба, бег. Ритмичные сжатия, возникающие во время бега (ходьба и так 
далее), заставляют межпозвоночный диск набухать, то есть впитывать 
окружающую жидкость, что значительно улучшает его питание, а заод-
но тренирует рессорные свойства. Без подобных тренировок, находясь 
всегда в одной позе, диски теряют эти качества. 
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Рекомендуется соблюдать питьевой режим и не обезвоживать без 
особой надобности организм. Обезвоживание очень сильно сказывается 
на состоянии хрящевой ткани, связках, суставной жидкости.

7. Периодически проводите глубинное очищение организма голода-
нием. С его помощью мы можем полноценно очищать хрящевую ткань 
от вредных веществ. Так, даже трехдневное голодание резко увеличивает 
гибкость, а семидневное тем более.

8. Рекомендую медовый массаж - прекрасное средство для очищения 
и нормализации связок и мышц окружающих позвонки.

Медово-эмульсионная терапия по Николаю Ивановичу Домрачеву.
Николай Иванович предложил совместить медовый массаж со спир-

товыми экстрактами из лекарственных растений.  В течение долгого 
времени (около 20 лет), он подбирал такие композиции из трав, которые 
не растворяют сконцентрированные в подкожном жировом слое наши 
метаболитические яды, а  лишь придают им необходимую для быстро-
го удаления подвижность. Смешивая такие композиции с мёдом, он 
получил возможность совместить эффект вакуумтерапии от медового 
массажа, с выведением токсинов на поверхность тела. Выведенные ток-
сины связывались липкостью меда и в последующем легко смывались с 
тела. Так были объединены новые научные знания с многотысячелетним 
практическим опытом применения медового  массажа. 

Для лечения конкретных органов и систем, до и после операционной 
помощи больным, было разработано свыше 80 специальных эмульсий! 
Николай Иванович предлагает предотвращать болезни и восстанавливать 
здоровье в домашних условиях, используя всего шесть эмульсий. Более 
того, он утверждает, что рекомендуемые им экстракты лекарственных 
растений, повышают долговечность  работы  организма  человека. На-
несённая на чистый кожный покров растительная эмульсия, ритмиче-
скими вибрационными похлопываниями ладоней вбиваются в кожу и 
подкожный слой. Эмульсия проникает в тело и начинает свою работу. 
В результате, жир эмульгированный спиртовым экстрактом трав, осво-
бождает токсины, только до подвижного состояния, которое необходимо 
для их легкого выведения через кожу.

Через несколько минут массажа, когда мёд подсохнет и начнёт при-
липать к ладоням, начинается действие вакуум-терапии. Подвижные, 
но не растворенные подкожные яды, удаляются наружу в виде сгустков, 
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напоминающих жевательную резинку! По мере продолжения сеансов 
массажа, из тела выходят шлаки распложенные в глубине тела, и даже 
из внутренних органов!  

В результате, с удалением ядовитых отходов клеточного обмена ве-
ществ, восстанавливается работа клеток, нормализуется наполняемость 
(гиперемия) кровеносных сосудов, включается механизм естественного 
самоочищения с мощнейшим лечебным эффектом. Резко возрастает 
синтез биологически активных соединений, так необходимых для креп-
кого здоровья. 

Медово-эмульсионная терапия возвращает в лечебный процесс жи-
вые руки врача. В результате, значительно расширяются возможности 
технологий безоперационного восстановления работоспособности вну-
тренних органов. Так можно лечить сердце, почки, сосуды. Например, 
отменить операции по коронарному шунтированию и замене клапанов, 
который забиваются шлаками организма. Медовый массаж сможет очи-
стить и восстановить их. Хорошо она помогает и при лечении болезней 
желудочно-кишечного тракта, болезней тканей и суставов. Николай 
Иванович считает ее незаменимой при онкологии, посттравматической 
терапии и остротекущих воспалениях с медикаментозной непереноси-
мостью. 

Несколько лет назад, он продемонстрировал эффективность медо-
во-эмульсионного лечения в крупном медицинском специализированном 
центре. Там, по просьбе врачей, он за 1,5 часа, применив свой метод, 
устранил остротекущую пневмонию, с повышенной до 41 градуса 
температурой тела! К тому же, этот больной совершенно не переносил 
антибиотиков. 

Николай Иванович, более чем 20 лет применения медово-эмуль-
сионной терапии, убедился в ее высокой эффективности при самых 
различных заболеваниях.

Медово-эмульсионная терапия обладает многогранным действием. 
С ее помощью происходит очищение организма, которое оказывает 
общеукрепляющее действие на организм больного человека. Она рабо-
тает как сегментарный, так и точечной массаж, который стимулирует 
внутренние органы. А также, оказывается лечебное воздействие самой 
лечебно-медовой эмульсией. И именно это, принципиально отличает 
метод Николая Ивановича от медового массажа, тысячелетиями при-
меняющего практически всеми народами. 
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В домашних условиях он предлагает использовать самую простую 
технологию и доступные эмульсии. Одну столовую ложку мёда*, сме-
шать в глиняной чашечке, со столовой ложкой спиртовой настойкой 
трав. Все перемешать до сметанообразного состояния. Полученную 
эмульсию накладывают (размазывают) тонким слоем на проблемные 
или профилактические зоны тела человека. Для этого вполне достаточно 
пяти зон. Это грудь, не затрагивая молочные железы, живот, верхняя 
часть спины, поясница и таз с копчиком.

* У кого аллергия на мёдопродукты – используйте сахарный сироп.       
Для грудного и спинного отделов, Николай Иванович рекомендует 

использовать медовую эмульсию на смеси аптечных настоек: эвкалипта, 
пустырника, боярышника и валерианы. 

На область живота и поясницы наносить эмульсию с аптечной на-
стойкой ротокан – ромашка, тысячелистник, календула с добавлением 
на зону желудка настойки мяты перечной.

При заболеваниях предстательной железы или яичников, рекомен-
дует к выше указанному (настойка ротокан – ромашка, тысячелистник, 
календула) добавить спиртовую настойку жгучих почек тополя. 

На зоны таза с копчиком, использовать аптечные экстракты родиолы 
розовой и зеленной метёлки овса. 

При заболеваниях суставов*, медовую эмульсию готовить с добавле-
нием настоек березовых сережек, пиона уклоняющего и мяты перечной.

* Чтобы дело шло лучше, Николай Иванович рекомендует приём 
апельсин-коллагеного геля.  

Итак, после нанесения эмульсии, кожную область тщательно об-
рабатывают легкими, на грани боли, касаниями ладошек. Ладошки 
должны так «работать» - касаться и отрываться от кожи, чтобы быстро 
приобрели нужную подвижность токсические вещества, на глубине до 
3 см подкожного покрова. С практикой достигается необходимая чув-
ствительность и мастерство.

В отличие от всех видов массажа, при выполнении медово-эмульси-
онного, категорически запрещается проводить всяческие растирания, 
разминания, пиления, надавливания и удары. Процедура выполняется 
на грани терпимого болевого ощущения. При этом, не должно быть 
синяков и кровоподтёков. Следует быть чутким к просьбам больного 
и выполнять их. 

Обычно, через несколько минут отрывающих от кожи движений, 
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ладони начинают прилипать и вытягивать за собой токсины, которые 
выходят в виде белых сгустков, крупинок напоминающих песок. 

В начале, токсины, довольно таки быстро, выходят из наиболее 
проблемных для организма зон. В дальнейшем, и из других мест. Это 
касается как областей кожи, так и глубины тканей. Указанный массаж 
проводят до тех пор, пока выход ядов и шлаков не прекратится. В сред-
нем, этот процесс завершается за 20 сеансов работы. От себя добавлю, 
в среднем, один сеанс массажа занимает 20 минут. Николай Иванович 
указывал, как только ладони перестают сильно прилипать к коже, она 
как бы покрывается влагой, - процедура окончена. Следует обязательно 
помыться в теплой воде и прилечь отдохнуть. 

Николай Иванович настоятельно рекомендует интенсивно воздей-
ствовать на позвоночник и «протягивать» копчик. «Протягивание» 
копчика, способствует вытяжению позвонков, особенно в поясничной 
области. А «интенсивное воздействие на позвоночник», способствует 
вытягиванию из «мышечно-сухожильной оплетки» шлаков и усилива-
ет там обменные и питательные процессы, которые способствуют его 
восстановлению. 

На животе, массажные движения следует выполнять по часовой 
стрелке. 

На очищенные области кожи полезно наносить лекарственные пре-
параты, при условии отсутствия у них раздражающего эффекта. 

Кстати, женщинам, используя специальные эмульсии, этот метод 
прекрасно помогает при решении косметических  проблем  и  устра-
нении  целлюлита. От себя скажу, моя жена мне позавидовала, увидев 
очищенную кожу на спине и ниже.  

И только, после восстановления механизма естественного самоочи-
щения и удаления скопившихся токсинов, с помощью выше описанного, 
можно и полезно, делать любые массажи и физиотерапевтические проце-
дуры. А также, посещать баню или сауну. На этом особенно настаивает 
Николай Иванович, потому что выше перечисленное, только поднимает 
«ядовитую муть» в организме и вредит. Надо вывести шлаки, а не го-
нять их по организму.   

При регулярном применении описанной методики, быстро появля-
ются необходимые навыки и потребность очищения тканей организма. 
Например, при первых симптомах болезни любого органа, общей 
усталости, малоподвижности в суставах и скованности тела. Все это 
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сигналы зашлаковки организма: закисления внутренней среды, растущей 
агрессии свободных радикалов, гормонов стресса, токсинов и локального 
застоя жидкости (лимфы).

Для получения быстрого и необходимого лечебного эффекта, Ни-
колай Иванович советует иметь под руками выше названные аптечные 
настойки, цинковую мазь и базовые лекарственные растения. Вот его 
рекомендации.

Особенно эффективно использовать при лечении: 
органов дыхания - синюху голубую и иссоп лекарственный; 
сердца - пустырник пятилопастной, бурачник обыкновенный;     
органов кровообращения - яснотку белую и чеснок посевной;      
головного мозга - клевер белый и горец птичий-спорыш; 
спинного мозга - арнику горную и донник жёлтый;
интеллекта - тмин обыкновенный и люцерну посевную;
селезёнки с поджелудочной железой - цикорий обыкновенный и иву 

козью;
печени с желчным пузырём - бессмертник песчаный и шиповник 

коричный; 
кишечника - укроп пахучий  и  девясил  высокий;
почек - почечный чай  и  стальник  полевой;
мочеполовой системы - календулу лекарственную и коровяк скипе-

тровидный;
желудка - аир обыкновенный и мяту перечную;
иммунной системы - кипрей узколистный и сельдерей;
опорно-двигательной системы - зверобой и барбарис;
нервной системы - тимьян обыкновенный и боярышник.

ЗОЛОТНИК.
Рассмотрим сначала что такое «золотник». В медицинской литерату-

ре  (Р.О. Синельников  «Атлас  анатомии человека») определение пупка 
такое: «После рождения, когда начинает функционировать легочный 
круг кровообращения и пупочный канатик перевязывают, происходит 
постепенное  запустевание  пупочной вены, венозного и артериального 
протоков  и дистальных отделов пупочных артерий, все эти образования  
облитируются и образуют связки.  Пупочная вена образует круглую 
связку печени, венозный проток - венозную связку, артериальный про-
ток - артериальную связку, а из обеих пупочных артерий образуются 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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тяжи, латеральные пупочные складки, которые располагаются по зад-
ней поверхности передне брюшной стенке. Зарастает также и овальное 
отверстие, которое превращается в овальную ямку, а заслонка нижней 
полой вены, потерявшая после рождения свое функциональное значение, 
образует небольшую складку, натянутую от устья  нижней полой вены  
в стороне овальной ямки».

Медицинское определение дополним йоговским. «Это узел сосредо-
точения  72 тысяч  тонких жизненных каналов (нади)».

Золотник расположен в центре пупочной ямки, окружен пупочным 
валиком. Имеет физическую и мощную энергетическую структуру.

Физическая - это  величиной с завязь  огурчика (это хорошо про-
щупывается при пальпации, когда он не на месте) стяжение сосудов, 
держащихся  на связках. Энергетически пупок выглядит большим яйцом, 
расположенным перпендикулярно позвоночнику, от яйца идет нить  на 
которой  раскачивается  энергетический шарик, а от него идут тысячи 
белых энергетических нитей по всему телу. 

Узнав, где находится золотник и как выглядит, можно перейти  к 
рассмотрению вопроса о его смещении и самочувствии при этом. 

Причины смещения. 
Смещение может быть от центра пупка в любую сторону  по всему 

животу. Возникает оно от неправильное поднятие тяжести, удара в жи-
вот, спрыгивании с большой высоты, хирургической операции в области 
живота, травмы, нервного стресса, порчи, у женщин во время родов, у 
новорожденных при неправильном принятии родов.

В зависимости  от того, в какую сторону  смещен золотник, какой 
сосуд передавил, идет нарушение кровообращения  в данном органе, 
что ведет к последующему  ослаблению и заболеванию органа. И какое 
бы эффективное лечение  не проводили, улучшение будет временным  и 
заболевание опять вернется, так как не устроенна причина.

Приведем несколько примеров.
При смещение золотника  вверх под желудок,  по центру, появляется 

боль  в поджелудочной области.  Нарушение кровообращение в желудке 
приводит к гастриту, к ослаблению мышечной ткани желудка, а значит к 
опущению желудка. Далее это может привести к язве. При длительном  
нахождении (несколько лет) золотника  в области желудка,  это место 
припухает  и может при пальпации врачом определяться как опухоль. 
Нарушение работы желудка  приводит к нарушению работы кишечника 
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со всеми вытекающими последствиями. 
Смещение пупка вниз к матке, приводит к постепенному ее опу-

щению, к бесплодию. Плод не может удержаться на стенке матки, где 
нарушена функция слизистой оболочки и могут быть выкидыши.

У мужчин смещение пупка вниз,  обычно приводит к импотенции. 
Смещение золотника  к печени  вызывает различные  нарушения  в 

ней  от холецистита  до камней  в желчном пузыре. 
Смещение в сторону поджелудочной железы - нарушение в поджелу-

дочной железе вплоть до диабета, и нарушению сердечной деятельности. 
При любом смещение нарушается  работа кишечника - пучит живот. 
Если Вы после подъема тяжестей замечаете боли в животе и другие 

ненормальности, то в первую очередь проверьте положение золотника. 
Эта рекомендация относиться и к тем людям, которые перешли на пра-
вильное питание, но имеют проблемы с пищеварением. 

Определение смещения.
Существует несколько методов определения смещения золотника.
1. Визуально. Утром, натощак стоите перед зеркалом и смотрите на 

свой живот. При нормальном положении золотника  в области пупка  
будет спокойное ровное  еле заметное биение. При смещении такая 
пульсация  видна  в другом месте живота.

2. Пальпация. Проверяем кончиками пальцев. Ложем три средних 
пальца  чуть  выше пупка  (на 1 см), затем чуть ниже, потом  по сторонам 
пупка. При нормальном положении будет еле  заметная пульсация  под 
пальцем, одинаковая со всех сторон. При смещении пульсации наруша-
ется, может быть сильная в одном месте, а  в другом отсутствовать. Тогда  
аккуратно продавливаем  пальцами весь  живот и прислушиваемся. Там, 
где под пальцем  будет биться  как маленькое сердечко, можно нащупать 
небольшие уплотнения, это и есть золотник .

3. Энергетически. Водим пальцем над животом  на расстоянии 1-2 см. 
Там, где  будет находиться  золотник, появиться пульсация  в кончиках 
пальцев. Для того, чтобы Вам удалось это почувствовать, предварительно 
разотрите пальцы и сосредоточьтесь на их чувствительности.

Как же поставить  золотник на место? 
Смазываем живот подсолнечным маслом, ставим пальцы над зо-

лотником  и, покачивая, стараемся  сдвинуть его с места. Затем ложем 
пятикопеечную монету (теперь 5 рублей) обвернутую куском газеты, 
так, чтобы  закрученные края  торчали вверх, на сам пупок (там, где он 
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должен стоять на месте). Поджигаем газету  и ставим банку  ровно, так, 
чтобы  монета с горящей бумагой были в центре. Через 10 минут банку 
снимаем. Подталкивая палец под край банки, чтобы попал воздух. Затем 
проверьте,  встал ли золотник  на место (способы описаны выше). И не 
трогая сам пупок, аккуратно помассировать  то место, где был золотник. 

Для детей до 10 лет  это может быть стакан или майонезная баноч-
ка. Для взрослых банка от 0,5 до 1 литра. В зависимости от того, как  
далеко сошел золотник, как долго был не на месте - он может прирасти 
на другом месте. 

ЗДОРОВЫЙ СОН.
Простые средства от бессонницы.
Ученые установили, что если организм человека вырабатывает 

достаточное количество половых гормонов, то человек легко засыпает 
глубоким сном и встает с постели посвежевшими, отдохнувшими. Как 
только организм снижает выработку этих естественных снотворных, 
начинаются неполадки со сном.

 Предлагаю вам несколько простых средств, которые помогают за-
снуть и хорошо отдохнуть за ночь. 

1. Ежедневные прогулки перед сном, особенно с собакой (это не-
вольно сделает такие прогулки регулярными) прекрасное средство для 
полноценного сна.

2. Установлено, что люди лучше всего засыпают и крепче спят на 
льняных простынях. Вообще, в этом направлении советую вам поэкс-
периментировать. Летом, возможно, лучше спать на простынях из льна 
- они охлаждают. Зимой лучше спать на шерстяном белье, темного цвета 
(темно красный), оно разогревает. Хлопок в этом отношении нейтрален.

В зависимости от индивидуальной конституции, вам больше подойдет 
белье из того или иного материала. Лицам с «Желчной» конституцией 
требуется охлаждающее белье. Лицам с «Ветреной» - разогревающее и 
чуть увлажняющее. Лицам со «Слизистой» конституцией - разогрева-
ющее и подсушивающее.

3. Аметист способствует быстрому засыпанию человека. Попро-
буйте перед сном надевать на безымянный палец левой руки кольцо с 
аметистом.  

4. Засыпанию способствует согревание тела. Здесь можно действовать 
в нескольких направлениях. Попарьте перед сном ноги и ложитесь спать. 
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В ноги положите теплую грелку или бутылку с водой. Лежа в постели, 
ладошкой закройте нос и подышите в нее. Теплый воздух, выходя из 
носа, будет обогревать область носа, которая рефлекторно способствует 
сну. Просто сбросить одеяло и полежать так некоторое время, до появ-
ления холода в теле. Потом укрыться - согревание под одеялом вызовет 
естественный сон. Выпейте перед сном стакан теплого молока или воды 
с чайной ложкой меда (он разогревает организм).

5. Можно считать числа  в обратном порядке - от 100 к 1. Для этого 
надо представить, что они написаны мелом на доске, и вы мысленно 
стирайте цифры тряпкой.

6. Хаотические мысли мешают спокойно спать. Чтобы от них отвя-
заться надо сконцентрировать свое внимание на дыхании и без насилия 
над собой стараться его растягивать - делая медленный плавный вдох 
и такой же выдох. Это успокаивает, расслабляет и способствует засы-
панию.

Одновременное применение рекомендаций 5 и 6 (счета и дыхания) 
дает более лучшие результаты, чем эти средства по одиночке.

7. Сна ни в одном глазу из-за неотвязных мыслей о неустроенной 
личной жизни горячо любимой дочери, несправедливом отношении к 
вам начальства и деньгах, которых как всегда не хватает? Что делать, 
как спать? Да очень просто. Когда сознание предоставлено самому себе, 
то в нем идут бесконтрольные мыслительные процессы о насущных 
делах, которые в нем кружат и мешают вам спать. Но сознание и ум 
быстро устают, если их нагрузить работой. Для этого сосредоточьтесь 
на какой-либо части тела, органе и полечите его, вызывая в нем попе-
ременно тепло, шевеление (мурашки, щекотку) и прохладу. Вы быстро 
впадете в сон - проверено.

8. Людям, страдающим  бессонницей,  часто просыпающимся но-
чью, рекомендуется спать в меридиональном   направлении “север-юг”. 
Если же ваша  квартира не позволяет переставить кровать именно  так, 
то  следует спать головой  на восток, то есть на восход солнца. Тогда 
энергетические  потоки будут  помогать вам  отдыхать.

Прогревание лица и сон. 
В 1967 г. в одной из клиник Махачкалы были проведены интересные 

исследования. Изучался снотворный эффект от действия тепла, прило-
женного к различным участкам кожной поверхности. Сначала опросили 
лиц, длительно страдающих бессонницей. Они заявили, что для улуч-
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шения сна охотно берут в постель грелку. Чаще всего ее прикладывают 
к ногам и пояснице, реже -  к другим участкам тела. 

Под влиянием тепла наиболее активной гипногенной зоной является 
срединная, около носовая часть лица. Под воздействием тепла (плавный 
нагрев до температуры 46°С)  происходит торможение кожных рецепто-
ров и связанных с ними стволовых центров, регулирующих состояние 
бодрствования и сна. С помощью прогрева области носа медики доби-
лись излечения 70% больных, длительно и безуспешно лечившихся от 
бессонницы. 

Очень заманчивая картина: 70 «ночных мучеников» из 100, прогрев 
нос и щеки, погружаются в сказочный мир сновидений и покоя.

Если у вас плохо со сном, то используйте этот специальный прием. 
Как противостоять бессоннице.
1. В пожилом возрасте люди часто страдают от плохого сна. Этой беде 

можно помочь. Весной или в начале лета надо заготовить первоцвет и 
высушить его. Из высушенного первоцвета готовят отвар. 15 г цветов 
заливают стаканом кипятка, греют на малом огне 15 минут, осту живают 
и процеживают. 

Принимать по стакану отвара перед сном. Как правило, организм 
успокаивается, и нормализация сна происходит в недельный срок.

2. Можно воспользоваться и другим рецептом для нормализации сна. 
Для этого надо знать следующее, что успокаивают организм человека 
продукты обладающие выраженным сладким вкусом (жизненный прин-
цип «Слизь» вносит в организм тяжесть, расслабление, обволакивает), 
например, ви ноград ный сок. Его необходимо пить утром натощак по 
стакану. Через некоторое время ваш сон придет в норму. 

В упорных случаях, нормализация сна наступает после принятия 
10-15 литров сока. Сон будет лучше прежнего.

3. Замечено, что в некоторых случаях красная герань, расположенная 
рядом с кроватью, способствует наступлению быстрому сну. Некоторые 
люди используют это для борьбы с бессонницей.

4. Эффективна против бессонницы валерьяна. Из корней валерианы 
делают водочную, а лучше спиртовую настойку. Пятую часть пол ли-
тровой бутылки запол няют измельченными ко решками и заливают 70 
% спиртом или водкой. Настаивают в темном месте от 2 (для спирта) 
до 4 (для водки) недель. 

Способ употребления – нюхать перед сном. Начать с нескольких 
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длинных вдохов через нос, а затем довести до нескольких минут. При 
этом ориентируйтесь на свое самочувствие.

Пары валерьяновой настойки улучшают общее самочувствие и 
устраняют бессонницу.  

Секрет хорошего сна летом.
Лето. Дни стали самыми длинными и жаркими в году. Ночи короткие 

и душные – спать невозможно. Жара донимает и выматывает. Сон по-
верхностен, а то вообще, от жары не заснешь. Что можно предпринять 
в такой обстановке?

Можно существенно помощь себе, если знать, что организм при ды-
хании через правую ноздрю разогревается, а при дыхании через левую 
– охлаждается. Чтобы искусственно вызвать охлаждение организма в 
постели, надо лечь на правый бок. Это автоматически вызовет преимуще-
ственное дыхание через левую ноздрю, а значит некоторое охлаждение 
организма. Дополнительно, можно заткнуть правую ноздрю ваткой – это 
усилит охлаждающий эффект. Указанные «секреты» позволят вам легче 
уснуть в душную летнюю ночь.

Зимой, надо поступать наоборот – для разогрева организма спать на 
левом боку и затыкать ваткой левую ноздрю.

Лечебный сон. 
Человек спит треть жизни. Ученые считают, что в это время при 

замедленной работе организма (редкое дыхание, сердцебиение и пр.) 
идет как бы ремонт его. Нормализуется не только деятельность органов, 
тканей, но главное психики человека. На этом основан и врачебный 
метод - лечение сном. Но сон должен быть здоровым! 

Помещение для сна. Для сна желательно отвести специальную комна-
ту-спальню. В ней должен царить покой. Никаких растений и животных 
(кроме чистильщика воздуха - растения хлорофитума) там быть не долж-
но, как и ничего яркого, шумного, раздражающего. Воздух должен быть 
свежий. Проветривайте комнату перед сном, а на ночь закрывайте. Это 
полезно, если рядом имеется какое-либо промышленное предприятие. 
По ночам заводы отравляют воздух ядовитыми веществами. 

Спать надо при закрытых окнах, чтобы никакой свет вам не мешал. В 
отдельных случаях можно ставить небольшой ночничок. Изредка надо 
окуривать помещение благовониями, ладаном. Полезно повесить иконку 
или египетский знак - “Око Ра”. Они отпугивают негативные сущности. 

Перед сном. Помните, что любая обильная еда на ночь мешает за-
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снуть, заставляет организм работать всю ночь. Вы встанете уставшим. 
Ужин надо закончить за 4-5 часов до сна. Отходя ко сну, лежа в кровати, 
забудьте злые мысли, споры, разборки, полностью отключитесь. 

Заснуть гораздо легче, если лечь спать в 20-21 час. Если трудно за-
снуть, потрите ладони и, мягко взяв большим и указательным пальцами  
рук  мочки ушей, подержите их так 3-5 минут - сон придет. 

Обязательно помолитесь и попросите защиты на ночь. 
Кровать.  Еще наши предки знали, как важно спать на хорошем, здо-

ровом месте. Для этого они первой пускали в новый дом кошку. Там, где 
кошка уснет, ставили кровать. Современная наука подтверждает - верно, 
кошка спит в хорошей зоне, а в плохой, вредной, она лежит с открытыми 
глазами, подзаряжаясь отрицательной энергией. 

Изголовье кровати не должно быть в бетонном углу. Помните - углы 
поглощают энергию. Поэтому лишь по этой причине человек может 
уставать после сна. И в то же время одной стороной кровать должна 
быть прижата к стене - это создаст человеку “опору” и чувство “защиты”.

Крайне хорошо было бы кровать заземлить.  
На ночь у изголовья кровати поставьте стакан с водой. Еще во времена 

Сергия Радонежского верили, что во время сна душа человека улетает, 
путешествует, а утром возвращается в тело. Войти в тело она должна  
чистой, смыв с себя всю “грязь” в сосуде с водой. Эту воду утром надо 
вылить. Попробуйте  на себе  этот древний обычай. 

Постель. Жесткая постель оздоравливает позвоночник, а мягкие пе-
рины  его искривляют.  Постарайтесь спать без подушек, положив под 
шею, как советует К. Ниши жесткий валик, чтобы затылок и тело были 
на одной плоскости. Подушка, приподнимая только голову, ускоряет 
старение, так как затрудняет кровообращение головы, а значит, дыхание 
и питание тканей 

Постель должна быть достаточно теплой, чтобы тело могло полно-
стью расслабиться. Особенно важно для полноценного сна согреть ноги и 
нос. Если это сделано - сон наступает быстро и спиться хорошо. Поэтому, 
в холодное время года кладите в ноги грелку, укрывайтесь с головой.

В теплое время спите на льняных простынях - они охлаждают. В 
холодное время используйте хлопковое или шерстяное белье - оно 
разогревает.

Хорошо валик под голову набить ароматными травами - сон будет 
крепче и слаще.
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Одежда.  Чем меньше одежды, тем лучше. По крайней мере, ночная 
рубашка и  мужчинам, и женщинам  полезнее, чем пижама. Ведь  даже  
слабая поясная резинка затрудняет ток крови в брюшной полости. 
Хлопчатобумажная рубашка лучше впитывает пот и не накапливает, как 
шелковая, статическое электричество. 

Наши предки спали в чепцах или колпаках. Это подходит для по-
жилых людей, у которых имеются проблемы с обогревом тела. Ведь 
под старость организм вырабатывает мало теплоты и к тому же ночью 
сильно понижается температура тела. А чепцы способствуют удержанию 
теплоты, а значит полноценному, расслабляющему мышцы сну. 

Положение тела.  Как полезнее спать - головой на восток или на 
север? Магнитные линии Земли идут от Северного полюса к Южному. 
Опыты показали, что люди, спавшие на полу, сами во сне принимали 
нужное положение. Их тела  при ослаблении энергетики располагались 
поперек, а при перевозбуждении - вдоль магнитных линий. 

Сон на спине часто превращает людей в «храпунов». А кислородное 
голодание и неполноценный сон чреваты букетом болезней. Лучше спать 
на правом боку, положив под  щеку сомкнутые ладони. В этой позе серд-
це и почки  не сдавлены  тяжестью других органов. Сомкнутые ладони 
выравнивают  энергетику организма. 

Вставайте с приподнятым настроем - готовностью встретить день с 
радостью, что бы он нам не принес.

Какими травами набивать подушку, высота или диаметр по-
душки? 

Когда мы спим на мягких подушках, мы так сгибаем шею, что за-
трудняем дыхание и привыкаем жить с открытым ртом. Это вызывает 
болезни в миндалинах, горле, трахее, а затем в бронхах.

Твердая подушка-валик исправляет положение шейных позвонков, 
устраняет головные боли, лечит болезни уха, горла, носа, глаз, астму, 
аллергию, миому, заболевания половых, эндокринных органов, паращи-
товидной, вилочковой желез, недержание мочи, боль при менструаль-
ных циклах, запор, энтерит, болезни почек, печени, желудка. Укрепляет 
позвоночник, стимулирует мозговое кровообращение. Подушка должна 
быть по длине плеч. Толщину подберите, как Вам удобно. 

Шею на подушке располагаете так, чтобы третий и четвертый шейные 
позвонки покоились на ней. В начале будете испытывать неудобства, а 
потом привыкните.
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Что касается трав для сна, то они подбираются индивидуально и их 
лучше зашивать в отдельные мешочки, которые кладут под подушку. 
Например, людям, страдающим высоким давлением крови можно 
использовать высушенные и истолченные следующие растения: лист 
березы, чабрец, пустырник, мяту, руту, мелиссу. Людям с низким кро-
вяным давлением использовать лист березы, корень девясила, родиолы 
розовой, семян кориандра. При бессоннице, нервном возбуждении 
используйте подушечки с сушеной валерьяной. Вообще, зная свойства 
трав, вы можете индивидуально для себя составлять подушечки для сна. 
Например, подушечка с сушеной полынью позволит дезинфицировать 
легкие и т. д. и т. п.

О крепком сне. 
Для того, чтобы заснуть вовремя и обеспечить полноценный  сон, 

необходимо соблюдать следующие  правила:    
— старайтесь ужинать до 17 часов вечера. Помните, что белковая 

пища (мясное) возбуждает организм. Овощная и фруктовая – успока-
ивает. Если плохо спите – включите в свой рацион побольше фруктов 
и овощей;    

— избегайте употребления вечером кофе, чая, алкоголя и курения. 
Говорят, что лук, потребляемый в довольно значительном ко личестве 
перед сном, создает хороший, крепкий и здоровый сон;    

— обливание ведром холодной воды за час до сна, создает хорошую 
предпосылку для спокойного сна.

—  спите головой к северу, а ногами к югу;    
— спите обнаженной или в легкой ночной рубашке. Тело должно 

отдыхать от одежды;
— если бессонница вызывается приливом крови к го лове, то счита-

ется полезным прикладывать горчичники или натертый на терке хрен к 
икрам ног. Это оттягивает кровь от головы к ногам и снимает приливы. 
Одновременно с накладыванием горчичников или хрена рекомендуется 
пить рассол соленых огурцов с медом, который хо рошо слабит и очищает 
кишечник. Одна столовая ложка меда на один стакан огуречного рассола.  

Помните, что самый  здоровый сон с 21-22 часов до наступления 
полуночи. 

Вставайте в 6-7 утра. Если потребуется, то в полдень отдых на 15-30 
минут. 
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Сны и здоровье.
Тяжелые, кошмарные сны указывают на то, что организм человека 

поражен каким-то недугом. Цвета этих снов серые, действие происходит 
в сумерках или ночью. 

Часто сняться змеи, сырые ямы, злые животные, темные слизистые 
массы, враждебные люди и другие существа. При этом человек видит 
себя в окружении указанного. Его кусают, пугают, присасываются, на 
нем ездят, чувствует разного рода болевые ощущения, плывет или бредет 
в грязной воде, проваливается или спускается вниз. 

Общая угнетенность после сна, усталость указывают на прогресси-
рование болезни в теле человека. Видение умерших родственников во 
сне говорит об очень серьезном заболевании.

Болевые ощущения идущие из той или иной части тела, органа 
указывают на то, что именно там расположено болезнетворное начало.

Вид во сне, что от вас отходят разного рода существа, вялых змей, 
борющихся между собой животных указывает на то, что болезнь начала 
отступать.

Видеть во сне кристально прозрачную воду, а еще лучше купаться 
в ней - прекрасный знак оповещающий об исцелении. Подъем вверх, 
полет вверх, видение ярких шаров и т. п., также указывает на укрепле-
ние здоровья.

Видение во сне ярких, красочных картин радующих душу, радостное 
настроение указывает на хорошее здоровье.

Смеяться во сне - значит избавиться от чего-то тягостного. (Из лич-
ного опыта Генеши.)

Лечебная подсказка во сне. 
Кто из нас не мечтал бы, получить какую-нибудь подсказку, совет 

для решения той или иной жизненной проблемы. Тем более, если речь 
идет о собственном здоровье во время серьезной болезни. История знает 
немало феноменов, когда человеку во сне приходила подсказка, как ему 
лучше всего справиться со своим недугом. 

Чтобы получить целительный сон, надо на него настроиться. На-
строиться на него можно по-разному. Например, можно его попросить 
с помощью ниже следующего заговора.

«Ложусь, я, раб Божий (имярек), спать на Сионских Горах, во свя-
той церкви, кладу три ангела в головах: одного подслушивать, другого 
подглядывать, третьего подсказывать. Поведай, Микола Милосливый, 
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зелье в потребу. Во веки веков, аминь».
Этот текст произносят, чтобы увидеть во сне средство от болезни. 

Наиболее действенен он в Николин день. А Николин день (Никола ве-
сенний) 22 мая. Когда выпадут 28 лунные сутки на Николин день – это 
самое благоприятное время для получения вещего лечебного сна.

Для того, чтобы просто увидеть вещий сон надо почитать следующий 
заговор.

«Воскресенье с понедельником, вторник со средой, четверг с пятни-
цей, а тебе, суббота, дружки нет; вот тебе хлеб-соль; а мне дай ясный 
сон».

Заклинание читают, кладя себе в изголовье хлеб и соль. То, что вам 
присниться, особенно совет, никому не рассказывайте, иначе сон поте-
ряет силу.

Секрет успеха в получении вещего сна – мощная мотивация. Если 
все делается из любопытства результат будет нулевой.

ЗУБЫ.
О зубах и уходе за полостью рта.
Ваши книги просто встряхнули людей, открыли дорогу познания 

самих себя. Имея информацию из других источников, возникли вопросы. 
Меня и других людей интересует тема о восстановлении зубов. Возмож-
но ли это и что надо сделать. Чтобы выросли новые зубы в 45 лет?

Ответ. Вы ссылаетесь в письме на Б. Болотова. В его «Квинтэссен-
ции» говориться о том, как лечить зубы, применяя 1. водочную настойку 
аира и 2. водочную настойку прополиса. Берут 0,5 л водки и добавляют 
в нее 0,5 стакана корней аира. Настаивают неделю. Прополис готовят 
так, на 0,5 литра водки добавляют 10-20 грамм мелко натертого пропо-
лиса. Настаивают неделю.) Употребляют эти два средства так: берет по 
1 чайной ложке настойки аира и прополиса смешивают и полощут рот 
около 3-х минут. Продолжительность около месяца. 

Аир обезболивает корни, а прополис пломбирует все микротрещины 
и убивает микробы. За счет этого зубы перестают болеть и даже восста-
навливаются до нормальных.

Дополнительно, для ускорения роста зубов, Болотов рекомендует 
применять во время еды порошок из перемолотых зубов (свиньи, коровы, 
лошади) в количестве 0,1 грамм, один раз в день.

А вот для того, чтобы зубы выросли вновь необходимо задействовать 
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свое сознание, с помощью которого активизировать программу роста в 
полевой форме жизни. Для этого надо в месте выпавшего зуба легонько 
почесывать, щекотать дубовой или березовой палочкой, минут по 20 в 
день (чем чаще, тем лучше). Но самое главное, надо мысленно вернуться 
в детство, когда у вас были молочные зубы и ярко представлять, тот мо-
лодой образ и то, как у вас растут зубы. Это надо делать по 20-30 минут 
перед сном, можно и утром. Если четко и осязаемо «увидите» процесс 
роста зуба, то он вырастет реально. Процесс работы во времени равен 
росту зубов – около 2-3 месяцев. 

Что касается питания, то почитайте об Аракеляне С. А. У него зубы 
растут (регулярно обновляется ткань зуба) в 56 лет и старше. Он питается 
живыми продуктами и регулярно голодает.

Кстати, очень хорошо устраняет различную ротовую инфекцию и 
способствует лечению зубов растение скумпия. 

Его собирают, сушат. Применяют так: чайную ложку сушеной скум-
пии заваривают в стакане кипятка и еще кипятят на медленном огне 
минут 5. Далее, дают настояться и полоскают рот. Глотать нельзя – может 
возникнуть сильный кишечный спазм.

Одного стакана отвара хватает на 2 дня. При повторном употреблении 
не подогревать.

Вкус отвара скумпии сильно вяжущий. Именно этого свойства и не 
переносят разного рода микробы и грибки, обитающие в ротовой поло-
сти. Средство проверено и прекрасно себя зарекомендовало.

Стоматит – язвочки во рту, считается безобидным заболеванием, но 
на самом деле это говорит о поражении организма грибками. Со вре-
менем, они укореняться в организме и вызовут серьезные заболевания. 
Народная медицина, в некоторых случаях, успешно помогает справиться 
с этим заболеванием.   

1. Хорошо от стоматита помогает просвирник.  Нарвите верхушек и 
листьев све жей травы просвирника обыкновенного, примерно горсть, 
и залейте кипятком в 0,5-литровом термосе на протиевой воде. Настаи-
вайте, примерно, 6-8 часов, потом про цедите и полощите рот несколько 
раз в день. 

Обычно, боль проходит к вече ру первого дня лечения. Полное выз-
доровление наступает через 2-3 дня.

При отсутствии свежей травы, можете воспользоваться сушеной. 
Одну столовую ложку травы на один стакан воды. 
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2. Маленьких детей хорошо лечить от стоматита свежим медом. Для 
этого необходимо обмакнуть палец в мед и хорошенько смазать им всю 
ротовую. 

Как известно, мед подавляет размножение грибков и бактерий, кото-
рые вызывают стоматит.

Зубные пломбы и здоровье.
По данным ВОЗ около 90 % населения зубного шара страдают от ка-

риеса зубов. Я думаю, что в этом виноваты грибки и прочие патогенные 
микробы. Они делают в зубах дыры, а стоматологи их заделывают. Было 
предложено множество пломбировочных материалов для заполнения 
кариозных полостей. Но многие из них оказались непригодными для 
этой цели.

Например, в состав серебренных пломб входит амальгама, которая 
содержит 50% ртути. Ртуть - ядовитое вещество. Пока зубные врачи не 
пришли к единодушному мнению - отравляют ли такие пломбы орга-
низм или нет. 

Если у вас стоят подобные зубные пломбы и вы не с тоги ни с чего 
испытываете раздражительность, депрессию, тревожное состояние, 
бессонницу, общую подавленность организма - то это указывает на 
ртутное отравление.

Отсюда и совет -  сменить амальгамовые пломбы на керамические 
или пластмассовые. Однако, и они не все безопасны. Некоторые пласт-
массы разрушают твердые ткани (например, норакрил, эвикрол и другие) 
и вызывают омертвение пульпы зуба. Другими словами вместо блага 
может получиться еще худшее зло. Поэтому, прежде, чем пломбировать 
зуб поинтересуйтесь из какого материала сделана пломба и есть ли 
сертификат ее безопасности. В противном случае, запломбированный 
зуб может быстро умереть и разрушиться. А самое страшное, умерший 
пломбированный зуб будет источником инфекции и постоянно отравлять 
ваш организм. Уже не раз замечено, что под умершими пломбирован-
ными зубами возникали свищи.

Заговор зубной боли. 
1. «Месяц ты, месяцович, серебрянные рожки, золотые ножки. Сойди 

ты, месяц, утешь мою зубную боль, унеси ты лихую под небеса, моя 
скорбь не мала, не тяжка, а твоя сила могуча. Мне скорби не перенесть. 
Вот зуб, вот два, вот три, вот четыре, все твои - бери: возьми ты мою 
скорбь, сокрой от меня зубную боль. Аминь, аминь, аминь». 
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2. «Иду я ни улицею, ни дорогою, а по пустым переулкам, по оврагам, 
по каналам. Навстречу мне заяц. Заяц, ты заяц, где твои зубы? От дай 
мне свои, возьми мои. Иду я ни путем, ни дорогою, а темным лесом, 
сырым бором. Навстречу мне серый волк. Волк ты серый волк, где твои 
зубы? Вот тебе мои зубы, отдай мне свои. Иду я не землею, ни водою, 
а чистым полем, цветным лугом. Навстречу мне старая баба. Старая ты 
баба, где твои зубы? Возьми ты волчьи зубы, отдай мне свои выпалые. 
Заговариваю я зубы крепко накрепко у раба Божия (имя), по сей день, 
по сей час, на век веком».

3. «На море, на океане, на острове на Буяне стоит соборная апо-
стольская церковь, стоит мать Пречистая Богородица и преподобный 
Антипий, зубной исцелитель. Он просит и молит Угодников Божьих, о 
рабе Божием (имя), как бы у вас, угодники Божий, зубы не болели. Во 
имя Отца, и Сына. и Святого духа. Аминь, аминь, аминь». (наговаривать 
на сучек или редьку). 

Наговоры следует произносить убедительно, уверенно три раза, семь 
раз, девять раз, а в некоторых случаях 49 и даже 81 раз.  Здесь большое 
значение имеет магия чисел.

ОНКОЛОГИЯ - опыт лечения. 
«Я давний ваш поклонник. Увлекался П. Ивановым, П. Брэггом и 

наконец, ваши книги – целый сериал. Это настоящее богатство!
У меня больная жена. Ей 51 год. Началось все лет 15 назад с фи-

бромиомы матки. Лечилась, была на учете у врачей, которые говорили, 
что все более-менее нормально. И вдруг, на 16-й год, при очередной 
проверке заявили, что у нее «рак шейки матки II степени !!!» Операцию 
делать врачи отказались, но с готовностью предложили сделать лучевую 
терапию. Сам я немного знаю, что это такой и принимая во внимание 
ваши советы «не трогать организм» мы решили лечиться сами на основе 
уринотерапии.

Первым делом мы вместе с женой сходили в монастырь Иоанна Крон-
штадского, где помолились, причастились и на исповеди у священника 
я попросил благословения на лечение жены.

Впервые я взял на себя такую ответственность. Забрав жену от офи-
циальной медицины. А ведь рак – это жизнь или смерть.

Начали с вашей первой рекомендации «изменить питание». Перешли 
полностью на растительную пищу и соки. Соки – это 4:1:1 (морковь, 
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свекла, огурец). По желанию, сколько угодно. Пища – это 60-70% сала-
ты. Практически вся огородная зелень и овощи. Пошли свежие яблоки, 
лимоны (лимоны потребляет очень много и с охотой), а также грейп-
фрут, бананы и лук. В качестве хлеба добавляем проросшую пшеницу 
и промышленного производства типа «зерновой», «здоровье». Кстати, 
что качественно лучше, зерна проросшие до 1,5 мм или проростки зе-
лени до 100 мм? (Мне кажется первые, ведь в них должно быть больше 
жизненной силы.)

Прошло два месяца. Жена значительно похудела, салаты начинают 
немного «надоедать» и все потому, что я плохо использую остальные 
30-40% пищи от неуверенности и незнания. Прошу вас подсказать, что 
еще можно употреблять при данной болезни? (Говорят и пишут многое, 
вплоть до красного сухого вина). Тогда питание станет более разноо-
бразным и привычным.

Процедуры.  Еще Гиппократ говорил, что лечит болезни врач, а ис-
целяет природа. Поэтому, даля упор лечения «подобное подобным» и 
принимая во внимание ваши рекомендации, мы стали лечить не отдельно 
взятый орган, а весь организм в целом.

До выявления болезни, жена делала со мной по 2 раза чистку ки-
шечника и печени (теперь сожалеет, что не делал этого всего раньше 
со мной). Нужно сильное закисление организма и особенно области 
раковой опухоли. Так я думаю. Поэтому жена:

1. Пьет свою мочу до 15 часов постоянно.
2. В течении дня делает спринцевания свежей уриной.
3. В период суточной активности органов с 15 до 17 часов делаем 

компрессы из глины с упаренной мочой (мочу упариваем с золотом и 
медью, монеты до 1961 года). Делаем лепешку сзади и спереди на область 
опухоли толщиной от 2 см и более. Внутрь, ближе к шейке матки, жена 
вставляет еще тампон из упаренной урины. Глину стараемся облучать 
на солнце.

4. Вечером делаем общее растирание тела упаренной уриной.
5. На ночь, внутрь, к шейке матки жена снова вставляет тампон из 

упаренной урины.
С утра спринцевание и весь цикл повторяется.
В дополнение к этому, пытались голодать. В первый раз, в начале. 

Когда еще не было такого ощутимого похудания, жена проголодала 3 
дня. Могла и больше. Я ее остановил, чтобы не форсировать события 
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и дать постепенно приспособиться организму. (Может быть это была 
ошибка, и нужно было брать быка за рога, пока были силы?)

Через неделю мы пошли на новое голодание с увеличением срока до 
5-7 дней. Но на второй день жена упала в полуобморочном состоянии 
и голодание прекратили.

Всю подготовительную процедуру перед голоданием мы провели 
(Понизили потребление пищи до соков и клизма.). Мне кажется, что все 
дело в том, что у нее низкое давление 98/58, пульс 80-100 ударов. А при 
голодании давление еще падает (это я по себе знаю).

Ведь, несомненно, что если бы она проголодала дней 10-14, а по 
возможности и серию таких голоданий, то организм бы на клеточном 
уровне питания сам бы уничтожил раковые клетки. Мы делали голодание 
до поста (может частично это повлияло на срыв). Сейчас Петров пост, 
самое время, будем пробовать еще.

Позади 2 месяца. Жена выглядит даже моложе внешне, хотя изрядно 
похудела. При наклонах и приседаниях исчезла темнота в глазах. Хотя 
по глазам, она тоже на учете у врачей. У нее «миопатия высшей степени, 
диструкция стекловидного тела - 14». Почти не болит поджелудочная, 
улучшился аппетит, нет тошноты. 

При растираниях появлялись и еще есть покраснение и гнойнички. 
После ночи на тампоне идет слизь с блестками, а однажды было 

похожее сто-то на червячков (беленькие с черной головкой 0,5-08 мм). 
Бывает. Вообще, никаких выделений нет, но  в большинстве идет су-
кровица, и иногда кровоточит по несколько дней.

Может слабо закисление и следует носить компрессы на низу живота 
(область матки) постоянно?

Иногда нас охватывает неуверенность из-за нехватки знаний.
Геннадий Петрович, сейчас развелось много всяких книг и методик, 

кто что предлагает, но я искренне верб только в вашу. Поэтому и об-
ращаюсь к вам. Вы только подскажите, все ли я так делаю? Ваш совет 
придаст нам новые силы и уверенность».

Ответ. В целом все неплохо, но необходимо сделать некоторые кор-
ректировки и разъяснения.

Меня насторожили две вещи, которые указывают, что данное забо-
левание, у этой женщины неспроста. 1 – пониженное давление. 2 – на 
тампоне было нечто похожее на «червячков».

Начнем с первого. Пониженное давление указывает на то, что в поле-
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вой форме жизни часть энергии чем-то связано. По этой причине в ней 
нет достаточной энергии, которая обеспечивает нормальное кровяное 
давление. 

Возможна причина этого состояния такова. Примерно в 34 года по-
явилась фибромиома матки. Если  в молодости были аборты, то «энер-
гетический плод» мог не выйти из матки, а «укорениться» в ней. Это 
привело к связыванию части энергии полевой формы жизни – отсюда 
пониженное давление, и к формированию «плодом» нового тела из 
материала матки – отсюда фиброма. 

Другой причиной пониженного давления (и фибромы) могло быть 
сильное и/или длительное эмоциональное переживание отрицательного 
характера. Оно  создало программу, которая не только связала часть 
энергии в полевой форме жизни, но и «оторвав» от общего управления 
часть (в данном случае матки) привела к ее неправильному развитию. 
Но в любом случае (1 или 2) в организме имеется патологическая про-
грамма, которая связала часть энергии организма и оторвала часть матки 
от общего управления полевой формой жизни.

Как бороться с этим состоянием? В зависимости от первопричины 
поступают различно. 

а) Если были аборты, то надо просить прощение у не родившегося 
ребенка. Просить прощение надо перед сном с тем, что если прощение 
произойдет, то будет показан соответствующий сон. Выпросить проще-
ние дело весьма непростое, но вполне осуществимое. 

Можно поступить несколько иначе. Начать очищать полевую форму 
жизни с помощью дыхания. Освоив ее надо приступить к ее выполне-
ния в ванне с теплой водой. Предварительно надо напиться жидкости. 
Это необходимо для того, что дыхание нагонит в полевую форму жизни 
энергию, сдвинет «не рожденный плод», а когда будите мочиться в воду 
(во время дыхания), то захваченный энергетическим потоком идущим из 
организма (вместе с мочой), плод начнет выходить. Некоторые женщины 
в это время испытывают ощущения напоминающие им роды. 

б) Если же были просто сильные эмоциональные потрясения и не-
гативные переживания, то надо путем раскаивания и прощения (себя и 
других) надо от них избавиться. Особенно следует проработать разно-
образные обиды на близких, недовольства ими, а тем более пожелание 
им зла.

в) Программа может быть передана по родовой линии. Надо выяснить, 
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в чем именно она заключается (кто из предков, и какой именно нрав-
ственный проступок совершил). Далее, та же схема работы: простить, 
попросить прощения, раскаяться.

Помните, в любом случае программу надо из организма удалить. 
Подъем кровяного давления до нормы укажет на избавление от нее. 
Возможно, только от этого одного исчезнет и рак.

Второе – червячки. Это указывает на то, что организм поражен парази-
тами. Конкретно, они локализуются в области шейки матки. (Вспомните, 
был ли лет 16-20 назад в том месте зуд, щекотание и т. п.) Находясь в 
тканях матки они их отравляют своими выделениями. Вредные выде-
ления провоцируют рост клеток -  образуют опухоль. 

Компрессы из урины, упаренной урины действуют на них (выход 
описан), но этого недостаточно. Надо применить более сильные сред-
ства: «тройчатку» или очищенный керосин. Лучше всего керосин, кото-
рый принимать курсами по 2-3 недели. Чайная ложка керосина, утром 
натощак (безвкусен и прекрасно пьется). Перерыв 1-2 недели и вновь 
повторить до выздоровления.

Компрессы и катаплазии из глины можно не делать. (Они предназна-
чены для вывода разрушенного, «отсасывания» токсинов.)  Зато можно 
применить следующие тампоны: при упаривании урины положить в 
нее полынь. Начните с малой дозы и посмотрите. Далее, постепенно 
увеличьте. Можно еще усилить действие тампонов, если эту же урину 
(упаренную, с полынью, с золотом, медью) дополнительно состарить 
до появления небольшого аммиачного запаха. Применять так же, как 
использовали ранее (ориентируйтесь по самочувствию).

Внимание! Может вызвать ожог слизистой, если сильно состарить.
Дополнительные рекомендации.
В питании можете использовать первые блюда, но не на мясных от-

варах – все на овощных (можно немного растительного масла). Овощи 
тушите на пару, чуть растительного масла. Шире используйте специи. 
Кушайте разнообразные каши из цельной крупы (чуток топленого мас-
ла). А вот дрожжевых продуктов избегайте, в том числе и любого хлеба. 
Можно есть отварные яйца (редко), горох, фасоль. И конечно, обилие 
соков, хлеба из проросшей пшеницы. (Биологически активных веществ 
в проросшей пшенице больше, чем в ее 10 см ростках. Они хороши для 
салата.) Заморские фрукты лучше не употреблять.

С наступлением холодов побольше теплой пищи – не перевозбудите 
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«ветер».
Шире используйте контрастные водные процедуры (до 5-10 раз в 

день), дыхание по Стрельниковой или мое очищающее полевую форму 
жизни (по 15-20 минут 2-3 раза в день). Гуляйте на свежем воздухе и 
положительно мыслите, читайте настрои на здоровье и юность.

Голодать не надо, кроме 1-2 суток в дни экадаши. Потребление урины 
сократите (оставьте утреннее и в полдень). Применяйте ее лишь в период 
голода (всю до капли). Растирание упаренной уриной оставьте – вещь 
хорошая и полезная.

Примерно, через 2-3 месяца, жена должна немного поправиться, 
посвежеть и даже выздороветь. Главное условие выздоровления – вывод 
патологической программы.

ПОЛИПЫ – опыт лечения. 
«Пишет вам из Владикавказа семья. В нашей семье много изменений 

после того, как познакомились с вашими книгами и стали практиковать 
советы и рекомендации.

Я мать четырех детей и бабушка двух внуков. Мой сын в возрасте 
25 лет мучался от многих болезней. Именно мучался, другого слова я 
не нахожу. У него болела печень, были сильные головные боли, болела 
нога (так сильно, что он не мог пройти несколько шагов, садился на кор-
точки, чтобы отдохнуть). В общем чувствовал себя как старик, от этих 
болячек. Методы традиционной медицины не дали никакого результата.

Я увидела ваши книги у соседки и заинтересовалась ими – принесла 
сыну. Он долго искал путь к здоровью и в ваших книгах нашел его. С 
тех пор прошло 5 лет. Мой сын здоров! 

Все мои дети: три дочери и сын следуют многим вашим советам. 
Старшая дочь (ей 32 года) регулярно практикует голодания. Самый 
большой срок – 30 дней. Дыхательной гимнастикой я снимаю у себя 
сердечные боли.

Моему внуку около 4 лет. У него в носоглотке полипы – дышит через 
рот. Мы прочитали все ваши книги, но нигде не встречали, как лечить 
полипы в носоглотке. Врачи предлагают нам операцию.

Мы закапываем в нос упаренную урину. Каждый день пьет свою 
свежую урину по 100-150 гр. Стоит на голове с помощью старших по 
3 минуты. Так ребенок здоров, но дыхание затруднено из-за полипов. 
Подскажите, как избавить ребенка от операции?»
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Ответ. Операция ничего не решит, полипы вновь вырастут. Это про-
верено практикой неоднократно. Надо воздействовать не на следствия, 
а на причины. 

 Я знаю несколько средств, но для себя, прохожу данную тему - что 
представляют собой аденоиды и полипы носоглотки? 

Аденоиды – непарные скопления лимфоидной ткани в области свода 
и задней стенки глотки. Разрастание аденоидов может затруднять ды-
хание через нос и т. п.

Полип – опухоль (чаще всего доброкачественная), выступающая 
над поверхностью слизистой оболочки. Полипы обычно образуются в 
полости носа и придаточных пазух. Нарушая проходимость воздуха и 
приводя к развитию хронических инфекционных заболеваний, сопро-
вождающихся постоянным выделениями слизи из носа.

В данном случае это больше похоже на полип, поэтому будем разби-
рать именно этот случай. От чего они образуются для медицины – боль-
шая загадка. Они ее решают просто – либо срезают, либо прижигают. Я 
думаю, что хроническое инфекционное заболевание есть не следствие 
полипа, а его причина. Инфекция, внедрившись в слизистую носоглотки, 
вызывает там разрастание типа аденомы или полипа. 

Вернемся еще раньше, к первопричине. Главной первопричиной 
является неправильное питание, которое породило обилие слизи, кото-
рая выделяясь через носоглотку создало там благоприятные условия, 
питательную среду, для заселения этой области инфекцией (микропа-
разитами).

Теперь, можно давать рекомендации. Первым делом, надо изменить 
питание, резко сократить слизеобразующие продукты: молочное, сла-
дости, жиры, крахмалы, белки. Больше кушать овощей и блюд их них. 
В основном, кушать приготовленные овощи. Сырые овощи в холодное 
время года действуют на организм человека охлаждающее, что вред-
но. Цельные каши с минимумом топленого масла. Белковые блюда с 
овощным гарниром. Различные травяные чаи с медом, либо компоты их 
сухофруктов. Что касается фруктов, то детям лучше есть сухофрукты, 
делая из них, например, завтрак.

Важна и правильная последовательность поступления пищи – жид-
кости до еды, не пейте много после еды – это одна из причин плохого 
пищеварения (гасите пищеварительный огонь) и образования обилия 
слизи от плохо переваренной пищи. Не кушайте на ночь. Последний 
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прием пищи должен быть легким и не позднее 18-19 часов. Если хочет-
ся есть – выпейте кисломолочный напиток (только его можно из всего 
обилия молочных продуктов).

Вторым делом, надо погонять микропаразитов с помощью «трой-
чатки», керосина, растительных ядов. Для лиц постарше рекомендую 
пройти курс очистительно-противопаразитарного лечения.

И вот только после этого, можно целенаправленно воздействовать на 
колонии микропаразитов, которые образовали полипы или аденоиды. 
Кстати, существует эффективная методика от их избавления с помощью 
всего лишь одной процедуры. Например, фитотерапевт из Белгородской 
обла сти Анатолий   Петрович   Семененко   изгоняет   полипы и аденои-
ды из гайморовой пазухи так. Он дает пациенту выпить ядовитый отвар 
сладкогорького паслена. А в нос предлагает за капать сок, выжатый из 
лукови цы цикломены. И после этого промыть его настоем  буквицы. 

От яда слизевику (грибку который образует полипы и аденоиды) ста-
новится дурно, он ищет спасения  —  и находит его в сладком настое. В 
результате, вылезают  с корнями… полипы и даже кисты. А в это время 
человек начина ет так сильно чихать, что пло довые тела (аденоиды и 
полипы) вылетают из но са, как пробки. И не нужно никакой операции!

Более подробно об этом способе лечения полипов носоглотки.
Паслен черный (Solanum nigrum L.), народное название «волчьи 

ягоды» и многие другие, однолетнее растение, его плоды совершенно 
черные. Растет на картофельных полях, огородах (в степной полосе). В 
лечебных целях используют спелые ягоды, листья, стебли и цветки. В его 
ботве и плодах много дубильных веществ (7-10%) и соланина отчего это 
растение причислено к ядовитым. Лошади его едят запросто, а другой 
скот и птица избегает. 

Траву и ягоды применяют как тонизирующее и мочегонное средство 
при мочекаменной болезни, отеках, водянке. Сок травы обладает пото-
гонным средством, употребляется при простудных заболеваниях. Настой 
цветков используют как отхаркивающее средство при кашле, бронхитах. 
Высушенные молодые побеги с листьями и цветками используют в виде 
отвара при лечении бронхиальной астмы, простудных заболеваний, 
ангине, стоматитах, гингивитах и ряде других заболеваний.

Способ приготовления и применения.
1. 1 ст. ложку цветков паслена черного на 2 стакана кипящей воды, 

настаивать 2 часа. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.
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2. 2 ст. ложки ягод паслена черного на 1 стакан воды, варить на слабом 
огне 7-8 минут, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 
3-4 раза в день до еды.

3. 1 ст. ложку сухих измельченных листьев паслена черного на 1 
стакан кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 
3 раза в день до еды.

Паслен черный в близком родстве с картофелем, помидором, перцем, 
табаком, физалисом, красавкой и дурманом.

Цикломен европейский (Cyclamen europaeum L.), народное название 
дряква, многолетнее травянистое растение. Растет в горных лесах Крыма 
и Кавказа. В лечебных целях используют корни. Клубни корня содержат 
ядовитый сапонин цикломен, т. е. растение ядовито. 

Особенно эффективны препараты цикломена при головных болях 
простудного характера, фронтитах и гайморитах. Больному закапыва-
ют в нос 1-2 капли свежего сока из клубней цикломена и кладут в по-
стель. Через 10-15 минут, больной начинает чихать, кашлять и потеть, 
с ноздрей начинает выделяться большое количество слизи. Это может 
длиться несколько часов. Далее больной засыпает и просыпается, как 
правило, здоровым.  

Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.) многолетнее травяни-
стое растение. В лечебных целях используют листья, стебли с листьями 
и цветками, иногда корни. В растении обнаружены горькие и дубильные 
вещества, алкалоиды (растительные яды): стахидрин, бетоницин, холин. 
С древних времен это растение считали могучим лекарственным сред-
ством от всех болезней.

В народной медицине ее применяют в виде настоя и отвара при брон-
хитах, бронхиальной астме, коклюше как отхаркивающее и улучшающее 
отделение густой и вязкой мокроты, заболеваниях печени, новообразо-
ваниях и ряда других болезней. 

Применяют в виде настоя: столовую ложку измельченных листьев и 
корней настаивают в двух стаканах кипятка (доза на один день).

Способ применения рецепта в целом. Для взрослых. Я думаю, что 
вечером на ночь, а затем утром натощак надо выпить по 50-100 грамм 
настоя паслена черного, приготовленного по одному из приведенных 
трех рецептов. Примерно, через полчаса – час, можно закапать 1-2 
капли сока цикломена  и лечь в постель, предварительно запасясь но-
совыми платками. После того, как начнется откашливание, полоскать 
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нос настоем буквицы и пить по 30-50 грамм до тех пор, пока кашель не 
прекратиться (т. е. не выйдет вся слизь и полипы из носоглотки).

Для детей, в зависимости от возраста доза в 5-2 раза меньше, чем 
взрослому человеку.

Если не найдете паслен черный, то его можно заменить сырым соком 
старого картофеля (30-50 грамм), настойкой табака (15-20 капель на  100 
грамм воды). Цикломен можно попробовать заменить старой (имеющей 
небольшой запах нашатыря) уриной 1-3 капли. Буковицу любым дру-
гим средством способствующим отхаркиванию.  За час до применения 
рецепта, хорошенько попарить ноги. Это усилит циркуляции энергии в 
области носоглотки.

Константин Бутейко предлагает избавляться от полипов и аденоидов 
в носоглотке методом задержки дыхания. В организме накапливается 
углекислота, которая выравнивая многие реакции в организме способ-
ствует отторжению их. Как дышать по Бутейко, описано в моих книгах 
и в другой литературе.

В заключение несколько примеров из моей практики о том, как люди 
лечились от полипов вообще. 

Полипы носоглотки. «В детской поликлинике врач отоларинголог 
сообщила, что ребенок обошелся без операции удаления полипов в носу 
(мочой закапывали нос)».

“Год назад моя дочь стала плохо слышать (1988 года рождения) из-за 
полипов. Уже прошли две операции, но примерно через год после каж-
дого операционного вмешательства полипы появлялись вновь. Я стала 
закапывать дочери в нос ее свежую сколько у нее было мочеиспусканий. 
Курс лечения длился две недели. Помимо этого в уши я закапывал ей 
упаренную урину. Результат: вернулся стопроцентный слух, а врачи 
ставили диагноз - тугоухость II степени. Большое вам спасибо”.

Полипы пищевода. «В январе 1995 года пошел на ФГС проверить 
желудок, раньше у меня была язва. Проверили, говорят у Вас полип  
пищевода. Взяли биопсию, сделали анализ. Живи говорят - еще столь-
ко проживешь. Через 10 месяцев пошел проверить состояние полипа. 
А мне говорят, ты уже созрел, у тебя рак пищевода. Ну что ж выбора 
нет, ничего не знаю. Это я сейчас начитался Ваших книг, стал умным. 
Сделали операцию, удалили часть пищевода и желудка. Полгода пробыл 
на больничном. Перед ВТЭК пошел на ФГС, а мне говорят, у Вас опять 
образовался полип на шву. (Причина осталась.) Пришел на ВТЭК все 
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говорят отработал ты свое. Забудь про работу, тем более что тебе 46 лет, 
а на пенсию в 50 лет. Ну а тут еще в газете статью почитал по онкологии, 
что сделав операцию это еще не значит, что выживешь. 70 % проопери-
рованных в течение года умирают, а остальные попозже. (Все из-за того, 
что нет работы с первопричиной, изменением своей личности.) Что-то 
делать надо. А мне знакомые говорят, попробуй почитать Малахова. Так 
купил Ваши книги. Изучил и начал заниматься очищением физического 
тела и полевой формы. 

В течение двух лет занимаюсь уринотерапией. Натираюсь. Провел 18 
чисток печени. В общей сложности вывел камней с литровую банку, от 
горошины, до грецкого ореха величиной. Выходили с меня жгуты слизи 
длиной до 10 см, толщиной с карандаш с прожилкой внутри, лохмотья 
по 2-3 см как целлофан. (Так отходит грязь и полипы.)

После двух лет занятий избавился от артериального давления, вну-
тричерепного, избавился от аллергии. Как начинается весна я жизни 
был не рад. Глаза распухают, сопли бегут, насморк и т. д. 

Короче, через 3 месяца после начала занятий по Вашей методике, я 
снова пошел на ФГС. А полипа нет. Говорю, а где он? Я откуда мы знаем. 
Ну может мы ошиблись. Короче, через год пришел снова ВТЭК. А мне 
говорят, ну что ж, будьте любезны выходить на работу, выкарабкался 
ты. А куда же я теперь пойду. Ибо, дав инвалидность, Вы лишили меня 
работы. А это говорят твои проблемы, ты здоров». (Вышедшие жгуты 
и были полипы.)

Полипы желудка. «Сообщаю Вам, что сумел к своему удивлению 
выгнать (оторвать, стронуть с места, где сидели в желудке) полипы. 
Причем в большом количестве.

Принимал урину 3,5 месяца и рано утром почувствовал, что мне пло-
хо. Даже потерял сознание. Затем как бы меня стошнило и выскочило 
много мясных четырехугольных полипов. Были красные и все скользкое 
и много. Был испуг. Это со мной случилось 5 января 1997 года».

Полипы кишечника. «Мне 58 лет. Занимаюсь уже 1 год и 7 месяцев 
по Вашей методике. Букет болезней как у всех в том числе гипертония, 
давление 180/110 и при кризе 230/120. Сильное сердцебиение. До 5 
этажа отдыхала на 3 и 4. Не могла носить тяжелые сумки, сердце оста-
навливалось. Сейчас все изменилось.

За период лечения прочистила кишечник по системе 2 раза. Про-
шла чистку печени 5 раз. Вышло много мазутообразной желчи  и 376 
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камушек различной величины. Раз в неделю голодаю по 36 часов, раз 
в месяц по 3 дня и уже прошла длительные квартальные голодания по 
7, 10, 14, 16 и 21 день.

При 14 дневной голодании самочувствие было неважным. Внешний 
вид был как после долгой болезни, но выход прошел хорошо. Но зато 
вышло очень много гадости и кроме этого 6 полипов, длинный 5-12 
мм. (Это закономерное явление. Когда организм очищается и борется с 
патологией он сильно слабеет. Последующие голодания проходят в бо-
лее здоровом организме, отсюда и самочувствие лучше. Кто регулярно 
проводит голод у того самочувствие изменяется незначительно, лишь 
во время первых 2-4 дней.)

При 16 дневном голодании самочувствие было лучше. Следующее 
21 дневное голодание прошло хорошо. Похудела за этот период на 10 
кг. Выход и восстановление прошло хорошо.

По утрам пью урину, промываю носоглотку и закапываю глаза. 
Впервые эти 2 зимы не болела ни гриппом, ни ОРЗ. Хотя часто выбегала 
раздетая на улицу. (Удалены паразиты, нет слизи, поднят иммунитет – 
значит, нет вирусной и бактериальной инфекции.)

Сейчас у меня вес 70-72 кг при росте 158 см, до этого был 85-87 кг. 
Стали суставы подвижными, свободно подымаюсь на любой этаж, не 
стало сердцебиения. Могу носить любые тяжести. Давление нормализо-
валось 140-130/90-95. И самое главное чувствую себя человеком. Могу 
носить что-либо модное, а то раньше была, как каракатица не могла на 
себя ничего подобрать. (Голод - один из наилучших очистителей орга-
низма от паразитов. Об этом знали еще в глубокой древности.)

Обидно, что люди как слепые котята не понимают, что не лекарства 
нас спасут, а мы сами себя должны помочь. Часто видишь как в дро-
жащей руке держит может быть последний грош покупая аптечную 
отраву. Мне их просто жалко. Многие ссылаются на занятость. Все это 
отговорки и лень. По сути люди и не подозревают, что мы сами хозяева 
своего организма, управлять можно самим своим здоровьем». (Вот при-
мер правильного мышления и заботы о собственном здоровье. Серия 
голоданий делает процесс самооздоровления быстрым и эффективным. 
Это будет заодно и ответом тем, кто спрашивает, почему у него оздо-
ровление идет медленно.)

Полипы в матке. «Высылаю рецепт как лечить полипы на матке. У 
меня их было очень много.
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Взять плоды фурмы не очень спелые, чтобы было побольше дубиль-
ных веществ и на терке потереть и прикладывать к полипам (это только 
в поликлинике) так десять сеансов и все навеки пропало. А потом через 
несколько дней выпал корень с середины матки».

Весьма интересный рецепт основанный на вяжущих свойствах хур-
мы. Я думаю, что его можно применять и для лечения других полипов 
- носоглотки и т. п. Что касается механизма излечения, то хурма «вяжет 
на себя» патогенную энергию, которая лежит в основе полипа.

КОЖА.
Здоровье и красота кожи лица.
Вода —   хорошее гигиеническое средство ухода за кожей лица, но 

собственная урина лучше. И в этом нет ничего необычного, ведь ребе-
нок находясь внутри утробы матери плавает с водоеме образованном в 
основном за счет своей мочи. Это наиболее благоприятные условие для 
формирования и роста организма и конечно для кожи. 

Лучше всего умываться своей утренней теплой уриной. Она лучше 
чем воды смывает грязь, жир, остатки пота и ороговевший слой кожи. А 
в дополнение насыщает кожу минеральными веществами. Вспомните - 
самая лучшая косметика приготовляется в Израиле на основе минералов 
Мертвого моря.

После умывания уриной дайте ей впитаться в кожу, после чего спо-
лосните лицо прохладной водой.

Вообще, знайте, нельзя умываться ни слишком холодной, ни слишком 
горячей водой. Кожа лица этого не любит. Умываться с мылом следует 
один раз в неделю. Мыло сушит кожу, а урина делает ее эластичной и 
защищает. Ведь урина имеет кислую рН, что и кожа. 

Особенно важны уриновые умывания для лиц имеющих сухую кожу. 
А вот тем, у кого жирная кожа, желательно умываться утром и вечером 

с любым туалетным мылом. Оно подсушивает ее и делает нормальной. 
Утром лучше умываться прохладной водой. Она дает свежесть. Вечером 
умывайтесь контрастной водой — попеременно теплой и прохладной. 
Подобное умывание стимулирует и кровяные сосуды, что благотворно 
влияет на кожу лица. 

Если у вас имеются черные угри на коже лица, то промывайте кожу 
мягкой губкой или   ватным тампоном, обильно пропитав их мыльной 
пеной. Полезно после протереть упаренной уриной.      
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При нормальной коже умывайтесь два раза в день — утром и вечером. 
Но намыливать лицо лучше только вечером, чтобы за ночь кожа лица 
восстановила свои защитные свойства. 

Забота о губах.
Губы более чувствительны и нежны, чем кожа лица. Они требуют 

такого же ухода, что и кожа лица.
Перед сном надо дать губам отдых. Для этого вечером их тщательно 

очищают от помады. Лучше всего это делать ваткой, смоченной в жидком 
или жирном креме. Трите губы легко. Меняйте ватные тампоны до тех 
пор, пока на них не будут видны розовые следы помады.    

Если губы обветренны, что указывает на перевозбуждение «Ветра» 
в организме, то через день накладывайте на них маску из натурального 
меда. Мед способствует нормализации кожи на губах. Через 20 минут 
мед можно  съесть, осторожно слизывая его языком.   

Хорошо  разглаживает кожу губ и придает ей упругость маска из 
творога с небольшим  количеством сливок. На один раз чайной ложечки 
этой смеси достаточно. Ее размазывают по всей поверхности губ и на 
10 минут оставляют под влажным «одеяльцем» из лигнина. 

Мышцы вокруг рта надо «постукивать» вечером тампоном из ваты, 
смоченным в свежей урине. После умойтесь теплой водой без мыла.

На то место, где образуются морщинки возле уголков рта, можно 
наложить увлажняющую маску. Ее делают из кружков мороженого, но 
отогретого огурца.

Можно ли убрать шрамы?
Мирзакарим Норбеков и Лариса Фотина разработали и с успехом 

применяют эффективную методику с помощью которой человек само-
стоятельно избавляется от разного рода рубцов и шрамов. Уже тысячи 
их учеников успешно избавились от них.

Сама работа по избавлению от шрамов проходит так. 
Выбирают самый большой шрам. Если нет шрамов, берут следы от 

небольших операций. Женщины могут взять кожные растяжки, спайки 
и т. д.

Закрываем глаза и расслабляемся. Мысленно, четко представляем 
область шрама. Как только это сделано, начинаем мысленно прогревать 
шрам, обхватывая его со всех сторон и изнутри. Мысленный прогрев 
постепенно надо довести до максимально возможных для себя значений. 
Представляем, как можно ярче в этом месте горят угли, огонь газосвар-
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ки, дуга электросварки. Ярко представляйте, как этот огонь сжигает, 
удаляет ткань шрама. 

К яркому представлению жара добавляем представления покалыва-
ния. Все это делаем как можно ярче (само умственное представление). 
Шрам плавиться и исчезает.

Норбеков и Фотина советуют дополнительно в это время вызывать 
ощущения усиленной циркуляции крови в этом месте, образование 
новой, молодой ткани на месте шрама. Ярко представляйте кожу на 
этом месте гладкой, нежной, эластичной, розовой. Другими словами 
накладывайте на это место образ юной кожи, юных клеток. 

Вызвав максимальный по яркости и интенсивности образ рассасыва-
ния и обновления шрама надо его некоторое время поддержать в своем 
сознании, чтобы была произведена необходимая работа. Для этого не-
обходимо ваше полное мысленное сосредоточение в течении 1-5 минут.

Если вы во время работы над шрамом добьетесь в этом месте жжения, 
зуда, подергивания, уколов, почесывания - это признаки изменений и 
исчезновение шрама.  

Это первая половина работы над шрамом.
Вторая половина работы проводиться аналогично первой, но вместо 

теплоты (жара) вызывают чувство холода, как можно ярче и сильнее. 
Вы должны вызвать в месте шрама ощущения ледяного холода, вплоть 
до потери чувствительности.

Дополнив ощущение холода чувством покалывания, вы должны 
ощущать в месте шрама щекотку, чесание, покалывание. Чем сильнее 
будут эти ощущения, тем успешнее будет рассасывать шрам. 

Знайте такую особенность - исчезновение шрамов можно расцени-
вать, как реальное омоложение организма, возврат памяти сознания к 
тем временам, когда организм был моложе, чем теперь.

Желательно работать по удалению шрамов в энергетически сильные 
дни по лунному календарю.

Как  избавилась от родимого пятна. 
Крайне неприятно, когда большие родимые пятна расположены на 

лице или открытых частях тела. Часто из-за этого возникает стеснение 
или комплекс неполноценности. Оказывается, родимое пятно можно 
убрать, если знать следующее.  

«Рецепт простой и достался мне от моей матери. После отела коро-
вы она последом натирала родимое пятно, прикладывала его к пятну, 
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смывала и снова прикладывала. Она была малограмотной женщиной, и 
я не думаю, что она это делала по какой-то специальной методике или 
схеме. Натерла, приложила, смыла.  Есть свободное время — еще раз 
приложила, подержала. Некоторые спрашивают: правда это или нет, 
а не будет ли вреда? Если сомневаетесь, не делайте! Но я жива, и моя 
дочь — тоже. У меня половина лица была красная, у дочери —  между 
бровью и глазом. У обеих не осталось даже пятнышка.

Я разыскала соседку —  мамину подругу, она уже старенькая. Она 
ответила, что помнит, как мама выводила у нас родимые пятна. Нужно 
прикладывать кусок последа, лучше сразу после отела. Делать это надо 
на исходе месяца и с молитвой. Но я почему-то не думаю, что мама 
выводила мне пятно на исходе месяца, ей некогда было ждать. Спраши-
вают еще: где хранить “место”. Мама держала  его в ведре, в колодце. 
Холодильников еще в то время не было». 

Как видите, биологически активные вещества имеющиеся в плаценте 
(последе) способствуют рассасыванию родимых пятен. Кстати, из пла-
центы готовят много биологически активных лекарств, мазей.

Как вывести бородавки народными средствами.
Бородавки на руках и иных местах крайне раздражают человека. 

Их прижигают, удаляют, рвут и т. п., но оказывается можно легко и 
безболезненно избавиться от них. Ниже я даю несколько наиболее эф-
фективных народных средств. Некоторые из них я сам применял на себе 
и других с прекрасными результатами – обезображенные бородавками 
руки становились чистыми.

Общее правило: выводить бородавки надо на убывающую луну (после 
полнолунья до новолунья). Свои действия сопровождайте молитвами 
или заговорами.

Например: “Матерь Божья на белом камушке сидела, плакала, на-
дрывалась, работу выполняла. Шелкова нитка оборвись, бородавка у 
раба божьего имя отвались”.

1. Сведение бородавок на яблоко или картошку. Для этого яблоко или 
картошка должны иметь выступ, бугорок, напоминающий по форме бо-
родавку. Только на таких яблоках или картошках 100% положительный 
эффект. Разрезать яблоко или картофель пополам. В некоторых случаях 
это советуют сделать крепкой ниткой. Половинкой на которой имеется 
выступ натереть бородавки. В некоторых случаях советуют тереть обеи-
ми половинами. Затем соединить половинки вместе и связать их той же 
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ниткой, что резали. Закопать яблоко или картофель в землю, подальше от 
вашего жилья. Когда яблоко или картофель сгниет - бородавки исчезнут. 

2. На шелковой нитке завязывают в воздухе узлы над каждой бородав-
кой, говоря при этом “Вам здесь не жить. Вам здесь не быть. Мое слово 
твердое, непреклонное”. Спрятать эту нитку в свежую разрезанную 
картофелину и зарыть ее в землю, чтобы никто не знал. Когда картошка 
сгниет - бородавки исчезнут.

В некоторых случаях достаточно зарыть лишь нитку.
3. Взять остаток стебля с корнем от срезанного хлебного колоса или 

полевой травинки. Острием соломины несколько раз наколоть бородавки, 
произнося заговор или молитву. После этого эту соломину надо сразу 
же закопать в сырое место корнем вверх. Через несколько дней, когда 
соломина сгниет, бородавки исчезнут. 

От себя добавлю, что основная причина неудачи в сведении боро-
давок кроется в выборе неправильного времени и применении яблока 
или картошки без выступа. 

4. Совет Ванги. «У нашей знакомой М. Т. из Петрича была на руке 
бородавка, которая ей очень мешала. Однажды она ее содрала. И вот, 
где-то через неделю, у нее по всему телу пошли бородавки. Ванга посо-
ветовала женщине нарвать шпорника (такая трава), высушить, растереть 
в порошок и посыпать любую бородавку. Женщина так и сделала — все 
бородавки исчезли».

5. Одна женщина успешно свела бородавки у своей внучки, когда 
смазывала кожу мазью отпугивающую комаров. Мазь называется ди-
метилфталат. 

6. Существует древний, проверенный «летний» метод сведения боро-
давок. Для этого, надо поймать кузнечика и держа его за задние лапки, 
дать ему «покусать» бородавки. 

Кто ловил кузнечиков, тот знает, что они выделяют изо рта жидкость 
похожую на йод. Так и говорят: «Кузнечик, кузнечик – дай мне йода». 
Оказывается, эта жидкость обладает свойствами сводить бородавки. 

Таким образом, лечение сводиться к тому, чтобы кузнечик выделил 
жидкость, немного «покусал» бородавки. Если у вас несколько борода-
вок, то достаточно проделать эту процедуру только с одной. Примерно, 
через неделю, бородавки полностью исчезают. 

7. В данном рецепте используется 9% уксус и луковая шелуха (фи-
тонцид). В 30-40 миллиграммовый пузырек натолкать измельченной 
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луковой шелухи (полный) и залить 9% уксусом. Настоять в течение 10-15 
дней в темном месте. Можно периодически встряхивать для лучшего 
перемешивания и выхода активного начала из лука.

Способ применения: в уксусном растворе смочить марлю или хлоп-
чатобумажную тряпочку и приложить к бородавке. Закрепить любым 
способом. Данную процедуру лучше всего делать на ночь.

Говорят, от указанного лечения бородавки сходят за 3-5 дней.
8. Существует простой старинный способ сведения бородавок с 

помощью грибов. Для этой цели годятся любые грибы и в любом виде: 
свежие, маринованные, соленые и сушеные (только их надо размочить 
предварительно).

Способ применения: берете гриб, прикладываете его к бородавке 
и закрепляете любым доступным способом. Чтобы гриб быстро не 
высыхал, используйте целлофан или вощенную бумагу. Лучше всего 
указанную процедуру делать на ночь. Понадобиться несколько ночей 
для ликвидации бородавки.

Примеры лечения. “Вывела бородавку на лбу. Несколько дней  (1-
1,5 недели) делала примочки из свежей мочи утром, вечером. Бородавка 
сморщилась и отвалилась. (Из-за того, что в голове много слизи, которая 
гниет - это место прекрасная почва для бородавок.) 

Вылечила гайморит. От лечения лекарствами мне становилось только 
хуже. Делала примочки, промывала  нос  и горло свежей мочой, голодала 
2-3 дня. А врачи предлагали делать прокол. Сейчас чуть насморк или 
горло запершит, я сразу промываю носоглотку мочой.

Вылечила “ чесотку “ у мужа. У него появилась сыпь на теле. Язвы 
зарубцевались за 3-4 дня, это при том что он мучился 2 месяца! Муж не 
мог поверить своим глазам.”

“Мне 67 лет. Рост 167 см, вес 65 кг. Я начал применять  свою свежую 
урину  по 150 гр. в 4; 7; 13 и 18 часов  и очистку толстого кишечника 
по Вашей методике. В течение первой недели у меня между лопатками 
очень жгло, особенно ночью и за первых 2 недели  сошли бородавки  
похожие на родинки, которых было много на руках от пальцев  и выше  
запястьев. После клизм с упаренной урины до 1/4  объема   у меня вышло 
много  слизи, но светлой”. 

«За три месяца, пока массировал руки с уриной, вывел около 14 боро-
давок, 8 из которых были очень крупными и постоянно мешали во всем. 
Весной 95 года мне попались Ваши книги - это была вторая революция 
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в моем сознании. Я начал придерживаться Ваших рекомендаций и начал 
чувствовать себя значительно лучше.

Исчезли мучавшие меня головные боли, особенно перед закатом, про-
пала послеобеденная сонливость, ушла изжога, перхоть на голове, ринит 
(носовые кровотечения), угри на лице, затем стали выходить серные 
пробки из ушей, стал лучше слышать, улучшилось общее самочувствие. 

Раньше меня часто мучили запоры и поносы, но с переходом на 
раздельное питание - положение улучшилось. Осень 95 года меня в 
возрасте 25 лет призвали в   Вооруженные силы  в звании лейтенанта 
на два года. На Новый год я возвращался из части в общежитие был 
сильный ветер и очень глубокий снег, я почти бежал, сильно вспотел и 
меня продуло. А мне завтра идти в наряд на сутки. Я начал просто пить 
урину. На следующий день я смог идти в парную  и мне полегчало, но 
вечером я еще хрипел, пропадал голос, но я уже начал откашливаться,  
а утром следующего дня осталась только боль в груди, которая потом 
быстро прошла».

Один из вариантов лечения пяточных шпор.
Необходимо взять обычный керосин 200 грамм и положить туда 10 

грамм жгучего красного перца. Настоять две недели. 
Способ применения таков – смочить шерстяную тряпочку размером 

10 см ґ 10 см. Слегка отжать, свернуть так, чтобы она покрывала всю 
пятку и приложить к ней. Сверху надеть целлофановый кулек, а поверх 
него носок. 

Время процедуры по самочувствию. Начните с малого, - 20-30 минут 
и далее увеличивайте время.

После омойте стопу теплой водой с мылом и вотрите в пятку немного 
меда. 

Керосин играет роль растворителя, а жгучий перец увеличивает его 
активность. Благодаря этому, керосин проникает в область шпоры и 
быстро растворяет соли.

Данный рецепт зарекомендовал себя высокой эффективностью.
В зависимости от чувствительности кожи, количество перца можно 

увеличить, либо уменьшить.
Заговор от мозолей, жировиков.
В пожилом возрасте возникают разного рода костные мозоли, жиро-

вики и липомы. Имеются разного рода средства для их удаления. Вот 
один из них, с применением заговора.
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Итак, намажьте ка сторовым маслом, имеющиеся костные мозоли, 
липомы. Но ни в коем случае не при меняйте втирание или массаж. 

Теперь возьмите нож и тупой стороной ножа начертите на нежеланном 
выросте крест. В начале проведите вер тикальную линию, а потом слева 
направо - горизонтальную. Мысленно сосредоточьтесь и про изнесите 
про себя: «Дикое-лужное, а мне совсем ненужное! Завертись, закрутись, 
в темный вихрь превратись, облетай людей, обминай зверей, по степям 
прокатись и в омутах утопись».

Говорят, что заговор этот очень эффективен. Мо золи и липомы ис-
чезают без следа. Рекомендую отнестись к нему со всей серьезностью.

Излечение от клещевого дерматита. 
Прошли зимние холода и так хочется выйти на природу, полежать на 

зеленой травке. Но многие бояться это делать по причине расселения 
широкого клещей. Что же надо сделать, если после прогулки в парке, 
лесу вы обнаружили у себя на теле клеща? 

“У тестя клещ впился в щеку. Разбарабанело, хотели резать. Посове-
товал компресс из мочегона. 

Сначала прорвало, вытекал гной, а потом все затянуло и прошло”.
Лучше всего применить компресс из старой мочи. Он заставит клеща 

выйти самого. Если произошло заболевания клещевым энцефалитом, 
то берете мочу больного, стерилизуете и с помощью шприца делаете 
подкожный укол. И так несколько раз до полного выздоровления. Так 
лечил Ф. С. Ханеня.

Можно вместо укола делать обширный компресс из мочи на область 
почек. Постоянно обновляя его по мере высыхания.

“Мне 22 года. Три года назад я заболела таким кожным заболеванием 
как клещевой дерматит. Лечение было безрезультатным, лицо все больше 
и больше покрывалось зудящими прыщами.

Прочитала Вашу книгу “Из сосуда своего”. Стала делать уриновые 
клизмы, смазывать лицо свежей уриной и пить утреннюю урину. Через 
неделю стала голодать на урине и воде. Голодала 15 дней. После голо-
дания болезнь больше не возвращалась. Я была очень довольна». 

Витилиго.
Витилиго – это белые пятна на коже. Кожа пятен нормальная, но в ней 

отсутствует пигмент, который окрашивает кожу и способствует ее загару.
Несколько рецептов избавления от витилиго.
1. Растолочь 2 ч ложки семян пастернака и залить стаканом кипяченой 
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воды. Настой выпить за день.
2. Развести 1 ч ложку порошка буры (продается в аптеке) в 0,5 стакана 

теплой воды и втирать в пятна (лечение длительное).
3. Втирать в пятна 3%-ный борный спирт. В это время есть больше 

свеклы и моркови.
4. Смазывать пятна свежим инжиром или мякотью дыни.
5. Есть как можно больше петрушки, сельдерея, перца болгарского, 

капусты, зеленого лука, шпината, лимонов, яблок, пить настой шиповни-
ка, овощной сок из моркови, пастернака и картофеля в такой пропорции 
1,5:1:1.

6. Втирать в пятно, или ставить на него компрессы из урины. Само-
стоятельно опробовать, какая лучше всего подходит – свежая, старая, 
упаренная. Обязательно почистить печень раз 5-7. 

7. Травяной настой.
Клевер 100 г
Повилика 75 г
Ряска 100 г
Астрагал 100 г
Зверобой 100 г
Три столовые ложки сбора трав с вечера положить в термос и залить 

литром кипятка. Утром процедить и принимать за час до еды 4 раза в 
день.

Дополнительно, ежедневно на ночь пятна витилиго смазывать креп-
ким раствором марганца.

Как лечить лишаи от кошек и собак.
Куреннов П. приводит следующий рецепт лечения лишаев в своем 

«Русском народном лечебнике». Этим простым рецептом, с незапамят-
ных времен, знахари и жители провинции избавлялись следующим спо-
собом: натирали лишай разрезанным пополам кишмишем или изюмом. 
Как показывает практика, лишай от животного сразу проходит, после 
первого же натирания.

СКЛЕРОЗ. 
«Мне 25 лет, имею двух маленьких детей. В этом году мне поставили 

страшный диагноз – рассеянный склероз. Врачи руки опустили. Они 
могут лишь приостановить развитие болезни.

В этом году я лежала в Ленинградской областной больнице и насмо-
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трелась на таких больных. Молоденькие девчонки и парни, у которых 
вся жизнь должны быть впереди, прикованы к инвалидным каляскам. У 
меня пока до такого не дошло, но мне очень страшно. Поэтому прошу, 
просто кричу вам о помощи.

На метод лечения по Малахову, меня подтолкнула одна медработни-
ца, которая приехала к нам жить вместе с семьей. Она рассказала, что 
у них был случай, когда один мужчина – инвалид II группы и будучи 
прикованный к постели, тоже из-за рассеянного склероза, излечился 
по Малахову. У него сняли группу и он вышел на работу. Говорит, что 
лечился путем применения глины и урины.

Помогите, одно дело язву желудка лечить, а другое – головной мозг».
Ответ. Свой ответ я хочу «построить издалека» с тем, чтобы стали 

понятны причины склероза, его развитие, а главное эффективные ме-
тодики лечения.

Причины склероза. Правда о склерозе (и ряде других заболеваний), 
для большинства людей может стать настолько неожиданной и простой, 
что они ее могут не воспринять. Поэтому я хочу подготовить читателя 
к ее принятию, а для этого надо разрушить существующие догмы. По-
этому, я и начинаю «издалека»… с описания больницы XIX века и ее 
хирургического отделения.

«В палатах, совершенно не проветриваемых и не уби раемых, цари-
ли грязь и смрад. Больные лежали на кой ках, стоящих близко друг от 
друга. Рядом с выздорав ливающими лежали умирающие, только что 
оперирован ные— с теми, у кого гноились раны и была высокая тем-
пература.

Операционный зал тоже мало напоминал современ ную операцион-
ную.

В центре стоял обычно стол из неотесанных досок. На стене висели 
хирургические инструменты. В углу на та бурете стоял таз с водой для 
хирурга, который мог после операции вымыть окровавленные руки; 
до операции, по всеобщему мнению, мыть  их было незачем — ведь 
они были чистыми. Вместо ваты применяли корпию — клуб ки ниток, 
вырванных из старого белья, чаще всего не сти раного.

Поистине жуткое зрелище представлял сам хирург, когда облачался в 
свой сюртук, запачканный кровью и гноем больных.. Об опыте и умении 
врача нередко судили по тому, насколько грязен его сюртук.».

Поэтому не удивительно, что эпидемии послеоперационной горячки 
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уносили в мо гилу иногда до 60% всех оперированных людей!. Огромная 
смертность чудовищным грузом лежала на совести хи рургов. Один из 
наиболее знаменитых хирургов XIX века, горько констатировал: «Укол 
иглой уже открывает доро гу смерти».

Но при всем этом, было хорошо известно, что операции на до му 
заканчивались менее печально. Это обстоятельство позволило послеопе-
рационной горячке присвоить второе название — «больничная горячка». 

«Больничная горячка» представляла конечную стадию борьбы ор-
ганизма с инфекцией, заражением.  Организм, включив последний и 
самый мощный свой защитный резерв – высокую температуру, пытался 
сжечь, уничтожить инфекцию, которую ему заносили сами врачи, хи-
рурги, во время операции. Сильные, пройдя горнило высокой темпе-
ратуры и с ее помощью уничтожившие инфекцию – выживали. Слабых 
было больше – они погибали.

«Борьбу за чистоту в больницах одним из первых начал врач из Вены 
Игнатий Земмельвейс (1818—1865). Коллеги смеялись над ним, когда 
он перед обходом больных мыл руки в хлорной воде. Они продолжали 
смеяться, когда он пытался перехитрить «больничную смерть» кусочком 
хлорной извести, вводя в клинику антисептику. Новшества Земмельвейса 
казались его совре менникам нелепым чудачеством, недостойным под-
линного врача. И он поплатился за  это изгнанием из родных стен венской 
клиники. Отвергнутый, осмеянный, непонятый, он закончил свои дни 
в доме для умалишенных. 17 августа 1865 года Земмельвейса не стало.

Незадолго перед тем, как попасть в сумасшедший дом, во время одной 
из последних своих операций он порезал палец. Лишь две недели провел 
великий врач-новатор заживо погребенным в доме для умалишенных. 
«Больничная смерть», причину которой Земмельвейс ви дел в заражении 
крови, не пощадила и его...»

Теперь, антисептика в больницах, а тем более в операционных, об-
щепринятое и естественное понятие. Но пока это произошло, хирургами 
в больницах было отправлен на «тот свет» не один миллион людей. 
Похожая картина наблюдалась и с роженицами – врачи принимающие 
роды, заражили их, и они часто гибли от «родовой горячки». Сколько 
здоровых, молодых женщин ушло на «тот свет» по невежеству врачей 
– тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч – одному Богу известно.

А теперь, подошла пора принять «Правду Матку». Что собой пред-
ставляет склероз?
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«СКЛЕРОЗ (sclerosis) —уплотне ние ткани, появляющееся обычно 
в результате разрастания соедини тельной ткани (фиброза) после пе-
ренесенного воспаления или в связи с ее старением. Склероз мо жет 
развиваться в боковых столбах спинного мозга и в головном мозге (бо-
ковой амиотрофический склероз, вызывая прогрессирую щий мышечный 
паралич. Также склероз мо жет возникать и в других участках головного 
и спинного мозга или в стенках артерий.

СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ — хроничес кое заболевание нервной 
системы, поражающее преимущественно взрослых людей в самом 
расцвете сил. Причиной болезни является повреждение окружающей 
не рвные волокна головного и спин ного мозга миелиновой оболочки, в 
результате чего нарушается фун кция этих нервов. Течение заболе вания 
обычно характеризуется его периодическими рецидивами и ремиссия-
ми, однако в целом оно имеет хронически прогрессирую щее течение. 
Болезнь может пора жать различные участки головно го и спинного 
мозга, что прояв ляется в возникновении рассеян ных симптомов. К ним 
относятся неустойчивая, шаткая походка и трясущиеся движения конеч-
ностей (атаксия), быстрые непроизволь ные движения глаз (нистагм), 
на рушение произношения и затруд нение речи (дизартрия), спасти ческая 
слабость и ретробульбарный неврит. Причина поражения не рвов, 
в результате которого раз вивается данное заболевание, пока что 
остается неизвестной». 

Одной из главных причин склероза, я считаю … заражение грудно-
го ребенка взрослыми людьми, особенное его близкими – бабушками, 
дедушками, братьями мамы и папы, а также и ими самими (т. е. ро-
дителями). Старые люди, инфицированные родственники, желающие 
«понянчить, поиграть с внучком, внучкой» заражают его своими ви-
русами, микробами. Это происходит не только из-за облизывания ими 
соски, но более просто – воздушно-капельным путем из их гниющих, 
инфицированных ртов, легких и носоглотки. Одним словом, взрослые 
люди заражают грудных детей. Можно заразиться и в более зрелом воз-
расте при общении с больным человеком. Например, больным герпесом.

Развитие склероза. Появление первых детских болезней, разного 
рода прививки (абсолютно не нужные здоровому ребенку) говорит о 
том, что начальное инфицирование произошло. Теперь вирусы, микро-
бы медленно, но верно будут колонизировать «планету» под названием 
организм человека, поселяясь в наиболее благодатных (и защищенных 
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от лекарств) для их размножения местах – мозге, сердце, кровеносных 
сосудах. Естественно, их жизнедеятельность образует что? – Правиль-
но – воспаление, после которого, происходит отмирание участка мозга, 
сердца, сосуда. И так они «точат» организм человека до тех пор, пока 
он не погибнет. Как показывает практика, на развитие этого процесса 
уходит, в среднем 15-25 лет. Вот и получается, что им болеют преиму-
щественно взрослые люди в самом расцвете сил. 

С другой стороны, люди помогают этому процессу, саморазруши-
тельным образом жизни. Но, опять таки, все начинается еще в грудном 
возрасте. Вместо естественного питания, предпочитают молочные смеси 
– они быстрее приготовляются. Далее, следуют искусственные продукты 
и взаимоисключающие друг друга сочетания пищи. В организме воз-
никает гниль. Это легко определить у годовалого ребенка – тяжелое, а 
иногда зловонное дыхание по утрам. В дальнейшем, любое ослабление 
от неблагоприятных погодных факторов, разного рода переживаний, 
резко ослабляет организм и … возникает воспаление с высокой темпе-
ратурой. Сколько таких воспалений переживает человек с рождения до 
«цветущего возраста» и в некоторых случаях получает склероз, в других 
менингит, а туда дальше сердечно-сосудистые болезни и онкологию.

Пример из жизни. На свет появился первенец – здоровый мальчик. 
Одна бабушка хронически, лет 20 болела лямблиями и изредка в боль-
ницах проходила лечебные курсы; другая, года два назад переболела 
менингитом. А  молодые родители, счастливые, любящие друг друга, 
ребенка, своих родителей – частенько отдавали ребенка поиграть с ба-
бушками и дедушками, да и так посмотреть. Примерно, с третьего месяца 
стали подкармливать молочными смесями. Четыре месяца общения и 
«подкармливания», оказалось достаточно для заражения. Произошло 
воспаление в районе аппендикса (он отвечает за иммунную защиту ки-
шечника о паразитов), спайка кишок и возникновение непроходимости, 
появления крови в стуле. Естественно, все произошло «неожиданно» 
с болями, температурой и криком 4-х месячного ребенка. В областной 
больнице была срочно сделана операция, удалена часть кишки. Родите-
лям сообщили, что ребенок страдает редким «врожденным» заболевани-
ем. Так легче всего объяснить непонятное, как и в случае со склерозом.

Лечение склероза.  Раз нам известно следствие склероза – воспале-
ние, которое является результатом работы вирусов, микробов, грибков, 
значит надо применять средства для их уничтожения. Причем, средства 
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для уничтожения должны быть разные по той причине, что указанные 
микропаразиты к ним приспосабливаются и … вновь размножаются. 
Поэтому надо применять, чередовать, различные противопаразитар-
ные средства. Одновременно с этим, надо изменить питание, очищать 
организм, сохранять веру в быстрое выздоровление. Поддерживать и 
развивать внутреннюю радость. О том, что указанное необходимо делать, 
определить очень легко: частое газообразование с выделением вонючих 
газов, дурной запах изо рта, кариозные зубы, прыщи на теле, обсыпания 
герпесом губ, частые простуды и ангины.

Какие яды и как их лучше всего применять? Лучше всего применять 
такие яды, которые действуют на широкой круг патогенных микроорга-
низмов, вирусов и грибков. Перечислим наиболее доступные и укажем 
на их свойства.

1. Карболовая кислота. Это самый первый антисептик примененный 
в хирургии. Выделили ее из каменноугольного дегтя. Доказано, что 
1—2% растворы карболовой кислоты уничтожают плесневые грибки и 
уменьша ют способность дрожжевых клеток вызы вать брожение вино-
градного или молочно го сахара, а 4—5% растворы совершенно уничто-
жают эти клетки. Растворы карболовой кислоты обладают выраженными 
бактерицидными свойствами в отношении вегетативных форм микроор-
ганизмов: 3% раствор карболовой кислоты по чти моментально убивает 
гемолитический стрептококк; рожистые кокки противо стоят действию 
1% раствора карболовой кислоты лишь 60 сек., а дифтерийные палоч-
ки обнаружи вают уже через 30 сек. уменьшение роста; более стойкие 
микроорганизмы (возбуди тели тифа и цереброспинального менин гита, 
палочки сапа и др.) уничтожаются 3% раствором карболовой кислоты 
в 15—60 сек. Брюш нотифозная и дизентерийная палочки по гибают под 
воздействием раствора карболовой кислоты. в разведении 1 : 80 или 1 : 
100 при комнат ной температуре через 5—10 мин.

2. Вторым антисептиком была и является салициловая кислота. На-
звание свое она получила после выделения из коры ивы (ива пo-латыни 
— саликс). Не имеющая запаха и не обладающая, подобно карболовой 
кислоте, резко выраженными ядо витыми свойствами, она быстро заво-
евала авторитет луч шего антисептического средства. 

Лучше всего и доступнее применять кору ивы. Препараты из нее 
обладают противовоспали тельным, жаропонижающим, потогонным, 
противоглистным, вяжущим, кровоостанав ливающим, антисептическим, 
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ранозаживляющим, обезболивающим, успокаивающим и противомаля-
рийным действием. Именно это и надо при лечении склероза головного 
мозга.

Отвар коры ивы можно принимать при различ ных кровотечениях, 
поносах, колитах, энте ритах, хронических гастритах, ревматизме, по-
дагре и особенно при малярии (до откры тия и распространения хинина 
кора ивы в на родной медицине была единственным доступ ным проти-
вомалярийным средством). При малярии применяли и настой листьев.

Наружно отвар коры применяют для по лосканий при воспалительных 
процессах в полости рта, горла. Используют его и для ножных ванн 
при по вышенной потливости ног с неприятным за пахом и в некоторых 
других случаях. 

Способы приготовления и применения коры ивы.
Одну чайную ложку сухой измельченной коры залить одним стаканом 

остуженной кипяче ной воды, настаивать два часа, процедить. При нимать 
по две столовые ложки 2-4 раза в день до еды.

Порошок коры ивы по одному грамму принимать 3 раза в день до 
еды. Это наиболее лучший вариант для лечения склероза. Курс лечения 
2 недели. Неделя отдыха и вновь повторить курс лечения. Сделать 3-5 
таких курсов. В заключение общего курса лечения порошком ивовой 
коры, поголодать 7-10 дней для вывода из организма излишков сали-
циловой кислоты.

Контролировать свое самочувствие и если надо, то снижайте дозу 
приема порошка ивовой коры. Либо прекращайте прием полностью.

3. Керосин (очищенный) обладает дезинфицирующими свойствами, 
которые подавляют жизнедеятельность различных микроорганизмов в 
желудочно-кишечном тракте, желчных протоках, а главное – в крови. 
По это причине, его можно использовать для лечения склероза.

Применение. Выпивать утром, натощак 0,5-1 чайную ложку кероси-
на. Курс лечения 2 недели. Неделя перерыва и повторить. Так можно 
сделать 3-5 курсов, после чего поголодать от 3 до 7 суток для выведения 
излишков керосина из организма (обычно, он сам легко выходит).

Обычный, очищенный (осветленный) керосин продается в бутылках 
и предназначен для освещения. Можно использовать и авиационный 
керосин. Керосин применяемый в качестве растворителя, использовать 
не рекомендуется.

4. Никотиновая настойка. Имеется группа растительных ядов – алка-
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лоидов, которые уничтожают раковые опухоли и патогенных микроор-
ганизмов. Один из них яд никотин. Эту настойку можно использовать 
для лечения склероза.

В качестве «источника» никотина рекомендуется использовать табак 
из одной пачки па пирос «Беломорканал». Весь табак из пачки «Беломор-
канала» засыпается в чистую банку емкостью 200 мл с хорошо закрыва-
ющейся крышкой. Затем табак в этой банке заливается спир том (водкой) 
до самого верха, плотно закрывается и выдержи вается в холодильнике 
две недели при ежедневном встряхива нии. Через две недели настойка 
процеживается через несколько слоев марли. Обычно получается при-
мерно 150 мл готовой к использованию в противораковых, противопа-
разитарных целях прозрачной настойки табака коричне вато-зеленоватого 
цвета. Хранить настойку не обязательно, но желательно в холодильнике.

Методика лечения онкологических забо леваний настойкой табака 
(предложена М. Жолонзом, я же советую ее применять и при лечении 
склероза – для травли микропаразитов): ежедневно утром натощак за 1 
час до еды пить водочную настойку табака кап лями со 100 мл кипяченой 
воды комнатной температуры по схеме именуемой «горкой». В начале 
дозировка нарастает – идет в гору. Достигнув «вершины» в дозировке, 
пьют шесть дней, а затем делают «спуск» - постепенно уменьшают 
дозировку до первоначальной.

1, 2, 3-й дни — по 1 капле,
4, 5, 6-й дни - по 2 капли, 
7, 8, 9-й дни - по 3 капли, 
10, 11, 12-й дни - по 4 капли, 
13, 14, 15-й дни - по 5 капель, 
16, 17, 18-й дни - по 6 капель, 
19, 20, 21-й дни - по 7 капель, 
22, 23, 24-й дни - по 8 капель,
25, 26, 27-й дни - по 9 капель, 
28, 29, 30-й дни - по 10 капель, 
31, 32, 33-й дни - по 11 капель, 
34, 35, 36-й дни - по 12 капель, 
37, 38, 39, 40, 41, 42-й дни - по 13 капель.
После этого, дозировку начинают снижать, по одной капле в каждые 

три дня – как раньше наращивали. 
Помните, настойка табака это сильный яд. Никакие передозировки 
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недопустимы. Флакон с настойкой табака должна иметь четкую над-
пись — «ЯД». 

Вместе с настойкой никотина не рекомендуется применять никаких 
других полезных или ядовитых лекарственных расте ний и средств.

После трех курсов лечения настойкой табака (около восьми месяцев) 
при необходимости продолжать лечение, целесообразен переход на 
применение настойки болиголова, безвременни ка или аконита, а также 
чемерицы белой.

Настойку табака можно применять наружно, в виде микроклизм, 
спринцеваний, полосканий для профилактики и лечения грип па и ОРЗ, 
простудных заболеваний, гинекологии. Для этого берут от 5 до 10 капель 
настойки никотина на 100 грамм воды.

5. Наиболее эффективное средство от любых паразитов – это высо-
кая температура. Луи Пастера (1822—1895), сумел найти единственно 
эффективное оружие против микроорганизмов — высо кую температуру. 
Посещая парную 2-3 раза в неделю, после которой употребляются све-
жевыжатые соки моркови и свеклы (200 гр. моркови + 20-30 гр. свеклы), 
либо яблок и свеклы (200 гр. яблок + 20 – 30 гр. свеклы). Можно значи-
тельно подавить жизнедеятельность патогенных микробов и повысить 
иммунную защиту. В итоге, это успешно скажется на лечение склероза.

6. Клюква обыкновенная. Ее можно использовать, как великолепное 
пищевое дополнение к любому из выше перечисленных методов лечения 
склероза.

С лечебной целью используются ягоды клюквы, в которых содержит-
ся высокий про цент органических кислот (хинной – которая подавляет 
микробы в крови, бензой ной, урсоловой, лимонной, аскорбиновой), а 
также ряд других ценных лекарственных веществ. 

В клюкве особенно много урсоловой кис лоты, которая по физиоло-
гическому воздей ствию близка к гормонам.

Используют клюкву как противоцингот ное, противовоспалительное, 
мочегонное, инсектицидное, противомикробное средство. Применяют 
также для лечения заболеваний почек, мочевыводящих путей и мочевого 
пу зыря, при снижении секреции желудочного и панкреатического сока, 
при простудных за болеваниях, ангине, повышенном кровяном давлении, 
при глаукоме, ревматизме, брон хите, аддисоновой болезни, анемии и как 
про филактическое средство, предупреждающее образование камней в 
почках.
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Противопоказана клюква при язвенной болезни же лудка и двенад-
цатиперстной кишки.

Клюква является ценным пищевым про дуктом, употребляемым в све-
жем виде. Она хорошо сохраняется благодаря наличию в ней бензойной 
кислоты, которая обладает противомикробными свойствами.

Способ применения. Делать свежие клюквенные морсы и пить до еды 
по стакану. (2-3 ст. ложки ягод клюквы на 200 гр. воды + ст. ложка меда).

7. Можно использовать фракционное голодание на урине. Оно не 
только подавляет разного рода воспалительные и инфекционные про-
цессы в организме, но и восстанавливает ранее разрушенное болезнью. 
О том, как проводить фракционное голодание описано во многих моих 
книгах.

8. В дополнение, несколько травяных сборов, которые можно при-
менять при лечении склероза.

Воспаление головного или спинного мозга
Столовую ложку мака и столовую ложку корня окопника положить 

в термос и залить двумя стаканами кипящего молока. Дать настояться 
не менее двух часов и выпивать в течение дня.

Курс лечения 2-3 недели.
Воспаление спинного мозга
1 столовую ложку свежих цветков виног радной лозы с вечера поло-

жить в термос и залить стаканом кипятка. Утром процедить. Принимать 
по 50 г 4 раза в день за 30 ми нут до еды.

Воспаление оболочки головного или спинного мозга
Мед 100 г
Алоэ 50 г
Корень девясила 50 г
Трава буквицы 50 г
Трава шалфея 50 г
Весь сбор залить двумя литрами белого вина. Поставить на водяную 

баню и пусть кипит 1 час. Снять с огня, дать настояться 1 час. Проце-
дить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Воспаление головного мозга
Корень алтея 100 г 
Корень лопуха 100 г 
Корень лабазника вязолистного 100 г 
Корень крапивы 75 г 
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Корень касатика 75 г
3 столовые ложки сбора трав положить в, эмалированную кастрюлю 

и залить 3 стаканами холодной воды. Поставить на медлен ный огонь и 
пусть кипит под закрытой кры шкой 30 минут. Снять с огня. Выпить в 
те чение дня.

Воспаление оболочки головного мозга
Шалфей 100 г
Лист подорожника 75 г
Чабрец 75 г
Мелисса 75 г
Цветы липы 75 г
2 столовые ложки сбора трав с вечера по ложить в термос и залить 2 

стаканами ки пятка. Утром процедить. Принимать по 100 г 4 раза в день.
Склероз сосудов головного мозга
• Пустырник 100 г
Омела 100 г
Цветы, боярышника 100 г
Две столовые ложки сбора с вечера поло жить в термос и залить двумя 

стаканами ки пятка. Утром процедить, принимать по 100 г 4 раза в день.
• Цветы гречихи 75 г 
Цветы боярышника 75 г 
Мята 100 г 
Две столовые ложки сбора трав с вечера положить в термос и залить 

двумя стакана ми кипятка. Утром процедить, разделить на 4 приема и 
выпить в течение дня.

Как лечиться. Менять питание, чистить организм, сохранять бодрый 
настрой духа. Курсами применять лечение ядами. Можно применить 
курс лечения «тройчаткой» и посмотреть на его эффективность. После 
курса лечения ядом – голод. Если лечиться фракционным голодом и 
уриной  - пройти перед этим чистки организма, чтобы голода прошел 
легче. В повседневной жизни шире использовать дополнительные сред-
ства – отвары, настойки.

Синдром хронической усталости.
Синдром хронической усталости характеризуется постоянным чув-

ством сильной усталости, болями в мышцах, лихорадочным состоянием, 
сонливостью и деп рессией, которые длятся месяцами, а иногда и годами. 
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Работоспособность у людей снижена вдвое. При этом они не страдают 
никаким не пси хическим заболеванием, не инфекционным, не имеют 
гормональных нарушений, не злоупотребляют лекарствами и отсутствует 
воздействие токсических веществ на их организм. 

У больного синдромом хронической усталости должны присутство-
вать не меньше 6 из ниже следующих 11 симптомов, постоянно или вновь 
и вновь повторяясь в течение шести месяцев или дольше.

1. Проявления простуды или слабо выраженного лихорадочного 
состояния. 

2. Неприятные ощущения типа болезненности в носоглотке.
3. Ощущения болезненности или припухлость лимфатических узлов 

на шее или под мышками. 
4. Общая расслабленность организма. 
5. Непонятные боли в мышцах.
6. Сильная усталость и плохая способность организма к восстанов-

лению в течение 24 часов после выполнения человеком какой-либо 
физической работы.

7. Непонятные, самопроизвольные головные боли.
8. Ощущения болезненности  в суставах без их внешнего изменения. 
9. Забывчивость, или чрезмерная раздражительность, или неспособ-

ность сконцент рировать внимание.
10. Ухудшение сна. 
11. Быстрое появление выше описанных симптомов в течение не-

скольких часов или дней.
Разберем более конкретно каждый из 11 симптомов синдрома хро-

нической усталости.
1. Проявления простуды или слабо выраженного лихорадочного 

состояния. Простуда означает зашлаковку организма слизистыми шла-
ками (перевозбуждение жизненного принципа «Слизи») на которых 
начали развиваться патогенные микроорганизма и вызвали воспаление 
- типичные простудные явления. Лихорадочное состояние говорит о 
том, что жизненные силы организма начали тратиться на подавление 
инфекции. Организм в целом стал сопротивляться микробной агрессии 
и зашлаковке.

2. Неприятные ощущения типа болезненности в носоглотке, как раз 
и означают типичные проявления простуды - воспаление. Воспаление 
может быть очень слабым (неприятные ощущения в носоглотке), слабым 
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(появление болезненности и покраснения), сильным и очень сильным. 
3. Ощущения болезненности или припухлость лимфатических узлов 

на шее или под мышками означает, что организм на борьбу с инфекцией 
мобилизует лимфатическую иммунную систему. Лимфатические узлы 
миндалин не в состоянии противостоять агрессии инфекции и нужна 
помощь. 

Миндалины - самая первая и мощная защита организма от проник-
новения внутрь него разного рода  патогенных микроорганизмов. Но 
мы ее ослабляем потребляя слизеобразующие и холодные продукты. В 
миндалинах из-за слизи размножается столько патогенных бактерий, 
что они разрушают их. Они попросту отгнивают. 

Если делается удаление миндалин, то организм становиться беззащит-
ным против последующей микробной агрессии и со временем появля-
ются более серьезные болезни (сердца, сосудов, почек, суставов и т. п.).

4-11.  Все последующие симптомы указывают на: общую зашлаковку 
организма и тотальное поражение его патогенными микроорганизмами. 

Общая зашлаковка и поражение организма патогенными микроорга-
низма приводят к: общей расслабленности - нет тонуса, жизненная сила 
организма тратиться на сдерживание бактериальной инфекции (на это 
же указывают и частые, слабо выраженные лихорадочные состояния); 
непонятные боли в мышцах - следствие накопления в них токсического 
содержимого от шлаков и жизнедеятельности патогенных микроорга-
низмов; сильная усталость и плохая способность организма к восста-
новлению в течение 24 часов после выполнения человеком какой-либо 
физической работы - следствие понижение общего жизненного тонуса 
организма, нет сил на восстановление; непонятные, самопроизвольные 
головные боли - отравление головного мозга бактериальными токсина-
ми; ощущения болезненности  в суставах без их внешнего изменения 
- иммунный ответ соединительной ткани организма на токсичность 
патогенных микроорганизмов и зашлаковку; выше указанные процессы 
накопления шлаков в организме, в зависимости от особенностей инди-
видуальной конституции, приводят к перевозбуждению того или иного 
жизненного принципа, если перевозбуждается «Ветер» - это приводит 
к забывчивости, если «Желчь» - раздражительности, если «Слизь» - к 
апатичности, депрессии; перевозбуждение жизненных принципов, 
особенно «Ветра», приводят к проблемам со сном; а быстрое появление 
выше описанных симптомов в течение нескольких часов или дней озна-
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чает одно - зашлаковка и бактериальная агрессия вызванные порочным 
образом жизни продолжается, иммунная система хронически ослабевает, 
вот вот могут появиться серьезные болезни.

Большинство больных говорят, что они начали чувствовать уста лость 
сразу же после того, как переболели инфекционным заболе ванием, на-
пример гриппом. У других людей болезнь начинается в период, когда 
они пережили стресс, оказались в непривычной ситуации. Например, 
во время развода, после смерти члена семьи, смены работы. Что же 
касается последствий зашлаковки, то она происходит так незаметно, с 
годами, что о ней человек не подозревает, а от того и не может выделить 
ее как самую главную причину. Поэтому, большинство людей указывает 
только на грипп и стресс. 

Если теперь обратиться к строго научным данным, то они указывают 
на отклонения от нормы при подсчете лейкоцитов (включение иммунной 
защиты организма), небольшие нарушения работы печени (ее зашлако-
вана, наличие портальной гипертонии), повы шенное количество антител 
против различных вирусов (налицо вирусная и бактериальная агрес-
сия) и тканей (из-за того, что в них накопились шлаки) или небольшое 
увеличение или уменьшение общего количества антител в сравнении с 
обычным. Многие защитные факторы оказываются угнетенными, тогда 
как другие проявляют повышенную активность и наоборот (идет быстрое 
изнашивание и сжигание жизненных сил организма). 

Синдромом хронической усталости может заболеть любой человек, 
который живет самотеком (просто сжигая свой жизненный потенциал, 
как и другие люди) или в погоне за материальным благополучием ни-
чего не хочет знать, кроме своей коммерческой деятельности (работая 
вопреки всем биологическим нормам, перенапрягаясь). 

Что касается женщин, то синдромом хронической усталости болеют 
женщины в возрасте от 20 до 50 лет, часто многого добившиеся в жизни. 

Лечение.
Врачи пробуют применять различные лекарства, укрепляющие 

иммунную систему или воздействующие на определенные вирусы. С 
определенным успехом ими применяется ряд антидепрессантов, которые 
повышают энергию, поднимают настроение и могут улучшить ночной 
сон. Назначают противовирус ные лекарства, гаммоглобулин, инъекции 
витамина В12 и многое другое.

Чтобы полностью избавиться от синдрома хронической усталости и 
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повысить свою жизненную активность я вам предлагаю пересмотреть 
свой образ жизни, очистить организм от шлаков и пройти несколько 
курсов лечения от паразитов. О том, как лечиться от паразитов вы можете 
узнать из книжки-малышки «Оригинальные очистительные средства». 
Из этой же книжки вы можете узнать и об очищении организма, но 
лучше пользоваться «Основами здоровья» 2-й том.

Образ жизни надо наладить и совместить с биоритмами Природы. 
Тогда ваши жизненные силы будут действовать в резонансе с Силами 
Природы и быстро восстановятся. Жизнь и деятельность без учета 
биоритмов Природы вторая из главных причин ведущая организм че-
ловека к болезням синдрома хронической усталости (Первая причина 
- зашлаковка организма). 

Правильно питайтесь. Одной из главных причин зашлаковки орга-
низма человека является питание. Вы думаете, почему люди добившиеся 
материального благополучия, творческого процветания в конце концов 
страдают синдромом хронической усталости? Да потому, что понадеяв-
шись на свои силы они трудятся не считаясь со временем, перекусываю 
на ходу (что Бог послал), пользуются общепитом (пирожки, напитки 
кола и т. п.), стимулируют свою работоспособность крепким чаем, 
кофе, сахаром, курением (а некоторые и наркотиками). Расслабляются 
и отдыхают с помощью алкоголя и обжорства.   

Поэтому, рекомендую наладить прием пищи в соответствии с био-
ритмами организма, принимать пищу в правильной последователь-
ности (жидкости перед едой, далее салат или тушеные овощи, после 
этого цельная каша или белковое блюдо) и взаимном сочетании. Это 
позволит женскому организму получать все необходимое в достаточном 
количестве и своевременно. Исключите из своего рациона разного рода 
стимуляторы и рафинированные продукты (чай, кофе, конфеты, сахар, 
пирожные, сливочное масло и т. п.), больше кушайте натуральной, све-
жей пищи. Пейте свежевыжатые овощные и фруктовые соки. 

Каждый день выполняйте физические упражне ния. Даже небольшая 
физическая нагрузка, в виде той или иной постельной гимнастики, про-
давливание живота помогут вам. Постоянное перенапряжение вызывает 
мышечную скованность, появлению болевых очагов в теле и мышцах. 
Физические упражнения устраняют скованность, расслабляют мышцы, 
заряжают организм энергией, восстанавливают нормальный электриче-
ский заряд мицелл (вокруг которых держится вода) и всего организма 
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в целом. Они прекрасно влияют на психологическое и физи ческое со-
стояние женщины. (Разного рода гимнастики и физические упражнения 
описаны в книгах «Основы здоровье» - «Движение, дыхание, закалива-
ние» и «Оздоровительные системы и практики».)

Весьма хорошо для пополнения жизненных сил использовать раз-
личные закаливающие процедуры. Для женщин наиболее приемлемы 
контрастный души  (теплая струя - 30-30 секунд, прохладная - 5-8 сек 
и такое чередование раз 5-10) и раз в неделю влажная парная (она не 
только расслабит ваш организм, но и частично выведет из него шлаки).

Очень хорошо раз в две недели голодать по 36-42 часа. Это стимули-
рует иммунную защиту организма (повышает активность лейкоцитов), 
очищает, тренирует жизненную силу организма (повышает ее потенци-
ал), снимает стрессы, повышает волевые качества.

В повседневной деятельности не распыляйтесь. Из всех дел выби-
райте самые важные и решайте их. Научитесь отказываться от того, 
без чего можно обойтись. Распределяйте энергию и время меж ду теми 
делами, которые должны быть сделаны обяза тельно.

Используйте образно-волевые настрои на пополнение жизненных 
сил, восстановление и омоложение организма. Ни в коем случае не 
поддавайтесь хандре и не жалуйтесь. Допускание мыслей об усталости 
и жалости еще более будет угнетать вас, подавлять физиологию. Сохра-
няйте оптимизм. Те, кто не опускает руки, лучше всего справляются с 
любой болезнью.

Депрессия.
Четвертая часть женщин в какие-то моменты своей жизни испытыва-

ет депрессию. Серьезная депрессия является источником расстройства 
сна, аппетита, менструального цикла, причиной запоров, зашлаковки и 
сильной потери массы тела (перечислены все основные симптомы пе-
ревозбужденного «Ветра»). Часть женщин наоборот начинает переедать 
(обычно злоупотребляют сладкой пищей, которая угнетает «Ветер»), 
а другие очень много спать (сон угнетает «Ветер» и восстанавливает 
жизненные силы). 

Депрессию в подавляющем большинстве случаев провоцируют пси-
хические переживания. Если женщина много о чем-то думает, пережи-
вает, мало спит, мало ест и все это происходит в холодное время года, 
то перевозбуждение «Ветра» обеспечено. Далее проявляется депрессия, 
как сильное понижение потенциала жизненной силы организма (по-
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стоянной печали, ощущения пустоты, может возникать чувство вины, 
бесполезности и безнадежности). Женщина становится слаба и не что 
ей не мило. Она чувствуете себя уставшей, раздражительной, ей труд-
но концентрировать на чем-то свое внимание, слабеет память, трудно 
принять необходимое решение. И это типично для депрессии. Указан-
ные симптомы постоянно или большую часть времени присутствуют в 
течение, по крайней мере, двух недель.

Думать и переживать женщина может обо всем, но статистика пока-
зывает, что более всего на чувствительность женщины действуют физи-
ческие и сексуальные оскорбления. Одно из исследований показало, что 
около 40% женщин в возрасте до 21 года неоднократно сталкивались с 
физическими и сексуальными оскорблениями. 

Другим источников переживаний является несчастливый брак. Весь-
ма уязвимы женщины имеющие маленьких детей. Бедность и необеспе-
ченность частенько ведут к депрессии.

Определенную роль играет физиология женского организма. Бес-
плодие, выкидыш, мертворожденность, менопауза, менструации и 
рождение ребенка могут внести свой вклад в депрессию. Гормональные 
изменениями во время менструального цикла также влияют на настро-
ение женщины. 

Что надо делать, чтобы выйти их депрессивного состояния?
1. Необходимо создать достаточно сильную мотивацию, которая 

побуждает женщину к действиям. А именно - захотеть жить. Жить 
полноценно, в радости!

2. Перестаньте искать причины и начинайте что-либо делать. 
3. Составьте план не сложных работ на 2-3 недели и методически 

выполняйте их. 
4. Отложить принятие решений, от которых сильно зависит ваша 

дальнейшая жизнь) до тех пор, пока не выйдете из депрессии.
5. Избегайте одиночества. Общение с приятными людьми подымает 

настроение.  Говорите на отвлеченные темы и избегайте сложных, кон-
фликтных разговоров.

6. Учитесь самостоятельно подымать свое настроение. Положитель-
ные эмоции дают организму силы. 

7. Особое внимание уделяйте физическим упражнениям. Женщины 
регулярно занимающиеся физическими упражнениями реже подвержены 
приступам депрессии. Физические занятия на свежем воздухе: ходьба, 
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бег трусцой, бадминтон и т. п. дают отличный эффект. 
8. Исключите из питания кофеин содержащие продукты и рафиниро-

ванный сахар. Обнаружено, что у женщин, склонных употреблять много 
кофе, чая, шоколада, шоколадных конфет и рафинированного сахара, 
депрессия углубляется и хуже проходит. 

9. Курение и алкоголь предрасполагают и усугубляют депрессию. 
10. В питании используйте те продукты, которые способствуют 

уравновешиванию перевозбужденного жизненного принципа «Ветра» 
(смотрите мои книги «Основы здоровья», где описано питание). 

11. Небольшие контрастные души, горячая ванна, втирание в тело 
оливкового или другого масла, спокойная обстановка - быстро восста-
новят ваши силы и выведут из депрессии. 

Через 2-3 дня следования указанным рекомендациям вы быстро 
начнете восстанавливать силы и выходить из депрессивного состояния.

Если потеют ноги.
Некоторые люди страдают повышенной потливостью ног. Ниже сле-

дующие, проверенные рецепты помогут им избавиться от этого.
1. Порошок борной кислоты хорошо помогает от потливости и 

дурного запаха от ног. Для этого надо, каждое утро обильно посыпать 
им между пальцами и подошвы ног. Вечером надо ополаскивать ноги 
теплой водой. 

В течение первой недели лечения следует надевать чистые чулки 
или носки ежедневно. Как правило дурной запах ног исчезает после 
2-недельного лечения.

2. Дубовая кора обладает вяжущими и дубильными свойствами и за 
счет этого подсушивает кожу. Кору дуба измельчают в порошок. Этим 
порошком ежедневно посыпают чулки или носки с внутренней стороны 
до тех пор, пока потение сократится наполовину. На этом процедуру 
прекратить. В норме ноги должны немного потеть. 

При сильном потении ног делают ванны из отваров дубовой коры  
(50-100 г на  литр воды). Кипятить 20-30 минут на не большом огне. 
Это более сильное средство против потения ног.

3. Холодная вода обладает подсушивающим действием. Поэтому от 
пота рекомендуют мыть ноги каждый день холодной водой. В холодное 
время года вечернее мытье не рекомендуется по причине остывания ног 
и ухудшения сна.
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4. Проверенное средство от потения - порошок квасцов. Их насыпа-
ют внутрь чулок или носков. Делают это до тех пор, пока потение не 
придет в норму. 

Можно мыть ноги раствором жженых квасцов. Берут 1/5 часть чайной 
ложки или на кончике ножа жженых квасцов, разводят в стакане горячей 
воды и обмывают потливые места.

5. Чтобы кожу ног сильно не дубило, можно использовать крепкий 
отвар из овсяной соломы. Ножные ванны с ним делают по 15-20-минут. 

И наоборот, для усиления дубления кожи можно добавить немного 
дубовой коры.

6. Хорошо помогают «уриновые носочки». Для этого хлопчатобу-
мажные носки смачивают в упаренной до 1/4 урине и надевают на ноги. 
Сверху натягивают целлофановый кулек, а поверх него обычные носки.

В таком виде носят 2-4 часа. После ополаскивают теплой водой без 
мыла. Это значительно улучшает состояние кожи.

Эта процедура делает сухую кожу стоп нормальной.
Если устали ноги.
Если у вас устали ноги, прежде всего  надо сделать теплую ванночку. 

Это позволить им расслабиться, а значит снять напряжение, тяжесть, 
улучшить кровообращение, что и восстановит ноги.    

На уставшие ноги хорошо  действуют  ванны из упаренной урины. 
Можно смочить хлопчатобумажные носки в упаренной урине, надеть 
их на ноги, а сверху надеть целлофановый пакет. 3-4 часа подобного 
компресса снимут усталость. Если же оставить его на ночь, то ноги 
вообще будут легкими, счиститься старая кожа, а новая будет молодой 
и здоровой.

Хорошо снимает усталость и укрепляет ноги массаж щеткой во вре-
мя мытья. Намыльте щетку и массируйте ноги снизу вверх. Тем у кого 
расширение вен, этого делать нельзя.   

Полезно босыми ступнями ног покатать скалку, походить по мокрой 
от росы траве. Это подпитает и активизирует весь организм через био-
логически активные точки, зоны расположенные на ступнях ног.

Диета для курящих и пассивно курящих. 
В табачном дыме около 4 тысяч химических компонентов. Всасываясь 

в кровь все эти вещества попадают в клетки организма и подавляюще 
влияют на них. Далее они обезвреживаются и частично выводятся из 
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организма. Для этого к ним присоединяются особые вещества организ-
ма и в виде парных соединений выводятся вон. Естественно, организм 
от этого теряет нужные ему биологически активные вещества. От это 
образуется их дефицит. Это относится не только к курящим, но и к тем, 
кто вдыхает прокуренный воздух. 

Исследования показали, что курящим и находящимся в компании 
курящих людей (пассивно курящих) необходимо употреблять больше 
биологически активных веществ. Для этого им надо есть больше овощей, 
фруктов и цельных круп (особенно проросшего зерна), свежих овощных 
соков, что обеспечит организм достаточным количеством витаминов и 
минералов.

Для справки. Каждая сигарета разрушает 25 мг витамина С, а каждая 
пачка отбирает у организма курящего человека 500 мг этого витамина. 

Чтобы получить бета-каротин, преобразуемый в печени в витамин А, 
пейте 0,5 - 1 литр морковного сока. Этот витамин укрепляет слизистые 
оболочки легких и других органов.

Ткани легких защищает витамин Е и В12, фолиевая кислота, минерал 
селен. Все это в избытке содержится в проросшей пшенице. 

Избегайте жирной пищи, она ухудшает усвоение биологически 
активных веществ. Меньше употребляйте алкоголя. Он оказывает до-
полнительную нагрузку на организм и в сочетании с курением быстро 
ведет к разрушению здоровья.

Лучше всего отказаться от этой дурной привычки.

Один из способов излечение свища в заднем проходе.
«Благодаря вашим советам мне удалось избежать операции по уда-

лению свища в заднем проходном отверстии, хотя врач, кандидат наук 
- проктолог сказал, что в мировой практике не существует прецедентов 
излечения консервативным путём этого заболевания.

Правда, не всё было так уж и просто, мне пришлось помаяться, даже 
придумать специальное устройство, потом у меня был рецидив, и сейчас 
я пока не уверен, что рецидива опять не будет.

Сначала немного о себе и о развитии моей болезни.
Мне 48 лет. Типичная конституция «ветра». Рост 187, вес 75 кг. Прав-

да, до появления свища (в мае этого года) лет двадцать у меня держался 
вес 80-82 кг. Коленные суставы у меня болят при нагрузке, и я не могу 
сидеть на корточках, появляются боли. После вашей книжки стал при-
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слушиваться, и действительно услышал лёгкий треск практически во 
всех суставах при движениях, особенно в коленях.

Запорами я страдаю с детства. Года три назад я начал с этой про-
блемой разбираться, и увидел, что во мне сидели запреты, записанные 
с глубокого детства на боли наказания от матери, запреты на то, чтобы 
пукать, какать. Я с ужасом вышел на принятые мною в детстве решения, 
что этого ни в коем случае нельзя делать при людях, чтобы они даже не 
могли догадаться, что я этого хочу, это надо делать в укромном месте 
и только тогда, когда никто не видит. А лучше это вообще не делать!!! 
Поэтому надо терпеть до тех пор, пока я не попаду домой. Я даже в 
общественных туалетах стеснялся это делать. И от матери я тоже пря-
тался, не дай бог узнает, ещё накажет, не будет любить. Вот такие дела.

Только после того, как я отменил все эти дурацкие решения, я пере-
стал пользоваться слабительными, которые применял уже лет 25.

Однако, похоже, что работа кишечника уже была так нарушена, что 
мне всё равно приходилось опорожнять кишечник с натугой. Поэтому я 
полагаю, у меня появилась сначала трещина (периодически кровило), а 
потом образовался свищ. Хотя, теперь я вспоминаю, что кровить у меня 
стало лет с двадцати периодически. И даже лет пятнадцать назад мне 
иссекали трещину (по крайней мере, мне так сказал врач). Боль была 
просто невыносимой, после операции мне вводили наркотик, чтобы я 
не чувствовал эту боль. Поэтому я и не захотел сейчас делать операцию. 
Жена мне подсунула ваши книжки, и я решил рискнуть, хотя чувствовал 
себя ужасно - слабость, головные боли, сходить в туалет невозможно, 
таблетки от боли уже перестали помогать, хоть на стену лезь.

В общем, в начале июня, я начал делать микро клизмы с упаренной 
уриной, вставлять тампоны с нею же, и даже по утрам пить натощак по 
100 гр. Первое облегчение я получил со стулом, но всё равно недели 
три я мучился от жутких болей, и где-то только через месяц боли стали 
затихать, и перестал выходить гной, а шла только кровь.

Тут уместно сказать несколько слов о самом свище. Он у меня был 
на глубине 4-5 сантиметров и уходил вверх, насколько, даже не знаю. 
И вся проблема заключалась в том, как туда засунуть тампон. От боли 
мышцы всё время находились в спазме, поэтому пока я засовывал там-
пон, всё из него вытекало, да и сложно было определить, попал ли я на 
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сам свищ, или нет. Возможно, что вход в свищ был в кармане, то есть в 
какой-нибудь складке, я чувствовал, что очень редко попадаю в точку.

Поэтому я стал придумывать и пробовать разные приспособления. В 
итоге через полтора месяца я придумал вот что. Я взял пластмассовую 
полую трубку диаметром 12 мм и длиной 70 мм, гладко запаянную полу-
шарием с одного конца и открытую с другого конца. Затем вырезал в 
трубке вдоль полоску длиной примерно в 40 мм (в общем, такой ширины 
и длинны, чтобы только трубка не разрушилась). И потом стал вставлять 
туда вату, окунать в урину, и вводить эту трубку в анус вырезанной ча-
стью к свищу. Для проталкивания ваты в трубку я сделал из дерева что-то 
вроде шомпола. Дело у меня пошло значительно лучше. Под конец я уже 
мог оставлять трубку на ночь. Кстати, трубку я взял из детской игрушки 
пирамида, там стержень, на который надеваются колечки, подошёл мне 
в самый раз. До этого я перебрал несколько размеров трубок.

Короче, через два месяца, мне удалось снять все болевые ощущения. 
Только ещё не переставало кровить. Тогда я подумал, что упаренная 
моча теперь уже слишком жёсткий для меня препарат, и я стал смачивать 
вату в трубке соком алоэ, а сверху начал на вату наносить мазь из мёда с 
прополисом для ускорения заживления. И это тут же сработало. У меня 
там всё размягчилось. Через неделю прошло всё.

Да, всё это время я питался овощами и фруктами, кашами, мяса не ел, 
и старался применять принципы раздельного питания, как только мог.

А вот в августе я расслабился. У меня появился аппетит, я устал от 
ежедневных процедур и от соблюдения режима питания. Я стал «жрать» 
всё подряд, к тому же хотел поправиться, а то самому на себя жалко 
смотреть, таким худым я никогда не был. Ещё я перестал делать микро 
клизмы с уриной. А я их делал каждый день на протяжении двух с по-
ловиной месяцев, правда, в конце уже с простой уриной. В итоге через 
месяц, в сентябре у меня опять разладилась работа кишечника, закровило 
и пошёл гной. Причём не было болей, а началась температура, где-то 
37-38, и только потом я увидел, что кровит. Целый месяц мне пришлось 
всё делать сначала. Сейчас всё нормализовалось. Вот такая история».
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Тема III. О НЕКОТОРЫХ ТРАВАХ.

Информация о фитонцидах. 
Фитонциды (от греч. phyton — рас тение и лат. caedero — убивать) 

— проду цируемые растениями бактерицидные, фунгицидные и про-
тистоцидные вещества. Фитонциды являются факторами естественного 
им мунитета растений. Кстати, из растительного сырья делают большин-
ство лекарств от паразитов.

В 1928 г. было обнаружено, что повреж денные растения убивают 
находящиеся на некотором расстоянии  от них  те или иные микро- и 
макроорганизмы; для характерис тики этого явления и был предложен 
тер мин «фитонциды» (Б.  П. Токин). 

Выработавшееся в процессе эволюции явление фитонциоза свой-
ственно всем низшим и высшим растениям. В биологическом от ношении 
антибиотики — это препа раты, получаемые тем или иным способом из 
фитонцидов низших и высших растений, по свое му химическому соста-
ву могущие совпадать или не совпадать с природными фитонцидами.

Различают летучие фракция фитонцидов, выде ляемые надземными 
частями высших рас тений в атмосферу, подземными частями — в почву, 
а водными растениями — в воду. Доказано, что летучие антимикроб-
ные ве щества продуцируются и низшими расте ниями — плесневыми 
грибками, актиномнцетами, пивными и винными дрожжами, а также 
бактериями. Например, нормальной микрофлорой кишечника.

Имеются и нелетучие фитонциды. Прото плазма растительных клеток 
обладает спо собностью убивать или подавлять процессы жизнедеятель-
ности тех или иных микро- или макроорганизмов благодаря наличию 
в ней практически нелетучих (в обычной природной обстановке), 
фитонцидов. Их удается искусственно выделить из рас тительных кле-
ток. Имеются такие вещества и в протоплазме клеток человеческого 
организма. Нелетучие фитонциды – это и есть энергетика растения, 
энергетика животного, которая «облучает» воду в организме (растения 
или животного) и наделяет ее способностью убивать все чужеродное.

Следует иметь в виду, что фитонцидная активность связана с жизнью 
и развитием растений, она различна в зависимости от сезона и стадий 
вегетации, климатических и иных условий. 
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Мощность и широта антимикробного действия фитонцидов растений 
весьма различны. Например, фитонциды чеснока уже в пер вые минуты 
убивают грамположительные и грамотрицательные бактерии, аэробы и 
анаэробы, патогенные для чело века бактерии (холерные вибрионы, воз-
будители брюшного тифа, газовой гангре ны, дизентерии, микобактерни 
туберкулеза и др.), а также ряд бактерии, вызывающих заболевания 
растений. Фитонциды некоторых эвка липтов оказывают бактерицид-
ное воздей ствие на микобактерии туберкулеза, но они не действенны, 
например, в отношении бак терий кишечной группы. Летучие фитон-
циды листь ев дуба обладают мощ ными бактерицидными свойствами в 
отно шении бактерий дизентерии, а на других оказывают лишь слабое 
действие. Такие паразиты, как лямблии, вагинальные трихомонады и 
некоторые другие, оказались  весьма чувствительны к воздействию фи-
тонцидов лука, горчицы, хрена, хвойных деревьев, березы, смородины, 
кро вохлебки лекарственной, лимона, мандари на. Они погибают в первые 
минуты или даже секунды.

Летучие фитонциды выделяются и не поврежден ными растениями в 
обычных природных условиях, что доказано опытами с пихтой, дубом, 
геранью, хризантемами и другими растениями. Это легко заметить в 
жаркий летний полдень, находясь в хвойном (особенно), лиственном 
лесу, зеленой степи или поле.

Действуют фитонциды и на вирусы. Исследования показали, что есте-
ственный (нативный) сок чеснока, вод ные экстракты из почек тополя, сок 
анто новских яблок, препараты из эвкалиптов подавляют вирус гриппа.  

Химическая природа фитонцидов разнообразна и очень мало изуче-
на. Масла многих эфиромасличных растений обладают выражен ными 
бактерицидными свойствами.

Фитонциды могут принадлежать к различным груп пам соединений: 
дубильным веществам, глюкозидам, серусодержащим соединениям, 
алкалоидам, органическим кислотам и другим. 

Наиболее исследованы фитонциды чеснока. Из него получено около 
десяти антибиотических препаратов, в том числе аллицин. Однако все 
эти сильно отличающиеся друг от друга препараты по своей антибакте-
риальной активности усту пают естественному соку чеснока. Аллицин 
весьма токсичен для млекопитающих, но спиртовый экстракт чеснока 
сативин и в особенности свежий сок чеснока неток сичны при любом 
применении (через рот, клизменном и вдыхании).
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Бактерицидная активность препаратов, выделенных из эвкалиптов 
(грамположительные бакте рии погибают в разведении препарата 1:1000 
000), обусловлена гидроксильными группами фенольного характера.

При лечении трихомонадных кольпитов используется утвержден-
ный Фармакопейным комитетом препарат из черемши. Утвержденный 
Фармакопейным комитетом препарат иманин из растения зверобой  
применяется при лечении язв, при ожогах, маститах и других болезнях. 
Фитонциды ряда растений, помимо анти микробного действия, стимули-
руют процес сы регенерации (чеснока, эвкалиптов и др.), фагоцитарные 
реакции (пихты и др.), положительно влияют на секрецию пищевари-
тельных желез.

Практический интерес предста вляют фитонцидные свойства пище-
вых рас тений, в частности яблок, в особенности антоновских, фитон-
циды которых бактерицидны в отношении микробов кишечной группы 
(дизентерийная палочка и др.). Ягоды черной смородины, малины, 
земляники, клубники, клюквы, морошки и других обла дают бактерио-
статическими или бактери цидными свойствами.

Поговорим теперь о том, какие травы лучше всего использовать про-
тив паразитов. И вот здесь мы сталкиваемся с некоторыми затруднения-
ми. Нам нужны не только противопаразитарные травы, а горькие тоники 
и противовоспалительные травы, стимулирующие и способствующие 
пищеварению травы, питательные травы, улучшающие обмен веществ 
и некоторые другие травы. Такое обилие трав и знаний о них связано с 
тем, что противопаразитарные травы ядовиты и могут сильно отрица-
тельно влиять на организм. Горькие тоники и противовоспалительные 
травы нужны для лучшего очищения организма от шлаков, внутренней 
грязи, токсин. Стимулирующие и способствующие пищеварению травы 
необходимы для усиления иммунитета и переваривающих способно-
стей. Ведь шлаки, слизь, застой – наиболее благоприятные условия 
для паразитов, скопились по причине слабого и неполного пищеваре-
ния, атонии кишечника. Питательные травы нужны для того, чтобы 
не только повышать иммунитет, но и устранять вредные последствия 
противопаразитарных трав, способствовать восстановлению тканей, 
органов и функций поврежденных паразитами. Травы, улучшающие 
обмен веществ, нужны для того, чтобы быстрее очищать кровь, лимфу 
от шлаков и микропаразитов, уничтожать опухоли, очищать печень от 
токсинов. Только такой подход может дать стабильный и безопасный 
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эффект применения противопаразитарных трав и средств. Тем более, 
что противопаразитарное лечение профилактически, должно осущест-
вляться на протяжении всей жизни.

Концентрация спирта и целебность настоек.
Экспериментальным путем целителями различных школ было уста-

новлено, что наилучшим образом растения отдают в алкоголь целебные 
и питательные вещества при 66% - 70% концентрации алкоголя. Большая 
концентрация сжигает ряд полезных веществ в сырье, меньшая не так 
хорошо консервирует, сохраняет. 

Чтобы лучше перешли в спиртовый настой полезные вещества из 
растения их настаивают, прежде чем процедить, в темном прохладном 
помещении один год! 

Если нужно приготовить настойку быстро, то в течении месяца вы-
ставляют бутыль в жилой комнате на подоконник, на солнечную сторону. 
Предварительно обернув в черную плотную бумагу.

Теплота от солнца будет способствовать выделению лекарственных 
начал из растений и переходу их в спирт.

В процессе настаивания сосуд с содержимым полезно периодически 
встряхивать. 

В виду того, что процессы разрушения в растении начинаются сразу 
же после его срыва, важно свежесорванное растительное сырье заливать 
спиртом на месте сбора, не позднее 5 минут с момента его срыва. При 
такой технологии приготовления настойка сохраняет целительную силу 
до 40 лет!

Использование лавровых листов.
Ранее нам было известно, что отваром лаврового листа можно очи-

щать организм от отложений солей. Оказывается, что лист лавра, как и 
его ветви, обла дает сильной энергетикой и вбирает в себя информаци-
онно-энергетический негатив, который мешает человеку. Это свойство 
лавровых листов можно использовать в оздоровительных целях.

Например, его можно просто разложить дома в разных комнатах, так, 
чтобы он не бросался в глаза. Через некоторое время вы заметите, что 
отно шения в семье станут более гармоничны ми и доброжелательными. 
В доме появиться уют и особый комфорт. 

Специфическая энергетика лаврового листа оберегает квартиру, дом 
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от пожара, злых чар, непрошеных гостей и обнищания.
Лавровым листом можно сделать окуривание помещения. Для этого, 

положите листья в блюдце, чистую пепельницу и зажгите. Пусть они 
горят в провет ренной комнате 10-20 мин. Обязательно дай те им сго-
реть. Наполнивший помещение пря ный аромат прекрасно стимулирует 
умствен ную и творческую деятельность.

Хорошо расслабленно полежать в окуренной комнате полчаса. Эта 
процедура поможет отогнать на вязчивые и мрачные мысли, которыми 
переполнен взрослый человек.

Дым от лавра обладает и антивирусным дей ствием. Дайте ему воз-
можность заполнит всю комнату. Вый дите и плотно закройте дверь. 
Минут через 10, как сгорят листья, проветрите помещение, а пе пел 
смойте под проточной водой. При этом дер жите смываемую поверхность 
от себя. Таким образом «смоется» весь негатив имеющийся в комнате.

С помощью лавровых листов можно почистить собственную ауру.
Возьмите несколько листочком лаврового листа и держите их в руке 

наподобие веера. Теперь, сядьте поудобнее, расслабьтесь, отвлекитесь 
от окружающей обстановки и сосредоточьте свой взгляд на лавровых 
листах.  В итоге, через некоторое время, вы должны почувствовать нечто 
общее с листьями. Так посидите минут 15-30. 

За это время лавр, посте пенно, ликвидирует депрессию, слезы, тоску, 
выровняет вашу ауру. 

Можно поступить и по другому - положите четное количе ство листьев 
лавра на ладонь левой руки и мысленно рас скажите о своих неприят-
ностях. Этим процессом вы активируете свой негатив, сделаете его 
активным и доступным для уничтожения энергиями лавра. 

Таким обра зом вы очистите ауру, прочно оградитесь от зла, скверны, 
нечисти. А покой, здоровье и счастье снова вернутся к вам. И в этом 
поможет вам лист лавра. Не зря его называют благородным лавром.

Целебные свойства березовых почек.
Березовые почки обладают большой целебной силой, которая помо-

гает против многих заболеваний. Этот феномен подтверждают многие 
целители. Куреннов П. дает рецепт применения березовых почек для 
лечения ревматизма. Травник А. П. Попова указывает, что препараты 
березы применяют при кожных болезнях, остром ревматизме, воспале-
ниях пе чени и при родильной горячке. Применяют их и при язвенной 
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болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Стандартный рецепт: 50 граммов почек березы, настаивают в течение 

10 дней на 500 граммах водки. 
Принимают настойку березовых почек от половины до одной чайной 

ложки с 50 гр. воды три раза в день за 15—20 минут до еды.
Как показывает практика, настойка березовых почек вызывает у 

больного хороший аппетит, способствует заживлению язв желудка и 
двенадцати перстной кишки. 

Применяют ее и при зубной боли. Для этого прикладывают ватку с 
настойкой на больной зуб. 

При всех перечисленных болезнях (кроме зубной боли), водочную 
настойку березовых почек, употреб ляют внутрь и наружно.

Народный опыт подметил и глистогонные свойства не только почек 
березы, но и листьев. Указанная настойка, отвар из березовых почек и ли-
стьев, успешно применяют для изгнания из организма остриц и аскарид.

Примочки из отваров березовых листьев и почек или настойка из 
почек хорошо заживляют пролежни, свежие раны, даже глубокие.

Отвар почек березы готовят так, берут одну чайную ложку почек на 
полстакана кипятка. Настаивают 1-2 часа в термосе. 

Принимают по две столовые ложки три раза в день. 
Известный травник И. М. Носаль советует из березовых почек приго-

товлять спиртовую настойку. Для этого надо взять 30-40 грам мов почек 
березы и залить литром 70-гра дусного спирта. Через неделю спиртовая 
настойка готова.

Принимать внутрь три раза в день по 15—20 капель на ложке воды 
при язве желуд ка, при несварении желудка, при расстройствах и раз ных 
болях в желудке, а также при водянке, возникшей от воспаления почек, 
при всяких иных видах почечных страданий, против мелких круглых 
глистов, при болез нях кожи, мочевого пузыря.

Наружно применяют для лечения ран в виде промываний и примо-
чек, для втирания при ревматизме (с одновременным приемом внутрь).

Вместо спиртовой настойки можно использовать отвар из березовых 
почек. Берут от 5 до 10 граммов на стакан воды, доводят до кипения и 
настаивают в термосе. Пьют по 3 стакана в день в тех же случаях, что 
и кап ли спиртовой настойки березовых почек.

В отсутствие березовых почек, применяют отвар или навар молодых 
листьев: 10 граммов на стакан воды. Говорят, что по эффективности они 
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примерно равны.
Среди народных целителей принято считать, что все части березы 

(почки, листья, сок)  благотворно влияют на обмен веществ, удаляют из 
организма шлаки и токсины, особенно при заразных болезнях. 

В связи с выше указанным, береза очень полезна для женского 
организма. Отвар или навар из почек или листьев в такой же дозе ре-
комендуется принимать во время менструации для облегчения выхода 
кровей, а в послеродовом периоде, начиная от 12-го дня после родов, 
для облегчения и ускорения послеродовых очи щений.

Целебные свойства ивы.
Ива и осина деревья из одного семейства. Они обладают похожим 

лечебным действием и ранее широко использовались в народной ме-
дицине. Я решил сделать подборку материала, рассказывающего об их 
целебных свойствах.

Полезные свойства ивы были известны очень давно и широко приме-
нялись в народе. Ива, как и осина, обладает мощной, но более «мягкой 
защитной» энергетикой. Это ее свойство использовали для защиты 
новорожденных – плели колыбельки из ивовых прутиков. Корзины 
для хранения ово щей и фруктов мастерили из вербы. Яблоки зимних 
сортов, переложенные ов сяной соломой, хранились и не портились в 
таких корзинах до самой весны. 

Розгами (гибкие ивовые прутики), смоченными в керосине, секли 
суставы – так наши предки лечились от суставного ревматизма. 

Широко применялись и весенние почки вербы – пушистые шарики. 
Насыщенные биологически активными веществами, фитонцидами, 
они помогали при многих недомоганиях, и особенно при ревматозных 
поражениях сердечной мышцы.

Для лечения сердца, пораженного ревматизмом, почки вербы заго-
тавливались ранней весной, сушили и делали из них отвар. Принимали 
как чай.

Вяжущие свойства ивы позволяли сохранять здоровыми и красивы-
ми волосы. Для этого использовали верхушки веток ивы. Их срезали и 
заливали колодезной водой. Настаивали несколько дней и полоскали 
воло сы (чем гуще настой, тем гуще, крепче волосы), коса становилась 
шелковая, ис чезала перхоть, прекраща лись головные боли.

В наполненные водой ведра накладывались крестовины из ивовых 
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дощечек, и вода не выплескивалась, приоб ретала особый вкус, была 
свежей на протяжении всего дня.

Ива обладает способностью охлаждать и успокаивать. Это ее свойство 
использовали для лечения ног, когда ступни горели от долгой работы. 
Выпиливали специальные дощечки и клали их под ступни ног.

Детскую красную волчанку лечили корешками молодых ив (возрас-
том до двух лет). Заготовляли корешки ранней весной, когда почки ивы 
чуть-чуть набухли. Это момент пробуждения дерева – именно его надо 
уловить. 

Вымытые корешки ивы сушили в духовке до легкого хруста. Далее, 
их мелко дробили и за варивали крутым кипятком. Одну столовую ложку 
измельченных кор ней на ста кан кипятка. Ночь настоять, а утром довести 
до кипе ния. Пить настой корней ивы охлажденным по две столовые 
ложки через два часа. 

Курс лечения – лунный цикл (29 дней). Начинать лечение лучше всего 
с начала нарождения Луны.

Во время этого лечения рекомендовали по утрам съедать сто ловую 
ложку из смеси: одна столовая ложка крупы яд рицы гречихи, две дольки 
кураги, 10 ягод изю ма, два чернослива, ядро ореха грецкого, чайная лож-
ка меда, долька лимона, чай ная ложка порошка из пе режженных костей 
крупно го рогатого скота, пять сто ловых ложек холодной та лой воды. 
Указанные компоненты кладут в фарфоровую чашечку, обязательно с 
крышечкой. В теплом месте настаивают ночь. 

Принимать выше указанную пищевую добав ку можно годами. 
Шишки ивы от кровотечения. 
Вяжущие свойства ивы хорошо использовать для ликвидации жен-

ского кровотечения. Для этой цели лучше всего подходят шишки ивы 
(из них листочки появляются). Они хо рошо видны зимой и осенью, 
когда листья опадут.
Отвар делается так: 9 шише чек на 1 литр воды, па рить на водяной 
бане минут 30. Пить как чай, сколько захочет ся. 
Останавливает очень сильные женские кровотечения.

Козья ива простое средство от многих болезней.
Следует отличать козью иву (обычную) от плакучей. Обычно исполь-

зуют козью (обычную) иву.
Отвар коры ивы принимают как жаропонижающее, болеутоляющее, 

проти вовоспалительное, ан тимикробное, вяжущее, кровоостанавливаю-
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щее, глистогонное средство. Его применя ют при хронических по носах, 
воспалении же лудка, заболевании се лезенки, туберкулезе, кровохарка-
нье, остром ревматизме и других заболеваниях. Концен трированный 
отвар из коры употребляется при потливости, как по лоскание при 
воспале нии горла, ротовой по лости. Им можно мыть го лову от перхоти. 

Настой или настойка из мужских соцветий козьей ивы — хорошее 
средство при сердеч ной аритмии и тахикар дии, регулирующее не рвно-
мышечный аппа рат сердца; а настой соцветий, листьев или коры пьют 
при усилен ном сердцебиении. 

Отвара коры ивы хорошо зарекомендовал себя при простуде, 
заболевани ях легких, как укрепля ющее десны средство, успокаивающее 
при не рвно-психических рас стройствах.

Способ употребления: на 1 стакан воды бе рут 15 г мелко нарезан ной 
коры, кипятят 10-15 минут, процеживают. Пьют по 1 ст. ложке 4-5 раз 
в день.

Уральская ива имеет отвар зеленого цвета, а растущая в районе Мо-
сквы окра шивает отвар в цвет кофе.

Принимая козью иву, следует воздержаться от употребления алкоголя. 
Лечение корой ивы. 
Лучше всего и доступнее всего применять кору ивы. Препараты из 

нее обладают противовоспали тельным, жаропонижающим, потогонным, 
противоглистным, вяжущим, кровоостанав ливающим, антисептическим, 
ранозаживляющим, обезболивающим, успокаивающим и противомаля-
рийным действием. 

Отвар коры ивы можно принимать при различ ных кровотечениях, 
поносах, колитах, энте ритах, хронических гастритах, ревматизме, по-
дагре и особенно при малярии (до откры тия и распространения хинина 
кора ивы в на родной медицине была единственным доступ ным проти-
вомалярийным средством). При малярии применяли и настой листьев.

Наружно отвар коры применяют для по лосканий при воспалительных 
процессах в полости рта, горла. Используют его и для ножных ванн 
при по вышенной потливости ног с неприятным за пахом и в некоторых 
других случаях. 

Способы приготовления и применения коры ивы.
Одну чайную ложку сухой измельченной коры залить одним стаканом 

остуженной кипяче ной воды, настаивать два часа, процедить. При нимать 
по две столовые ложки 2-4 раза в день до еды.
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Порошок коры ивы по одному грамму принимать 3 раза в день до 
еды. Это наиболее лучший вариант для лечения склероза. Курс лечения 
2 недели. Неделя отдыха и вновь повторить курс лечения. Сделать 3-5 
таких курсов. В заключение общего курса лечения порошком ивовой 
коры, поголодать 7-10 дней для вывода из организма излишков сали-
циловой кислоты.

Контролировать свое самочувствие и если надо, то снижайте дозу 
приема порошка ивовой коры. Либо прекращайте прием полностью.

Осиновая кора против стрептококков.
Стрептококки вызывают большинство инфекций у человека (скарла-

тина, ангина, хронический тонзиллит, ревматизм, нефрит, рожа, раневые 
инфекции, гнойные инфекции кожи и подкожной клетчатки, сепсис). 
Обычное лечение не оказывает должного эффекта, а вот горькие фитон-
циды осиновой коры успешно подавляют стрептококков. 
Гноеродные кожные инфекции вызванные стрептококками, особен-
но у детей, можно устранить отваром коры осины. Используют кору 
осины 2—3 см толщины. Ее заваривают в такой пропорции: 2/3 коры 
осины на 1/3 воды. После кипячения настаивают, а потом купают 
детей в подогре том растворе. 
Как показывает практика, болезнь проходит в течение нескольких 
дней.
Если не найдете осины используйте иву.

Чай из осины. «От слизи в организме мне одна женщина посовето-
вала пить чай из осины. Говорила, что выходит столько слизи, что она 
не отходит от унитаза, выплевывая ее беспрерывно.

Говорят, что это сильнейший яд, пить пока воздерживаюсь. Что по-
советуете мне»?

Ответ. Осина относиться к семейству ивовых. А об иве нам извест-
но следующее, что еще в  начале XIX века из коры ивы была получена 
салициловая кислота (ива по-латыни — саликс). Салициловая кислота 
(знаменитая карболовая кислота в химиче ском отношении близка к ней), 
не имеющая запаха и не обладающая, подобно карболовой кислоте, резко 
выраженными ядо витыми свойствами, тем не менее, прекрасно убивает 
микроорганизмы. В медицине салициловая кислота быстро завоевала 
авторитет луч шего антисептического средства. 

Теперь нам известно, чем объясняются ядовитые свойства осины.
С лечебной целью используют осиновые почки, листья и кору мо-
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лодых ветвей. Почки и кору заготовляют весной, листья в мае – июне. 
Препараты осины обладают противовоспалительным, антисепти-

ческим, обезболивающим и ранозаживляющим действием. Поэтому, 
действительно, убивая бактерий, она способствует отхождению слизи, 
которые ее образуют.

Что касается коры осины, то рекомендуют использовать ее внутрен-
нюю (белую) часть. 1 столовую ложку измельченной коры осины залить 
стаканом кипятка, варить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа. При-
нимать по 1-2 столовые ложки за 20 минут до еды 3 раза в день.

Можно принимать и чай из коры осины, но дозировку в этом случае 
определяете самостоятельно – начиная с малой.

Полезные свойства осинового полена.
Осина является мощным средством для поглощения отрицательной 

энергии, которая во многих случаях является причиной возникновения 
болезней. Используя небольшое осиновое поленце, плашки, можно 
успешно избавляться от разного рода заболеваний.

Полено изготавливают так, берут осину диаметром около 8 см. От-
пиливают так, чтобы у вас получилось полено, около 15-30 см длинны. 
С полена снимают кору, и тщательно шлифуют. С одной стороны не-
обходимо стесать по всей длине площадку на глубину 2 см, чтобы полено 
не каталось по матрацу; таким образом, высота полена становится 6 см. 

Для лечения от спазмов в горле, болей в плечах и голове, астмы, 
стенокардии полено нужно класть под шею ниже мозжеч ка вместо 
подушки, и так ле жать на спине в общей слож ности не менее четырех 
ча сов в сутки, а лучше даже на нем засыпать.  

Если лежать не удобно, пугаться не надо, а стоит переместить немного 
полено и устроиться поудоб ней; со временем неприят ные ощущения от 
необычной «подушки» пройдут, и даже придет чувство комфорта. 

Для избавления от головных болей достаточно полежать на полене 
всего 20 минут.
Простуженное горло в самом начале заболевания можно успешно 
лечить осино вой плашкой. Для этого необходимо лечь на кровать, и 
слегка зажать осиновую плашку нижней челюстью, уперев в грудь. 

Из опыта стало ясным, что в лечебных целях лежать на по лене до-
статочно в пределах одного часа в день. 

Имеется успешный опыт лечения паховой грыжи осиновым поленом. 
Для этого его надо прикладывать ежедневно по 30 минут. Через три 
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месяца грыжа исчезла, это подтвердило и УЗИ. 
При болях в суставах ног (колен) и других местах можно попробовать 

лечение разными поленьями – осины, березы, дуба, ивы. Какое лучше 
будет действовать, то и применяйте.

В виду того, что осина «отсасывает энергию», лечение осиновым 
поленом необходимо сочетать с другим деревом, которое дает энергию 
– например, с поленом березы. Не обходимо для подпитки орга низма 
использовать такой же формы полено из березы. Например, один-два 
дня (по часу в день) использовать осино вое полено, затем на один день 
сменить его березовым поленом - использовать при мерно час. Далее, 
вновь возвращаться к осиновому по лену. 

Еще человек возбужден, или имеет повышенное артериальное дав-
ление, применять березо вое полено в этих случаях не стоит, только — 
осиновое. 

Использовать полено осины можно в течение многих лет. Это же 
касается и березы. Ваш собственный опыт подскажет, когда их стоит 
заменить на новые. 

Если вы не найдете осиновое полено, попробуйте применить полено 
из ивы – это родственные деревья. Вместо березы можно использовать 
дуб.

Лечение аденомы корой осины.
Имеется опыт лечения аденомы предстательной железы корой осины.
Из коры осины необходимо изготовить настойку. Для этого берут 

100 г сушеной коры осины (сушить любым способом, но только не на 
солнце) и измельчают до кусочков величиной в 3-4 см длиной. Кору 
осины помещают в обыкновенную стек лянную бутылку емкос тью 0,5 л, 
и заливают 200 г водки так, чтобы она полностью покрывала кору (для 
этого кору можно уплотнить с помощью прижимной палочки). Плот но 
закрывают пробкой и на две недели ставят в темное место. 

Через две недели у вас получиться, около 100 грамм, жидкости 
темно-коричневого цвета. Ее надо слить в другую посуду (флакон или 
пузырек). Чтобы было больше жидкость – отожмите кору толкушкой 
для картошки.

Этого количества должно хватить на 2-2,5 месяца при регуляр ном 
приеме 3 раза в день перед едой. Пере рывы нежелательны. 

Принимать по 20 капель осиновой настой ки на 15-20 граммов водки.
Заготавливать кору рекомендуется в апреле (10 – 25 числах), до пол-
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ного распускания почек и листьев, используя молодые деревца толщиной 
около 7-8 см в диаметре. 

Если не найдете кору осины – попробуйте кору ивы.

МОРОЗНИК  - опыт лечения. 
У одной женщины началась непонятная аллергия. Она много хороших 

отзывов слышала о лечении морозником и решила его испытать на себе. 
Принимать начала в де кабре 2000 года и уже на 3-й день все признаки 
аллергии исчезли. 

Убедившись в его благотворном действии стала принимать его регу-
лярно. При этом строго соблюдала дозу. Принимала раз в сутки, в 5 часов 
утра, четверть горчичной ложечки морозника. За пивала стака ном воды. 

Когда она на 2-й месяц приема морозника увеличила дозу (думала 
будет еще лучше), то по чувствовала себя плохо и вернулась к первона-
чальной. 

В виду того, что морозник хорошо очищает печень, то рекомендуется 
утром и вечером пить горячую кипяченую воду для лучшего выведе-
ния из организма желчных шлаков. Для одного это будет стакан, а для 
другого пол литра.

После курса лечения морозником у этой женщины восстановил ся 
обмен ве ществ, пропала миома (была 3 года), про шли неприятные жен-
ские кровотечения. Произошло благоприятные изменения в крови, она 
не только стала чище, но повысился уровень гемоглобина. Был 90, а стал 
110. Затих полиартрит, суставы стали более гибкие. Исчез застарелый 
бронхит, отступил кашель. Снизился вес на 5 кг. Исчезло патологическое 
чувство голода. Есть, и наедаться стала меньшим количеством пищи. 
Внешне выглядит посвежевшей и по молодевшей. Теперь довольна 
своим здоровьем.

Познакомимся с морозником, что он собой представляет и как его 
можно использовать?

Морозник, зимовник (Helleborus) — род мно голетних травянистых 
растений семейства лютиковых (Ranunculaceae). На территории России 
произра стает несколько видов морозника. В юго-западной части — мо-
розник красноватый, на Кавказе — мороз ник кавказский, морозник 
крапчатый и морозник абхазский. 

Все части растения ядовиты. 
Заготовляют корни и корневища морозника осенью, в них содержатся 
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сильнодействующие на сердце гликозиды.  Наличием растительных ядов 
– алкалоидов, объясняется его ядовитость. И это же указывает на то, что 
его можно применять при онкологии наряду с болиголовом пятнистым, 
табаком, аконитом и другими подобными им. Сразу же упомяну, чем 
сильнее запах от морозника – тем лучше его фитонцидные, а значит 
противоопухолевые свойства.

Говоря о свойствах и способах применения морозника, обратимся к 
древним источникам.

У мороз ника тонкие черные корешки, выходящие из одного корневи-
ща, подобно головке лука, и употребляются только эти корешки. Растет 
он в сухих местах. 

В виду того, что морозник ядовит и выделяет вредные для человека 
испарения, люди, которые его собирают, чтобы убе речься от его вред-
ного действия (запах его вызывает тяжесть в голове), должны перед его 
сбором покушать чеснок и выпить вина. 

Лучший морозник средний: не молодой и не старый, не жирный и 
не тощий. Он пепельного цвета, легко ломается, не слишком плотный, 
и внутри его находится нечто вроде пау тины; он острый на вкус и щи-
плет язык. 

Свойства его горячее, сухое в третьей степени (ярко выраженное).
Действия, свойства и применение по древним источникам.
Морозник рассасывает, разрежает и сильно очищает, так что даже 

съедает омертвевшее мясо, если смазать в смеси с уксусом омертвев шее 
и сгнившее мясо в ране. 

Растворяет черную желчь и слизь. Поэтому он полезен при разли-
тии черной желчи и преобладании ее, и выводит ее из всего тела без 
неприятных ощущений (вот та чернота, мазута, которую мы видим при 
очищении печени). Он также выводит желтую желчь и слизь и выводит 
всякий изли шек, примешивающийся к крови из отдаленнейших частей 
тела и из кожи. По этой причине он может вылечить витилиго (норма-
лизуя функцию печени, крови и кожи).  

Одно из удивительных свойств морозника состоит в том, что он из-
меняет натуру в теле и делает ее обновленной, юношеской. 

Обладает послабляющими свойствами. Помогает при падучей, ме-
ланхолии, слабоумии, застарелой мигрени.

Убивает вшей (вот оно ядовитое действие его фитонцидов, которое 
можно применять против микропаразитов обитающих в крови). В древ-
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ности его окунали в воду и ею опрыскивали помещения.
Древние лекари утверждают, что он излечивает проказу и лишай – 

которые, как нам теперь известно, вызваны микропаразитами обитаю-
щими в крови. 

При затверделых свищах морозник открывает затвердения. Из него 
изготовляют подобие фитиля, который вкладывают в свищ и оставляют 
там на несколько дней. Когда фитиль вынимают, оказывается, что мо-
розник оторвал затвердение своей обжигающей силой. 

Морозник помогает от паралича и от болей в суставах. Обостряет 
зрение и укрепляет его, если ввести в глаз. 

Если отварить морозник в уксусе и пускать его каплями в ухо, он 
успокаивает шум в ушах, а если полоскать им рот с уксусом, это пре-
кращает зубную боль. Если капать отваром его в  слабо слышащее ухо,  
это укрепляет слух и помогает от наваждения, от хронической мигрени, 
от падучей, от меланхо лии и от всех заболеваний головы.

Морозник очень полезен при опухолях в кишках и мочевом пузыре 
и гонит месячные и мочу.

Он подходит для мужчин и мужеподобных женщин, а также для си-
лачей и юношей с телом, обильным со ками и более полнокровным, но 
не подходит для людей, пухлых и рыхлых. Это очень важное замечание, 
которое указывает, что лица худощавые, также должны осторожно его 
принимать. Его дают пить: «...в соответствии с различием натур у людей 
врачу надлежит иметь это в виду и применять морозник сообразно воз-
расту больного, его привычкам, времени года, состоянию его в данную 
минуту, и причине, требующей применения этого лекарства».

 Морозник лучше принимать в месяце апреле, а затем — в октябре и 
ноябре, но только перед этим следует три дня избегать грубой пищи и 
густых напитков и предаваться развлечениям и увеселениям. Больной 
должен после вечерней молитвы два или три раза вызывать у себя рвоту 
и затем принимать морозник.

Хорошим способом его употребления считается следующий: взять 
маленькие черешки, растущие у корня, смочить их немного водой, снять 
с них кожуру, высушить в тени и употреблять, растерев и просеяв. На 
один раз дают пить от 1,5 до 3-х грамм. Лучше же всего давать их пить 
с семенами сель дерея и моркови. В некоторых случаях дают пить до 
4,25 грамма.

Гово рят, что он вреден для почек и вызывает удушье. 6 грамм его 
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вызывают судороги. Его вредное действие устраняют алтей, трагакант, 
петрушка и чабер.

Действия, свойства и применение по современным источникам.
МОРОЗНИК (ПАХУЧИЙ) КАВКАЗСКИЙ (лекарственный).
Лечебные свойства.
Нормализует обмен веществ (из-за того, что в первую очередь 

нормализует функцию печени) и является прекрасным средством для 
похудения. Обладает мочегонным и слабительным действием - очищает 
кишечник, выводит песок из мочевыводящих путей.

- Способствует очистке организма от шлаков, токсинов, радиоактив-
ных элементов, тяжелых металлов.

- Обладает выраженным желчегонным действием. 
- Улучшает работу сердца, предотвращает развитие сосудистых на-

рушений и хронической недостаточности, инсульте.
- Выраженное противоопухолевое действие (миомы, фибромы, масто-

патии, полипы, рак молочных желез, хронический простатит, аденома 
предстательной железы)

- Сильное средство при заболевании суставов, остеохондрозах по-
звоночника.

- Ярко выраженное влияние на нервную систему - применяется для 
лечения неврозов, бессонницы, эпилепсии, псориазе.

- Повышает защитные функции всего организма, т.е. предохраняет 
от всех болезней.

Рекомендуемый курс лечения 12 месяцев. Замечено, что за первые 
4-6 месяцев происходит первичное очищение организма. Последующие 
6 месяцев продолжение курса лечения морозником, организм избавляет-
ся от хронических заболеваний, которые «наживались» предыдущими 
годами жизни «самотеком».

Способы применения.
1. Начальная доза 50 миллиграмм или четверть горчичной ложки (на 

кончике ножа) порошка морозника, на ночь, залить 50 граммами любой 
кипяченой воды (комнатной температуры). При необходимости дозу 
увеличить через 15 дней до 150 мг (1/2 горчичной ложки) и держаться 
этой дозировки. 

Перед употреблением взболтать (размешать), чтобы осадок попал в 
организм. Принимать один раз в сутки: утром, натощак, за 1 час до еды. 

Курс лечения – 6 - 12 месяцев. 
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Рекомендуется при лечении онкологии.
2. «Сухой прием». 50 мг. порошка Морозника положить в рот, запить 

теплой водой утром натощак за 1-2 часа до еды 1 раз в день.
Курс лечения от 1 до 6 или 12 месяцев. Срок лечения зависит от того, 

что человек желает получить: похудеть, очиститься, улучшить работу 
печени, сердца и т. п. Этот способ рекомендуется в большинстве случаев.

В качестве профилактики, прием Морозника лучше проводить в виде 
месячных курсов весной и осенью. 

3. 50 мг. порошка Морозника размешать с четвертью чайной ложки 
меда. Съесть перед сном в 22-23 часа. Утром, в 7-8 часов - будет само-
стоятельный стул.

Данный способ позволяет нормализовать функцию нервной системы, 
способствует нормализации стула, очищению мочевыводящих путей от 
песка, нормализует функцию печени, очищает кровь и лечит кожные 
заболевания.

Курс лечения от 1 до 6 и более месяцев. 
Вы можете выбрать любой из этих способов, удобный Вам. Морозник 

можно принимать вместе с другими травами.
Рекомендую опробовать и древние рецепты применения морозника. 

Но надеясь на морозник не забывайте о правильном питании, движении, 
мышлении и т. п.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ
Многие жрецы друидов следующим образом очи щают кровь. Они 

мало-помалу приучаются есть ли стья морозника белоцветного (зимов-
щика) - Helleborus niger - или просто высушивают их в тени и смеши вают 
с равным количеством сахара (Рис. 9).

Таким образом организм привыкает к морознику, который теряет 
свое слабительное действие и про должает лишь возобновлять и очищать 
кровь. Смесь его с сахаром должна следовать одна за другой, не чаще, 
чем через неделю, начиная с совсем небольшо го количества и доходя 
до 4 г в конце. Благодаря это му они достигают глубокой старости и до 
последних дней не знают ни внутренних, ни наружных болезней.

Морозник является прекрасной панацеей от множе ства болезней. Он 
способствует быстрому удалению из организма всех ядовитых продук-
тов распада. Можно также испечь листья и корень морозника в ржаном 
хлебе для придания порошку более приятно го вкуса. По окончании 
выпечки надо превратить ко рень в порошок и давать больному по 2 г 
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на прием, а более крепким пациентам и более (принимать до еды). В 
древние времена принимали все растение целиком, перетертое в поро-
шок, в такой же пропорции (2 г на прием). Такое лечение было широ ко 
распространено у римлян; они также, мел ко нарезав корень, вари ли его 
с мясом, приго товляя суп.

В заключение приве дем оригинальный ре цепт средневекового ал-
химика и мистика Теофраста Парацельса (1493 - 1541). Для этого нужно 
взять корень морозника белоцветного, мелко его нарезать и начинить им 
яблоко, обязательно со рванное ночью. Утром на медленном огне испечь 
это яблоко, вынуть из него содержимое, которое затем превратить в 
порошок. Этот порошок нужно прини мать по 2 г перед едой, особенно 
весной и осенью. Кроме лечения душевных болезней, это средство 
оживляет ткани, очищает кровь и продляет жизнь.

Применение картофеля при полиартрите.
Особым образом приготовленный картофель помогает излечивать 

деформирующий полиартрит. Этот секрет открыла Альма Нексе. С 
детских лет Альма страдала деформирующим полиартритом: скрючено 
тело, искривлены и деформированы суставы. 20 лет провела она в ин-
валидной коляске. После смерти матери она осталась одна, ни на что не 
способная. Всякие мысли ее посещали в ту ночь: покончить жизнь, но к 
утру она увидела вещий сон, как ей излечиться. Надо долго-долго варить 
неочищенный картофель, затем размять его и в течение дня съедать эту 
жидковатую кашицу. 

Через две недели применения этого средства наступило облегчение: 
Альма почувствовала, что ей стало легче открывать рот при еде, нет 
прежней скованности нижней челюсти, зубы уже не так стиснуты, как 
раньше. Через несколько недель уже никто не узнавал Альму Нексе, 
ставшую здоровым, полноценным человеком. И в 70 лет она оставалась 
стройной подвижной женщиной.

Имеется и другой вариант использования картофеля при ревматизме 
и полиарт рите. Его с давних пор применяли цыгане. Заключается он в 
следующем: утром натощак, съедают одну сы рую картофелину. Затем 
- одну-две кар тофелины, сваренные в мундире. Толь ко немножко пере-
варенные, и едят их без соли.

Еще, они рекомендуют весь день носить при себе одну сырую карто-
фелину. Если человек се рьезно болен, она становится черной внутри и 
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забирает на себя болезнь. Эту картошку необходимо закопать в землю 
так, чтобы на нее случайно никто не наткнулся.

Полезное о полыни и ее видах.
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК МАЛЫЙ. 
Описание. Семейство: горечавковые. Небольшое одно- или двухлет-

нее растение с прямым четырехгранным стеблем высотой 15—40 см, 
обычно от середины и ниже развилисто ветвистое. Нижние листья не 
образуют розетки, яйцевидные и продолговато-яйцевидные, супротив-
ные, верхние - острые, все с 5 жилками. Цветы в развилинах стебля 
и на концах ветвей темно-розовые, раскрывающиеся перед восходом 
солнца. Вкус горький, запах нежный, неопределенный. Цветет с поло-
вины июня почти до конца августа. Распространен по всей центральной 
Европейской части России. Растет на лесных полянах, суходольных 
лугах, склонах, по кустарникам. 

Сбор. В лекарственные заготовки берут цветущие верхушки стеблей 
и прикорневые листья, сорванные в начале цветения травы. 

Хранение. Трава хранится в деревянных ящиках, выложенных бу-
магой.

Свойства. Цветок его красный, листья мелкие, а сам он тонкий. При-
рода его горяча и суха во II степени. Обладает отрывающими и разрежи-
вающими свойствами. Помогает при болезнях нервов. Растворяет сырую 
слизь и желтую желчь, а также разжижает месячные. Делает обильными 
месячные и вызывает выкидыш. Он выявляет язвенные свищи и вызыва-
ет их рубцевание. Помогает при подагре и болях в костях. Рассасывает 
сыпь. Доза его на прием —1,47 грамма. Вкус его очень горек. Его сок 
помогает при боли в голове, которая возникла от солнца. Но он вреден 
для печени. Его вредное действие устраняет цикорий.

Авиценна писал о золототысячнике: «Золототысячник очищает све-
жие раны и закрывает застарелые язвы. Сухой золототысячник входит в 
состав пластырей и заживляет свищи. Глубокие язвы и злокачественные 
раны. Иногда свищ заполняют золототысячником и завязывают, и это 
улучшает (его состояние). Из выжатого сока золототысячника с медом 
приготовляют порошок, который кладут на слезную фистулу, и это ее из-
лечивает. Он помогает от катаров и излечивает опухоли. Золототысячник 
останавливает кровохарканье вследствие своего вяжущего свойства; тол-
стый и тонкий (золототысячник) полезны при затрудненном дыхании».
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Применение. Золототысячник малый - источник растительной горечи, 
которая возбуждает деятельность желез. Так, это растение усиливает 
слюноотделение и выделение желудочного сока. Поэтому из его тра-
вы, собранной во время цветения (без корней), готовят возбуждающий 
чай. Но его не кипятят, а настаивают на холодной воде при комнатной 
температуре и пьют через 5-6 часов. Этим стимулируется деятельность 
желудка и возбуждается аппетит. Благодаря таким свойствам золото-
тысячник служит испытанным средством против истощения, которому 
подвержены прежде всего молодые девушки. Этот чай эффективен и 
против ожирения, хотя это и кажется парадоксальным. Однако золо-
тотысячник помогает и здесь, поскольку он регулирует пищеварение, 
нарушение которого часто является причиной излишнего веса.

Популярно вино из золототысячника как средство для возбуждения 
аппетита. Для этого настаивают траву на сухом белом вине с добавлением 
лимонной цедры в течение двух недель. Рекомендуют пить это вино по 
стакану перед едой.

Золототысячник повышает желчеотделение, усиливает перистальтику 
кишечника и сокращение мышц матки, обладает противовоспалитель-
ным и глистогонным действием. Возбуждает аппетит.                             

Золототысячник применяется при лечении метеоризма, при заболева-
ниях печени, желчного пузыря, почек. В гинекологии он применяется для 
прекращения кровотечений после абортов, для ускорения сокращения 
матки в послеродовом периоде, а также при воспалительных заболева-
ниях женских половых органов.

ОТВАР. Как противоглистное средство, в климактерическом периоде 
со склонностью к гипертонии и дисменорее золототысячник применя-
ется в виде отвара или настоя в обычной дозировке.

При власоглавах рекомендуется принимать густой отвар из смеси 
равного количества травы золототысячника, цветков бессмертника и 
пижмы.

При хроническом гепатите, сахарном диабете применяют по 1 ста-
кану настоя из 20 г травы на 1 литр воды в теплом виде за 1 час до еды.

НАСТОЙКА. 10 г сухой травы залить 200 мл водки. Настаивать 14 
дней в теплом и темном месте. Процедить. Принимать по 20 капель 2-3 
раза в день до еды.

НАСТОЙ. 10 г сухой травы на 200 мл кипятка. Настоять 1 час, про-
цедить. Принимать по 1/2 стакана в теплом виде 2-3 раза в день за 30 
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минут до еды.
НАСТОЙКА НА МАСЛЕ. 10 г сухой измельченной травы заливают 

100 мл подсолнечного или оливкового масла, добавляют 100 мл белого 
вина. Выпаривают на медленном огне 15-20 минут (до полного выпа-
ривания вина). После кипячения настаивать в теплом месте 7 дней, 
периодически взбалтывая. Процедить через марлю. Использовать для 
лечения долго незаживающих ран и язв.

ПОРОШОК. При метеоризме, диспепсии, болезнях печени и почек 
золототысячник можно применять в виде порошка сухой травы по 1,5 
г три раза в день за час до еды.

НАРУЖНО. Отвар травы золототысячника применяется наружно 
при раке молочной железы, губ, языка.

СБОРЫ. При хроническом холецистите рекомендуется следующий 
сбор:

1. Корень аира - 2 г, цветки бессмертника песчаного 2 г, трава золото-
тысячника - 2 г. Смесь залить 2 стаканами воды, настоять ночь. Утром 
прокипятить 5 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в 
день через час после еды.

При гастритах с пониженной секрецией:
2. Кожура апельсина, листья вахты, трава полыни горькой, трава 

волчеца, трава золототысячника. Взять всего по 20 г, залить 1 литром 
кипятка. Настаивать 4 часа, процедить. Принимать по 1 стакану три 
раза в день перед едой.

При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки:
3. Трава золототысячника - 20 г, листья мяты перечной - 80 г. 2 чайные 

ложки смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить 
по 1 стакану три раза в день за 30 минут до еды.

При хроническом гепатите:
4. Плоды фенхеля - 10 г, плоды тмина - 10 г, кора крушины - 10 г, 

листья мяты перечной - 10 г, трава тысячелистника - 20 г, трава золо-
тотысячника - 20 г. 1 столовую ложку смеси залить 1 литром кипятка, 
настаивать 2 часа в теплом месте, процедить. Пить по 1/4 стакана три 
раза в день перед едой.

При хронических холециститах и болезнях печени можно применять 
следующий сбор:

5. Трава зверобоя - 40 г, корень одуванчика - 40 г, цветки бессмертни-
ка - 15 г, трава лапчатки гусиной - 10 г, трава вахты трехлистной - 10 г, 
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цветки ромашки аптечной - 10 г, трава золототысячника - 10 г. 1 чайную 
ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять 1 час. Принимать утром 
и вечером по 200 мл перед едой.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ.
Описание. Семейство: сложноцветные. Многолетнее травянистое 

растение, достигающее высоты до 1—1,5 м. Стеблей обычно бывает 
несколько, они прямостоячие, ребристые, часто красноватые, внизу 
деревенеющие, наверху разветвленные. Листья крупные, длина 3—15 
см, ширина 2—12 см, зеленые, снизу имеют серебристое опушение, 
перисто-рассеченные. Нижние листья черешковые, верхние — сидячие. 
Прицветные листья цельные. Листо расположение очередное. Цветки 
очень мелкие, розовые или красноватые, наружные — женские, вну-
тренние — обоеполые, собраны в яйцевидные корзиночки, которые по 
одной или группами сидят в пазухах кроющих листочков на коротких 
цветоносных веточках, образуя метельчатые соцветия. Цветет в июле 
— августе. Плоды — мелкие семянки без хохолка. Подземные органы — 
многоглавое одревесневающее корневище и ветвистые многочисленные 
бурые корни.

Очень популярное, всем известное растение. Полынь горькая, име-
ет широкое распространение, растет по пустырям, паровым посевам, 
межам, полям и фактически является сорняком. Цветет в июле-августе.

Полынь — самое горькое растение в мире, горечь ощущается даже 
при разведении в 10 000 раз. В древности победителям Олимпийских 
игр в награду подносили питье с полынью. Римляне употребляли ее 
настой как средство для укрепления желудка. В Китае же считали, что 
если носить в сандалиях свежие листья полыни, восстанавливается ап-
петит. Путешественникам по морю полынь помогает избежать морской 
болезни. При волнении хорошо понюхать пучок полыни или положить 
под подушку — скорее заснешь. 

Сбор. Лекарственным сырьем являются хорошо развившиеся, но не 
распустившиеся корзинки и трава, а также корни, выкопанные осенью. 
Корни не моют, сушат и лишь затем очищают щеткой.

Химический состав. В корнях содержится эфирное    масло — до 0,1 
%, из которого выделен дигидроматрикариевый эфир, смолы, инулин, 
алкалоиды, следы кумаринов, дубильные вещества.

Свойства. Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал о лечебных 
свойствах полыни:
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«Чернобыльник полезен от холодной головной боли в виде лекар-
ственной повязки или обливания. Отвар из него приносит пользу от 
закупорок в носу и от насморка. Если сидеть в его отваре, это дробит 
камни в почках и гонит месячные, он также полезен от язв (в матке) и 
- способствует изгнанию последа и плода. В виде питья или лекарствен-
ной повязки чернобыльник помогает при сжатии матки, раскрывая ее, 
а также при затвердении в матке».

Вкус ее весьма горек. Лучшим видом ее является свежая полынь с 
желтыми цветами. Природа ее горяча во II и суха в 1 степени. Обладает 
открывающими свойствами. Если смешать ее сок с медом и дать вы-
пить, то это поможет при инсульте и желтухе. Повышает остроту слуха 
и убивает глистов. Вызывает мочеиспускание и месячные, вылечивает 
геморрой и делает лицо блестящим. Излечивает застарелые лихорадки. 
Но она вызывает головную боль. Если ее положить в сундук, то моль не 
тронет вещи. Если ее растолочь, завязать в хлопчатобумажную тряпку и 
положить в кипящую воду, а затем приложить к глазу с кровоизлиянием, 
та кровь рассосется. Если отжать ту тряпицу, то с нее вытечет кровь. 
Если 5,88 грамма ее смешать с медом и дать при геморрое, то поможет, 
а также окажет пользу при трещинах заднего прохода. Если 20,5 грамма 
ее сварить в воде, а отвар разбрызгать, то она уничтожит блох. Если же 
сделать окуривание, то все пресмыкающиеся покинут дом. Если, мас-
лом полыни смазать тело при телесной слабости, то поможет. Ее сироп 
готовят так: возьмите 69,5 грамма ее травы и размочите в воде в течение 
суток, а затем сварите, отцедите, прибавьте 353 грамма сахара или меда 
и варите до сгущения, а затем употребите. Свойства этого сиропа тако-
вы, что он помогает при болезнях печени и желудка, при уплотнении 
селезенки и желтухе, которая возникает от жара, изгоняет ветры из тела 
и помогает при колике. Помогает также при всякой болезни мочевых 
путей и выводит камень с мочой. Заменителем ее является цитварная 
полынь. 

Применение. СОК ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ. Способ его приготовле-
ния: возьмите свежей полыни, размельчите, выжмите сок и высушите 
на солнце, а затем употребите. Природа его горяча и суха, обладает 
высушивающими и вяжущими свойствами. Помогает при застарелых 
лихорадках и открывает закупорку печени. Доза его на прием 4,4 грамма. 
Он очищает желудок от желтой желчи. Его вредное действие устраняет 
ревень. Заменитель — листья горькой полыни в тройной дозе. 
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Сок полыни горькой (другой вариант). Отжимать в августе из зелени 
(накануне цветения). Регулирует работу желудка, повышенную или по-
ниженную кислотность. Снимает вздутие живота и катаральные явления 
в желудке. Принимать по одной столовой ложке сока и меда 3 раза в 
день до еды. Кроме этого свежий сок полыни способствует остановке 
наружных кровотечений. Применяется в виде повязок, смоченных соком.

В настоящее время  биотерапевт А. И. Афанасьева рекомендует с по-
мощью полыни производить тотальное очищение организма от простей-
ших микроорганизмов: одноклеточных жгутиковых, гемолитического 
стафилококка, протеуса, кошачьих лямблий,  трихомонад и так далее, 
которые нарушают обмен веществ в организме, ведут к воспалению 
тонкого кишечника, разнообразным болезням печени и желчных путей, 
кожным заболеваниям (диатез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз 
и так далее), разнообразным простудным заболеваниям с выделением 
слизи. Сама методика очищения с помощью полыни описана ранее - 
«Очищение от простейшей инфекции».

Как показала практика, организм большинства людей заражен этой 
гниеродной инфекцией из-за неправильного питания, образа жизни. Поэ-
тому регулярный прием отваров полыни, спринцевание ею — весьма дей-
ственная процедура, которую необходимо регулярно выполнять. А сам 
горький вкус стимулирует нашу жизнедеятельность, дает прекрасный 
тонус. Вкус кофе, дым сигареты, жгучесть алкоголя — это разновидности 
горького вкуса, которыми приучило человечество себя стимулировать, 
а заодно и разрушать. Отвар и настойка полыни — проверенное веками 
средство, дающее столько чудотворных благ. Недаром по-латыни назвали 
ее «Артемизией» — в честь знаменитой богини Артемиды, открывшей 
многое целебные свойства трав.

ЧАЙ. Чайную ложку сухой травы заваривают 1/4 л кипятка и на-
стаивают 10 минут. Ежедневно пьют 3 раза в день по чашке этого 
горьковатого напитка, помогающего при вялости пищеварения, чувстве 
переполненности желудка, вздутиях и газах, желчно-каменной болез-
ни, недостаточном выделении желчи, при желтухе и камнях и песке в 
почках. Кроме того, чай из полыни активизирует кровообращение и 
улучшает обмен веществ. Поэтому его рекомендуют при ожирении и 
других нарушениях обмена веществ.

НАСТОЙ. При метеоризме, запорах пьют настой полыни горькой по 
1-2 столовых ложки три раза в день за 30 минут до еды.
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При похудении, после тяжелых болезней больным дают пить настой 
или отвар полыни в обычной дозировке.

Полынь издавна считалась «женской травой». Она имеет большое 
применение в акушерстве и гинекологии: при аменорее, дисменорее 
принимают настой полыни по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Для усиления родовых схваток, а также для снятия болей при трудных 
родах полынь применяют в той же дозировке.

СИРОП. При болезнях печени, желудка, мочевыводящих путей и по-
чек применяют сироп полыни горькой. Делают его следующим образом: 
100 г травы вымачивают в колодезной воде 24 часа, затем варят в тече-
ние получаса на медленном огне в плотно закрытой посуде. Добавляют 
400 г сахара или меда и варят еще 15-20 минут. Принимают сироп по 1 
десертной ложке три - четыре раза в день за полчаса до еды.

ПРОТИВ ГЛИСТОВ. Для избавления от остриц делают клизмы из 
настоя полыни (после очищения кишечника) с чесноком (в стакане настоя 
отваривают 1 среднюю головку чеснока).

В медицинской практике применяются также высушенные соцветия 
цитварной полыни как противоглистное средство (аскариды, острицы) 
под названием «цитварного семени». Высушенные цветочные корзинки 
растирают в ступке и принимают после соответствующей подготовки 
больного в смеси с сахаром, вареньем, медом, сиропом по 5,0 г «цитвар-
ного семени» (для взрослых) 3 раза в день за 1,5-2 часа до еды в течение 
2 дней; после последнего приема на ночь назначается слабительное.

НАРУЖНО. Перед дальней ходьбой ноги мыли полынным отваром, 
будто бы так они меньше устают.

В виде припарок прикладывалась при ушибах и вывихах.
Отвар или настой полыни применяется при ушибах, ссадинах, при-

пухлостях в виде примочек.
Ванна из корней полыни. Измельченные корни полыни обыкновенной 

заливают водой, настаивают 2 часа, кипятят 10 минут, процеживают. 
Ванну (36—37°) принимают на ночь при подагре, неврозах, климаксе. 
Курс лечения—12—14 ванн.

Цитварная полынь еще на веники в крестьянские избы, ее подкла-
дывали под рогожи, чтобы унять клопов и блох. 

Бородавки можно свести, если ежедневно смачивать их крепким 
настоем полыни или ее соком.

СБОР. При печеночных коликах народная медицина рекомендует 
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принимать по три стакана отвара из следующего сбора: листья шалфея, 
ягоды можжевельника, трава полыни. Все берется поровну. 2 столовые 
ложки смеси заливаются 500 мл воды. Кипятить 10 минут на медленном 
огне, процедить, долить кипяченой воды до 500 мл.

При колитах и других заболеваниях кишечника пьют 4 - 5 раз в день 
настой из листьев полыни и шалфея, взятых в равных частях.

Две столовые ложки смеси залить стаканом кипятка, настоять 2 часа. 
Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Во время лечения пить 
жидкий отвар из риса вместо чая.

Для удаления неприятного запаха изо рта готовят настой из полыни 
горькой, листьев мяты и шалфея в равных частях. 1 столовая ложка сбора 
заливается 200 мл кипятка. Настоять 1 час, процедить.

Порошок и отвар из корня полыни, выкопанного осенью,  применя-
ют при параличах, парезах, судорогах. Порошок дают по 1 г три раза в 
день перед едой, настой или отвар - по 1 столовой ложке 3 раза в день.

НАСТОЙКА ПОЛЫНИ. Готовят из высушенной мелко нарезанной 
травы растения на 70-градусном спирте в соотношении 1:5, настаивают 
21 день в темном месте, процеживают.

Принимать по 20 г 1 раз в день, но не более 2-3 раз. Применяется 
при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Рекоменду-
ется также для повышения аппетита после перенесенных истощающих 
заболеваний.

Упаренный спиртовой настой полыни в народной медицине приме-
няют как противоопухолевое средство при раке матки и желудка. Пьют 
с водой по 20-25 капель три раза в день перед сдой.

Противопоказания. Ядовитое растение. Применение полыни горькой 
при беременности противопоказано. Нельзя применять при язвенной бо-
лезни. Полынью  не следует злоупотреблять, особенно при малокровии. 
Продолжительное, чрезмерное применение полыни, даже в невысоких 
дозах, может повлечь за собой, судороги и конвульсии, галлюцинации, 
а то и явления помешательства.

ПОЛЫНЬ ЦИТВАРНАЯ.
Если выпить 4,4 грамма отвара полыни, то изгонятся круглые и пло-

ские глисты из живота.
Противопоказания. Ядовитое растение. Внутреннее применение 

требует большой осторожности.
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ПОЛЫНЬ ЧЕРНОБЫЛЬНИК, ПИЖМА.
Применение. Растворяет камень почек, а если выпить 8,8 грамма ее 

сока, то сделает обильной мочу, растворит и выведет камень мочевого 
пузыря, согреет живот, сделает разряженными влаги и выведет мерт-
вый плод из утробы, а также поможет при болезнях матки и вызовет 
месячные. Если ее сварить в воде и женщины примут ванну в отваре, 
то окажет то же самое действие. А если сделать припарку и приложить 
к голове, то поможет при головной боли холодной природы. А если от-
вар ее согреть и налить на голову, то поможет при насморке, простуде 
в головокружении. Если же сжечь растение, и женщины введут ее золу 
в матку, то это вылечит язву и опухолевые узелки.

Противопоказания. Внутреннее применение требует осторожности 
и точной дозировки.

 
ЧЕСНОК – ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА.
Чеснок, как мощное разогревающее организм средство использовали 

очень давно. Сохранились строки: «От псал мо пев ца ца ря Да ви да до 
На по ле о на, все ели чес нок, ко то рый вос пла ме ня ет серд це ге роя, ко гда 
его хо лод це пе нит.»

Од ним из пер вых ис точ ни ков, ко то рые со дер жат опи са ние чес но ка как 
ле кар ст вен но го рас те ния, яв ля ют ся еги пет ский па пи рус «Ко декс Эбер-
са» (1550 г. н.э.), ки тай ское со чи не ние «Са ма рад жа» и ру ко пись Ге рон та 
«Ис то рия» (I в. до н.э.). Лекарственные свойства чеснока объясняются 
его мощными (фитонцидными) антимикробными и антигрибковыми 
свойствами. Чес но к помогает сни мать ус та лость, по вы шает ра бо то спо-
соб ность, пре ду пре ж дает воз ник но ве ние ин фек ци он ных за бо ле ва ний: 
чу мы, хо ле ры, брюш но го ти фа, ту бер ку ле за и т. д., а у ско та — «по валь-
но го мо ра». 

Фитонцидные свойства позволяли применять чеснок при ле че нии 
и про фи лак ти ке жен ских за бо ле ва ний. Об этом написано в «Ко дек се 
Эбер са».

Еги пет ский фа ра он Хе опс, для поддержания высокой работоспособ-
ности, при ка зы вал кормить чес но ком ог ром ную ар мию ра бов, строя щую 
пи ра ми ду.

Древ няя ин дий ская ру ко пись «Кашь я па-сам хи та» рекомендовала 
боль ным бо лез ня ми ды ха тель ных пу тей, но сить: тюр бан, в который 
спрятаны зуб ки чес но ка; чес ноч ные гир лян ды и чес ноч ные серь ги. А 
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оде ж да боль но го человека долж на была про пи та на чес ноч ным со ком. 
По ми мо это го чес ноч ные го лов ки ре ко мен до ва лось при кре п лять к но гам, 
шее и ру кам. Чес ноч ным со ком долж на быть на тер та кро вать боль но го. 
К две рям и ок нам его жи ли ща долж ны быть при вя за ны го лов ки чес но-
ка. Же на и дру гие близ кие в до ме боль но го так же долж ны есть чес нок. 
Благодаря таким мерам, патогенным микробам надежно перекрывался 
доступ в организм больного человека. Фитонциды чеснока постоянно 
окружали и сопровождали человека, убивая самых разнообразных пато-
генных микроорганизмов и грибков. Это средство позволяло излечивать 
не только простуды, болезни верхних дыхательных путей и легких, но 
даже ту бер ку ле з и про ка зу.

Современному человеку, страдающему простудами и другими ин-
фекционными заболеваниями весьма полезно на ночь одевать бусы 
(гирлянды) из чеснока, а в подушку класть зубчики чеснока.

Гип по крат широко ис поль зо вал чес нок при борь бе с ин фек ци он ны ми 
за ра же ния ми и все воз мож но го ви да вос па ле ния ми, как внут рен ни ми, 
так и внеш ни ми. При ме нял он чес нок для ре гу ли ро ва ния мен ст руа ций 
у жен щин и для вос ста нов ле ния сил ор га низ ма в по сле ро до вой пе ри од. 
Это объясняется жгучими и «ветреными» свойствами чеснока. Он ра-
зогревает организм женщины и активирует движения. Благодаря этому 
нормализуется цикличность месячных и их нормальное истечение.

Гиппократ пи сал: «Ес ли ка шель от сут ст ву ет и вы рас по знае те при-
зна ки на гное ния, да вай те боль но му на ужин и пе ред от хо дом ко сну 
сы рой чес нок в боль шом ко ли че ст ве и бла го род ное очи щен ное ви но. 
Ес ли с по мо щью этих средств на гное ние вскро ет ся и гной вы те чет, то 
это толь ко к луч ше му. При вос па ле нии пря мой киш ки поль зуй тесь при-
пар кой из чес но ка, сва рен но го в чер ном ви не и сме шан но го с во дой».

Очень полезно приготовить чесночное масло. Для этого берете 100 
грамм чеснока, заливаете 500 граммами подсолнечного или оливкового 
масла и ступкой измельчаете в кашицу. Настаиваете 2 недели в темном 
месте, процеживаете и используете. Область применения широка – от 
утренних полосканий рта маслом, до смазывания ступней ног от уста-
лости.

Египетский  чай  Каркаде.
Ярким примером того, как продукт питания действует на функции 

организма с помощью цвета и вкуса является египетский чай Каркаде. 
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Когда его заваривают он становиться рубинового цвета и имеет кислый 
вкус. Чем больше заварки, тем темнее красно-рубиновый цвет и сильнее 
кислый вкус. Этих качеств оказывается вполне достаточно, чтобы пре-
красно стимулировать функцию печени. Прекрасно начинает выделяться 
желчь, что усиливает пищеварительные способности организма. Обиль-
ное выделение желчи способствует тому, что она раздражает стенки 
кишечника и этим стимулирует его перистальтику. В итоге улучшается 
стул. Я рекомендую его почаще применять (2-3 раза в день по 200 грамм 
до еды) тем женщинам, у которых недостаточный или насильственный 
стул. С помощью этого чая он у вас наладиться. 

Красный цвет и кислый вкус - дополнительно воздействуют на па-
тогенную микрофлору, грибков, что выражается также в общем оздо-
ровлении организма.

Что касается худеньких женщин с индивидуальной конституцией 
“Ветра” я им рекомендую его пить в теплом, горячем виде с медом. 
Кислый вкус способствует задержке воды в организме и эти женщины 
несколько округляться за счет этого.
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Тема IV. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Как правильно делать процедуру клизмения.
Поговорим о том, как в этот день правильно сделать процедуру клиз-

мения. Для этого вам понадобится кружка Эсмарха и резиновая груша 
объемом не менее 100 миллиграммов. Клизмение  желательно проводить 
после опорожнения толстого кишечника утром или вечером.

Наливаете 1-1,5 литра урины в кружку Эсмарха (грелку), подвеши-
ваете ее на высоту не более 1,5 метра над уровнем пола. Наконечник 
с трубки снимаете и смазываете маслом или вазелином. Пережимаете 
трубку, чтобы  жидкость не  вытекла (если есть краник, то закройте его). 
Примите колено локтевую позу (таз  должен быть выше плеч), введите  
трубку на глубину 10-25 сантиметров. Далее отпустите пережим и по-
степенно выпускайте жидкость. 

После того как жидкость вошла, лягте на спину и приподнимите таз. 
Гораздо лучше, если вы выполните стойку на плечах или заведете ноги 
за голову.  В  таком положении побудьте  30-60 секунд.  

Далее, спокойно  полежите на спине или правом боку 5 - 15 минут, 
если  не будет  сильных позывов. Дождавшись позыва, идите в туалет. 

Микроклизмы.
Зимой у многих людей, особенно пожилого возраста начинает бо-

леть поясница, тазобедренные суставы, кал становиться сухим, а само 
опорожнение трудным. Это указывает на то, что у Вас произошла энер-
гетическая разбалансировка организма - появилась обезвоженность, 
сухость и понижение теплотворных способностей. Местом локализации 
сухости и холода служит прямая кишка, это было подмечено древними 
целителями Индии и Тибета. Для того, чтобы устранить эти явления ими 
с успехом применялись особые клизмы с молоком и маслом.

Выполняются эти клизмы  следующим образом: берут  100 граммов 
обычном молока, в него кладут 20 граммов топленого сливочного мас-
ла. Все это подогревают, чтобы  масло растопилось, и в теплом виде, 
посредством резиновой груши, вводят внутрь толстого кишечника. 
Проделывать  эту процедуру рекомендуется на заходе солнца. Далее 
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полежите. Как правило, организм сам держит этот состав столько, 
сколько ему нужно. В результате этой процедуры субстанция  сухости  
и холода, вызвавшая в организме вышеуказанные явления, поглощается 
и нейтрализуется. Сухость и жесткость нейтрализуются влагой молока 
и смягчаются маслом,  а холод  - теплотой,  которая  имеется в молоке и 
появляется добавочно при его скисании. Как правило, через 2-3 такие 
микроклизмочки стул становится мягким, легким и колбасообразным. 
Помимо этого, естественно нормализуется нормальная молочнокислая 
микрофлора.                                       

1-й состав: молоко (100 г), топленое масло (20 г) - от запоров, овечьего 
кала, газообразования, иссушения и  обезвоживания организма.                                                         

2-й состав: основа, как  у первого  (молоко и  топленое масло), плюс 
щепотка имбиря или перца (черного, красном). Этот состав помогает 
оттого, что и первый, но дополнительно подавляет слизь в организме и 
повышает теплотворные  способности. Поэтому  его можно рекомен-
довать полным, флегматичным людям.                     

3-й состав: основа, как у первого, плюс пол чайной  ложки (5-10 г) 
поваренной соли. Это усилит действие первого состава.         

4-й состав: основа, как у первого, плюс  пол или  одна столовая лож-
ка  насыщенном  отвара  полыни или  пол чайной  ложки чеснока. Это 
весьма помогает при желчных расстройствах.                   

Опробуйте выше указанные варианты и выберите для себя наиболее 
приемлемый. Особенно эти рекомендации годятся для лиц у которых 
выражен «Ветер» и находятся в возрасте за 40 лет.

ВОПРОСЫ О ГОЛОДАНИИ. 
Кому голод противопоказан.
Когда крупнейшему специалисту по голоданию Г. А. Войтовичу был 

задан вопрос, можно ли проводить голодание самостоятельно в домаш-
них условиях? Он ответил. “Древняя  цивилизация  не  имела больниц.  
Поэтому все методы  лечения, в  том числе  и лечение  голоданием 
проводились в  домашних  условиях.”

Следующий вопрос, который интересует людей желающих практико-
вать голодание, имеются ли противопоказания для лечения голоданием? 
Если обратиться к медицинской практике, противопоказанием к лечению 
голодом служат: 

1. У женщин, вторая половина беременности и период кормления 
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грудью.                                
2. Далеко  зашедшие   формы  туберкулеза   с  обездвиженностью 

человека.                                                 
3. Далеко зашедшие формы злокачественных опухолей с обездви-

женностью человека.                                    
4. Далеко   зашедшие   формы   злокачественных  заболеваний крови 

с обездвиженностью человека.                             
5. Далеко  зашедшие   формы  диффузных   болезней  соединительной 

ткани с обездвиженностью человека.                     
6. Ряд  психоневрологических  заболеваний в  далеко зашедшей стадии 

с обездвиженностью человека или слабоумием.             
7. Обширные нагноительные  процессы   внутренних  органов (абс-

цессы, гангрены и некоторые другие).                       
Относительным    противопоказанием    является    обездвиженность  

людей при  любом  заболевании.  Но это не значит, что у  таких людей 
не может быть положительного эффекта при проведении лечебного  
голодания. В  случае, когда все методы  и средства  исчерпаны, целе-
сообразно провести  голодание  даже  в  обездвиженном  состоянии  
больного человека. При  этом можно  получить убедительный положи-
тельный лечебный эффект выполняя очистительные процедуры, массаж 
обычный или с уриной.

Кому голод особенно помогает. 
Исходя из целительных механизмов голода, он наиболее хорошо 

помогает при следующих заболеваниях:
1.  Астма бронхиальная.
2.  Артриты, ревматизм, ревматоидные артриты.
3.  Аллергические заболевания.
4.  Гипертония.
5.  Кожные заболевания.
6.  Коллагенозы.
7.  Болезни крови типа гемолитической анемии.
8.  Болезни и расстройства желудочно-кишечного тракта.
9.  Разнообразные гноеродные заболевания, простуды и т. п..
10.  Ожирение.
11.  Онкологические заболевания.
12.  Некоторые психические заболевания.
Помогает голод и при других заболеваниях, но особенно при выше 
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описанных.
Хорошо помогает голод тем людям, у которых ярко выражены все 

стадии голода. 
Сроки голода и оздоровительный эффект.
1. Голодание в течение 1-3  суток активизирует центральную нервную 

систему по принципу стресса на нехватку пищевых веществ; разгружает 
пищеварительную систему, дает ей отдых; очищает от шлаков кровь и 
немного межклеточную жидкость; повышает активность лимфоцитов.            

2. Голодание в течение 3-7 суток, помимо выше указанного, хорошо 
очищает межклеточную жидкость; восстанавливает эпителиальную 
ткань тонкого кишечника и желудка; способствует подавлению разного 
рода воспалений; благотворно сказывается на восстановлении слизистых 
оболочек женских половых органов.                                                       

3. Голодание от 7 до 14 суток, помимо вышеуказанного, полностью  
очистит и восстановит эпителий желудочно-кишечного тракта (если 
там нет серьезной патологии); частично очистит печень и соединитель-
ную ткань (тело станет гибче); наладится  работа сердечно-сосудистой 
системы; хорошо разгрузятся все клетки  организма от шлаков; могут 
рассосаться некоторые  инфильтраты, опухоли, кисты, исчезнуть полипы.                                                              

4. Голодание от 14 до 21 суток, помимо вышеуказанного, полностью 
очистит и обновит клетки печени и почек, а также большинство  желез 
внутренней секреции; может вывести камушки из желчного  и мочевого 
пузыря; рассосется 6ольшинство отложений  солей и спрессованной 
слизи, а также опухолей различного вида (груди, половых органов и 
т. д.); прекрасно очистится и обновится соединительная ткань и кожа; 
частично очистится костная ткань.                                            

Девять правил голодания.
Каждый разумный человек может самостоятельно пройти голод. Для 

этого необходимо соблюсти 9 правил, которые я вывел на основании 
своего опыта и обработки рекомендаций и опыта других людей. Вот 
они (взято из “Основ здоровья”).

“Классическое” голодание сроком 20-30 дней проводится в боль-
шинстве лечебных учреждений нашей страны, (к сожалению таких 
клиник в нашей стране почти не осталось) которые лечат голоданием  
и подразумевает следующие правила проведения. 

1 правило. Для лучшего входа в голод используют одноразовый 
прием большой  дозы  слабительного  (магнезия  или  соль  “Барбара” в 
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количестве: не менее 60 граммов растворяется  в 300  - 400  мл и в  один  
прием выпивается).  Слабительное применяется  перед отказом от пищи 
и преследует следующие цели.                     

Во-первых,  при  очищении  желудка  и кишечника  быстрее сра-
батывают  механизмы   переключения  на   полноценный  внутренний 
режим питания. 

Во-вторых, быстрее пропадает чувство голода. У  тех  лиц,  у  которых  
кишечник  был  очищен  недостаточно полно, еще 2  - 3  дня сохраняется  
чувство голода. 

В редких случаях слабительное  может применяться повторно  че-
рез 2  - 3  дня голодания,  если голодающий замечает  в  испражнениях  
большое  количество  каловых камней.  Повторное  применение  сла-
бительных  средств  без особой надобности  нежелательно.  Это  может  
на  какое-то  время нарушить  ионный обмен  в организме  человека, 
вызвать  тошноту, даже рвоту.

Мои рекомендации: если это вам делать не хочется, то войдите в голод 
с помощью нескольких (2-3) двухлитровых очистительных клизм или 
сделайте Шанк-пракшалану с 2-4 литрами воды.                                                      

2 правило.  Питьевой режим. Во время “классического” голода 
рекомендуют выпивать в  течение суток  не менее  двух литров  воды. 
Можно  пить воду  сразу же  после того,  как начинает действовать   
слабительное.   Последнее    вызывает   повышенное удаление  натрия 
и  воды из  организма человека  через кишечник. Если  у  голодающего 
имеются  выраженные  отеки,  прием    воды  в первые  два дня можно 
ограничить  до литра.  Отеки, даже  устойчивые к медикаментозному 
лечению, постепенно исчезают.          

Целесообразно ограничить  объем   принимаемой  воды внутрь в  
случае, если  человек начинает  голодать с повышенной температурой  
тела. В  этом случае  температура естественно,  без  дополнительных  
приемов  и  средств,  будет снижаться и за  2 -  3 дня,  как правило,  
приходит к норме.                                                         

При  нормальной  температуре питьевой  режим  необходим  для более  
качественного  расщепления жира.  Человек на  голоде может выпивать 
более двух литров  воды в  день, к  примеру, 5  - 6 литров  и  больше,  и  
в  этом  случае  не  наблюдается задержки жидкости в организме. Этот 
человек будет  всего лишь  чаще обычного мочиться,  и моча  у него  
наблюдается более  светлой. 
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Воду обычно  пьют  из  источника  водоснабжения  в сыром  виде. 
Можно пить  кипяченую   воду,  дистиллированную, талую, протиевую, 
горячую и холодную. Заметной   разницы  в   лечебно-профилактическом  
эффекте при  изменении  состава  воды  не  отмечено, однако  многие 
подчеркивают,  что  талая  вода  выпивается  с  большим  удовольствием, 
а дистиллированная лучше расшлаковывает организм. 

С  3  -  4 дня  голода лицам тяжело переносящим стадию нарас-
тающего ацидоза рекомендуют  добавлять к  питьевому режиму  0,5  
литра  минеральной воды.  В организме  СО2 присутствует в основном 
в пяти вариантах, в том числе  и в  бикарбонатах, которые  имеются  в  
минеральной  воде.  Бикарбонаты,  как  “буферы”, смягчают развитие 
ацидотического пика.     

Мои рекомендации: пейте жидкость по потребности, но не более. 
Пейте воду такой температуры, которая вам наиболее приятна.            

3 правило.  Двигательный  режим.  Необходимо  ходить в среднем 15 
- 20 км  в день  на свежем  воздухе. Предпочтительнее загородные  про-
гулки в  лесу, в  горах, у  водоемов и  т. д.  В  городской  черте  прогулки 
следует  проводить там,  где меньшая   загруженность  транспортом,   
где  имеются   зоны  отдыха, парки, скверы, лесопарки.                                      

Люди с  низким  исходным  весом  стараются  ходить  меньше,  то 
есть  не интенсифицировать  двигательный режим,  так как жировые  
запасы  у  них  малые.  Однако  и  им  удавалось  проводить по  17 -  20 
дней  голода. Очень  низкий исходный вес (42 - 50 кг)  часто обуслов-
лен  зобом и  другими хроническими  заболеваниями  с  выраженной  
интоксикацией  организма.  Лица  с  низким  весом тела первый  курс  
дозированного голодания переносят  с  определенными  трудностями.  
Но   буквально  после одного-двух  курсов  такого  лечения  они   наби-
рают  нормальный вес,  который  болезнь  не  позволяла  им  набрать  
в  течение многих  лет.   Лечебно-профилактический эффект у таких  
людей  обычно   наступает  значительно   раньше,  нежели   у  лиц   с  
выраженным ожирением.  Помните, что низкий вес тела далеко  не 
всегда   является   противопоказанным для проведения дозированного 
голодания. Но  двигательный  режим  этим людям необходимо ограни-
чить до 5 - 10 км в день.                       

Полная обездвиженность является относительным противопоказани-
ем для проведения голода,  так как у людей в этом случае могут образо-
вываться каловые пробки, которые в значительной  степени  подавляют  
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антитоксический  эффект   лечебного   голодания.  Голодающий  при  
этом  не  чувствуют  себя в  состоянии комфорта.  У  них  отмечается  
слабость,  сердцебиение  и  другие  симптомы  интоксикации.  Но  при  
этом  каких-либо  осложнений   в  период  физиологического  срока  
голода  все  равно  не  наблюдается. 

Прогулки  в   летнее   жаркое   время  целесообразно проводить  на  
воздухе  в   легкой  одежде, а при возможности в купальных костюмах. 
В прохладное  время следует одеваться теплее   обычного. Желательно 
ежедневно во время длительной интенсивной ходьбы добиться состояния 
испарины, а лучше пропотеть.  Это  удается  с  большими  трудностя-
ми,  так как  на   голоде   отмечается   сухость   кожных  и   слизистых  
покровов.

Мои рекомендации: соблюдайте двигательный режим по самочув-
ствию. Каждое новое голодание вы будите проводить по-новому и то, 
что было невозможно раньше, станет возможным сейчас. Если в первые 
голодания вы только лежали, в последующие умеренно гуляли, то в 
дальнейшем можете активно заниматься физическими упражнениями.

4 правило. Водные процедуры. Для лучшей расшлаковки организма 
через   кожу, для  укрепления кожного  барьера  и борьбы с сухостью 
кожи и слизистых оболочек рекомендуется  не  менее  одного раза  в 
сутки принимать  душ  или ванну.  Неплохо применять контрастный  
душ,  чередуя теплую  воду с  холодной. Для  тучных целесообразен  душ  
Шарко,  который  одновременно  и  массирует  туловище, конечности. 
Один раз в  5 -  7 дней  рекомендуется париться в бане, сауне.                                              

Сауна  в период  лечебного голодания  не является противопоказанием 
при ишемической и ряда других болезней сердца.              

Во  время применения  водных процедур  не следует  часто упо-
треблять  мыло. Достаточно  пользоваться им  один раз  в 7  - 10 дней.  
Можно  провести  своеобразный  массаж  -   растереть  мочалкой каждую 
часть тела докрасна.                             

Мои рекомендации: в зависимости от индивидуальной конституции 
вы установите наиболее приемлемый для вас вид водных процедур. Ведь 
все меняется для одного и того же человека летом и зимой.

5 правило. Очистительные клизмы. Делать клизму  следует  примерно  
через  сутки  после  действия  слабительного.

Клизмы  проводят  обычным  образом.  Кружка  Эсмарха  заполняется  
1,5 литрами  кипяченой воды.  Температура воды  не должна превышать 
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36 ° С.  В воду добавляется  2 -  3 кристаллика  марганцовки  с  таким  
расчетом,  чтобы она  была окрашена  в  слабо розовый  цвет. Голодающий 
в коленно-локтевом  положении, самостоятельно вводит  наконечник  в   
прямую  кишку и впускает воду.  В случае,  если образовались  каловые  
пробки, желательно  сделать клизму  повторно и  с большим  количе-
ством  воды.  Если у  больного геморрой,  эрозии, полипы  или  язвы 
кишечника,  то вместо  марганцовки в  клизму целесообразно  добавить  
раствор  ромашки  или  мяты,  зверобоя  и ряда  других  трав.  Обычно 
клизму совмещают с последующим приемом водных процедур.                                    

 Делать клизмы или не делать - зависит от сроков голода, зашлаковки 
организма, индивидуальной конституции, тяжести заболевания. По край-
ней мере, раз в два-три дня делайте солевую или уриновую клизму. По 
выходу содержимого решайте, следует ли ее повторить на следующий 
день или нет. Если шлаков отходит много, то делайте дважды в день - 
утром и вечером. Если их мало, то через день, а то и два. 

6 правило.  Массаж и самомассаж.  Утром  и  вечером  в  течение 
30 минут рекомендуется проводить  сосудистый  массаж,  растирая   
поочередно  различные  части  верхних и  нижних конечностей,  чере-
дуя голень  с плечом, бедро  с  предплечьем,  затем  круговой  массаж  
живота.  Массаж  грудной   клетки   проводится   массажистом    или   
окружающими  голодающего  людьми.  Сзади  между лопаток  и ниже  
в течение  10 -15  минут  проводится  давящий  массаж грудной  клетки 
кулаками или пальцами массажиста.                                     

Мои рекомендации: делайте массаж с упаренной уриной. Эффект 
будет больше.

7 правило.  Гигиена ротовой полости. Во время голода огромное ко-
личество шлаков удаляется “верхним путем” - через рот и нос. Сильно 
обложен   язык.  Появляются налеты в ротовой полости. В  течение 6  - 7  
дней и  более может начаться  свободный  отток  гноя через  ротовую 
полость  из гайморовых  или  лобных  пазух,  из  зубов,  пораженных  
парадонтозом. Очищаются от гнойного содержимого  миндалины   при  
наличии гнойных “мешков” и пробок. Для удаления этих шлаков реко-
мендуется полоскание  ротовой   полости  холодной водой, отварами 
трав  и содовым  раствором, чередуя  их. Полоскание  применяется  перед  
каждым  приемом  воды,  то есть не менее 6 - 7 раз в  день. 

8 правило.  В период  проведения голодания  не  рекомендуется  носить  
синтетическую  одежду, которая изолирует человека от внешней среды 
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и не дает подпитываться организму свободными электронами через 
кожу, а также не дает полноценно  восстановится кожному  барьеру,  в  
особенности  у  больных,  зависимых от  гормональной (глюкокорти-
коидной) терапии. 

Как только голодающий человек меняет синтетическую одежду на 
хлопчатобумажную или шерстяную (в холодное время года), так сразу 
он чувствует себя значительно энергичнее и комфортнее.

Мои рекомендации: я полностью согласен с этим правилом и реко-
мендую выполнять его вам повседневно, а не только на голоде.

9 правило. Не  контактировать  с пищей.  Нарушение этого  правила 
снижает лечебно-профилактический эффект голода примерно на 50 %.           

Надо знать, что человек подпитывается от продуктов питания за счет 
их волновых излучений. Находясь среди продуктов питания, человек 
неосознанно поглощает это излучение и существует за счет его. Теперь 
вас не удивит поведение Иисуса Христа, Который во время своего Поста 
удалился в пустыню. Он же рекомендует людям голодать в укромных 
местах, вдали от жилья.

В качестве наилучшего времени для проведения голода я бы пореко-
мендовал вам время постов. Их всего четыре. Выбираете любой удобный 
вам и голодаете 1, 2, 3 или 4 раза в год от 7 до 30 дней. Например, я свой 
40-дневный голод провел во время Великого Поста.

Предварительная подготовка перед голоданием. 
Первое - это с помощью различных очистительных процедур разгру-

зить свой организм от наиболее явных шлаков 
С помощью клизмения Вы очистите толстый кишечник от каловых 

камней и прочей патологии. На голоде уже не будет происходить мощных 
выбросов из него, что сэкономит вам энергию для другой целительной 
работы в организме. 

Очищение печени позволит вам избежать кризисных состояний во 
время голода, когда могут выходить в результате мощного желчегонного 
эффекта камушки, старая желчь и т.п. 

Применение парных процедур удалит большую часть токсинов рас-
положенных в жидкостных средах организма. 

Сокотерапия позволит закрепить этот успех, дополнительно про-
моет соединительную ткань и оздоровит почки. Рекомендую изменить 
питание в сторону растительной пищи. Откажитесь от искусственных 
(торты, пирожные, шоколад, конфеты и т. п.) и смешанных продуктов 
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(бутерброды, пицца, шаурма, картошка с мясом и т.п.). Возьмите на 
правило не кушать на ночь и не запивать после еды. Вот тогда выход 
шлаков на голоде будет не таким мощным и вы легко перенесете голод, 
сразу начнете очищать свой организм на клеточном уровне. 

С помощью предварительного очищения организма вы сможете 
голодать в дни экадаши (раз в две недели) по 24-36 часов, а  через 1- 2 
месяца начать практиковать 2-3 суточные голодания раз в лунный месяц 
во II или IV фазу. После 2-3 месяцев подобной программы голоданий 
вы будете готовы к 5-7-и дневному голоду. У вас уже будет достаточно 
собственного опыта.

Как правильно проводить 24-42 часовой голод.
Поговорим о том, как правильно проводить 24-х часовое голодание.
24-часовое голодание должно начинаться после завтрака сегодняшне-

го дня  до завтрака следующего дня. Не рекомендую голодать от ужина 
до ужина. Еда на ночь будет портить весь эффект голода в связи с тем, 
что вы не соблюдаете биоритм работы органов пищеварения.

В период голодания вы воздерживаетесь от любой еды,  а  также от 
фруктовых  и  овощных  соков. 

В это время можно пить обычную, омагниченную, протиевую или 
дистиллированную воду. Это будет “классическое” проведение голода. 
Если пить урину и воду, или одну урину - это будет уриновый голод. 
Если вообще не принимать никакой жидкости - это будет “сухой” голод. 

Для слабых и нерешительных лиц возможно  одно  исключение (и 
только один первый раз)  в  24 - часовом  голодании.  Можно  добавить  
в стакан   дистиллированной   воды   одну   треть чайной   ложечки   
натурального  меда   или  одну  чайную  ложку  лимонного  сока.  Эти  
добавки   действуют  как   растворители   токсичных веществ и  слизи. 
Это  делается для того, чтобы  вода  стала  приятнее  на вкус  и лучше  
растворяла слизь и токсичные вещества.

24-часовое голодание должно начинаться после завтрака сегодняш-
него дня  до завтрака следующего дня. Не рекомендуется голодать от 
ужина до ужина. Еда на ночь будет портить весь эффект голода в связи 
с тем, что вы не соблюдаете биоритм работы органов пищеварения.

В период времени голодания вы воздерживаетесь от еды любой  
твердой  пищи  и  фруктов,  а  также от фруктовых  и  овощных  соков. 

В это время можно пить обычную, омагниченную, протиевую или 
дистиллированную воду. Это будет “классическое” проведение голода. 
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Если пить урину и воду, или одну урину - это будет уриновый голод. 
Если вообще не принимать никакой жидкости - это будет “сухой” голод. 

36-часовое голодание должно начинаться с окончания ужина и про-
должается ночь, день, ночь и заканчивается завтраком. 

42-часовое голодание должно начинаться с окончания ужина, продол-
жаться ночь, день, ночь и оканчиваться в 12 часов дня принятием пищи.

Все рекомендации для 36 и 42 - часового голода аналогичны выше-
описанным для 24-часового.

В зависимости от индивидуальной конституции вы можете практико-
вать “классическое”, уриновое или “сухое” 24-36-42 часовое голодание, 
несколько раз в другие благоприятные дни лунного цикла или только в 
дни экадаши (два раза в месяц). 

Для того, чтобы убрать токсины и шлаки из ротовой полости сделайте 
следующее. Корочку хлеба натрите чесноком,  хорошенько прожуйте 
и выплюньте. Ваш язык очиститься и станет розовым. Дополнительно 
жгучий вкус стимулирует переваривающую функцию организма. Теперь, 
вы готовы к приему пищи.

Первой  пищей  должен   быть  салат  из  свежих   овощей  на   основе  
натертой моркови  и   нарезанной  капусты   (можете  использовать   в   
качестве   приправы   лимонный сок).  Этот салат  будет действовать  в  
желудочно-кишечном тракте  словно  веник.  Он даст работу   мышцам   
желудочно-кишечного   тракта. За  салатом  должно  следовать  блюдо   
из  вареных  овощей.  Это  могут  быть  отварная свекла, слегка тушеная 
капуста. 

Не следует  выходить из голода  такой  пищей,  как  мясо,  молоко,  
сыр, масло, рыба,  а также  орехи или  семена.

Во второй   прием  пищи можно наряду с салатом из овощей (зимой 
овощи слегка тушить) использовать хлеб из проросшего зерна (лицам 
с конституцией “Слизи”), а можно и суп из проросшего зерна (лицам с 
конституцией “ветра”).  

Если сделать выход из голода на морковном или яблочно - свекольном 
соке, то это вызовет послабление и дополнительно очистит печень и 
желчный пузырь от старой желчи. Зимой заменителем сока будет отвар 
из трав с медом.

Если в течении первого-второго дня у вас нет самостоятельного сту-
ла, или он тверд в виде “орешков” и ранит анус, смазывайте все тело, 
особенно область поясницы оливковым маслом или топленым. Перед 
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позывом на стул делайте 100 граммовые клизмочки из урины обычной 
или упаренной.

Как психологически настраивать себя во время голодания.
Постарайтесь во время голода радоваться тому что, голодая толь-

ко один день, вы очищаете свой организм и активизируете защитные 
силы. Мысль о том, что вы создаете нестареющее, лишенное болезней 
и усталости тело, способна поддерживать ваш высокий моральный дух 
во   время голодания. Гоните от себя жалость к самому себе, любые 
отрицательные эмоции во   время голодания. 

Каждый день во время голодания повторяйте:              
1. В этот день я вручил свое тело Жизненной силе для внутреннего 

очищения и обновления.                   
2. Каждую минуту голодания я изгоняю шлаки и яды из физическо-

го тела. Каждый час голодания очищает мое сознание. Я  становлюсь 
счастливее и энергичнее (можно сказать беззаботнее и естественнее).                                    

3. Час за часом я укрепляю свой организм.                                                
4. При голодании я применяю тот же метод духовного, физического 

и умственного очищения, которым пользовались на протяжении веков 
Великие Учителя человечества.     

5. Во время голодания я полностью контролирую свои чувства. Ника-
кое ложное ощущение  голода, жалости, дискомфорта не заставит меня 
прекратить голодание. Я успешно завершу  свое голодание, ибо верю в 
Жизненную Силу струящегося из глубин моего организма.             

Повторяя  эти  слова,  вы  руководите своим  организмом. Управле-
ние  происходит как бы  через  полевую форму жизни. Не допускайте 
кому-либо влиять отрицательно на вас, подбрасывая «эмоции-диверсан-
ты». Не обсуждайте свою программу голодания  со своими друзьями,  
родственниками  и  знакомыми!  Голодание  -  сугубо  личное дело  
полевой формы жизни человека с чувствами, эмоциями, зажимами и 
амбициями ума. Будьте тверды и последовательны  в  своих  намерениях,   
думайте  о чудесных   результатах,  которые достигаются голоданием. 
Внутренне ликуйте этому.   

Эмоциональная возвышенность позволяет черпать из Вселенной с 
вакуумного уровня особый вид энергии, который лежит в основе че-
ловеческого существа. Недаром древнетибетская традиция учит, что в 
основе человека находиться «тело экстаза», которое питает возвышенная 
радость. Если вы, все тяготы голода начнете переживать с положитель-
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ной эмоциональной окраской, вы не только легко пройдете через полное 
голодание, но и быстро очистите полевую форму жизни. 

Пусть во время голода, когда вам трудно, вы расслаблены, одурма-
нены интоксикацией и считаете себя одиноким и несчастным, к вам 
придет мысль - а ведь я не покинут. Наоборот, Божественная Сила сразу 
откликнулась на мое добровольное терпение. Она трудится  в моем 
организме, выбрасывает нечистоты, восстанавливает каждый орган, 
каждую клеточку моего организма. Эти мысли должны вызвать в вас 
бурю чувств и слезы благодарности, благоговения, любви которые по-
бегут очищающим душу потоками. Это основной секрет голода и его 
небывалой эффективности.

Можно ли голодать в старом возрасте.
Несколько дней назад я получила бандерольку, которую вы мне при-

слали. Я вам писала о том, что у меня собралась приличная библиотечка 
ваших книг. Я занимаюсь по вашим книгам и небольшими порциями по-
лучаю здоровье. Большое спасибо за ваши книги, которые вы посвятили 
нам, пожилым людям. Спасибо, что вы думаете о нас и помогаете нам. 

Мне 77 лет. Три года назад у меня вес был 82 кг, при росте 159 см. 
Сейчас вес имею 62 кг. Я нисколько не сожалею об этом. Мне легко и 
справляюсь быстрее со своими недугами. Могу управлять с печенью, 
с астмой, легкими, с многими болезнями покончено. Суставы меня не 
беспокоят, а был и ревматизм и ревмокардит. Сейчас и сердце намного 
спокойнее.

Меня интересует один вопрос: можно ли голодать в 77 лет и в каких 
режимах?

Вес я потеряла при голодании в 6-7 дней при приеме урины. Несколь-
ко раз голодал по 36-42 часа.

Конституцию имею преобладание Ветер – Слизь, немного Желчь.
Проводила чистку кишечника, печени и продолжаю регулярно про-

водить очистительные процедуры.
Меня очень радует, что я усмирила астму. Я же была зависима от 

гормонов. Теперь, я их не употребляю, и как чувствую, обхожусь и без 
аэрозолей. На сегодняшний день я не употребляю никаких лекарств.

Моча у меня чистая, я ее упариваю и провожу лечение и усовершен-
ствование своего организма при помощи урины. Конечно, воздержива-
юсь в питании. Молоко не употребляю, хотя его очень люблю и раньше 
как бы без него не могла жить. Употребляю мед, он очень хорошо под-
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сушивает мой организм. Употребляю бруснику, чернику, орехи, каши, 
иногда рыбу, мясо, сыр.

Уринотерапией занимаюсь с 1993 года. Пью. Делаю компрессы, 
втираю в голову, делаю повязки, массажи – все это из упаренной до 
1/4 урины. Еще делаю «нетти» и принимаю ванны. Все делаю из своей 
урины, другой у меня нет.

С 1995 года начала осторожно голодать. Два раза голодала по 6-7 
дней и по 36-42 часа.

Я считаю, что при таком состоянии моего здоровья можно жить 
обязательно регулируя свою жизнь вашими советами, рекомендациями. 

С уважением Евгения Григорьевна.
Вопрос: можно ли голодать в 77 лет и в каких режимах? 
Конечно можно и нужно. Сроки и режим голода зависит от трех ве-

щей: вашей индивидуальной конституции, возраста (запаса жизненной 
силы) и времени года. 

Чем старше возраст человека, тем меньше у него жизненной силы, 
которая должна после голода восстанавливать организм. Отсюда, сроки 
голода сокращаются. Если в 40 – 50 лет можно легко отголодать от 20 до 
40 суток, то в 60-70 лет больше 20 суток голодать не надо. Лицам старше 
70 лет, голодать более 10 – 15 суток не рекомендую.  Это рекомендации, 
для относительно здорового человека. Для больного они могут как слегка 
удлиниться, так и сократиться.

Лица, имеющие ветреную конституцию срок голода сокращают еще 
более, а лучше в 2 раза меньше описанных. Все зависит, насколько у 
них выражен жизненный принцип «Ветра». Например, два человека 50 
– летнего возраста имеют рост 160 см., а вес один 50 кг, а другой 45 кг. 
Отсюда, тот, кто имеет 45 кг, должен голодать меньше, чем имеющий 
50 кг (первый 10-15 суток, а второй 7- 12)

А вот лица с выраженной слизистой конституцией, могут голодать 
дольше. Насколько долго, все зависит от выраженности жизненного 
принципа «Слизи». Чем он сильнее выражен (т. е. чем толще человек), 
тем легче человек переносит голод. Отголодать для них 30-40 суток – нет 
проблем. Они лишь здоровее себя от этого чувствуют, так как их голод 
подсушил и они вошли в свою норму.

Теперь о режимах голода. Худощавым людям пожилого возраста 
лучше всего голодать в дни экадаши, это около двух раз в течение лун-
ного месяца (продолжительность лунного месяца в среднем 29 дней). 
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Голодать на воде или лимонной воде 24-36 часов. Дважды в год, лучше 
в теплое время года, голодать 5 – 7 дней.

Лицам среднего телосложения, также лучше голодать в дни экадаши 
по 36-42 часа на воде. Три раза в год – весной, летом и осенью (в дни 
Великого, Петрова и Успенского постов) можно голодать от 7 до 15 суток.

Лицам полным, крупным можно голодать еженедельно от 24 до 42 
часов. Им можно голодать насухо – без воды. Раз в три месяца им можно 
голодать, либо по 3-5 суток насухо, либо с водой по 10 – 20 суток. 

Еще раз напомню, чем больше возраст человека, тем меньше голод. 
Чем холоднее время года, тем сроки голода меньше. Чем худощавее 
человек, тем меньше срок голода.

ПОСТЫ – что это такое? Какие посты бывают? 
Что собой представляет понятие «пост»?
«Пост» французское слово и означает: 1) ответственную и видную 

должность; 2) часового поставленного на точно указанное место; 3) само 
место на котором стоит часовой. Самое главное в понятии «пост», какую 
функцию выполняет человек. А функция сводится к запрету, пресеканию 
прохождения через место, на котором стоит человек, нежелательных 
действий, замыслов, людей и т. п.

Архимандрит Никифор в «Библейский энциклопедии» (Москва 1891 
г.) описывает понятие «пост» так:

«...у Иудеев было в обычае и считалось религиозной обязанностью 
налагать на себя пост, т. е. воздерживаться от пищи, молиться и прино-
сить жертвы. ... Посты соблюдались Евреями с особенной строгостью 
... и отличались не только воздержанием от пищи, но также и от всех 
других чувственных потребностей».

Теперь Вы знаете, что если человек «придерживается поста» или 
«налагает на себя пост», это означает, что человек добровольно поставил 
преграду, запрет своим чувственным удовольствиям с целью их обу-
здания и подчинения. Этим поступком он возвысил себя, занял главное 
место в самом себе, отметая все ложное и чуждое. 

Если этого не делать сознательно, добровольно, то потакание своим 
чувственным удовольствиям (от еды, алкоголя, секса, комфорта и т. д.) 
сделает человека их рабом, постепенно разрушая организм

«У меня просьба: когда посты бывают, примерно, что готовить на 
неделю, из каких продуктов? Дайте рекомендации на неделю».
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Рекомендация.
Недельные посты бывают в среду и пятницу. В году 4 поста: Рожде-

ственский с 28 ноября по 7 января; Великий пост начинается после про-
щенного Воскресенья и продолжается 49 дней; Петров пост начинается 
через неделю после Дня Святой Троицы, с понедельника и завершается 
праздником Петра и Павла 12 июля (около месяца); Успенский пост с 
14 по 27 августа.

Во время Рождественского поста, в понедельник, среду и пятницу 
исключаются растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыба ку-
шается по субботам и воскресеньям. Со 2 января употребляется только 
сырая пища или полное воздержание от нее.

Во время Великого поста растительное масло разрешается кушать по 
субботам и воскресеньям. Рыбу можно кушать 7 апреля. В последнюю 
неделю поста сыроедение или полное воздержание от пищи.

Во время Петрова поста по понедельникам, средам и пятницам ис-
ключается из питания постное мясо и рыба.

Во время Успенского поста рыбу можно есть один раз в праздник 
Преображения Господня 19 августа; постное мясо по субботам и вос-
кресеньям.

Оздоровительная цель поста. В виду того, что каждый продукт пита-
ния содержит особые клейкие вещества (лектины) белковой природы, 
которые могут склеивать ткани человеческого организма и давать начало 
многочисленным заболеваниям, встает необходимость периодического 
освобождения организма от этих клейких веществ. В аюрведической 
практике из называют ама – особого рода клейкая слизь. Особенно много 
клейкой слизи содержится в животных продуктах – мясе, жире и т. п. 
Отсюда, оздоровительная цель любого поста, так подобрать продукты 
питания, чтобы они не только не вносили в организм клейкие вещества, 
но и способствовали их выведению. Таким образом, пост выступает 
естественным профилактическим мероприятием по освобождению 
организма от слизи и снижению пищевой нагрузки на организм. Это 
позволяет организма человека своевременно очищаться, самовосстанав-
ливаться и самонастраиваться. А значит жить здоровой, полноценной 
и длительной жизнью.

Рекомендации для недельного поста – в среду и пятницу. Рекомен-
дации во многом зависят от индивидуальной конституции и возраста 
человека. Очень полный человек (Слизь) может в эти два дня обходиться 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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2-3 стаканами теплой подкисленной воды (лимонной, клюквенной и т. 
п.) и употреблять за день 50-100 грамм сухофруктов. Сушеные абрикосы 
подойдут лучше всего.

Человек со средним телосложением (Желчь) может пить 3-5 стаканов 
отвара трав (например, зверобой) или компот из сухофруктов. Употре-
блять овощи по сезону в виде салатов, сдабривая их молотой сухой 
морской капустой. В холодное время года употреблять густые овощные 
щи на воде с добавлением проросшей пшеницы. 

Худощавый человек (Ветер) может пить теплую подкисленную воду 
или компот из сухофруктов 3-5 стаканов в день. Кушать в теплом виде 
густые овощные щи. В качестве второго блюда использовать немного 
отварной картошки в мундире или цельную кашу. Можно съедать пол-
горсти орехов или семечек. 

Питание в эти два дня: для полных один раз в день (мера объема 
принимаемой пищи – одна горсть); для среднего телосложения два раза 
в день – утром и в обед; для худощавых, три раза в день – утром, в обед 
и не позднее 19 часов. 

Подобное питание позволит вести расшлаковку организма, разгру-
жать его от слизи и стимулировать пищеварение.

2. Диета на обычную неделю. Из каких продуктов готовить завтрак, 
обед и ужин.

Рекомендация.
Питание в четыре длинных посты отличается тем, что оно должно 

учитывать сезонность пищевых продуктов, индивидуальные особенно-
сти постящегося, способствовать избавлению организма от скоплений 
слизи и стимулировать иммунитет.

Рождественский пост. В это время года имеются овощные, фрукто-
вые и ягодные заготовки на зиму. Во время поста, вместо первого приема 
пищи шире используйте свежевыжатые соки. Они идеально промывают 
организм от слизи и способствуют насыщению организма минералами, 
витаминами, фитонцидами. Все это укрепляющее действует на организм. 
Нет соков, используйте ягодные морсы, компоты из сухофруктов. Важно. 
Чтобы сладость была естественной, никакого сахара. Подбираете все 
индивидуально по вкусу.

Второй прием пищи должен быть умеренный и состоять из тушеных 
овощей, густых щей, цельной каши, картошки в мундирах, орехов и 
рыбы. Вид овощей и круп подбираете с учетом собственной индивиду-
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альной конституции. Пищу можно готовить с добавлением раститель-
ного масла. Помните, что в понедельник, среду и пятницу исключаются 
растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыбу можно есть лишь 
по субботам и воскресеньям. 

Третий прием пищи должен состоять из крепкого травяного отвара 
или настоя с медом. Трав надо брать от 5 до 20-30 видов. Такие тра-
вы, как полевой хвощ, зверобой и солодка должны быть обязательно. 
Каждого вида по чайной ложке и отваривать в литре воды до тех пор, 
пока не выкипит половина воды. Отцедить и выпивать с медом от 200 
до 400 грамм. Это снабдит организм микроэлементами. После отвара, 
если захочется есть, кушать тушеные овощи или густые овощные щи.

Со 2 января пост ужесточается. Можно неделю отголодать. Можно 
провести на свежевыжатых соках и подкисленной воде. Можно исполь-
зовать соки, травяные отвары и овощные блюда (тушеные на воде или 
густые щи на воде). Кому невмоготу, тот может кушать каши на воде.

Если во время поста, вместо каш периодически использовать пи-
тание тыквенными семечками (2-3 дня в подряд по 200 – 300 грамм), 
то дополнительно происходит очищение от глистов. Кислые морсы, 
особенно клюквенный и некоторые другие, способствуют избавлению 
организма от микропаразитов, например, трихомонад. Вообще, напитки 
с кислым вкусом способствуют очищению суставов от отложений солей, 
снимают воспаление.

Великий пост.  Запас продуктов не так велик, как в начале зимы. Ис-
пользуется то, что осталось. Широко используют сухофрукты и травяные 
отвары, тушеные и квашенные овощи, цельные крупы, проросшую пше-
ницу, орехи, семечки, отварной и печеный картофель. Пища готовиться 
на воде, так как растительное масло разрешается кушать по субботам и 
воскресеньям. Животные белки полностью исключаются - рыбу можно 
кушать лишь 7 апреля. 

Первый прием пищи состоит из компотов, ягодных морсов или от-
варов трав с чайной ложкой меда. Далее, тушеные на воде овощи, или 
густые, постные щи с проросшей пшеницей, или квашенные овощи – 
капуста с морковью.  Последним идет крахмальное блюдо – каша на воде 
с добавлением морской капусты или картофель. Вместо крахмального 
блюда, можно съесть горсть семечек или орехов.

Второй и третий прием аналогичные первому. Можно разнообразить 
меню используя печеные овощи, например, тыкву.
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Последняя неделя поста строгая. Сильным рекомендуется голод. 
Тем, кто послабее – растительное питание: компоты, отвары трав и одни 
лишь овощные блюда на воде. Здесь большую подмогу окажет пророс-
шая пшеница. Полностью отказаться от каш и картофеля. Кому трудно 
держать пост, слабы, стары, молоды – могут кушать каши и орехи. 

Петров пост. Он проводиться летом. В связи с этим используется 
все, что поспело к этому времени. Очень широко используются сала-
ты с обилием молодой зелени. Чем больше зелени, тем это лучше для 
организма. В это время появляется молодой картофель – используйте 
его в качестве основного крахмалистого блюда. В качестве белкового 
блюда можно кушать рыбу и даже постное мясо (например куриное). 
Помните, что по понедельникам, средам и пятницам исключается из 
питания постное мясо и рыба. 

Первый прием пищи может быть фруктово-ягодный. 
Второй прием – большой салат из свежих овощей и зелени с рас-

тительным маслом. Второе блюдо – молодой отварной картофель или 
кусочек рыбы, либо постного (отварного) мяса. В качестве напитков 
используете фруктово-ягодные компоты, отвары, настои.

Третий прием пищи – повторение второго, но салат с другими ово-
щами, либо тушеные овощи. Можно обойтись кислым ягодным настоем 
или морсом.

Успенский пост. Он приходиться на конец лета и длиться полторы 
недели. В это время созревают бахчевые культуры и наступает наиболее 
благоприятный момент для промытия почек арбузами. Нажимаете на 
бахчевые культуры. Постное мясо можно кушать по субботам и воскре-
сеньям. Обилие свежих фруктов и овощей, картофеля и возможность 
использования растительного масла позволят разнообразить ваш стол 
полезными и очень вкусными блюдами.

Первый прием пищи вы можете сделать абсолютно сырым фрукто-
во-ягодным.

Второй прием – свежий салат с растительным маслом. Его можно 
съесть с без дрожжевым хлебом (например, по Аракеляну, просто пе-
ченая лепешка), картофелем в мундире или запеченным.

Третий прием пищи, только бахчевые культуры: арбузы или дыни.
Как указывалось ранее, этот пост можно целиком прожить на арбу-

зах и дынях. Если кушать с хлебом, то насыщаемость будет лучше (для 
слабых людей).
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Вам дается основа, а вы с учетом собственной индивидуальной 
конституции, возможностей, обстоятельств комбинируете свое пита-
ние, творите. Поймите главное – питание в посты должно разгружать 
организм от слизи, насыщать биологически активными веществами, 
давать отдых организму и стимулировать пищеварение и иммунитет. 
Во время поста вам должно всегда хотеться есть. Именно это чувство 
указывает на то, что организм поставлен в такие условие, в которых, он 
начинает активно сжигать слизь, съедать все лишнее, активно бороться с 
внутренними паразитами. Добавление тех или иных продуктов (редьки, 
чеснока, арбузных, тыквенных семечек и т. п.) будет способствовать 
выведению из организма солей, паразитов, стимулировать иммунитет.

ШЕСТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ЗВУКОВ.
Особенности  применения шести целительных звуков в зависимости 

от сезонов года.
Древние восточные мудрецы (Индия, Китай, Тибет) подметили одну 

важную особенность, в зависимости от сезонов года у человека акти-
вируется в организме тот или иной вид энергии, который усиливает 
соответствующую функцию организма. Часто во время смены сезонов 
года на этой почве в организме возникает сбой и появляются те или 
иные болезни. Расстройства. 

Путем наблюдений восточные мудрецы установили, что на ту или 
иную энергетическую функцию организма можно влиять (усиливать или 
угнетать) с помощью изменения дыхания, произнесения особых звуков, 
принятия соответствующих положений тела и жестов, представления 
цветов и создания эмоциональных состояний.

Таким образом, с помощью выше перечисленного можно стимулиро-
вать энергетику организма, которая дает сбой во время смены сезонов 
года.

Вот что говориться в одном древнем даосском трактате.
«Весной медленно выдыхают воздух со звуком Сюй. Этот звук 

поддерживает функцию печени и делает зрение ясным. Летом  дышат 
согревающим дыханием со звуком Хэ, (Кэ) на выдохе - и сердечный 
огонь успокаивается. Сухой осенью выдыхают воздух со звуком Сы, что 
приводит к увлажнению легких и поддерживает зрение; зимой дыхание 
со звуком Чуй успокаивает повышенную функцию почек, сберегает в 
них энергию; круглогодичное дыхание, особенно весной, типа всхли-
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пывания, со звуком Си на выдохе, способствует нормальной работе трех 
обогревателей (выводит лишний жар); чтобы поджелудочная железа и 
желудок лучше переваривали пищу во все четыре сезона года, а селезенка 
как орган иммунитете полноценно работала надо длинно выдыхать со 
звуком Ху. Старайся указанные во время дыхания звуки произносить про 
себя. Только такая работа способствует успеху, сохраняет жизненную 
силу и укрепляет полевую форму жизни».

Древние мудрецы установили что весной произнося про себя звук 
Сюй во время дыхания можно регулировать функцию печени и желч-
ного пузыря, улучшать зрение (зрение связано с функцией желчи). 
Летом дыхание со звуком  Хэ успокаивает от перевозбуждения голову 
и сердце. Дыхание со звуком Сы осенью поддерживает зрение (осенью 
оно ослабевает из-за снижения функции желчи), увлажняет легкие (на 
Востоке осень сухое, жаркое время года, которое своими неблагоприят-
ными воздействиями вредит легким - сушит их). Для нормальной работы 
зимой почек надо дышать со звуком Чуй.

Весной «тройной обогреватель» - функция ответственная за усвое-
ние веществ на клеточном уровне организма,  может перевозбуждать-
ся. Переход с холодного времени года, когда метаболизм повышен, на 
теплое - весеннее, может приводить к появлению избыточного тепла 
в организме. Это тепло надо своевременно выводить. Для этой цели 
применяют дыхание с произнесением звука Си. 

В организме существует несколько функций, которые круглогодично 
должны находиться в хорошем функциональном состоянии - это функция 
иммунитета (ее древние мудрецы связывали с активностью селезенки) 
и функция пищеварения (ее связывали с желудком). Древние мудрецы 
объединяли эти две функции в одну - активность селезенки и желудка 
и старались круглогодично стимулировать с помощью дыхания и про-
изнесения звука Ху.

Мудрецы установили, что лучше всего указанные звуки произносить 
беззвучно и неслышно- эффект будет сильнее. Но в начале, звуки надо 
произносить вслух, чтобы выучить. 

Они рекомендовали произносить целительные звуки громко, но при 
этом не кричать и не напрягаться. После приобретения определенного 
навыка, звуки надо произносить про себя. Что вызывает особые энер-
гетические импульсы в полевой форме жизни. 

Восточный метод шести целительных звуков обладает высокой эф-
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фективностью при его регулярном применении и как указывают знатоки 
- превосходит использование любых лекарственных средств. 

Вот сводная таблицу соответствия шести целительным звукам, функ-
циям организма и  временам года:

Времена года        Шесть целительных     Функции организма 
                                звуков
Весна       Сюй                                          Печень 
Лето                       Хэ.Кэ                                       Сердце 
Осень                     Сы                                           Легкие 
Зима       Чуй, Юй, Ю                            Почки 
Круглый год        Ху                                            Селезенка, желудок 
Круглый год        Си                                     “Тройной обогреватель” 
Сезонное занятие для укрепления функции печени и желчного 

пузыря.
Выполнение шести целительных звуков может выполняться как 

самостоятельное упражнение, так и в сочетании с соответствующими 
движениями - мудрами, которые усиливают положительное воздействие. 

Звук Сюй позволяет уравновешивать избыток энергии отвечающий 
за желчные функции организма (печень и желчный пузырь лишь органы 
в которых эта функция осуществляется). 

Занятие выполняется следующим образом. Желчная функция связана 
с восточным сектором пространства, поэтому  занятие со звуком Сюй 
рекомендуется выполнять обратившись лицом на Восток. Наиболее 
слаба в течении суток желчная функция от 13 до 15 часов. Поэтому 
занятия проводят именно в это время.

После того, как выбрано правильное время занятий и принято вос-
точное направление надо сделать вдох, а на плавном медленном выдохе 
произносить звук Сюй. При этом следует пошире открыть глаза, тем 
самым обеспечивая возможность избыточной энергии желчи (печени 
и желчного пузыря) беспрепятственно выходить наружу из организма. 

При дыхании печени с произнесением звука Сюй, воздух тихим 
потоком выходит из глубины легких. Рот при этом широко открыт, а 
выдыхаемый воздух должен быть теплым.

Во время выполнения занятия соблюдайте следующие правила:
1. Полное расслабление. Это способствует свободному выходу из-

лишка энергии.
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2. Губы легко соприкасаются друг с другом. 
3. Язык на дне полости рта, имитирует положение листа, у которого 

боковые края подняты вверх.
4. Между зубами верхней и нижней челюстей следует оставить не-

большую щель. 
5. Руки скрещены в области нижней трети живота. 
6. Во время дыхания внимание сконцентрировано на печени. У за-

нимающегося должно создаться впечатление, будто он выдыхает через 
печень.

Если имелись расстройства или желчные болезни, то они начнут 
уходить. Постепенно будут восстанавливаться нормальные вкусовые 
ощущения - кислые и терпкие; глаза начнут лучше различать цвета; 
слезоотделение станет обильным.

Это занятие подходит для тех, у кого имеются: заболевания печени и 
желчного пузыря, боли в левом подреберье, расстройства желудочно-ки-
шечного тракта, рвота, понос, запоры, нарушение аппетита, заболевания 
глаз, межреберная невралгия, заболевания половых органов, дерматозы, 
расстройство мочеиспускания, беспочвенные страхи.

У больных, страдающих хроническим гепатитом и циррозом печени, 
весной обычно происходит обострение заболевания. Устранить эти яв-
ления можно используя звук Сюй. Иногда бывают весенние печеночные 
обострения связанные с энергетической избыточностью печени. В этом 
случае следует воздействовать на «сына» печени - сердце. На выдохе 
произносим звук сердца Хэ. Если же заболевание печени проявляется 
не в весенний период, то в зависимости от избыточности или недоста-
точности желчной энергии можно звук Сюй  комбинировать с другими 
звуками.

Сезонное занятие для укрепления функции 
иммунитета (селезенки).
Занятие проводят как в выше описанном случае. Селезенка и желудок 

соотносятся с сектором пространства Земля, который занимает цен-
тральное место. Поэтому, при его выполнении надо во время дыхания 
поворачиваться на все четыре стороны света. Например, одно дыхание 
сделали на восток, второе на юг, третье на запад, четвертое на север. 

Выполните следующее:
1. Полностью расслабьтесь. 
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2. Губы вытяните вперед, образуя ими круг. 
3. Язык расположен в центре, вернее, боковые части языка немного 

подняты вверх. 
4. Внимание сосредоточено на области селезенки. Выдох идет как 

бы оттуда.
Руки располагаем на области солнечного сплетения. У мужчин левая 

ладонь находится под правой, у женщин наоборот. Центры ладоней 
должны быть совмещены.

Делаем шесть дыханий, на выдохе произносим звук Ху. 
Это занятие рекомендуется тем, у кого имеются заболевания, связан-

ные со слабостью селезенки (понижением иммунитета), вздутие живота, 
понос, ненормальность кожных покровов, одутловатость лица (избы-
ток Влажности), спастическое состояние мышц, снижение аппетита, 
нарушения пищеварения, слабость нижних конечностей, сонливость в 
течение дня, кровь в кале, рвота, маточные или носовые кровотечения. 

Сезонное занятие для укрепления функции сердца.
На функцию сердце оказывают воздействие звуки Хэ (Кэ). При 

произнесении звук Хэ согревает макушку головы, оказывает благопри-
ятное воздействие при: тахикардии, нарушении памяти, потливости, 
воспалительных процессах в полости рта, бессоннице, беспочвенной 
радости, беспокойстве, «невыносимой тоске», ишемической болезни 
сердца (стенокардии), гипертонии, недостаточности мозгового кровоо-
бращения и некоторых других. 

Функция Сердце относится к стихии Огня, времени года лету, полдню 
и южному сектору пространства. Следовательно, занятие лучше всего 
выполнять с 23 до 1 часа ночи, когда функция сердца на минимуме 
энергетической активности. Выполнение занятия со звуком Хэ на выдохе 
ночью или перед рассветом “согревает” сердце, чем способствует его 
нормальной работе. 

При этом виде дыхания воздух выдыхается при широко открытом 
рте, очень интенсивно, горло сжимается на уровне основания языка и 
происходит громкое хрипение. При правильном «сердечном дыхании» и 
выталкивании струи воздуха изо рта должно возникнуть ощущение жара. 
Такой тип дыхания используется при сухости во рту и шероховатости 
языка. Чем больше следует вывести из организма избыточного тепла 
(лихорадка), тем шире следует открывать рот на выдохе.
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Одновременно со звуком Хэ можно произносить звук селезенки Ху. 
Он косвенно укрепляет сердце (стимулирует энергию селезенки, которая 
перетекает в энергетический канал сердца). 

Для более эффективного действия на сердце, древние мудрецы реко-
мендуют дополнить первые два звука (Хэ, Ху) почечным звуком Чуй. 
Он понижает энергию почек, которая является антагонистом энергии 
сердца, а следовательно усиливается энергия сердца. Эти звуки спо-
собствуют как последовательному стимулированию (звук Ху), так и 
«сдерживанию», угнетению, подавлению энергии почек - Севера, Воды, 
Зимы, антагониста энергии Сердца - Юга, Огня, Лета. Произнесение 
этих звуков способствует регулированию циркуляции энергии и крови, 
продлению жизни и избавлению от болезней. 

При выполнении занятия со звуком Хэ руки подняты вверх, кисти 
отогнуты друг другу навстречу ладонями вверх - поза «держать небо». 
Восточные мудрецы утверждают: “Сердце - источник беспокойства, 
суеты и торопливости. Оно требует согревающего дыхания Хэ”. 

Занятие производиться следующим образом. Надо стать лицом на 
юг и полностью расслабиться. Руки поднять до уровня плеч ладонями 
вниз, затем развернуть кисти рук ладонями вверх и, не останавливая 
движения, привести кисти к груди. Как только кисти достигли груди, 
на выдохе произносится звук сердца Хэ (Кэ).

При этом рот должен быть открыт, губы растянуты в стороны (рот 
должен быть в форме овала), кончик языка касается внутренней поверх-
ности десен. Язык должен располагаться в области нёба. Движением губ 
в стороны щеки с силой отводятся назад. 

Внимание во время выдоха должно быть сосредоточено на сердце.
Это упражнение эффективно летом. Но регулярное его выполнение 

в течении всего года способствует нормализации  пищеварения.

Сезонное занятие для укрепления функции легких.
Хотя осенью уже довольно прохладно, однако атмосфера еще со-

храняет остатки летнего «жара», который может накапливаться в ме-
ридиане легких. Его устранение является целью занятия со звуком Сы  
на выдохе. Надо полностью расслабиться и принять положение лицом 
на запад. Между губами должна быть небольшая щель. Кончик языка 
касается нижней десны у передних зубов. Руки на уровне груди, одна 
ладонь на другой, как в предыдущем случае (на уровне груди между 
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двумя сосками). Звук Сы произносят на выдохе низким тоном. Внимание 
сосредоточено на легких.

Занятие подходит для тех, у кого: повышенная температура тела, 
потливость, горение ладоней, звонкий кашель с обильной мокротой, 
которая поднимается к горлу, одышка, бронхиальная астма, затруднен-
ное дыхание, приливы крови к голове, боли в области спины и плеча, 
напряжение мышц плеча и некоторые другие.

При обильном выделении мокроты из дыхательных путей, можно 
усилить занятие дополнительным стимулированием функции (иммуни-
тета) селезенки. С этой целью следует произносить слог Ху  на выдохе. 
Дополнительный  звук Ху устраняет имеющиеся боли в пояснице, ча-
стое мочеиспускание, учащенное дыхание, относящиеся к осложненной 
патологии легких.

Сезонное занятие для нормализации функции почек.
Станьте лицом на север. Полностью расслабьтесь. Руки располагают-

ся на пояснице (где почки) таким образом, что большие пальцы находят-
ся сзади на талии (у позвоночника), а все остальные на области талии 
впереди (как при танце). Внимание сконцентрировано на области почек. 
Рот немного открыт, во время произнесения звука губы растягиваются 
в стороны и уголки рта отводятся назад. Кончик языка располагается у 
верхнего нёба, при произнесении звука его как бы отсоединяют от нёба 
и он сокращается в направлении к горлу. Струя воздуха выталкивается 
наружу при сомкнутых губах, между ними образуется лишь узкая щель. 
Выдох производится очень энергично, при этом выдыхаемый воздух 
должен создавать ощущение холода.

Занятие со звуком Чуй на выдохе выполняется 6 раз. Звук Чуй, как 
бы мысленно дуют в область почек. Это приводит к прохождению жиз-
ненной энергии через почки и приводит к их обновлению, укреплению.

Можно попробовать и другое положение - обхватив кистями колени 
обнимают их. Голову держат ровно. После этого начинают произносить 
звук почек Чуй.

Показания к занятиям является: учащенное мочеиспускание с малым 
количеством мочи, ощущение холода в ногах, онемение и слабость 
нижних конечностей, холодные ступни ног, общая слабость, вялость и 
нерешительность, снижение сексуальной потенции, обильное потоотде-
ление, низкое артериальное давление, нарушение функции кишечника, 
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страх, выпадение волос на голове. 
Звук Чуй можно комбинировать со звуком легких. С этой целью 

можно  выполнить вначале занятие со звуком Сы (Металл) 6 раз, а затем 
звук почек Чуй 6 раз.

Занятие для нормализации функции “трех обогревателей”.
“Тройной обогреватель” отвечает за поддержание метаболизма в 

клетках всего организма. Это означает, что он обеспечивает циркуляцию 
энергии во всем организме на клеточном уровне. Активное выполнение 
занятия со звуком Си на выдохе способствует прочищению путей цир-
куляции энергии “тройного обогревателя”, что приводит к выраженному 
оздоровительному эффекту. Этот метод используется и для устранения 
блоков в энергетических каналах, проходящих на руках, что весьма 
эффективно для лечения заболеваний внутренних органов и рук.

Лицом стать на юг и полностью расслабиться. Кисти рук соединены, 
как во время молитвы, (кончики пальцев несколько загнуты вверх, за-
пястья выгнуты вниз) чем достигается полная гармония Инь-Ян всего 
организма. Верхняя и нижняя губы почти соприкасаются друг с другом 
и  растянуты, как в легкой радостной улыбке. Кончик языка касается 
нижнего нёба, язык немного напряжен  и прижат во время произнесения 
звука к срединной линии. 

Выдох при дыхании “тройного обогревателя” идентичен выдоху при 
«легочном дыхании», но произносится звук Си.

Вдохнуть, выдох сопровождать звуком Си, при этом расслабить ки-
сти и руки. При произнесении  звука Си следует направлять энергию 
вниз по рукам до появления ощущения энергии в  центральных точках 
ладоней. Другими словами, внимание должно быть сосредоточено на 
этом действии.

Звук Си произносится ровным высоким голосом (тоном). Занятие со 
звуком Си на выдохе выполняется 6 раз. Для  усиления эффекта  можно  
вначале произносить звук Ху для улучшения процессов пищеварения 
(6 раз).

Данное упражнение можно выполнять с вытянутыми вперед руками 
и кистями,  поставленными вертикально (т. е. ладонями друг к другу). 

Показания к занятиям: нарушение в эндокринной системе, боли в по-
звоночнике, онемение, слабость и  боли в области верхних конечностей, 
лопатки и шеи, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, отечность 



312 Г. П. МАЛАХОВ
Самолечебник XXI века

и боли в области гортани затрудненное поверхностное дыхание, нару-
шение аппетита вздутие живота, дизурические расстройства, быстрая 
психическая и физическая  утомляемость, общая слабость, нестабиль-
ность артериального давления (скачущее давление), вялость наряду с 
раздражительностью, бессонница, нарушение сексуальных функций.

ОСОБЫЕ ЖЕСТЫ.
Особые жесты для нормализации эмоционального состояния.
Древние мудрецы говорят, что звук есть свойство Акаши (Эфира). 

Он порождает Воздух, свойство которого есть Осязание, которое (через 
трение) производит Теплоту и Свет.  

В настоящее время бесспорно доказана ведущая роль эмоций и на-
строений в формировании  здоровья человека, карме и судьбе. Уметь кон-
тролировать эмоции, трезво оценивать создавшуюся ситуацию великое 
искусство. С древних времен огромное внимание уделялось развитию 
и совершенствованию методов самоконтроля, достижения состояния 
бесстрастия при  любых жизненных обстоятельствах.

Древние мудрецы нашли ряд особых  жестов, которые в сочетании с 
особыми звуками способствуют быстрому восстановлению эмоциональ-
ного состояния после перенесенного эмоционального стресса. 

Я в своих книгах указывал, что та или иная функция организма вы-
полняет сразу несколько дел. Например, функция печени на физиологи-
ческом уровне обслуживает пищеварение, а на эмоциональном создает 
эмоции раздражения и гнева. Причем, физиологическая функция может 
стимулировать эмоциональную и наоборот. Те или иные чрезмерные 
эмоциональные состояния настолько возбуждают энергии в органе, что 
он перестает нормально исполнять свои физиологические функции. 
Развивается физиологическая болезнь на основе ненормального пси-
хоэмоционального состояния человека. 

Вы должны постоянно помнить о существовании этой связи. Каждый 
орган при его дисфункции порождает соответствующую  его вибрации 
эмоцию, равно как возникающая извне под влиянием внешних раздра-
жителей сверхэмоция повреждает родственный ей орган. 

Восточные мудрецы установили, что соответственно Инь-Ян-органам 
(12 главным функциям организма человека) существуют и Инь-Ян-э-
моции. 

Так Ян-страх (резкий, сильный испуг) связан с мочевым пузырем 
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и является кратковременным. Инь-страх (длительные переживания 
связанные со страхом, угрозой) связан с почками и носит постоянный, 
монотонный, изнуряющий характер. Весьма часто Инь-страх указывает 
на проблемы в прошлых  воплощениях, например страх, связанный с 
водой, высотой, замкнутым пространством и другими. 

Тревожные эмоциональные состояния связаны с функцией желудка, 
пищеварения. Например Ян-тревога (внезапная угроза) тормозит пище-
варение в желудке и кишечнике.  Инь-тревожность, постоянное беспо-
койство, постоянные раздумья, зацикленность на своих переживаниях, 
проблемах и раздумьях угнетает работу селезенки и поджелудочной 
железы. 

Ян-тоска (приступы) - печаль - угнетает функцию толстого ки-
шечника, способствует запорам и развитию колита, головным болям. 
Инь-тоска, печаль - глубокие, длительные переживания, тоскливость 
- вредит легким.

Ян-гнев со вспышками раздражительности, гнева - вредит работе 
желчного пузыря.  Инь- гнев - внутренняя озлобленность, постоянное 
недовольство собой и окружающими, хроническая раздражительность 
- вредит функции печени.

Ян-суперрадость, сильные припадки немотивированной восторжен-
ности, эйфории, болтливости, избыток положительных эмоций - отра-
жается на нормальной работе тонкого кишечника.  Инь-радость - покой, 
удовлетворенность жизнью, любовь к себе и ближнему, уступчивость, 
уживчивость, терпение, примиримость, понимание и прощение - влияет 
на работу сердца. 

Помните, что как сверх-Ян-, так и сверх-Инь-эмоции при бескон-
трольном проявлении перерастают в психические заболевания с серьез-
ным повреждением внутренних органов. 

Еще раз уточним для себя: эмоции имеющие кратковременное, 
взрывное действие характеризуют как Ян-состояние. Эмоции имеющие 
вялотекущий, тлеющий характер, характеризуются как Инь-состояние. 

Установлены этапы перерастания эмоций: 
1. Эмоция радости перерастает в маниакально-реактивное состояние.
2. Эмоция печали перерастает в тоску и угнетение. 
3. Эмоция тревоги перерастает в беспокойство, навязчивость и 

беспочвенные страхи.
4. Боязливость, испуганность, перерастает в пугливость, страх и 
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оцепенение.
5. Буйство, гнев, ярость, перерастает  в невменяемость, вспышки 

беспочвенного, ничем не сдерживаемого гнева.
Общим для всех суперэмоций может быть переход в глубокую депрес-

сию при истощении жизненной силы организма, которую они выжигают.
Существует и обратная связь - слабый, больной орган можно вос-

станавливать и лечить через соответствующую ему эмоцию. Для этого 
надо сознательно вызывать в себе соответствующие эмоциональные 
состояния. 

Ниже дается метод лечения с помощью особых лечебных жестов и 
звуков. Ведь эмоция та или иная - это возбуждение энергетики в том 
или ином канале. Это и особый звук - характерный этой энергии. Если 
человек замыкает каналы особым образом и издает особый звук, то этим 
он может либо усиливать протекание энергии в канале, либо подавлять. 
Все это сказывается на функции соответствующего органа и эмоцио-
нальном состоянии человека. Таким образом. Пальцево-звуковой метод 
позволяет человеку самостоятельно регулировать свое психическое и 
физиологическое состояние. 

В восточной медицине пальцы рук соотносятся со Стихиями и ор-
ганами:

Большой - Дерево, Ветер (печень, желчный пузырь)
Указательный - Огонь, Жар (сердце, тонкий кишечник)
Средний - Земля, Влажность (селезенка, поджелудочная железа, 

желудок)
Безымянный - Металл, Сухость (легкие, толстый кишечник)
Мизинец - Вода, Холод, (почки, мочевой пузырь)

                             рис.  1                                                  рис. 2
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Соединяя пальцы в тот иной жест и произнося соответствующий звук, 
можно блокировать эмоциональные патологические состояния, а значит 
и их вредное воздействие на функцию и орган связанные с этой эмоцией.

1. Страх
Мизинец прижимается к центру ладони, поверх него укладываются 

средний и большой пальцы. Произносится звук Земли Ху, звук Холода 
Юй и звук Дерева Сюй  (рис1).

2. Печаль-тоска
Безымянный палец прижимается к ладони, поверх него указательный 

и большой.  Одновременно произносятся звук Металла Сы и звук Ветра 
Сюй  (рис 2).

3. Беспокойство-тревога
Средний палец прижимается к середине ладони, поверх него распо-

лагается большой. Произносятся звуки: Ветра - Сюй и Влажности - Ху 
(рис 3).

4. Гнев-раздражение
Большой палец прижимается к середине ладони, безымянный распо-

лагается поверх него.  Произносятся звуки: Сы - звук Металла и Сюй 
- звук Ветра (рис  4).

5. Эйфория, переходящая в угнетение
Указательный палец сгибается в сторону ладони, поверх него распо-

лагаются мизинец и большой. Произносятся звуки: Холода - Юй, Огня 
- Хэ и Ветра - Сюй (рис 5). 

Использование большого пальца в некоторых мудрах преследует цель 
умственного усиления выполняемых упражнений.

                   рис. 3                           рис. 4                            рис. 5
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Умственный настрой на омоложение.
Не секрет, что некоторые люди выглядят стариками в сорок, а иные ка-

жутся молодыми и в шестьдесят. Ключевыми факторами здесь являются 
психологический настрой и намерение оставаться молодым. Именно этот 
позволяет стабилизировать структуры голографического тела (которое 
создает форму физического тела и руководит его функциями) полевой 
формы жизни. Раз голографическое тело у вас молодое, то и физическое 
будет похоже на него. Если вы сами, несмотря на свой хронологический 
возраст, чувствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет 
«подстраиваться» под установку вашего самосознания, и окружающие 
тоже будут воспринимать вас как человека молодого. 

Начав практиковать это настроение, сделайте все возможное, чтобы 
устранить из своего сознания образ старого и хилого человека. Сформи-
руйте новый образ, где вы в самом расцвете физических и духовных сил. 
Далее, наполните эту мысленную форму энергетическим содержанием 
в виде несгибаемого волевого намерения быть молодым и сильным. 
Волевое намерение заставит работать полевую форму жизни, гологра-
фическое тело.

 Для большинства людей такая трансформация само осознания 
оказывается сложнейшей задачей. Им тяжело вырваться из оков сфор-
мировавшихся мысленных штампов и установок. Но если вы желаете 
подлинного омоложения организма, жить не старея - вы должны изме-
нить свое сознание, свой характер и это даст ошеломляющие результаты.

Массаж Суворина. 
1. Он делается в постели: 
а) вечером перед самым сном, т. е., когда всякий человек, а нервный 

горожанин, в особенности, ищет успокоиться и согреться и особенно 
согреть ноги. Массаж этот дает ему и то, и другое, и третье;

б) среди ночи, т. е. когда отдыхающему организму особенно важен 
приток нервных сил для восстановления всех ущербов минувшего дня;

в) утром перед вставанием, т. е. когда человек обычно хочет обо-
дриться и окрепнуть для дневной работы. Массаж опять дает ему и это.

2. Массаж весь делается, лежа на спине, вследствие чего движе-
ния рук, быстрая и могущая быть сильными по желанию, опираются 
на позвоночный столб, а не на сердце, как это есть в всех остальных 
массажах. Сердце при моем массаже остается совершенно спокойным, 
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только оживляясь от него.
3. Массаж делается, конечно скинув все белье под одеялом, а еще 

лучше скинув и самое одеяло - как кому более по нервам! Если скинуть 
одеяло тело освежается больше!

4. Массируется энергично вся сеть нервов и артерий. Более ценится 
быстрота движения рук, чем сила нажима их, но конечно одно легкое 
поглаживание кожи не даст полных результатов. Надо чтобы кровь в 
артериях получила и механический толчок. В конце массажа все тело 
должно согреваться. Если это не достигнуто, значит, - мало растирали 
и  - повторите соответствующую порцию его тут же.   

5. Массаж абсолютно не утомляет сердце и потому может и должен 
делаться без всяких передышек и роздыхов. Тогда делая 60 растираний 
в каждом из его движений, вы потратите на полный его круг всего 7-8 
минут. Растирания должны идти со скоростью около 100 -120 движений 
в минуту. Так как работающие при них мышцы все время меняются, то 
массаж этот не дает никакого им утомления и, повторяю, должен делаться 
без всяких роздыхов между движениями.

6. Норма массажа: за ночь делать массаж три раза: перед сном, среди 
ночи (если есть потребность) и перед вставанием, - вечером и утром 
по 60 растираний, в каждом движении, а среди ночи - 40 растираний. 
На все три круга его идет 20 минут. Межу тем у многих каждую ночь 
пропадают на бессонницу целый часы, притом, мучительные!

7. Кроме оживления всего кровообращения этот массаж способствует 
распределению и нервной энергии. Важно: не грубо руками, - весьма 
мягко массировать мочевой пузырь и кишечник, что увеличивает ко-
личество выделяемой мочи и возбуждает перистальтику кишок. А так 
как во время массажа волны крови посылаются и в мозг, то исчезают 
немедленно и неврастенические мозговые явления - тяжесть мысли, 
вялость памяти и прочее.

8. Не должно забывать, что этот массаж есть лечение очень энер-
гичное, дающее результаты немедленно для самочувствия первого же 
за тем дня. Потому не торгуйтесь с собою из-за минут на него испол-
нение. Больной человек должен не забывать, что для него массаж этот 
- наилучшее употребление времени пока он болен, а затем этот массаж 
остается привычкой, для которой как для бритья, человек не будет счи-
тать времени и найдет его всегда.
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Массаж с упаренной мочой.
Очень хорошо поднимает энергетику организма массаж или просто 

натирание тела упаренной уриной (мочой). 
Об упаренной урине, кратко, скажем следующее. Получается она 

путем кипячения - упаривания обычной урины до 1/4 первоначального 
объема. Например, берете 400 грамм урины, наливаете ее в эмалиро-
ванную посуду, ставите  на огонь (электроплиту), доводите до кипения 
и ждете, пока не выкипит 3/4 части. Другими словами не останется 100 
грамм. Вот это и будет упаренная урина или по другому «мочегон».

Берете этот экстракт и натираете им свое тело. Соли, которые на-
ходятся в упаренной урине, являются великолепными проводниками 
свободных электронов, которые имеются в окружающем нас воздухе. 
Тело человека является потребителем этих электронов, а акупунктурная 
система человека разгоняет их в своих каналах, что приводит к увеличе-
нию их кинетической энергии. Разогнанные электроны, в соответствии 
с биоритмологической активностью органов, направляются туда, где 
повышена ферментативная активность - печень, почки, желудок и т.д. 
Этим самым легко и просто стимулируется энергетическая активность 
организма. 

Для начала советуем начинать с массажа стоп ног и кистей рук - чтобы 
не было перестимуляции.

Что нам известно о Раджа-йоге.
Раджа-йога («Царственная йога») способствует развитию в человеке 

восьми сил. На первый взгляд вы можете их рассматривать просто как во-
семь качеств, но слово «сила» используется специально. Какова разница 
между качествами и силой? Качество - это то, что другие могут иногда 
видеть в нас, но иногда оно скрыто. Это то, что другие могут оценить, 
но не обязательно чувствуют, что сами могут обладать этим. А сила - это 
то, что не может оставаться скрытым, это постоянный источник вдохно-
вения для других, так что они могут изменить себя и стать сильными. 

Вот эти восемь сил: ТЕРПЕНИЕ, МУЖЕСТВО, ПРИСПОСОБЛЯЕ-
МОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАСПОЗНАНИЕ, СУЖДЕНИЕ и силы 
УВОДИТЬ свои мысли и УПАКОВЫВАТЬ пустые мысли. Важно не 
только знать, каковы эти силы, но еще более важно понимать, когда и 
как их использовать. Например, если я постоянно терплю чье-то пло-
хое поведение, а ситуация постепенно ухудшается, то возможно, мне 
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действительно следует воспользоваться силой противостояния, то есть 
иметь мужество и сказать им спокойно, но твердо, что в таких обстоя-
тельствах им не следовало бы продолжать так себя вести. 

Восемь сил таковы, что в любой ситуации найдется по крайней мере 
одна сила, которой я могу воспользоваться, а правильный выбор силы 
будет зависеть от меня, от того, насколько я остаюсь спокойным и ясно 
представляю сложившуюся ситуацию, о которой идет речь. 

1) СИЛА ПРЕТЕРПЕВАТЬ трудности включает в себя способность 
уходить за пределы влияния негативных ситуаций, быть способным не 
реагировать даже в мыслях. Особенно важно пользоваться этой силой, 
тренировать ее во время голода. Еще более сильно она будет тренировать-
ся во время волевых задержек дыхания. Эта сила позволила Порфирию 
Иванову стать тем, кем он стал. Главное помните, что терпение должно 
быть сознательным. Вообще, человеку необходимо много сознательно 
перетерпеть, чтобы оздоровить свой ум и тело.

2) СИЛА ПРОТИВОСТОЯТЬ препятствиям в жизни (мужество) 
развивается с помощью разумного преодоления этих препятствий. То 
есть, есль первая сила выражается в терпении, то развитие этой силы 
подразумевает усложнение, ужесточение методов в которых Вы соз-
даете особый волевой напор. Например, Вы никогда сразу не сможете 
задержать дыхание  на неполном выдохе на 3-4 минуты. Но благодаря 
регулярной и постепенной практике вы это можете выполнить. Вы на-
учитесь противостоять все большему и большему желанию вдохнуть, 
сможете переность все большие и большие страдания. В конце концов, 
Вы поднимитесь выше чужой воли (тяжелой болезни) и станете сво-
бодными (здоровыми).

3) СИЛА ПРИЯТИЯ - выражается в нескольких аспектах, - в принятии 
той или иной системы оздоровления, принятия окружающих людей с 
которыми живете, работает, учитесь или общаетесь. Это не столько сила, 
как развитая способность улавливать в себе то, что вызывает появление 
раздражения, неприязни, непринятия. 

Например, Вы давно занимаете самооздоровлением - пьете урину, 
поделали клизмы, очистили печень, но наотрез не желаете голодать. 
Это происходит из-за того, что у Вас чрезмерно развито чувство вкуса, 
чувство внутреннего комфорта от того, что вы сыты. Это есть особая 
информация, которую бы разрушило голодание. Поэтому, Вы должны 
понять, почему Вы или же это чувство не приемлет голод. Когда Вы это 
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осознаете, это чувство теряет власть над Вами. Вы понимаете истоки и 
причины неприятия и можете его сознательно преодолевать, а не бес-
сознательно отвергать.

Примерно такой же механизм неприятия людей, событий и прочее. 
Осознав это Вы будите выше любых конфликтов как внутри Вашей 
личности, так и вне. Вы будите способным формировать себя и при-
спосабливаться, насколько этого требует ситуация. Вы будите способны 
менять взаимоотношения или обстоятельства с помощью силы добрых 
пожеланий.

4) СИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА с другими требует взгляда духовного 
сознания так, чтобы мы могли смотреть на всех как на равных себе. Это 
придает нам единство и силу внутри группы. Сотрудничество, которое 
эта сила нам приносит, делает так, что любая задача кажется легкой. 

Очень хорошо это проявляется при оздоровлении в семье. Разберем 
две ситуации.

Первая ситуация, когда Вы помогаете своему близкому родственнику 
избавиться от длительной хронической болезни. Те потребности, образ 
жизни и прочее, что необходимо для качественного оздоровления, бли-
жайшим окружающим могут показаться блажью. Нет, Вы должны понять 
и стремиться помочь. Внушать веру, помогать в проведении процедур.

Вторая ситуация, когда Вы сами больны. Держитесь мужественно, 
не капризничайте, не жалуйтесь и не сетуйте на судьбу. Не смотрите 
с завистью и не стремитесь к тому, чтобы Вам, как больному уделяли 
больше внимания, чем это необходимо. Поймите здоровых людей с их 
запросами и не держите возле себя. У них свои дела, своя карма, а у 
Вас своя. Так отработайте ее честно не перелаживая на плечи других. 

5) СИЛА РАСПОЗНАВАНИЯ - это способность придавать правиль-
ную форму своим мыслям, словам и действиям, а также мыслям, сло-
вам и действиям других людей. Так же, как ювелир может распознать 
и отличить фальшивый бриллиант от настоящего, так и я должен быть 
способен сохранить положительные, достойные мысли и отвергнуть 
негативные и вредные. Именно негативные мысли часто набрасывают 
тень, мешая истинному распознаванию, и с помощью медитации или 
самоанализа я устраняю их. 

Способность отличать истинное от ложного, важное от второстепен-
ного важное жизненное качество. Прежде, чем применить предыдущие 
силы правильно, Вы за счет распознавания «взвешиваете и оцениваете» 
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их. Нечто подобное происходит и при принятии и следования какой-ли-
бо оздоровительной системе. (Мы не говорим о религиозности, где без 
силы распознавания процветает не истинная вера, а фанатизм).  Уже 
столько раз говорилось. Что прежде, чем следовать какой-либо систе-
ме, Вы должны убедиться, а подходит ли она к Вам? Учитывается ли 
в ней индивидуальная конституция, возраст, сезоны года; охватывает 
ли она полевую форму жизни человека и его тело; учит ли работать с 
собственной кармой? Если это имеется - можно доверять этой системе, 
взяв из нее то, что подходит конкретно для Вас. 

6) СИЛА СУЖДЕНИЯ позволяет принимать ясные, быстрые, точные 
и беспристрастные решения. Для этого нам нужно быть выше влияния 
ситуаций и эмоций и взглядов других. Также нужно ясное понимание 
того, что неправильно, а что - правильно. Медитация Раджа-йоги придает 
интеллекту эту ясность и силу посредством большего понимания себя, 
а также придает отрешенный взгляд. 

Распознавание и суждение близко по своему смыслу, но имеются и 
различия. Например, Вы подобрали для себя оздоровительную систе-
му и начинаете ее практиковать. Например, уринотерапию. И вдруг, от 
кого-то Вы слышите, что он читал в газете, что урина отравляет людей. 
Мол пиль урину, от этого отравились и попали в больницу. 

В данном случае Вы должны пустить в ход силу своего суждение. 
Так урина, из чего она образуется - из крови. Если человек отравляется 
собственной уриной, то почему он не отравился от собственной крови? 
Если кровь отдает в урину вредные вещества, которые организм вы-
брасывает, может от этого происходит отравление? Но ведь слизистая 
желудочно-кишечного тракта помимо всасывания обладает и выдели-
тельной функцией. К тому же урина солевой раствор, который действует 
как слабительное. Значит, при приеме урины внутрь всасывание обратно 
исключено, а наоборот происходит послабление, понос, что и принима-
ется за отравление. Так же рассуждаете и насчет рвоты, сыпи и  т.п., тем 
более что это подробно разъяснено в новой уринотерапии.

7) СИЛА УПАКОВЫВАТЬ пустые мысли на языке духовного созна-
ния означает, что мы можем «легко путешествовать», упаковывая лишь 
то, что необходимо. Мы не носим повсюду негативные и пустые мысли, 
и это предохраняет нас от умственной и физической усталости. Эта 
экономия дает нам силу и абсолютно положительный взгляд на вещи. 

Естественно, когда Вы путем различения и суждения, докопались 
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до механизмов воздействия на ваш организм мыслей, эмоция, чувств 
и настроений, Вы должны практиковать это умение. Все умственные 
«прибамбасы и навороты» только потребляют вашу жизненную силу 
и норовят руководить Вами. Да зачем они Вам нужны? Отметайте их 
решительно и бесповоротно. 

Тем более, что мыслительные пороки разрушают наш организм вызы-
вают болезни. Ничего хорошего они не несет. Например, мысли гурмана 
о вкуснейшем и обильном обеде, в конце концов приводят к несварению 
от обилия блюд, зашлаковке организма, угасанию жизненность и т.п. 
Вот поэтому, держите при себе только нужное и полезное для жизни. 

8) СИЛА УВОДИТЬ свои мысли возможна даже во время соверше-
ния действий. Естественно, мои мысли тоже должны быть вовлечены в 
действие, но во время выполнения любой задачи я могу часто уводить 
мысли и практиковать возвращение к моему состоянию внутреннего 
покоя. Таким образом мои мысли уже более не вовлечены в работу, кроме 
того времени, когда это абсолютно необходимо, и я не теряю попусту 
умственную энергию. Это истинно контролирующая сила придает нам 
очень большую мощь. 

Суть этого действия заключается в том, что мы сохраняем энергию 
организма, когда нет никаких мыслей. Любая мысль, поток мыслей и 
т.п. это в первую очередь поток энергии в нашей полевой форме жизни. 
Мышление искажает наши полевые структуры, а на это также требуется 
энергия и в итоге получается, что самый большой потребитель энергии 
организма умственный процесс, оперирования какими-либо мыслями.

Чтобы избежать этого, надо постоянно контролировать ум с помощью 
его же самого и пресекать активную, но бессмысленную умственную 
деятельность. Например, такую, что бы я сделал (а), если бы был (а) 
президентом России, Америки и т.д.

В духовной практике существует ряд методов направленных на устра-
нение ненужных мыслей. К этим методам можно отнести воздержание от 
разговора в течении часа, дня, недели и т.д. Существует более жесткий 
способ - затворничество, который исключает внешний источник мыслей 
идущий от окружающей среды и т.д.

Очистка большая – знахарская.
Знахарская рекомендация для очищения от тяжелой болезни с помо-

щью молитв. Называется она очистка большая с элементами внушения.
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Больному надо снять все украшения, часы а человеку желающему 
искренно помочь больному встает напротив него, крестит 3 раза себя 
(чтобы информационная часть болезни не перешла), а затем 3 раза боль-
ного. На теменную часть головы больного кладут небольшую белую 
салфеточку, обязательно новую. Пальцем правой руки (указательным 
или средним) 3 раза обводят голову больного, начиная от се редины лба, 
по часовой стрелке, по линии как бы основания шапки. Ставит все паль-
цы левой руки на салфетку на темени, правой рукой крестит больного 
спереди 3 раза и шепотом начинает читать молитву (лучше наизусть). 
Левая рука все время находится в описанном выше положении, так как 
она является проводником энергии, исходящей от космоса. 

Первой читается молитва Святому Духу. 
«Царю небесный, утешитель души истины, иже везде сый и вся ис-

полняй, прийди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Боже, души наши». 

Ангельское приветствие Богородице. 
«Богородице, Дева, радуйся. Благодатная Марие, Господь с тобою, 

благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса 
родила душ наших». 

Произнести вслух 3 раза: 
«Отрекаю (имя) от (название болезни), душу спасаю. Я открыла гроб, 

а ты, Господи, вылечи его (ее) божественными  словами. 
Произнести вслух 3 раза: 
«Господи, открой душу, а я человека спасу от (название болезни). 

Открываю, Господу 100 ворот. Мертвые души, уходите скорее отсюда. 
Вам дорога открыта, чтобы жить и радоваться своей судьбе». 

Молитва своя ко Господу произносится вслух: «Господи Боже, избавь 
(имя) от болезни, от мынтаря, не дающему ему (ей) жить праведной жиз-
нью. Господи Боже, вразуми (имя), обрати его (ее) к себе, душу спаси. 
Отроки его (ее) от мытарской болезни, дом его (ее) очисть от скверны 
всякой, направь на путь истинный, на исполнение заповедей Твоих. Душа 
(имя), я обращаюсь к тебе во Господе, проснись, очнись от оторопи, от 
нечистой силы сними оковы, душащие тебя, открой очи свои, разгляди 
все нечистоты дома своего, вымети их, затяни дыра, разгладь морщины, 
вынь гвозди, булавки и другие огрехи. Заполни собой чистый дом свой. 
Господи Боже, отгони нечистого, отошли его от души (имя) и напои ее 
лечебным пойлом господним. 
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Молитва своя к святым (помощникам Господа).
Пресвятая Дева Мария, ты ходишь по земле, ты помогаешь людям, 

помоги (имя) избавиться от (название болезни). Ты знаешь, что три 
камня, лежащие в трех морях, не могут оказаться в одном море и ле-
жать рядом, сделай так, чтобы болезни ушли из дома (имя) и не смогли 
вернуться так же, как три камня из трех морей не могут соединиться 
вместе в одном море и лежать рядом. 

Пресвятая Дева, ты знаешь, что болезни на мертвецах замирают, сде-
лай так, чтобы болезни на (имя) замерли, а (имя) без болезней осталось, 
стал(а) жить и радоваться своей судьбе. 

После обращения к Пресвятой Деве Марии нужно обратиться к 
Божьему Сыну Иисусу Христу, повторяя то же, а потом еще и другим 
святым. Можно отдельно к каждому, а можно сразу к нескольким святым. 

Вслух лицо исполненное сострадания к больному продолжает: 
«Очищенный дом (имя) от болезни и наполненный господним чистым 
пойлом закрываем чугунным кошелем и запираю на семь замков. Ключ 
бросаю в море, его никто не найдет, а сквозь кошель никакая болезнь 
не проникнет». 

Крест, жатву, и три круга кидаю тебе, мытарь. Аминь. Лицо помо-
гающее больному три раза крестит больного, плюет через левое плечо 
тоже три раза. Далее все остальное произносит шепотом. 

Молитва Господня «Отче наш». 
«Отче наш. Иже еси на небесах? Да святится имя Твое, да придет 

царство Твое, да будет воля Твоя, яко на побеси и на земле. Хлеб наш 
насущный, даждь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы 
оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь 
нас от лукавого. Яко Твое есть царствие, и сила, и слава во веки. Аминь». 

Теперь, надо три раза крестит больного, снять с головы материю и 
убрать. Говорит о том, что после 23-х часов больной должен смочить эту 
тряпку в святой или наговоренной воде. Раздеться до нага и протереть 
себя с головы до пят. Одеться, взять эту мокрую тряпочку в правую руку 
и молча выйти из дома. Дойти до перекрестка, встать на него, три раза 
повернуться с закрытыми глазами по часовой стрелке, остановиться и 
бросить тряпочку через левое плечо за спину с словами: «Болезнь, уходи 
и никогда не приходи. Крест, жатва, три круга тебе.» После, молча, ни с 
кем не разговаривая и не оглядываясь идти домой. Разговаривать можно 
только тогда, когда переступишь порог своего жилища.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРАМИД В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ. 
Постройка пирамиды. 
С целью самоисцеления и укрепления здоровья можно применять 

большие и маленькие пирамидки. Они могут быть полыми внутри (в 
большие можно заходить), а могут быть сделаны из различных минера-
лов. (Наиболее сильная пирамидка из минерала шунгита).

Итак, как быстро и доступно сделать «мобильную» пирамиду, кото-
рая не мешала бы в квартире, быстро собиралась и легко разбиралась? 
Во-первых, надо знать пропорции пирамиды, а они у различных авторов 
различны (оказывается, разные пропорции оказывают и разный оздоро-
вительный эффект, их желательно подбирать индивидуально), хотя все 
они отзываются о великолепных целительных свойствах этих пирамид. В 
начале, можно в качестве пробы построить их все в маленьком варианте 
и проверить их эффективность. После этого, выберите лучший для себя 
и сделайте большую пирамиду.

1. Вариант. Трехгранная пирамида из равнобедренных треугольни-
ков. Так образуется трехмерное пространство. Это идеальный вариант 
трехмерного пространства.

2. Египетская пирамида (хотя их несколько вариантов) со сторонами 
квадрата (основания) 157 × 157 мм и гранями 157 × 150 × 150 мм. В 
основании этой пирамидки можно прорезать отверстие 70 × 50 и ставить 
туда предметы, воду для подзарядки. 

Для того, чтобы сделать пирамиду большего размера, ведите указан-
ные измерения в сантиметрах, дюймах, дециметрах и т. п.

Чтобы сделать разборную пирамиду – сделайте отдельно четыре 
грани и приставляйте их одна к другой, соединяя в пирамиду. 

Некоторые знатоки утверждают, и подтверждают это на практике, 
что достаточно сделать конструкцию пирамиды из одних только граней. 
Берут проволоку и делают из нее пирамидку и она работает!

Оказывается, работают рисунки, фотографии пирамид. Если вы 
обладаете ярким образным мышлением, то можете «делать» мысленно 
пирамиду любого размера над собой. Лучше всего это делать на ночь. 
Если это делать регулярно и в течение длительного времени – от недели 
и далее, то в пространстве возникнет устойчивая структура, которая 
будет благотворно действовать на вас.

3. Пирамида А. Е. Голода – знатока и строителя пирамид, высота 
пирамиды должна относиться к стороне основания как 2,02:1. И если 
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в нее предполагается помещать биологические объекты (людей и т. п.), 
то верхушка пирамиды должна быть слегка усеченной или (срезанной). 
Как я понимаю, это способствует лучшей концентрации в ней энергии.

4. Целебным эффектом обладают и обелиски. Как правило, их 
острие сделано в виде пирамиды.

5. Маленькие пирамидки из минералов. Обычно их продают. При-
обретите несколько, особенно из того минерала, который вам подходит 
по гороскопу. Нейтральный и наиболее сильный минерал шунгит.

Все знатоки пирамид сходятся к единому мнению, что для лучшей 
работы, пирамиду необходимо строго ориентировать гранями по сто-
ронам света.

После того, как вы выберите наиболее подходящий вам вариант, 
можно приступать к созданию большой, разборной пирамиды. Лучше 
всего использовать материю и шнуры. 

Например, вам больше всего подошел вариант египетской пирамиды. 
В комнате, где будете ставить разборную пирамиду, размечаете основа-
ние – квадрат с соответствии со сторонами света. Допустим, помещение 
позволяет вам сделать квадрат со сторонами 314 × 314 см (удваиваете 
классическую форму египетской пирамиды 157 на 2). В углы квадрата 
вкручиваете шурупы с колечками. Из материи и веревки (которая будет 
гранями) делаете четыре треугольные грани 314 × 300 × 300 см. На гранях 
оставляете поворостки, которыми привязываете грани. Две привязываете 
к полу, а третью к потолку. Для этого надо в потолок вкрутить шуруп 
с колечком. В итоге, у вас получается большая матерчатая, разборная 
пирамида. Отгибая грань, вы легко проникаете внутрь. Садитесь на стул, 
табурет и принимаете сеанс. После окончания сеанса, быстро разбираете 
пирамиду, выкручиваете шурупы, если мешают.

Маленькую полую пирамидку можно изготовить из картона, бумаги, 
органического стекла, дерева и других материалов, которые имеются под 
рукой. Сделать в ее основании отверстие и через него ставить в пира-
мидку воду, травы, бритвенные лезвия для заточки и прочие предметы 
и вещества для подзарядки.

Применяются ли металлические детали (скобы, гвозди и т. п.) при 
построении пирамиды?

В данном случае советую поступить так, из тех материалов, что у вас 
имеются, сделайте маленькую пирамидку.  Стороны ее нужно ориенти-
ровать строго по сторонам света и ... посмотреть, как она работает. Если 
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все в порядке – можете смело использовать при изготовлении большой 
пирамиды все те материалы, которые применяли при изготовлении 
маленькой.

Вообще, я думаю, что металлические изделия можно применять для 
крепежа. Тем более, что я видел рамки пирамид сделанные из металла, 
которые нормально работали. А вот облицовывать металлом, толью, 
шифером не рекомендуется.

Как лечиться пирамидами. 
Настаивание воды и зарядка предметов. Наиболее легкий вариант, 

в маленькую полую пирамиду ставить воду и настаивать ее там 2-3 
недели. За это время вода облучается энергиями пирамиды и … приоб-
ретает свойства праводы. Другими словами она как бы, соединяется с 
первоисточником воды на Земле, с самой первой водой и приобретает 
все ее целебные свойства. Такую воду можно использовать по разному 
– пить, смазывать кожу лица. 

Уже проверено, что если использовать воду пирамиды для протирания 
лица, то энергия с воды переходит на ткани и кожу лица. Они возрожда-
ются так, что никакой современный лосьон с ними не сравниться. По 
словам очевидцев, лицо начинает сиять!

Подобно омолаживающему эффекты на кожу, такой же эффект оказы-
вается на волосы. От применения раз в неделю пирамидной воды, волосы 
восстанавливают свой цвет, становятся гуще, здоровее и быстрее растут. 
Способ применения прост – после мытья волос головы с обыкновен-
ным шампунем, воду из пирамиды использовать, как ополаскиватель. 
Женщинам я рекомендую после этого волосы слегка отжать и сушить 
их под полотенцем. Примерно, через месяц, вы увидите перемены со 
своими волосами в лучшую сторону.

Кстати, жены фараонов имевшие красивые волосы, использовали раз-
личные масла настоянные в пирамидах. Они втирали их в кожу головы, а 
после промывали волосы слегка старой мочой. Аммиак образовавшийся 
в моче способствовал удалению жира и грязи, а соли мочи питали воло-
сы. Сочетание подобного, делало их волосы фантастически красивыми.

Если настоянную в пирамидах воду пить, то она обладает особым, 
приятным вкусом, полезна для желудка, тонизирует организм. Возникает 
ощущение, что вместе с водой вли вается энергия в солнеч ное сплетение. 
(Людям со слабой энергетикой на заметку).
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Аналогичные действия по настаиванию, можно проделать с различ-
ными настоями, отварами и мочой. Поле для творчества – неограни-
ченное, а в качестве награды за терпение, труд и эксперимент, можете 
случайно открыть эликсир молодости и т. п.

Для лечения, полую пирамиду ставят открытым краем вниз на боль-
ные места: ко лени, ступни, туловище, ис ключая область сердца. Держат 
полчаса. Если бо лит голова, следует подер жать над ней пирамиду не 
более 15 минут. Можно по весить ее и над кроватью, напротив больного 
участка тела, но это противопока зано детям и сердечникам.

Использование маленьких пирамидок, сделанных из минералов. 
Поставьте пирамиду на стол, точно сориентиро вав ее грани по компасу. 
Вы должны находиться с север ной стороны пирамиды. По ложите руки 
на стол так, что бы между пирамидой и ва шими разведенными пальца ми 
оставалось не больше сантиметра. Смотрите точ но на грань пирамиды 
перед вами и старайтесь представить, как из вершины пирамиды вы-
ходит пульсирующий луч, который проникает глубоко в ваше тело, в 
больной орган.

Если вы не чувствуете теп ла, исходящего от пирамиды, можете по-
ложить правую руку на грань, а левую - на больное место. Между вами 
и пирамидой появится кон такт, и вы будете перекачи вать ее энергию.

Дышите спокойно, рит мично. На вдохе представляйте, что вы заби-
раете через руку энергию от пирамиды в область легких. На выдохе, 
направляете энергию из области легких в больное место или запасаете 
ее в солнечном сплетении. 

Если же появилось чувство удушья, тут же прекратите лечение. 
Обычно для достижения хорошего ре зультата требуется минут 15-20. 
Работать с пирамидой лучше рано утром, до завтрака, или вечером, но 
не позже 19 часов. В более по зднее время вы можете настолько много 
набраться энергии, что от возбуждения проведете бессон ную ночь.

Можно применять несколько маленьких минеральных пирамидок 
совместно. 

Молодой мужчина, бывший наркоман, мучился сильными головны-
ми болями. Лечение в больнице не помогло. Три камня пирамидальной 
формы нагрели так, чтоб терпело тело, и приложили: два - к висками, 
один - к затылку на 25 минут. Голову можно перевязать шар фом. Камни 
вытянули боль из головы! Сейчас мужчина прекрасный семьянин имеет 
двоих детей, а о болезни забыл напрочь.
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От бесплодия. Молодая женщина вышла замуж. Прожила с мужем 
4 года, а детей нет. Лечение: нагрели пирамидальные камни и клали 
на живот женщины. Зажгли свечу и читали молитву: «Матерь Божия 
Богоро дица, помоги … (имя женщины)». Три раза так сделали, сожгли 
3 маленькие свечки. Вскоре молодая женщина забереме нела и родила 
мальчика-богаты ря.

Нахождение внутри пирамиды. Если сделать пирамиду достаточно 
большой, то можно находиться внутри ее.

Что же чувствует человек, находясь внутри пирамиды? Ощущения 
чаще всего новы и удивительны для него (я сам сделал большую пи-
рамиду и находился в ней, проводя разного рода эксперименты). Чув-
ствуется изо лированность от мира, но она приятна и умиротворяющая. 
Этот эффект усиливается тогда, когда снаружи нет отвлекающего шума. 

Чувство безопасности и защищенности овладевает всяким, кто вхо-
дит в настоящую или искусственную пирами ду. Одна из испытуемых 
вспоминает: «Я была какой-то невме няемой. Неведомая сила притянула 
меня к центру и держала там. Я ощущала внутри себя подвижное энер-
гетическое поле. Сама я чувствовала себя рас слабленно, но думалось 
лучше, чем когда- либо. Ощущалось присутствие доброжелательной 
силы, охранявшей меня и руково дящей мною». Этот феномен можно 
объяснить тем, что в пирамиде человек сливается или подключается к 
информационному полю всего Человечества – к Эгрегору Человечества.  
Энергия концентрируется в центре пирамиды – поэтому она, как бы 
притягивает к себе. Человек чувствует истинного себя – свою полевую 
форму жизни, которая ощущается в виде подвижного энергетического 
поля. Эффект расслабления, доброжелательности и руководства объяс-
няется тем, что «капелька попала в океан». Поле человека – мельчайшая 
частица Человеческого Эгрегора, который доброжелательно руководит 
ей, на общее (т. е. Его) благо.

Уже давно используют для лечебных целей пребывание в искусствен-
ной пирамиде. Например, в Тольяттинской городской больницы № 1 для 
лечения больных стали использовать пирамиду. 

Пирамида полностью сделана из стеклопластика и дере ва, без ис-
пользования ме таллических гвоздей и рам. Эта пирамида стоит уже два 
с половиной года, и есть реальные результа ты, помощь людям. Боль ные 
приходят с диагнозом и лекарствами, выписан ными лечащим врачом. 

Находясь в пирамиде они под питываются и сами и заря жаются их 
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лекарства. Обычно проводится 7-9 се ансов пребывания под пи рамидой 
продолжительно стью от 30 минут до часа, через день - для хроничес ких 
заболеваний и каждый день - для острых. 

Замечено, что выздоровление уско ряется, намного быстрее обычного 
зарастают послеоперационные раны, а дозы лекарств снижаются в десят-
ки раз. Результаты лечения документально фиксируются. Положительное 
воздей ствие зафиксировано практически у всех. Отри цательного итога 
длительных пребываний не обнаружено. 

Сотрудники больницы, которым ча сто приходится бывать в этой 
пирамиде, замети ли, что у них исчезает седи на, восстанавливается 
есте ственный, молодой цвет во лос. Многие завсегдатаи ут верждают, 
что лечится даже рак на степени возникнове ния метастазов.

Вариант лечебного применения большой пирамиды. С целью само-
исцеления и укрепления здоровья можно применять большую пирамиду 
так. Заранее определяетесь, на что вы желаете оказать усиленное целеб-
ное воздействие. Допустим, вы желаете укрепить ослабленное сердце 
(особенно пожилой человек). Подбираете образно-волевой настрой на 
укрепление сердца (например, по Сытину Г.). Определяетесь со време-
нем проведения процедуры – сердце активно с 11 до 13 часов. Именно 
в это время, вы заходите в пирамиду и несколько раз читаете, с ярким 
образным представлением, образно-волевой настрой на оздоровление 
и укрепление сердца. Точно так же поступают и с укреплением других 
органов – подбирают соответствующий настрой, время и работают в 
пирамиде.

Есть люди, которые давно занимаются постройкой пирамид и лечени-
ем с их помощью. Один из таких, увлеченных пирамидами, людей - Ана-
толий Сергеевич Синель ников. В огороде и в доме Анатолия Сергеевича 
имеются 18 пирамид различного назначения и размера. Сделаны они из 
плотного кар тона, фанеры. Пирамиды расположены везде и выполняют 
различные полезные функции. Например, над крова тью - пирамида для 
лечения го ловной боли, рядом - для устра нения боли в суставах. Име-
ются и большие пирамиды, которые облагораживают пространство. Под 
ними семья Синельникова любит отдыхать, набира ясь сил и здоровья.

Синельников лечит пирамидами любую боль, особенно го ловную и 
зубную, снижает давление, улучшает общее состояние больного чело-
века. 

С помощью пирамид он устраняет в комнате локальные геопато-
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генные зоны, которые гу бительным образом действу ют на организм. 
Синельников ставит на это место пирами ду - и гиблое место исчезает. 

Из опыта Синельников считает, что при постройке пирамиды ни в 
коем случае нельзя применять для обшивки железо, ши фер, руберо-
ид, толь. Все эти вещества токсичны и «контача» с первоначальным 
источником – наоборот, создадут мощнейшую геопатогенную зону. 
Лучше использовать доски толщи ной 20-25 см - сухие, проолифенные, 
покрашенные. Хорошо доски брать сосновые - смолис тые, цельные, на 
всю высоту. Одну сторону пирамиды обяза тельно направляйте на север. 

И еще совет от Синельникова. Он рекомендует построить пирамиду 
величиной с небольшую юрту, с по лом и дверью, внутрь положить сено, 
сесть на стул и принимать оздоровительные сеансы.

Пирамиду можно изготовить в виде шапочки и носить в лечебных 
целях. Очень хорошо она помогает при черепно-мозговых травмах. Вот 
пример подобного излечения.

«Три года назад я попал в аварию. В результате получил серьезную че-
репно-мозговую травму.  Выле читься-то я вылечился, но часто не давала 
покоя боль в затылке, спать не мог.  Да и вообще, как жить нормально, 
если в затылке посто янно ноет.

Рассказали мне про осиновую целебную силу. Я тогда плотником в 
художественной мастерской работал и решил себе целительную шапоч-
ку сде лать. Вырезал из осинового брусочка шапочку в виде пирамиды, 
точно по голове чтоб сидела. И начал наде вать ее, когда затылок заноет. 
Первые два месяца эта шапочка просто боль снимала, а потом уж она 
мне больше не потребова лась - боли исчезли. Так я с по следствиями 
травмы и распро щался».

Пример из моей почты. «Мы регулярно проводим очищение своего 
организма по вашим книгам. В 2001 году я почистила печень 5 раз, по-
гоняла глистов «тройчаткой», лавровым листом очищала суставы, кровь 
почистила крапивой 28 дней с перерывом 14 дней, сосуды чесноком 21 
день.

Что творилось не передать – страшные головные боли, боли в ногах 
(без палки не выходила из дома), артериальное давление высокое. Но 
все позади и я стала гораздо более здоровой. 

Мой муж был глухой, 6 месяцев попил мочи 2-3 раза в день и стал 
отлично слышать!

Повесила под койку каштаны, думала это шутка, но когда стала хо-
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рошо спать – поняла, какая в них силища.
В спальне ничего нет. На столе стоит маленькая пирамидка из мине-

рала – очень сильная. Она часы останавливает (убрала их подальше – 
нормально идут). Пирамидка еще лезвия затачивает, а домашний цветок 
возле нее растет прекрасно.

За 4 года оздоровления вышло из меня 4 полевых паразита. Послед-
ний интересно выходил. Я не голодала, а просто пила мочу. Пошла в 
церковь, перекрестилась. Вечером лежу на правом боку, с лева по спине 
под кожей, как побежит, вроде мышь под кожей, к правой стороне. Я 
повернулась – затихло. Только легла в эту позу – опять побежало. У 
меня волосы дыбом. Утром проснулась – болят скулы, виски, нос набок 
и синий (ночевала в гостях). Пришла домой и сразу пошла на голод с 
уриной. Лицо мазала мочой. Челюсть очень болела. Отголодала 3 дня 
– боль прошла. Потом появилась вновь – еще отголодала 3 дня. Боль 
постепенно ушла.

Пью кремневую воду – отличная водица. Закаляюсь – все получается. 
Спасибо за науку».

О ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ВОДЫ. 
Вода – поглотитель космической энергии.
В Космосе все вращается: галактики, звездные системы, планеты. 

Эксперименты проведенные физиками подтверждают, что энергия про-
странства впитывается закрученными потоками. Так с помощью закру-
чивающих движений из Пространства происходит поглощение энергии. 

Если воду заставить закручиваться в водоворот, то она начнет «тя-
нуть» из Пространства энергию и поглощать ее. Обменные функции - 
передатчика, накопителя энергии - выполняют водородные комплексы 
или гирлянды. Они не только впитывают космическую энергию, но и 
заряжают частички и молекулы в воде. Спиральное движение струк-
турирует воду – она приобретает устойчивую форму в виде воронки. 
С прекращением движения, энергия воды не убывает, а стремиться 
вырваться наружу при первой возможности. Первый выход энергии из 
воды – это разрушение конуса воронки. Второй – отдача энергии водо-
родными комплексами.

Ученые задались целью, сколько энергии из космоса поглощает во-
доворот с диаметром в 10 см. Взять больший диаметр они побоялись – 
могла разрушиться лаборатория. Настроили оборудование, ввели в центр 
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потока специальный электрод, подключил другой. Поток вращался со 
скоростью чуть более тысячи об/мин, а заряд испускаемый бурлящей 
водой, превышал 10 000 вольт!

Таким образом, простым вращением воды в стакане можно заряжать 
воду космической энергией и сразу же ее выпивать. 

Запасенная водой энергия, в организме будет отдаваться тканям, 
структурам и клеткам. Повышение энергетического потенциала благо-
творно сказывается на организме в целом – он становится более здо-
ровым и устойчивым к разного рода неблагоприятным воздействиям. 
Отсюда вытекает простая рекомендация, для энергитизации воды созда-
вать в ней вращение – воронку и в таком виде употреблять. Допустим, 
вы решили подзарядить травяной чай. Положили в него ложечку меда 
и размешиваете ложкой. Образовалась воронка – сделали глоток. Далее, 
вновь помешали – образовали воронку – сделали глоток. Так поступаете 
до тех пор, пока не выпьете чай.

Любопытно отметить тот факт, что сама Земля движется в космосе 
подобно закрученному потоку воды и это отражается на энергетике 
воды. Так, скорость движения Земли по спиралевидной траектории 
максимальна в марте и минимальна в сентябре. Это позволяет воде за-
пасать весной гораздо больше энергии. Этот энергетический потенциал 
сразу же использует все живое – Природа резко и мощно пробуждается. 
Быстро растут растения, начинается период размножения у большинства 
животных. Далее, энергетический потенциал в воде слабеет и к осени 
большая часть Природы замирает в ожидании следующего энергетиче-
ского толчка из Космоса. Кстати, по статистике, наибольшая смертность 
отмечена осенью и зимой – в периоды энергетического затишья.

В живых организмах, роль накопителей космической энергии вы-
полняют жидкие кристаллы. Вода, находясь в тех или иных органах 
преобразуется в жидкие кристаллы, которые в свою очередь придают 
структуру веществу органа и этим как бы консервируют в себе высокий 
энергетический потенциал. Например, «мягкие рога» - панты у оленей и 
других животных, отрастают в марте-апреле. Из них производят препарат 
обладающий высокими общими тонизирующими свойствами.

Таким образом, в целом, водолечение наиболее эффективно в марте, 
апреле.
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Отравление воды «лекарствами».
Тысячи фармацевтических фабрик ежегодно выбрасывают на миро-

вой рынок миллионы тонн лекарственных препаратов, которые усердно 
поглощаются людьми. До недавнего времени никто даже не задумывался 
о судьбе этих препаратов: было при нято считать, что после прохождения 
через организм они полностью разрушаются. Однако это оказалось не 
так. Сейчас уста новлено, что более половины – «бывших в употребле-
нии» лекарств покидают организм в биологически активной форме, т. е. 
практически не теряют своих свойств. С мочой и калом они попадают 
в сточные воды, а оттуда — в источники питьевой воды. Постепенно 
накапливаясь, они оказывают обратное действие.

Началось же все с того, что в водах альпийских рек в растворенном  
виде, но в опасных для человека концентрациях были обнаружены бо-
лее тридцати лекарств, среди них: снотворные, сердечно-сосудистые, 
противозачаточ ные и противо эпилептические препараты, антибиотики 
и даже контрастные вещества, используемые при рентгенодиагностике. 
Большая часть этих лекарств беспрепятственно попадала в питьевую 
воду. Об этом в журнале «Исследование воды» сообщил руководитель 
экотоксикологических исследований и сотрудник этой лаборатории 
Томас Терне.

Томас Терне заявляет, что это лишь начало, ведь в поле зрения ученых 
попали только самые «попу лярные» лекарства. Для обнаружения осталь-
ных необходимо провести широкомасштабные исследования  и т. п. 

В журнале «Токсикология и химия окружающей сре ды» рассказывает-
ся о другой угрозе. Многие антибиотики «на выходе» из организма почти 
не изме няются и, сохраняя свою убойную силу, попадают в водоемы, а 
оттуда во все, что контачит с водой: мясо, овощи, крупы, фрукты и т. п. 
Мало того, что они травят людей так. Накапливаясь в почве и воде они 
влияют на микробы и грибки – на наших микропаразитов. В итоге, ми-
кропаразиты так приспосабливаются к этим лекарствам, что перестают 
не них обращать внимания. Таким образом, люди, сами того не подозре-
вая выводят таких бактерий, грибков, которые подобно СПИДУ, легко 
расправляются с защитными силами организма, а лекарства их не берут!

Об этом в 1998 году в интервью журналу «Сайенс Ньюс» говорил 
Стюарт Левиз - руко водитель бостонского Центра адаптационной гене-
тики и токсичности к лекарствам. Опираясь на результаты исследований, 
отметил, что концентрация антибиотиков в грунтовых водах в тысячи раз 
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превышает те нормы, которые необ ходимы для создания устойчивых к 
лекарствам форм кишечной палочки, холерного вибриона, туберкулез-
ной микробактерии, золотистого стафилококка и других воз будителей 
смертельно опасных инфекций. 

Вот так Природа наказывает все человечество от отступления ис-
тинного пути развития. Человек посчитал себя умнее Природы – так 
он получит свой урок от Нее. При свободе сооб щения сточных вод и 
источников питьевого снабжения можно предположить, что все источ-
ники водоснабжения в пределах городской и дальше - заражены лекар-
ствами. А так как более 60% всего населения планеты живет в городах, 
самостоятельно представьте масштаб наступающего бедствия. Если мы 
не скажем «СТОП!» такому лечению, то … вымрем.

Хлорирование воды и здоровье детей. 
На водопроводных станциях воду насыщают хлором с из бытком. Ина-

че и поступать нельзя, ведь вода идет по грязным и ржавым трубам. Но 
при хлорирова нии воды образуется целый набор канцерогенных и ток-
сичных веществ, по классу опасностей гораздо более вредных, чем хлор 
и другие. Это прежде всего силь нейший яд — диоксин, поражающий 
иммунную систему. Он даже в микродозах не выводится из организма 
человека. Диоксин является одним из компонентом хи мического оружия 
«эйджент ориндж», применявшегося США во Вьетнаме. 

Ученые Санкт-Петербургского центра экологической безопасности 
проводили исследования водопроводной воды. В результате, они устано-
вили прямую связь между каче ством водопроводной воды и болезнями, 
особенно детскими. Оказалось, что каждый пятый ребенок, пьющий воду 
из-под крана, подвержен аллергии. Во допроводная вода представляет 
опасность для детского организма даже при ее наружном использова-
нии в виде душа, ванн. Она легко проходит через поры кожи и попадает 
внутрь организма, насыщая его вредными веществами. 

Совет родителям: купайте младенцев только в воде, очищенной от 
хлорорганических соединений. Лучше всего купайте в воде профиль-
трованной через шунгитный фильтр  или настоянной на кремнии.

«Живая» и «мертвая» вода. 
Можно ли использовать в вашей системе «живую» и «мертвую» воду 

полученную электролизом?
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Я много раз подчеркиваю, что излагаю общечеловеческие ценности, 
которые каждый может применить. И учу, как самому себе создать оз-
доровительную систему. 

Любое оздоровительное средство можно и нужно использовать для 
своего лечения и оздоровления. Касается это положение и так называ-
емой «живой» и «мертвой» воды.

«Живая» и «мертвая» вода получается методом электролиза. «Живая» 
вода имеет выраженные щелочные, заживляющие свойства, а «мерт-
вая» - кислые, дезинфицирующие свойства. Я думаю, что пропускание 
электрического тока через воду изменяет и ее внутреннюю структуру, 
стирает вредную экологическую информацию. В  результате обработки 
электрическим током вода приобретает целебные свойства. В зависи-
мости от болезни, стадии ее развития применяют щелочную – «живую» 
или кислую – «мертвую» воду. В качестве примера приведу несколько 
способов ее применения.

В начале 1981 года автор прибора (Кратов)  для приготовления 
«жи вой» и мертвой» воды заболел воспалением почек и аденомой 
предстательной железы. В больнице его полечили более месяца и ... 
предло жили сделать операцию аденомы. Он отказался от «предложения» 
и был выписан. 

Первое испытание полученной воды автор прибора провел на 
незаживаю щей более 6 месяцев ране на руке сына.

Проведенная проба лечения превзошла всякие ожидания: рана на 
руке сына зажила на вторые сутки. Тогда сам автор прибора начал пить 
«жи вую» воду по 0,5 стакана перед едой 3 раза в день и почувст вовал 
бодрость. Аденома за неделю исчезла, так же как радику лит и опухоль 
ног.

Чтобы проверить эффективность проделанного лечения, автор 
прибора, после недели приема «живой» воды прошел обследование 
в поликлинике со всеми анализа ми, при которых не обнаружилось ни 
одной болезни. Дополнительно нормализовалось и кровяное давление.

Соседка автора прибора обварила руку кипятком, получив ожог 3-й 
степени. Он порекомендовал ей для лечения использовать «живую» и 
«мертвую» воду. Ожог за 2 дня исчез!

У мальчика  в течение 6 ме сяцев  гноилась десна,   в  горле  образо-
вался  нарыв.   Применение различных способов лечения не дали же-
лаемого результата. Для лечения автор прибора порекомендовал 6 раз в 
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день полоскать «мертвой» водой горло и десну (т. е. дезинфицировать), а 
после принимать внутрь по стакану «живой» воды. В результате - полное 
выздоровление в течение 3 дней.

Лично я думаю, что эту воду с большим успехом можно использо-
вать в различных процедурах очищения – клизмах, «Жесте раковины», 
полоскании рта, а женщинам и вагины.

Поговорим несколько подробнее о лечении этими видами воды жен-
щин. В виду того, что большинство заболеваний влагалища возникают 
из-за того, что нарушается его кислотность (загнивает), то применение 
«мертвой» - кислой воды, быстро уничтожает гнилость и восстанавлива-
ет здоровье. В начале надо применить «мертвую» воду. Когда инфекция 
уничтожена, то надо применить «живую» воду для ускорения заживле-
ния слизистых оболочек вагины, влагалища, шейки матки. Для этого, 
применяют промывания резиновой грушей, а «мертвую» воду делают 
«покрепче» - с повышенной кислотностью (можно получить воду гораздо 
более кислую, чем собственная моча – в этом сила этого метода). Про-
мываете вагину «мертвой водой» 3-5 раз в день, а в конце дня «живой», 
раза 2. Все зависит от обстоятельств и тяжести расстройства.

Точно так же можно использовать эту воду и при клизмении. При 
дисбактериозах применяете кислую - «мертвую» воду. После 2-3 клизм 
(одна клизма в день) делаете 1-2 с «живой» водой. И так несколько раз. 
Примерно так надо поступать и при колитах толстого кишечника.

Указанными видами воды очень хорошо лечить маленьких детей – 
она безвредна (естественно все должно быть в меру).

Приготовленная «живая» и «мертвая» вода могут очень долго хра-
ниться и при этом не терять своих свойств. (Проведен ное испытание 
воды в лаборатории Ставропольского водоканала («живой» крепостью 
11,4 ед. и «мертвой» - 4,21 ед.) показали, что крепость за месяц снизилась 
на сотые доли единиц, причем температура на снижение активности 
воды не влияет.) 

Сейчас устройства для приготовления этой воды продаются повсе-
местно, можете приобрести и использовать. В настоящее время со-
ставлены таблицы лечения ряда заболеваний с применением «живой» 
и «мертвой» воды.

Использование «живой» и «мертвой» воды для лечения ряда болезней.
1. Аденома предстательной железы.
В течение 5-10 суток 4 раза в день за 30 минут до еды принимать по 
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1/2 стакана «живой» воды.
Через 3-4 дня выделяется слизь, нет желания часто мочиться, на 8-е 

сутки опухоль проходит.
2. Ангина.
В течение 3-5 суток 5 раз в сутки после еды полоскать горло «мерт-

вой» воды  и после каждого полоскания выпить 1/4 стакана «живой» 
воды.

Температура снижается в 1-й день, обычно на 3-й – болезнь проходит.
3. Боль в суставах рук и ног
3 раза в день перед едой принимать по 1/2 стакана «мертвой» воды 

в течение 2-5 суток
Боль прекращается в 1-й день.
4. Воспаление печени.
Ежедневно в течение 4-7 дней принимать 4 раза по 1/2 стакана: в  1-й 

день только «мертвой» воды,  в последующие - только «живой» воды.
5. Геморрой.
В течение 2-7 суток ут ром промывать трещины «мертвой» водой, 

а затем приклады вать тампоны с «живой» водой, ме няя их по мере 
высыха ния

Кровотечения прекращают ся, трещины заживают в течение 2-3 суток.
6. Гипертония.
В течение дня прини мать 2 раза по 1/2 ста кана «мертвой» водой.
Давление нормализуется.
7. Гипотония.
В течение суток 2 раза принимать по 1/2 стака на «живой» водой.
Давление нор мализуется
8. Гнойные раны.
Рану промыть «мертвой» водой, а че рез 3-5 минут смочить «живой» 

водой, затем 5-6 раз в сут ки смачивать только «живой» водой. 
В течение 5-6 суток происхо дит заживле ние.
9. Головные боли.
Выпить 1/2 стакана «мертвой» воды.
Боль прохо дит через 30-50 минут.
10. Грипп.
В течение суток 8-12 раз полоскать нос и рот «мертвой» водой, а на 

ночь выпить 1/2 стакана «живой» водой.
В течение су ток грипп ис чезает.
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11. Запах ног.
Вымыть теплой водой ноги, вытереть насухо, смочить «мертвой» 

водой, а через 10 минут - «живой» водой и дать вы сохнуть
Неприятный запах исчезнет.
12. Зубная боль.
Полоскать полость рта «мертвой» водой в течение 5-10 ми нут. Боль 

исчезает.
13. Изжога.
Выпить 1/2 стакана «живой» воды. 
Изжога пре кращается
14. Кольпит.
Подогреть «мертвой» воды и «живой» до 37-40 °С и на ночь сприн-

цевать сначала «мертвой» водой, а через 15-20 минут - «живой» водой. 
Проце дуру повторять 2-3 дня.

После одной процедуры кольпит прохо дит.
15. Гигиена лица.
Утром и вечером после умывания протереть ли цо сначала «мертвой» 

водой, потом «живой».
Пропадают прыщи, кожа лица становится нежнее.
16. Лишай, экзема.
В течение 3-5 суток по раженный участок смачи вать «мертвой» водой 

и дать просох нуть, после чего 5-6 раз в сутки смачивать «живой» водой.  
(Утром смачивать «мертвой» водой, через 10-15 минут «живой» водой 
и еще 5-6 раз «живой» водой в течение суток.)

Вылечивается за 3-5 суток.
17. Мытье волос.
Вымыть голову с шампу нем, вытереть, смочить волосы «мертвой» 

водой, а через 5 минут «живой» водой.
Пропадает пер хоть, волосы становятся мягче, здоровее.
18. Ожоги.
При наличии пузырей -водянок их необходимо проколоть, пора-

женный участок смочить «мертвой» водой, a через 5 минут «живой». 
За тем в течение суток 7-8 раз смачивать «живой» водой. Про цедуры 
проводить 2-3 дня.

Ожоги зажива ют за 2-3 дня.
19. Понос.
Выпить 1/2 стакана «мертвой» воды, если в течение часа понос не 
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прекращается, процедуру повторить.
Боль в животе прекращается через 20-30 минут.
20. Порез, укол, разрыв.
Промыть рану «мертвой» водой и перевязать ее.
Рана заживает в течение 1-2 суток.
21. Простуда шеи.
Сделать на шею компресс, смоченный в теплой «мертвой» воде, и 

пить 4 раза в день по 1/2 стакана перед едой.
Болезнь проходит в течение 1-2 суток.
22. Радикулит.
В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4 стакана «живой» воды.
Боль проходит в течение суток, иногда через 20-40 минут.
23.  Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов.
Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела «мертвой» водой, 

затем смочить кусочек марли «живой» водой и приложить к вздувшимся 
участкам вен.

Внутрь принимать по 1/2 стакана «мертвой» воды, а через 2-3 часа 
начать прием по 1/2 стакана «живой» воды с промежутками 4 часа 4 раза 
в день. Процедуру повторить в течение

2-3 дней.
Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают.
24. Удаление отмершей кожи со ступней ног.
В мыльной воде попа рить ноги, обмыть их в теплой воде, и не вы-

тирая намочить ноги в подогретой «мертвой» воде, расти рая участки с 
нароста ми, удалить отмершую кожу, промыть ноги в подогретой воде, 
насухо вытереть.

25. Улучшение самочувствия,  нормализация организма.
Утром и вечером после приема пиши полоскать рот «мертвой» водой 

и выпить 1/2 стакана «живой» воды щелочно стью 6-7 ед.
Примечание. При употреблении внутрь только «живой» водой воз-

никает жажда, ее надо утолять компотом или подкисленным ча ем. 
Интервал между приемами «мертвой» воды и «живой»  должен быть 
не менее 2 часов.

Щелочной считается такая вода, у которой рН равен 10-11 единицам 
(она с белым осадком). Кислотная водой считается такая, у которой рН 
равен 4-5 ед.

О том, как приготовляется вода описано в инструкции к прибору.
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Предостережение. «Живая» и «мертвая» вода прекрасное дополни-
тельное средство к системе естественного оздоровления.

«Левитированная» вода. 
Вода представляет собой очень интересное образование. Она может 

существовать, как в объеме (сосуде), так и в виде поверхности (разлитая 
по поверхности). Таким образом, можно объем воды представить как 
нечто, состоящее из многих слоев. Оказывается, чем больше поверх-
ность, тем больше энергетическая возможность воды. Простым пере-
мешиванием воды можно увеличить ее поверхность – один слой воды 
скользит относительно другого, другой третьего и т. д. Насыщенная 
таким образом энергией вода в природе встречается очень редко. Это 
вода гор ных потоков, где она движется с высокой скоростью и много-
численными завихрениями. Именно такая вода, с обилием микровихрей 
внутри нее, называется «левитированной». Она содержит внутри себя 
огромное количество энергии.

Левитированная вода, согласно исследованиям ученых, способству-
ет нормализации обмена веществ и обладает большей проникающей 
способностью в пористые среды. Так положительные сдвиги в картине 
крови больных фиксируются уже спустя шесть недель после начала 
регулярного приема левитированной воды из расчета примерно 1,5 
литра в день.

Подобную воду можно получать в домашних условиях. Для этого 
воду или напиток помещают в миксер и меняя режимы оборотов обра-
батывают в течение 20 – 40 секунд.

«Настоянная» на кристаллах вода. 
Одним из факторов формирующим целебные свойства воды является 

воздействие на нее различных кристаллов кварца и других минералов. 
О таком способе изменения струк туры воды знали еще за 1000 лет до 
Рождества Христова. Древние лекари Тибета, Индии использовали 
«кристаль ную» воду в качестве лекарства. 

Для того, чтобы получить особо целебную воду, в нее клали хрусталь, 
дымчатый кварц (камень Буд ды), розовый кварц, сердолик, аметист и 
некоторые другие минералы (но перечислены самые главные). Настаи-
вание про изводили только при утреннем солнце и высоко в горах. 

Ученый, изучавший свойства этой воды сделал предположение, что 
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эту энергию кристаллы впитывают, реагируя на космические импульсы 
энергии и передают ее воде, изменяя ее структуру.

«Кремневая» вода.  
О целебных свойствах кремния стало известно совсем недавно, хотя 

было известно, что наши прадеды для облагораживания воды выклады-
вали дно колодцев «обыкновенным» кремнем.

Чаще всего использовали черный кремний, кото рый способен вос-
станавливать питьевые свойства, даже тухлой воды.

Черный кремень образовывался из ила в теплых водоемах мелового 
периода. Миллиарды микроорганизмов отмирали, оседали на дно и 
образовывали этот особый ил, который окаменел со временем.  (Это 
одна из версий ученых). Ос татки этих микроорганизмов теперь особым 
образом действуют на воду и превращает ее в жидкость наделенную 
уникальными свойствами.

Люди, длительно применявшие воду, настоянную на черном кремне, 
отмечают улучшение са мочувствия, повышение сопротивляемости ор-
ганизма к заболеваниям, улучшение состояния желудочно-кишечного 
тракта и нормализацию обмена веществ. Эта вода обладает антибиоти-
ческим, антисептическим, регенерационным действием.

Так что собирайте черные кремушки и настаивайте на них воду – 
оздоравливайтесь.

Что такое шунгит?
Шунгит – это горная порода, имеющаяся только в Карелии (занимает 

1/3 Карелии). Свое название эта горная парода (его можно назвать и 
минералом) получила от имени поселка Шуньга, где имеются поверх-
ностные выходы этой горной породы. Цвет шунгита – черный. Половину 
массы шунгита составляет «особый» углерод. 

Совсем недавно, ученым было известны три формы кристаллического 
углерода: графит, алмаз и карбин. Все минералы состояли из углерода, 
но кристаллическая решетка у них была разная – слоистая структура у 
графита, правильная кристаллическая решетка у алмаза, карбин – ис-
кусственный полимер содержащий двойные и тройные связи. Теперь же 
открыли минерал углерода состоящий из 60 атомов и имеющий форму 
футбольного мяча (их назвали фуллерены – от фамилии американско-
го архитектора Б. Фуллера, который применял такие структуры для 
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создания куполообразных зданий). По мнению ученых, образовались 
шунгитные горные породы около двух миллиардов лет назад.

Учены еще не разобрались, за счет каких именно свойств шунгит 
обладает выраженными целебными свойствами и считают, что скорее 
всего это происходит за счет шарообразной форма минерала углерода. 
Удивительные свойства шунгита заключаются в том, что в воду из него 
выходит только то, что полезно для живых организмов, и в добавок в 
форме органических (т. е. легкоусвояемых) комплексов. Структурные 
комплексу шунгита очень близки к ферментам и даже гемоглобину.

О пользе воды, выходящей из горных пород шунгита известно очень 
давно. Вот одно из них.

«...на берегах Онежского озера, в глухома ни Толвуйского погоста, 
умирала в заточении знатная невольница — инокиня Марфа Ивановна, в 
миру боя рыня Ксения Романова. От пережитых несчастий, одиночества 
и скудного питания приключилась с трид цатилетней боярыней припа-
дочная болезнь, или, как ее тогда еще называли, - портежная болезнь. И 
сгинуть бы ей, раствориться пылинкой в необозримых онежских про-
сторах, если б не вышло от грозного царя Бориса по слабление — снял 
Годунов с невинных Романовых позорное клеймо злодеев. А местные 
крестьяне, жалея боярыню, указали ей живой источник, от которого и 
из лечилась инокиня Марфа.

Семерых деток родила до ссылки боярыня, да все они померли во 
младенчестве, а уж после заонежского заточения и купаний в ключе по-
явился у нее сыночек, нареченный Мишенькой. Он, Михаил Федорович 
Романов, родившийся от чудодейственной силы ис точника, настоянном 
на черном, выступающем из земли камне, стал основателем державной 
династии, царствовавшей на Руси более 300 лет. А источник получил в 
память об инокине Марфе прозвание Царе вен Ключ, но вскоре был забыт, 
и пользовались им по-прежнему лишь крестьяне из ближних деревень 
— в три да пять дворов, но названных Малое и Большое Царицыно».

По приказу Петра I в этих местах был создан первый в России курорт 
лечения минеральными водами. Назвали этот курорт Марциальные 
Воды. Было это, аж в 1719 году. О лечебных свойствах воды говорилось 
следующее: «...Понеже оные воды лечат следующие жестокие болезни, 
а именно: цинготную, желчь, бессильство желудка, рвоту, понос, почеч-
ную, ка менную, ежели песок или малые камни, и оные из почек гонит, 
от водяной, когда оныя зачинается, от запору ме сячной крови у жен, от 
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излишнего кровотечения у оных, от эпилепсии, выгоняет глисты, также 
лечат килы и от прочих болезней великую силу имеют...»

Курорт Марциальные Воды существует в настоящее время и успешно 
поправляет здоровье своими целебными водами.

В настоящее время широко применяются шунгитовые фильтры для 
бытовой очистки воды. Исследования показали, что очищен ная шунги-
товыми фильтрами вода становится целебной. Она излечивает аллергию 
и экземы, улучша ет состояние астматиков и сердечников, повышает 
работу желудочно-кишечного тракта и печени. Кроме того, вода из-под 
шунгитовых фильтров предупреждает инфекционные кишечные забо-
левания и гепатиты. 

Установив у себя дома шунгитовый фильтр, можно быть спокойным 
за качество воды и получать определенный оздоравливающий эффект. 
Питьевая вода, пропущенная через шун гитовый фильтр, структури-
руется, минерализируется, способствует улучшению общего тонуса 
организма взрослых и детей и оказывает лечебное действие:

— при аллергических состояниях, включая пище вые аллергозы;
— при заболеваниях почек, печени, желудка;
— для улучшения общего тонуса организма.

УРИНОТЕРАПИЯ
Что такое урина? Урина - это жидкость выделяющаяся из организма 

человека через мочевые пути. «Урина» латинское слово, которое в пере-
воде означает «моча». Лечение с помощью мочи называется  «уринотера-
пия» («терапия» - греческое слово означающее «забота, уход, лечение»).

Компоненты урины и их свойства. Рассмотрим компоненты урины 
и их свойства с учетом воздействия на организм человека.

1. Главным компонентом урины является ВОДА. Вода в организме 
человека и свежевыпущенная урина находятся в особом жидкокристал-
лическом состоянии. Природная вода не имеет этой жидкокристалли-
ческой структуры, ее молекулы расположены беспорядочно. Для того 
чтобы вода, принятая в организм, начала “работать”,  ей необходимо 
придать выше указанную структуру. Считается, что наш организм за-
трачивает на структуризацию одного литра воды 25 килокалорий соб-
ственной энергии. Таким образом, если мы принимаем урину внутрь, 
то тем самым экономим собственную энергию, ранее тратившуюся на 
придание структуры. При регулярном приеме в течение нескольких 
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лет подобная экономия может существенно сказывается на увеличении 
общей продолжительности жизни человека.

Вода, прошедшая через организм человека, хранит полную инфор-
мацию о нем. Это происходит в результате  взаимодействия жизненной 
силы человека с жидкостью. Вспомните Библию - человек родится от 
Духа и воды. В результате этого взаимодействия жидкокристаллическая 
структура воды преобразуется.

Любая болезнь есть своего рода информационно-энергетическое 
образование, которое записывается на жидкости организма. Если та-
кую “записанную”  жидкость ввести внутрь человеческого организма, 
то информационно-энергетическая основа “записанной” болезни сама 
находит очаг, ее породивший, и за счет эффекта наложения - интерфе-
ренции - подавляет его. Именно этот эффект лежит в основе гомеопати-
ческого принципа лечения - “подобное излечивается подобным”. В этом 
отношении собственная урина, - незаменимая жидкость, естественно 
заряженная всеми энергиями и всей информацией об организме, - 
способная “вышибать” разнообразные очаги патологии за счет выше 
указанного и этим очищать организм от болезней которые проявились 
и тех, что только зреют. 

В связи с этим отмечу, что многочисленные осложнения возникающие 
у человека лечащегося от чего-то одного - следствие вышивания «семян» 
будущих болезней. Знайте этот феномен и не пугайтесь обострений - 
все пройдет за 2-3 дня, максимум неделю. Все зависит от особенности 
«зреющей болезни».

2. Свежевыпущенная урина имеет кислую реакцию. Кислая среда 
сама по себе является сильнейшим оздоровительным фактором. 

В природе существуют два вида клеток - РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИ-
ВОТНЫЕ. Растительные клетки могут существовать в щелочной среде 
и своей жизнедеятельностью ее продуцируют (гниение опавших листьев 
под деревом). Животные клетки, наоборот, существуют в кислой среде 
и при своей жизнедеятельности ее продуцируют (кожа имеет кислую 
pH, моча и кал тоже). Отсюда получается, что животные, в том числе 
и человек, могут болеть от того, что их нормальная закисленная вну-
тренняя среда сдвигается в щелочную - гнилостную. В свою очередь, 
гнилостная среда благоприятна для размножения растительных клеток, 
которые при своей жизнедеятельности еще более усиливают гнилост-
ные процессы. Таким образом получается, что в основе подавляющего 
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разнообразия болезней человеческого организма лежит один и тот же 
процесс - ощелачивание с последующим загниванием. Чтобы избежать 
любых гнилостных процессов в организме, его надо надежно закис-
лять веществами, содержащими безопасные кислоты. Лучше всего это 
можно сделать с помощью собственной урины - ведь это жидкость, 
произведенная самим организмом из собственной крови! В результа-
те такого закисления мы лишаем любой патологический процесс его 
первоосновы - ощелачивания, загнивания - и добиваемся быстрого и 
прочного исцеления.

Помните такую особенность, закисление организма с помощью ве-
ществ, уничтожающих брожение и гниль, - является благом для организ-
ма. Закисление с помощью веществ, образующих кислые шлаки - белков, 
углеводов, которые затем начинают ГНИТЬ в организме и приводят к 
всеобщему ОЩЕЛАЧИВАНИЮ, - беда для организма.

Наибольшая кислотность урины утром, а наименьшая - после приема 
пищи. Поэтому утренняя моча наиболее полезна. 

3. В урине растворено множество солей, поэтому она ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДНА. Если каким-то образом увеличить концентрацию солей, 
например, часть воды в урине выпарить, то ее электропроводящие  
свойства  значительно  возрастут. Если такой уриной смазать тело, то 
тем самым мы добьемся значительного увеличения притока энергии в 
виде свободных электронов через кожные покровы. В результате этого в 
организме значительно активизируются все ферментационные процессы. 
Ведь человек здоров настолько, насколько активны его ферменты. Как 
правило, у больного или у старого человека эти процессы замедленны. 
Массаж тела человека с уриной, особенно с упаренной, позволяет бук-
вально “накачивать” организм человека энергией, активизировать фер-
ментационные процессы, что в итоге приводит к общему оздоровлению.

4. Поверхностное натяжение урины составляет 85 - 95% поверхност-
ного натяжения воды. Малое поверхностное натяжение увеличивает 
поверхностную активность жидкости, что выражается в том, что в 
поверхностном слое, на границе разделения сред (жидкость - воздух, 
жидкость - масло и т. д.) образуется слой, обладающий повышенной 
энергетикой, в котором более активно протекают химические реакции. 
Таким образом, за счет малого поверхностного натяжения урина гораздо 
лучше способна растворять вещества, чем вода, а за счет повышенной 
поверхностной активности она может окислять и разрушать вещества 
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химическим путем. Например, воскоподобные камушки в печени и 
желчном пузыре, почечные камни и камни мочевого пузыря за счет 
окисляющего воздействия урины могут рассасываться. 

5. Ввиду того, что удельный вес крови составляет 1,052 - 1,061 еди-
ницы, а урины 1,016 - 1,024, она менее вязкая жидкость, чем кровь. Из 
этого факта вытекает другое свойство урины: при приеме  внутрь или 
наружно в виде компрессов она делает более текучими сгустившиеся 
жидкости: кровь, желчь. Разжижает тромбы и различные скопления 
слизи в самых разнообразных местах организма.

Органический состав урины и их свойства. 
Общий состав органических веществ урины можно разделить на 

две большие группы: нормальные составные части и патологические.
НОРМАЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ урины присутствуют в моче 

здорового человека. Их, в свою очередь, можно подразделить на три 
группы: органические, неорганические и биологические составные 
части урины.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА урины делятся на азотистые и безазо-
тистые. С уриной в основном удаляются конечные продукты белкового 
обмена. Суточное количество азота, выводимого с уриной, колеблется от 
3,6 до 17,0 граммов и выше в зависимости от количества белка в пище. 

Главные азотистые компоненты урины следующие: мочевина, моче-
вая кислота, пуриновые основания, аминокислоты, аммиак, креатиновые  
тела. 

Основная часть азота выделяется из организма с мочевиной - 80 - 90%. 
В среднем за сутки с уриной выделяется около 30 граммов мочевины. 
Мочевина является естественным ДИУРЕТИКОМ, т. е. выводит излишки 
воды из организма, поэтому ее можно применять как МОЧЕГОННОЕ 
СРЕДСТВО. Она усиливает активность ферментов, которые выделяются 
в желудочно-кишечный тракт и способствуют перевариванию пищи. 
Поэтому, небольшой прием урины внутрь (30-50 гр.) способствует 
улучшению пищеварительных способностей организма.

Мочевина оказывает великолепный ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ 
эффект. Впервые мочевину для лечения опухолей предложил А. Т. Ка-
чугин. В лаборатории биологических испытаний АМН СССР кандидат 
медицинских наук Г. П. Беликов успешно подтвердил ПРОТИВООПУ-
ХОЛЕВОЕ, ПРОТИВОВИРУСНОЕ и ПРОТИВОМИКРОБНОЕ действие 
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препарата на основе мочевины - семикарбазида. 
Английский уринотерапевт начала нашего столетия Джон Армстронг 

рекомендовал во время голода  употреблять  всю  дневную  урину  и  
массировать  тело  с  ней  же. В результате применения подобной мето-
дики было излечено множество раковых больных. 

Из группы без азотистых органических веществ, выделяющихся с 
уриной, рассмотрим только эфиросерные кислоты. Подобно эфирным 
маслам, эфиросерные кислоты, обладают выраженными растворяющими 
свойствами. Если человек в основном питается свежей растительной 
пищей, которая содержит много серных соединений, то моча такого 
человека будет растворять разнообразные камни лучше, нежели моча 
мясоеда.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (15 - 25 гр.) урины в основном 
представлены солями натрия, кальция, калия, магния, железа, хлора, 
фосфора и множества других элементов. Даже такое беглое перечисле-
ние химических элементов, входящих в состав урины, говорит о том, 
что это весьма важные элементы для нормальной жизни организма. Как 
оказалось, соли урины обладают сильными лекарственными свойствами. 
Комбинация микроэлементов в урине “повторяет” формулу хорошего 
тонизирующего средства для организма. Но на самом деле это “тонизи-
рующее средство” много хуже естественных солей урины. 

Упаренная до одной четвертой части первоначального объема урина 
является концентратом микроэлементов естественного происхождения 
и в этом отношении далеко превосходит все искусственные препараты. 
Если количество выделяемой за сутки мочи колеблется от 1 до 2 литров, 
то при упаривании в 500 граммах может сконцентрироваться (без выпа-
дения в осадок) 15 - 25 граммов минералов! Такая урина - прекрасная 
полиминеральная подкормка для организма через кожу.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ урины представлены 
абсолютно всеми веществами, которые производятся в организме: это 
гормоны, ферменты, витамины и т. п. Из гормонов в урине обнаружены 
все, но концентрация некоторых очень и очень мала. Наиболее насыщена 
“правильным” соотношением  гормонов урина молодых здоровых людей.

Если сравнивать урину людей различного возраста, то получается 
такая картина: урина детей до половой зрелости (12 - 14 лет) содержит 
мало половых гормонов, но огромное количество иммунных тел и 
сильный энергетический потенциал; урина людей среднего возраста - 
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от половой зрелости до 35 лет - сбалансирована по двум параметрам: 
иммунные тела и половые гормоны, средний энергетический потенциал; 
урина людей после 35 лет обеднена иммунными телами, но насыщена 
половыми гормонами; после климакса состав урины меняется - она 
становится наиболее слабой: мало иммунных тел, половых гормонов и 
слабый энергетический потенциал.

Из других веществ, обнаруженных учеными в урине,  отметим следу-
ющие: ЭРИТРОПОЭТИН - стимулирует костномозговое кроветворение, 
вырабатывается почками; ФЕРМЕНТ УРОКИНАЗА - способствует 
притоку крови к сердцу, напоминает действие нитроглицерина и рас-
творяет сгустки (тромбы) крови; КОРТИЗОН - сильное противовоспа-
лительное, антиаллергическое и антитоксическое средство. Витамины 
же, имеющиеся в организме, представлены в урине в виде “осколков” 
или в небольшой концентрации. 

ВЕЩЕСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ОРГАНИЗМЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗ-
НИ. При любом отклонении от нормы, в период болезни и т. д. организм 
начинает сам корректировать свое состояние с целью возвращения его 
в норму. В эти периоды в организме появляются вещества и энергии, 
способствующие оздоровлению, которых нет в здоровом организме. Если 
в нашем организме находятся “семена” еще не проявленных болезней, 
то урина создает такие условия, что эти “семена” быстро проявляются 
и выходят из организма. Ввиду этого в организме наблюдается особый 
процесс, подобный иммунизации, но только от болезней, находящихся 
в данное время в организме. Этот процесс в зависимости от  “семян 
болезни” выражается по-разному: от легкого недомогания, поноса, 
до тяжелейших кризисных состояний, длящихся до 2 - 3 месяцев. Это 
наиболее ценное свойство урины, когда на подобную иммунизацию 
используются собственные силы организма, а не посторонний материал 
засоряюще действующий на организм. Таким образом, каждый орга-
низм сам вырабатывает те или иные вещества, необходимые ему для 
выздоровления. Естественно, эти вещества выводятся вместе с уриной.

При любом патологическом процессе, происходящем в организме, 
вместе с мочой выделяются продукты этой болезни: энергетика болез-
ни, вещества, выработанные самим организмом в борьбе с болезнью, 
отмершие клетки, гной, и многое другое. В гомеопатии существует 
специальный раздел лечения “НОЗОДАМИ”. Для этого вводят в орга-
низм в сильно разведенном виде непосредственных возбудителей бо-
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лезней: токсины, патологически измененную ткань и другие выделения 
организма. Исходя из закона подобия, эти вещества можно использовать 
при лечении болезней, им соответствующих. Лекарства такого типа 
называются “нозодами”.

Терапия “нозодами” имеет свои преимущества и свои недостатки. 
Недостатки в том, что по уровню воздействия они на одну ступень ниже 
гомеопатических. Преимущества заключаются в том, что выбор нужного 
лекарства достаточно прост по сравнению с выбором гомеопатического 
средства. Если у больного аденома простаты, то используется нозод 
аденомы простаты. Человеческая урина насыщена всеми нозодами, 
которые производятся болезнями, и поэтому является великолепным 
лечебным материалом, данным нам Природой для исцеления. В этом 
свете уринотерапия оправдана при большинстве болезней и представляет 
собой наисовременнейший способ лечения. 

Во время тяжелой болезни в организме человека происходит уси-
ленный распад тканей с последующим их выведением. Академик Л. С. 
Штерн считает, что эти метаболиты (распавшиеся вещества) представ-
ляют собой “осколки” белковых молекул, гормонов, ферментов и т. д., 
могут стать строительным материалом, а также ВОЗБУДИТЕЛЕМ И 
РЕГУЛЯТОРОМ ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА! Академик В. П. Филатов 
пошел еще дальше, утверждая, что, когда организм ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕ-
ВАЕТ,  он  защищается  всеми  доступными  ему  средствами,  мобилизуя  
на борьбу с недугами все защитные силы. И в первую очередь энергети-
ческие. В результате этой крайней мобилизации в организме образуются 
НЕБЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, воздействующие не на отдельную ткань,  
а  на весь  организм в целом, на все его функции одновременно. Они 
были названы БИОГЕННЫМИ СТИМУЛЯТОРАМИ. Это положение В. 
П. Филатов в дальнейшем подтвердил на практике. Лечение нозодами, 
биогенными стимуляторами, метаболитами (все это идеально скомпо-
новано в нашей урине) дает потрясающие результаты. В заключение 
подведем итоги и сделаем выводы - за счет чего урина воздействует на 
организм и каковы ее лечебные эффекты.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УРИНЫ 
возникает за счет того, что урина это:

а/ насыщенная энергиями, структурированная жидкость;
б/ жидкость, состоящая из определенных изомеров воды;
в/ люминисцирующая жидкость;
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г/ жидкость, содержащая метаболиты (распавшиеся вещества);
д/ жидкость, насыщенная самыми разнообразными солями. 
ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УРИНЫ возникают за 

счет того, что:
а/ урина имеет кислую реакцию;
б/ иммунные и антибактериальные свойства;
в/ содержит мочевину;
г/ биогенные стимуляторы;
д/ оказывает полигормональное действие;
е/ содержит энергию и информацию о конкретных болезнях орга-

низма;
ж/ является универсальным нозодным лекарством;
з/ метаболиты урины - возбудители и регуляторы жизненных про-

цессов.
За счет выше перечисленного урина эффективно воздействует на 

организм больного и здорового человека.

ВИДЫ УРИНЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.
Важная особенность в применении уринотерапии заключается в том, 

что существуют всевозможные разновидности урины и каждая обладает, 
помимо общих, свойствами, присущими только ей, а следовательно, и 
соответствующим влияние на организм. Итак, какие виды урины бывают:

1. Первая часть струи урины, средняя и последняя.
2. Четное и нечетное количество глотков урины.
3. Утренняя, дневная, вечерняя и ночная урина.
4. Свежевыпущенная, остывшая, старая, очень старая, упаренная, 

замороженная, охлажденная, насыщенная различными веществами и 
активированная урина.

5. Первородная, детская, мужская и женская, беременных женщин, 
людей зрелого возраста, старческая урина.

6. На качество и состав урины влияют: питание, эмоциональное 
состояние.

1. Первая часть струи урины, средняя и последняя. Вы никогда 
не задавали себе вопроса, почему желток в яйце расположен в центре? 
Существует определенный вид энергии, который постоянно “подпиты-
вает” программу развития человеческого организма и поддерживает ее 
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в стабильном состоянии. А. И. Вейник назвал ее “энергией времени” 
(хрональной энергией). Попросту говоря, это индивидуальный потен-
циал жизненной силы человека. У каждого человека ее имеется строго 
определенное количество. С утратой ее наступает дряхлость, старость 
и т. д. 

В мочевом пузыре жизненная  энергия отражаясь от стенок, концен-
трируется в центре. Отсюда центральная часть урины, находящейся 
в мочевом пузыре, наиболее насыщена жизненной энергией, которая 
отвечает за то, сколько человеческий организм может существовать в 
стабильном состоянии, а проще говоря сколько сможет прожить. Теряя 
эту энергию, мы тем самым теряем жизнь; если мы будет возвращать 
ее назад (в виде питья или массажа), то тем самым продлим собствен-
ную жизнь. Прием средней части урины древние называли  «техникой 
приносящей успех». 

Первая и последняя части струи жизненной энергии содержат мало. 
Более того, могут содержать вредные энергии, которые вытеснены из 
центра наружу.

2. Четное и нечетное количество глотков урины. Урину надо пить 
залпом, либо делать нечетное количество глотков. Это необходимо для 
того, чтобы соблюдать интерференцию (волновой эффект). Суть ин-
терференции заключается в том, что две равные волны, накладываясь 
друг на друга, могут себя нейтрализовать либо взаимоусилить. В первом 
случае эффект от употребления урины будет нулевым, а во втором - 
усиленным. Если человек пьет урину и прерывается, то последующие 
глотки за счет интерференции могут взаимоподавить друг друга; если 
пьет залпом - никакого подавления не будет.

Эффект интерференции и рекомендацию соблюдать нечетное количе-
ство глотков использует врачи-новаторы Сарчук, Зубова при заряжении 
воды (в особом аппарате облучают воду определенными излучениями).

3. Утренняя, дневная, вечерняя и ночная урина. В зависимости 
от времени суток, струя урины имеет различные качества.

1. С 3 до 15 часов в нашем организме преобладает кислая фаза, а с 
15 до 3 (время местное) - щелочная. Если использовать первую мочу, 
то она лучше способствует заживлению ран, рассасыванию опухолей, 
нормализует сдвинутую в гнилостную сторону внутреннюю среду орга-
низма. Поэтому при выше указанных расстройствах лучше использовать 
этот вид урины.
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2. Утренняя моча оказывается наиболее полезной тем, что она 
насыщена гормонами. Так, вначале, за два часа до пробуждения ак-
тивизируется гипоталамус, далее гипофиз, а затем все остальные же-
лезы. Например, пики секреции надпочечниками глюкокортикоидов, 
активность щитовидной и поджелудочной желез приходятся на ранние 
утренние часы. Вот почему утренняя моча наиболее полезна. Никогда 
не упускайте случая употребить этот “гормональный коктейль”. Осо-
бенно хороша эта урина для использования при женских заболеваниях 
(пить, тампоны) - она обезболивает и лучше заживляет поврежденные 
слизистые оболочки половых органов.

Противопоказана утренняя урина при некоторых видах онкологии 
вызванных избыточной выработкой гормонов.

3. Во второй половине дня и вечером моча насыщена пищевыми 
веществами, продуктами дневного метаболизма. Ее можно использо-
вать как “пищевой продукт”. А вот ночью идет «моча болезни», и ее 
необходимо использовать рано утром, нечетное количество глотков, для 
собственного исцеления.

4. Активность почек меняется в течение суток по-разному. Так, в 
утренние и дневные часы почки выделяют воду, электролиты, продукты 
азотистого обмена; ночью - титруемые кислоты, аммиак, водородные 
ионы. Этот факт еще раз указывает, что для закисления организма больше 
подходит ночная урина, которая в основном сбрасывается сразу после 
сна. Еще раз повторяю, НОЧНАЯ урина, сбрасываемая сразу же после 
пробуждения, самая полезная во всех отношениях, поэтому используйте 
ее во всех случаях: при болезни, как общеукрепляющее и т. п.

5. Ввиду того что в нашем организме происходит последовательное 
чередование активности органов, это отражается на количественном и 
качественном содержании веществ в урине. Например, если активна 
печень (с 23 до 1 часа), то в это время в урине будет больше веществ, 
вырабатываемых печенью, - ее метаболитов; если поджелудочная железа 
(с 9 до 11 часов) - то ее продуктов и метаболитов. Поэтому для нормали-
зации функции какого-либо органа важно знать время его функциониро-
вания, собрать урину в это время, активировать ее (например, подержав 
в темном и холодном месте или довести до кипения и резко остудить) и 
употреблять тогда, когда работает этот орган. Например, болит желудок. 
Время его активности с 7 до 9 часов. Собирают мочу, которая выделялась 
в это время, помещают ее в холодильник при температуре + 2 - 4 граду-
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са С на 3 - 4 дня, а затем употребляют (подогретой до парного молока) 
с целью лечебного воздействия на желудок с 7 до 9 часов. Так можно 
поступать с любым другим органом, добиваясь исцеления. 

4. Свежевыпущенная, остывшая, старая, очень старая, упа-
ренная, замороженная, охлажденная, насыщенная различными 
веществами и активированная урина. В только что выпушенной 
из организма урине начинают происходить специфические процессы, 
которые со временем сильно меняют ее свойства.

СВЕЖЕВЫПУЩЕННАЯ УРИНА. Используют ее сразу же после 
выхода из организма. Она бывает двух видов - от здорового человека и 
больного. Здоровому человеку ее рекомендуется употреблять в целях 
профилактики заболеваний, поддержки гормонального баланса на ста-
бильном уровне и в целях экономии энергетических и материальных 
ресурсов своего организма. Больному человеку ее надо употребляется 
как универсальное лекарство.

ОСТЫВШАЯ УРИНА. При остывании урина  утрачивает ряд свойств, 
что приводит к потере: жизненной энергии, теплоты, жидкокристалли-
ческой структуры и т. д. В результате этого урина теряет ряд полезных 
свойств.

Остывшей считается урина постоявшая чуть больше часа после ее 
выхода их организма. Важная особенность этой урины заключается 
в том, что в ней постепенно рассеивается жизненная сила. В первую 
очередь теряется - свечение (флюоресценция), внутренняя структура. 
И если ее использовать (пить, применять для массажа и т. д.), то она 
первым делом будет “тянуть” на себя энергию организма с целью пер-
воначального восстановления своего, свечения и структуры. 

Остывшую урину можно и нужно накапливать для упаривания.
ОЧЕНЬ СТАРАЯ УРИНА. Как только в урине появляется аммиачный 

запах - это признак разложения в ней белковых веществ и изменение 
кислой рН на щелочную. Если к такой урине применить положение 
профессора В. П. Филатова  о  биогенных стимуляторах,  то  мы  имеем  
дело с целебной жидкостью. Но я не рекомендую ее использовать для 
питья, ибо может быть ожог слизистой оболочки пищевода, желудка.

В. П. Филатов исходил из того положения, что не все ткани и органы 
смерть настигает одновременно. В тех из них, что еще продолжают жить, 
хотя организм в целом умер, под влиянием крайне неблагоприятных 
условий вырабатываются некие высокоактивные “вещества сопротив-
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ления”, названные впоследствии биогенными стимуляторами. Помните 
- биогенные стимуляторы действуют не на один орган или функцию, а 
сразу и мощно на весь организм в целом.

В разлагающейся урине создаются крайне неблагоприятные условия, 
при которых вырабатываются биогенные стимуляторы. Возможно, мак-
симум появления этих биогенных стимуляторов в урине будет между 3 
- 7 днями при температуре 20 градусов C. Эту особенность очень старой 
урины практически подметил  и использовал Армстронг, указав в своей 
книге «Живая вода», что “для растирания больше всего подходит старая 
моча (с запахом - примечание, автора) либо старая в смеси со свежей”. 

Очень старую урину можно применять наружно в качестве укрепляю-
щего и стимулирующего организм средства, за счет изменения ее pН со 
слабокислой на щелочную, для растворения разнообразных отложений 
кислого происхождения. Едкий аммиачный запах способствует раскры-
тию пор кожи и лучшему проникновению урины в организм человека. 
Дополнительно, как показали результаты исследований ученых, амми-
ачный запах может стимулировать работоспособность человека. Если 
вспомнить рекомендации древних целителей, то подобную урину (с 
аммиачным запахом) хорошо использовать для детоксикации - за счет 
расширения пор кожи токсины лучше выводятся из организма, а сам 
запах аммиака (нашатыря) служит вытесняющим токсины средством. Ее 
применяют от глистов - жгучие и едкие свойства аммиака уничтожают 
их. Она очищает сосуды, удаляет закупорки - за счет большой подвиж-
ности аммиачных паров все приходит в движение, и в итоге оказывает 
очищающее действие; отторгает омертвелое - гниющую ткань (щелоч-
ную), она растворяется и отторгается лучше всего еще более сильной 
щелочной средой, какой и является аммиак. Дойдя до здоровой - кислой 
ткани процесс останавливается.

Несколько методик применения очень старой урины:
а)  для очищения толстого кишечника от грязи и паразитов - при-

менять клизмы с 1 литром старой урины, от которой идет небольшой 
аммиачный запах. “Выдержка” не более 2 - 3 дней при температуре 20 
градусов C. Урина с сильным запахом не подходит - она может вызвать 
щелочной ожог слизистой толстого кишечника. ЗАПАХ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ, но слабый;

б) для очищения сосудов и удаления закупорок - накладывать ком-
прессы из подобной мочи; ее  же можно использовать для очищения ран 
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и поверхностей тела от омертвевшего и ороговевшего - путем накла-
дывания на пораженные места компрессов. Вначале лучше применять 
урину с небольшим запахом, а по мере привыкания со все большим; 

в) для растворения отложений солей также накладываете компрессы. 
Чем старее отложения солей, тем с большим запахом используйте урину, 
но так, чтобы не было ожога. Для этого кожу предварительно слегка 
смажьте оливковым или растительным маслом.

МОЧЕГОН - УПАРЕННАЯ ДО ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ОБЪЕМА УРИНА. В древнем индийском тексте “Шивам-
букальпа” рекомендуется использовать “упаренную мочу”. Я назвал 
ее “мочегоном” на правах повторного открытия через несколько тысяч 
лет. Получается мочегон следующим образом: в эмалированную, сте-
клянную, но не металлическую, посуду помещаете 400 граммов ЛЮ-
БОЙ УРИНЫ (свежей, старой, детской, смешанной и т. д.), ставите ее 
на огонь и кипятите до тех пор, пока не останется 100 граммов. Это и 
будет мочегон (упаренная до одной четвертой урина). Можете брать 1 
литр, 2 литра и т. д., но при упаривании должна остаться одна четвертая 
часть первоначального объема. Замечу, что лучший по качеству мочегон 
получается из урины собранной в течении суток. Еще лучший, если это 
урина ребенка до 5 лет.

Теперь посмотрим, что происходит с уриной во время выкипания:
а) согласно теории В. П. Филатова, биогенные стимуляторы образу-

ются в органическом веществе под воздействием крайне неблагопри-
ятных условий. КИПЯЧЕНИЕ урины как раз и является тем условием, 
в результате которого в урине образуются биогенные стимуляторы, 
причем в больших количествах, чем в очень старой. Упаривать урину 
более одной четвертой части первоначального объема нельзя, ибо ее 
внутренняя структура приобретает свойства мыла. Рекомендация Арм-
стронга - “кипятить мочу нельзя” - неверна. Упаренная урина остается 
кислой жидкостью.

б) Мочегон представляет собой очень концентрированный, но есте-
ственный солевой раствор. Поэтому она действует в несколько раз 
сильнее обычной урины в отношении послабления и очищения. “Тяну-
щая сила” его такова, что при клизмении очищает не только слизистую 
толстого кишечника, но и воздействует аналогичным образом на всю 
брюшную полость.

Мочегон за счет осмоса насасывает и удерживает в себе шлаки, воду, 
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слизь, паразитов, но при этом ничего не раздражает, а наоборот, помогает 
восстановиться. Разгружается вся выделительная система. Эффекты от 
приема мочегона как внутрь, так и наружно поражают с первого раза.

Мочегон меняет свои вкусовые качества и цвет. У обычно живущего 
человека он очень горького вкуса. А горький вкус обладает особыми «от-
рывающими» свойствами. «Отрывающие» свойства выражаются в том, 
что при контакте мочегона, например, с полипами толстого кишечника, 
желудка, опухолями и т. д. клетки этих паразитарных перерождений 
отмирают и отторгаются, паразиты «выскакивают». У многих людей 
после первых процедур клизмения с мочегоном выходят глисты, полипы 
и пр., которых НИЧУТЬ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ КЛИЗМЫ ПО УОКЕРУ, с 
чистотелом и другими ингредиентами.

Мочегон можно пить, но при этом надо тщательно контролировать 
свое питание. Если человек сознательно изменит его и будет потреблять 
каши, фрукты (сухофрукты зимой), овощи (тушеные зимой), мед, тра-
вяной чай, орехи, бобовые, то у него образуется урина, содержащая 
мало солей. При упаривании такая урина не обладает выраженным 
горьким вкусом и содержит мало солей. Вкус мочегона слегка напо-
минает жженый, цвет медовый, а запах становится свежим, приятным, 
бальзамическим (как ладан). Он стимулирует работу сердца, а за счет 
золотистого цвета воздействует на «темную» патологическую энергию 
изгоняя ее вон из организма. Мочегон поражает своей целебностью, это 
проверено неоднократно.

ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА. Концентрировать мочу можно не только 
с помощью упаривания, но и путем замораживания. Здесь имеют свои 
плюсы и свои минусы. 

Замораживание мочи производят в морозильной камере холодильни-
ка. Ставят туда кастрюльку с накопленной за день мочой и заморажи-
вают до тех пор, пока в ней не останется 1/2, 1/3 или  1/4 часть жидкой, 
а остальное превратиться в лед. Чтобы в холодильной камере не было 
запаха, кастрюльку можно обернуть в целлофан и плотно завязать.

В результате замораживания у вас получится то или иное количество 
льда. Чтобы концентрация мочи была достаточной, надо, чтобы замерзло 
от 1/2 до 3/4 воды. Замерзшую воду (лед) выбрасывают – это чистая легко 
замерзающая вода. Она нам не нужна. А оставшаяся часть – насыщена 
минералами, органическими веществами, особыми кристаллами вода, 
нам нужна. Это и будет концентрированная путем замерзания моча. 
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Хранить ее можно в холодильнике очень долгое время. При нулевой 
температуре она будет сохраняться неограниченно долго.

Какие плюсы мы имеем? Процесс концентрирования мочи делается 
более управляемым и менее хлопотным. Исчезает запах, раздражаю-
щий окружающих и требующий специального помещения. Во время 
замерзания под влиянием холода образуются биологически активные 
вещества. И что самое ценное, не происходит разрушение природных 
веществ имеющихся в моче, как это происходит во время упаривания от 
долгого кипячения. Все вещества в замерзшей моче остаются неизмен-
ными и лишь концентрируются. Это огромный плюс, который делает 
такую мочу очень целебной.

Принимать замороженную мочу можно по разному. Для снятия темпе-
ратуры, успокоения жара она подойдет охлажденной в виде компрессов и 
приема внутрь. Во всех остальных случаях ее можно подогреть и прини-
мать. Подогревать свыше 40-50 градусов не рекомендуется – природные 
вещества начнут разрушаться.

С помощью замораживания мочи детей, от рождения до 10 лет, бере-
менных женщин (до 3-5 месяцев беременности и даже выше) и просто 
здоровых молодых людей, можно делать «целебные гормональные кок-
тейли». Чем младше ребенок, меньше срок беременности, тем сильнее 
будет выражен омолаживающий эффект на организм пожилого человека. 
Бабушкам и дедушкам на заметку.

ОХЛАЖДЕННАЯ УРИНА. Если свежевыпущенную урину выдер-
жать в холодном (-3, -4° С) и темном месте, то в ней под влиянием 
неблагоприятных условий также образуются биологически активные 
вещества. Таким образом, это третий вариант получения из урины 
биологически активных веществ, но самый лучший — это упаривание.

НАСЫЩЕННАЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ УРИНА.  Из древ-
них источников — «Шивамбукальпа», «Аюрведа», «Чжуд-ши» — к нам 
дошли сведения, что «параметры» урины можно значительно менять, 
добавляя в нее различные вещества. В результате этого можно усили-
вать те или иные свойства урины и эффективно влиять на ту или иную 
функцию организма. Например, кипячение урины с кусочком благород-
ного металла дополнительно насыщает ее атомами золота, сере6ра и т 
д., что усиливает специфические свойства. Например: «золотой песок 
лечит болезни почек и задержку мочи». Методика применения облаго-
роженной золотом урины такова: при упаривании урины положить в нее 
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золотой предмет Далее такую урину используйте в виде компрессов при 
почечных заболеваниях.

Добавление различных трав и их смесей позволяет дополнительно 
повышать микроэлементный состав мочегона, что подходит для на-
сыщения организма микроэлементами. Например, при упаривании в 
урину положите две чайные ложки сухой морской капусты. Далее такую 
урину используйте в виде компрессов для «минеральной подкормки» 
организма. Ее можно добавлять в воду при приеме ванн для общего 
омоложения организма.

Смешивая урину с медом, сахаром, мы меняем ее вкусовые характери-
стики, и несведущий человек, употребляя такую урину, думает, что пьет 
«оригинальный», приятный на вкус отвар из трав. Мочегонный «отвар» 
можно использовать для стимулирования физической и умственной 
работоспособности, а также для привыкания к урине на первых этапах, 
для лечения детей и т. д.

АКТИВИРОВАННАЯ УРИНА. Пропуская урину через магнитотрон, 
мы тем самым подзаряжаем ее. В результате этого она становится более 
активной во всех отношениях. Если урину довести до кипения (любую), 
то она перестраивает свою внутреннюю структуру так, чтобы пропу-
скать через себя большой поток тепловой энергии. Чтобы эту структуру 
зафиксировать, а затем использовать ее повышенную энергетику для 
укрепления организма, надо урину после доведения до кипящего состо-
яния резко охладить (например, в проточной воде). В результате такого 
охлаждения приобретенная ранее суперструктура «вмораживается», 
и вы можете ее использовать. Применять ее необходимо сразу после 
охлаждения (до температуры парного молока), иначе структура быстро 
распадется. Целебность такой урины (любой) в несколько раз сильнее, 
и ее, в отличие от омагниченной, можно применять постоянно.

ОМАГНИЧЕННУЮ урину лучше использовать для наружного 
применения, Для ванн, с целью повышения общей энергетики тела. 
Это особенно хорошо подходит для случаев с обездвиживанием чело-
века, обезвоживанием — она производит выравнивание общего заряда 
организма.

РЕЗКО ОХЛАЖДЕННУЮ свежую урину используют для постоян-
ного приема при различного рода болезнях и расстройствах. Внутрь, в 
виде питья и наружно, в виде компрессов.

Возможно сочетание, что еще более увеличит воздействие такой 
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урины на организм. Например, упарили урину до одной четвертой части 
первоначального объема, резко охладили и сразу же пропустили через 
магнитотрон, смочили хлопчатобумажную ткать и сделали компресс. 
Можете такую урину налить в термос, который держит суперструкту-
ру более длительное время, и использовать в виде компрессов по мере 
необходимости.

5. Первородная, детская, мужская и женская, беременных жен-
щин, людей зрелого возраста, старческая урина. ПЕРВОРОДНАЯ 
УРИНА. Реакция урины детей первых дней жизни — РЕЗКОКИСЛАЯ. 
Большая часть азота, выводимого с уриной, выделяется в виде МОЧЕ-
ВИНЫ. Помимо этого, моча новорожденных насыщена информацией 
быстро разворачивающихся жизненных процессов. Эти особенности 
мочи новорожденных хорошо использовать для подавления гнилостных 
и бродильных процессов, когда внутренняя среда организма сдвинута 
в щелочную сторону и он «заживо гниет». Старческий запах — внеш-
нее выражение этого гниения. Лицам, имеющим такой запах от тела, 
рекомендуется се пить, имеющим дисбактериоз в толстом кишечнике 
и прочие нарушения — ставить клизму. 

Великолепно урина новорожденных помогает при гниющих, долго 
незаживающих ранах, гангрене и других подобных заболеваниях. Бла-
годаря тому, что она содержит много мочевины, ее можно использовать 
как естественное мочегонное средство для удаления излишка жидкости 
из организма, для снижения давления цереброспинальной жидкости, 
внутричерепного и внутриглазного давления; оздоравливать почки 
(особенно при наличии в них различных инфекций); усиливать пищева-
рительные процессы; подавлять различного рода инфекционные заболе-
вания; растворять фибрин (тромбы) в крови; понижать ее свертываемость 
и применять при онкологии (питье внутрь, компрессы наружно).

ДЕТСКАЯ УРИНА. Основное достоинство детской урины (от 1 
месяца до 12—13 лет) это ее насыщенность иммунными телами и про-
граммой развития.

Система иммунитета имеет центральные и периферические органы. 
К центральным органам относятся костный мозг и вилочковая железа; 
к периферическим — селезенка, лимфоузлы и лимфоидная ткань желу-
дочно-кишечного тракта.

К старости масса вилочковой железы снижается на 90%, а селезенки 
на 50%, что указывает на переход организма от защиты вещественно-им-
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мунной к защите полевой — энергетической. У взрослого человека 
функция иммунитета в костном мозге и лимфоузлах постепенно угнета-
ется из-за зашлаковки организма. Для того, чтобы полевая защита была 
полноценной, необходимо вести активный образ жизни, контролировать 
обыденное сознание, не допускать стрессов. Редко кто это делает, а по-
этому редко кто имеет организм, хорошо защищенный от разного рода 
инфекций и вирусов. 

Человеку, желающему избавиться от инфекционных, вирусных и 
опухолевых заболеваний, наряду с приемом детской урины для поднятия 
иммунитета необходимо очистить собственный организм на клеточном 
уровне, используя голод на урине, владеть своими чувствами, умом, 
правильно питаться и вести активный образ жизни. В качестве допол-
нительного средства для повышения иммунитета можно использовать 
свежую детскую урину в качестве компрессов, растираний.

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ УРИНА. Естественно, мужская и женская 
урина имеет свои отличительные особенности, которые в первую оче-
редь зависят от гормонального набора, а также «намагниченности» ее 
мужским или женским началом. Поэтому и рекомендуется в качестве 
«уринового донора» использовать человека одного с вами пола. В редких 
исключениях и на короткое время можно использовать и урину человека 
противоположного пола. Детская урина (от 1 года до 10 лет) ввиду малого 
содержания в ней гормонов, ответственных за половое различие, может 
быть использована лицами противоположного пола, но не более 1—3 
месяцев. Чем младше ребенок — тем длительнее прием урины, чем он 
старше — тем короче.

УРИНА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. Этот вид урины весьма полезен 
и своеобразен. На составе урины, на ее свойствах отражаются работа 
материнского организма, функционирование матки как детородного 
органа, плаценты и организма ребенка. Такого уникального подбора 
веществ и «записанных» функций больше нигде нет.

Русский врач А. А. Замков, в двадцатых годах нашего столетия, на 
основе мочи беременных женщин (беременность до 1,5 - 2 месяцев) 
создает уникальный препарат, который он называет гравиданом. В связи 
с этим был даже создан Государственный НИИ уро-гравиданотерапии, 
который возглавлял сам А. А. Замков.

Вот как сам Замков описывает получение гравидана (1929 год).
«... я воспользовался мочой здоровой беременной женщины. Для 
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этой цели я предварительно проделал ей все доступные реакции на ТБК 
и сифилис, которые дали отрицательный результат. После некоторых 
манипуляций над мочой путем фильтрации, сгущения, осаждения и пр. 
получилась активная жидкость, которая на мышах давала определенную 
резкую реакцию на присутствие гормона передней доли гипофиза. Мы 
ее простерилизовали, запаяли в ампулы и назвали «gravidan’ом».

Подробно поясню описанное Замковым. Он взял мочу беременной 
женщины. Срок беременность до 2-х месяцев не более. Именно в это 
время идут сильнейшие информационно-энергетические процессы 
формирования человеческого организма. Жизненная сила наиболее 
выражена и активна в процессах построения человеческого организма. 
После двух месяцев человеческий организм в основном сформирован 
и набирает лишь массу. Уникальные жизненные процессы уже прошли 
и более не записываются на жидкостных средах женского организма.

Для производства гравидана берется утренняя урина беременной 
женщины. Эту урину проверяют на наличие в ней всевозможных за-
разных болезней. Естественно, больную отбраковывают. Далее, урину 
фильтруют. Сгущать и осаждать урину можно с помощью упаривания 
до 1/4 первоначального объема. Это позволяет получить меньший объем 
и осадить, а затем отделить желчный осадок. В результате мы имеем 
стерилизованную жидкость, которую можно разлить в ампулы (герме-
тические пузырьки). Эти пузырьки выставляют на 5 суток в термостат 
при температуре 37 ° С. Если жидкость помутнела, то ее отбраковыва-
ют, а остальную используют. Вот так в домашних условиях Вы можете 
производить гравидан, т. е. тот же мочегон, но от беременных женщин 
и использовать его для оздоровления и лечения.

Вот список болезней и нездоровья, излечиваемых по данным А. А. 
3амкова и др. посредством применения гравидана:

— появление бодрого настроения, восстановление сна или его улуч-
шение, повышение мышечной силы и трудоспособности, увеличение 
устойчивости против воздействия низких температур;

— повышение восстановительной способности организма: рост и 
восстановление цвета волос, устранение ломкости ногтей, повышение 
тургора кожи и восстановление ее эластичности, обострение слуха и 
зрения, нормализация давления при гипо- и гипертониях, упорядочение 
дистонии нервной системы;

— устранение полового бессилия у мужчин, фригидности у женщин, 
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маточных кровотечений, многолетнего бесплодия;
— устранение или ослабление следующих проявлений старости: 

слабости, нарушений голоса, отеков нижних конечностей, тяжелых из-
менений в сердце, геморроя, ослабления памяти, острых или подострых 
полиартритов, упадка сил, психических расстройств, ухудшения качества 
кожи, половой слабости, склероза (в последнем случае положительные 
сдвиги по следующим симптомам: устранение или уменьшение изжоги, 
дисфункции кишечника, одышки, эмфиземы легких, нарушений зре-
ния, а также улучшение работы сердца, памяти, настроения, нервного 
равновесия);

— успешное лечение аменореи, дисменореи, менорагии, расстройств 
менструального цикла, климактерических расстройств;

— ускорение заживления ран, резкое изменение в благоприятном 
направлении гноеродных и других инфекций, улучшение результатов 
гнойной хирургии, лечение сыпного тифа, острых мастоидитов;

— улучшение результатов лечения церебрального артериосклероза, 
шизофрении, ранней эпилепсии;

— устранение или ослабление неврозов с букетом последствий, об-
условленных алкоголизмом и морфинизмом, устранение или снижение 
тяги к алкоголю или наркотикам;

— при старческих гипертрофиях предстательной железы удавалось 
избавить больных от необходимости операции;

— при раке пищевода улучшение общего самочувствия и прохож-
дения пищи, уменьшение или прекращение болей без применения 
наркотиков;

— ухудшение перевиваемости злокачественных опухолей (не ука-
зано каких) в опытах на животных, снижение скорости роста опухолей 
и повышение продолжительности жизни животных с перевивными 
опухолями;

— у грудных детей, пораженных рахитом: повышение переносимо-
сти инфекций, ускорение закрытия швов, родничков, прорезания зубов, 
повышение тонуса и ускорение психического развития, устранение 
физической и психической отсталости детей в более позднем возрасте;

— небольшое количество случаев излечения при диабете, несахарном 
мочеизнурении с поражением гипофиза, бронзовой болезни с наруше-
нием функции надпочечников и др.

УРИНА ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, особенно с 18 до 30 лет, 
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сбалансирована по энергетике и гормональному составу. Ее желательно 
использовать для корректировки функций организма человеку в возрасте 
от 40 лет и старше. Для лечения заболеваний применять необходимо 
только свою урину (вспомните лечение «нозодами»). Если вы решили 
использовать «уринового донора» для стимуляции собственного организ-
ма, то подбирайте молодого, здорового, однополого человека одинаковой 
конституции с Вами. Познакомьтесь с его образом жизни, привычками, 
питанием. Почувствуйте его расположение к вам - полное понимание 
с его стороны к вашим «странным» просьбам. Введите его в курс дела.

СТАРЧЕСКАЯ УРИНА. Ввиду того что человек в этом возрасте 
живет как бесполое существо, с пониженным иммунитетом, разбалан-
сировкой гормональных функций и т. д. — это наиболее неподходящая 
урина, которую можно использовать только самому для лечения разно-
образных болезней и расстройств. Другие людям ее могут применять 
тогда, когда надо срочно запустить мочеотделение и т. п.

6. Влияние на качество урины питания,  эмоционального состо-
яния. ВЛИЯНИЕ НА УРИНУ ПИТАНИЯ. Питание при уринотерапии 
имеет большое значение. Автор многие тонкости питания узнал за счет 
того, что регулярно употреблял и употребляю собственную урину. Наша 
урина — прекрасный индикатор на съеденные продукты. Лучше всего 
она после приема натуральных продуктов: овощей, фруктов, каш, орехов, 
меда, травяных чаев. Можно употреблять в небольшом количестве, при 
условии правильного сочетания, мясо, яйца, молоко, картофель, творог 
Худшая получается от рафинированных, засоленных, неестественных 
продуктов и смешанного питания Если в пищу входят продукты, богатые 
белком, они разлагаются на мочевину и большое количество азотистых 
веществ, которые, в свою очередь, разлагаются до АММИАКА, придаю-
щего урине специфический запах. Отсюда диета является самым важным 
фактором, определяющим вкус и запах урины. По собственной урине 
вы сразу поймете, без всякой теории, какими продуктами надо питаться 
и как их правильно употреблять. Без этой обратной связи бесполезно 
толковать человеку о правильном питании.

Весьма хороша урина, когда человек 2—3 и более дней подряд пи-
тается хлебом из проросшего зерна без всякий приправ и овощами и 
фруктами (Данная рекомендация относиться к теплому времени года, 
но не зиме). Целительные возможности такой урины значительно 
возрастают, и ее можно использовать для лечения других людей. Если 
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смешать такую урину с медом, то вряд ли кто разберет, что это урина, 
а не травяной настой.

Уникальная урина образуется во время голодания. Во время голода-
ния организм переходит на внутреннее (эндогенное) питание, используя 
жировую ткань, белки тела, а по мере увеличения срока голодания — 
переходит на синтезирование аминокислот из кетоновых тел, азота и 
углекислого газа. Ввиду того, что начинается мощное отделение шлаков 
и урина насыщена ими, принятие внутрь такой урины, всей или частично 
(только дневной, частично дневной), способствует еще более мощно-
му растворению залежей шлаков, лечению скрытых очагов инфекций 
согласно гомеопатическому принципу - ПОДОБНОЕ ДЕЙСТВУЕТ НА 
ПОДОБНОЕ. И чем больше сроки такого голодания, тем лучше организм 
освобождается от все более глубоких отложений шлаков, вплоть до кост-
ной ткани. Автор только благодаря этому эффекту в сорок лет приобрел 
гибкость, как у заправского йога. На вкус такая урина делается все более 
и более резкой, едкой и все лучше и лучше растворяет, оздоравливает, 
изгоняет разнообразную патологию. При этом она настолько становится 
насыщенной шлаками, солями и т. д., что сбрасывается через задний 
проход, заодно прочищая толстый кишечник естественным путем. Но 
когда глубинное очищение оканчивается (примерно на 20-е — 30-е сутки, 
при условии, что до этого вы прошли очищение толстого кишечника, 
печени), урина приобретает нормальные вкусовые качества. Поэтому 
по вкусовым качествам урины можно весьма точно ориентироваться во 
времени окончания голодания. Показатель этот строго индивидуален и 
не требует ничьих наблюдений со стороны.

ВЛИЯНИЕ НА УРИНУ ЭМОЦИЙ. На полевую форму жизни огром-
ное влияние оказывают мысли, эмоции, настроение. На квантовом уров-
не от каждой мысли образуются квантовые флуктуации, которые в итоге 
создают физические вещества. Например, страх приводит к выделению 
адреналина, радость вызывает образование эндорфинов. Все эти веще-
ства по-разному влияют на физиологию организма. Естественно, они 
(эти вещества) поступают в урину, которая от этого может становится 
ядовитой или целебной. Практика показывает, что от переживаний, гнева 
и других отрицательных эмоций образуются вредные вещества. Насы-
щенная такими веществами урина при обратном приеме может вызвать 
отравление. Радостное настроение насыщает урину благоприятными ве-
ществами, которые при повторном приеме являются бальзамом для тела.
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Настроив свое сознание на выздоровление, Вы тем самым можете 
внутри себя вырабатывать собственные лекарства для исцеления и по-
вторно использовать его с уриной. Разнообразные волевые установки, 
исцеляющий настрой Сытина (Сытин Г. Н. Животворящая сила. Помоги 
себе сам. М. 1990.) и т. п. весьма помогут вам в этом, а урина усилит 
благотворное воздействие. Отсюда вытекает и предупреждение: ПО-
СЛЕ НЕРВНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ, ГОРЯ, НЕНАВИСТИ, ОБИДЫ и т. д. 
УРИНУ ПРИНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ. Пусть пройдет 1-2 дня.

ПРАКТИКА УРИНОТЕРАПИИ.
Мы с Вами разобрали за счет чего действует на организм урина и ее 

компоненты. Теперь желательно знать, как действует тот или иной метод 
ее применения с тем, чтобы целенаправленно воздействовать. 

ПУТЬ УРИНЫ ПО ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЕ 
ЧЕРЕЗ РОТ. Поступая в ротовую полость, урина обеззараживает (для 
этого она должна иметь кислую реакцию) ее, подавляет гнилостные 
процессы, лечит миндалины. Если ею долго полоскать рот и горло ( 
около 5 минут), то она укрепляет слизистую оболочку рта, прекращает 
кариес зубов и дезинфицирует миндалины. Если полоскать минут 30,  то 
урина будет укреплять эмаль зубов за счет перехода микроэлементов из 
урины в зубы. Лучше всего подобную процедуру проделывать вечером 
перед сном.

Многие люди, серьезно занимающиеся уринотерапией, используют 
урину вместо зубной пасты. Она не раздражает слизистой оболочки рта, 
укрепляет зубы и дезинфицирует ротовую полость. Зубная паста или 
порошок - наоборот, сушит, раздражает, жжет. 

Полоскание уриной рта вызывает оздоровление корней зубов. За счет 
эффекта “отсасывания” из корней зубов выходят гной и прочая инфекция, 
обратно поступают минеральные вещества - подпита для корней, что в 
конечном счете приводит к укреплению зубов.

По пищеводу урина поступает в желудок, при этом она очищает и 
укрепляет слизистую оболочку пищевода. В желудке урина долго не 
задерживается. За счет растворяющих и отсасывающих свойств она 
очищает желудок от патологической слизи, этому же способствует и 
горький вкус, содержащийся   в   ней.   За   счет   осмоса,   она   насасы-
вает   жидкость  и  тем  самым  промывает секреторные клетки желуд-
ка, в результате чего они лучше функционируют. Ввиду того что в ней 
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содержатся ферменты, гормоны,  противовоспалительные  вещества,  
она способствует лечению, укреплению слизистой оболочки. Кислые 
свойства урины подавляют язвенные процессы в желудке, ибо язва же-
лудка - это деструктивный (распадочный) процесс, вызванный гниением. 
Прием урины радикально решает все эти вопросы, чем и объясняются 
хорошие эффекты при лечении язвенной болезни, желудка и 12-перстной 
кишки. Урина должна быть малосоленой, поэтому исключите на период 
лечения поваренную соль, побольше кушайте овощей, свежевыжатых 
соков и каш.

Из желудка частично разбавленная урина поступает в двенадцати-
перстную кишку и далее в тонкий кишечник. За счет силы осмоса она 
продолжает насасывать воду в полость кишечника, тем самым очищая 
стенки двенадцатиперстной кишки. Все это выражается в улучшении 
аппетита, нормализации веса тела. Урина способствует нормализации 
микрофлоры, а это, в свою очередь, избавляет от дисбактериозов и всех 
болезней, связанных с ними.

Дальше тонкого кишечника урина не идет, за исключением тех 
случаев, когда она употребляется в больших количествах. Тогда она 
проходит через весь желудочно-кишечный тракт,  вызывая послабление 
(как солевое слабительное) и очищение. Но и это может наблюдаться 
только в первые 1 - 3 недели, в дальнейшем урина всасывается и эффект 
послабления становится менее выраженным или полностью исчезает. 
Стул становиться естественным.

В тонком кишечнике происходит настолько сильное разбавление  ури-
ны  водой,  что  она   сравнивается  по своему осмотическому давлению 
с межтканевой жидкостью и начинает всасываться.  При  этом следует 
знать, что вредные для организма вещества и лекарства задерживаются 
кишечной стенкой (ведь тонкий кишечник выполняет и выделитель-
ную функцию) и выбрасываются через анус наружу. Этим объясняется 
эффект очищения урины при ее повторном введении, из мутной она 
превращается в прозрачную жидкость, которая повторно выбрасывается 
из организма уже не как насыщенная вредными веществами, а просто 
как лишняя вода. Вредные вещества выводятся через кишечник.

Всасываясь через стенку тонкого кишечника, она попадает в кровь. 
И здесь начинают проявляться положительные и лечебные свойства ве-
ществ, всосавшихся с ней. Отметим, что урина, принятая ранним утром, 
натощак, всасывается мало измененной; принятая в течение дня, она под 
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воздействием пищеварительных ферментов подвергается изменениям. 
Попав в кровь, урина разжижает ее, делает более текучей, а так 

как вся кровь от желудочно-кишечного тракта поступает в печень, то 
первое благоприятное воздействие оказывается именно на нее. Печень 
очищается, нормализуются ее функции, желчь делается менее вязкой. 
Разжижение желчи способствует тому, что плотные конгломераты, 
сгустки, образовавшиеся в ней, постепенно растворяются и рассасы-
ваются. Если в желчном пузыре имеются камни, то они подвергаются 
воздействию собственными нозодами и также постепенно разрушаются 
и растворяются. Вот другая причина успешного лечения желтухи и  
желчно-каменной болезни собственной уриной. 

Пройдя печень, составные части урины разносятся кровью по всему 
организму и оказывают все многообразие положительных влияний: 
интерференционный эффект на болезнетворные очаги; гормональную 
регуляцию за счет обратной связи с железами внутренней секреции; на-
личие растворяющих факторов (фермент урокиназа и др.) способствуют 
растворению тромбов в крови, атеросклеротических бляшек на стенках 
сосудов; мочевина как естественное мочегонное удаляет воду, вызвав-
шую отеки; являясь противораковым фактором, она вовремя подавляет 
микроочаги опухолей и способствует их профилактике; стимулируется 
деятельность сердца, почек, оказывается самое различное воздействие 
на организм для поддержания его в здоровом состоянии.

Пройдя таким образом через все ткани нашего организма, оставив 
ненужное в полости кишечника, промыв, очистив, простимулировав, 
урина в виде чистейшей лишней жидкости образуется в почках - очищая 
и оздоравливая почечную ткань. Затем в виде структурированной воды, 
насыщенной информацией о нашем организме, урина выбрасывается.

Если в организме человека имеются разложение, воспаление, вызван-
ное болезнью какого-либо органа, ткани, то закисляющими свойствами 
урина подавляет его, а наличием белковых тел способствует восстановле-
нию разрушенного. Именно на этот эффект указывал Армстронг, говоря, 
что ни одно лечение не способствует восстановлению разрушенных 
органов, кроме уринотерапии.

Вот основной перечень эффектов, возникающих при применении 
урины внутрь, посредством питья. Если вы будете пить урину детей, 
то к вышесказанному добавьте иммунные и омолаживающие эффекты.

ПУТЬ УРИНЫ ПО ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЕ 
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ПОСРЕДСТВОМ КЛИЗМЫ. Если при использовании урины через рот 
мы в основном воздействуем на верхние отделы желудочно-кишечного 
тракта, то применение клизм позволяет влиять на толстый кишечник, 
не затрагивая тонкий. Питье и клизмы дают возможность полностью 
прорабатывать весь желудочно-кишечный тракт.

Урина, а также ее различные виды (упаренная до 1/2 - 1/4 первоначаль-
ного  объема,  детская, активированная холодом,  насыщенная микроэ-
лементами  и  т. д.),  - самое лучшее средство для клизм. Во-первых, она 
отвечает главному критерию - безопасности,  исключена возможность 
передозировки. Во-вторых, она дезинфицирует полость толстой кишки, 
не вызывая раздражающего эффекта на стенки. В-третьих, естественно 
нормализуется pH среда, подавляется патогенная микрофлора толстого 
кишечника, не задевая нормальную. В-четвертых, за счет осмоса она на-
сасывает в полость кишки воду, что очищает стенки толстого кишечника. 
В-пятых, своими противовоспалительными свойствами урина прекрасно 
восстанавливает слизистую оболочку, разрушенную колитом, и т. д. 
В-шестых, изгоняет радикально, но мягко всех паразитов, обитающих 
в толстой кишке. В-седьмых, разгрузив толстую кишку, нормализовав 
ее деятельность, вы поднимаете собственную энергетику, иммунную 
защиту, улучшаем качество жизни.               

ПУТЬ УРИНЫ ПО ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЕ 
ЧЕРЕЗ НОС. Промывание носоглотки путем втягивания урины носом 
и выплевывания через рот является очень сильным оздоравливающим 
лечебным средством для организма человека. Носовая полость обильно 
снабжена нервами, которые обеспечивают рефлекторную связь слизи-
стой оболочки со всеми органами тела. Раздражение различных участков 
слизистой оболочки носа оказывает влияние как на функции отдельных 
органов и систем, так и на весь организм. 

Совет читателя, как промывать носоглотку. «Сейчас я ей промы-
ваю носоглотку уриной (очень хорошо при насморке). Хочу поделиться 
советом, как маленьким детям промывать носоглотку. Берем детскую 
грушу (клизмочку), опускаем ребенка над ванной (лучше это делать 
вдвоем) и набираем в грушу урину. Промываем сначала одну ноздрю, 
а чтобы содержимое из носа ребенок не заглотил, сразу прижимаем 
язык и полощем грушей горло. Вся слизь выходит наружу (то же самое 
с другой ноздрей). А чтобы лучше промыть гайморовы пазухи, перед 
тем как заливать в нос урину, нагнуть голову ребенка вбок и промыть. 
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Эффект Вы увидите сами. Мы так лечились при бронхите, все удив-
лялись, что мы за неделю вылечились. А чтобы вышла слизь из груди, 
перед тем, как заливать урину, нажать ложкой на корень языка, ребенок 
отрыгнет слизь, а моча вытащит. Моя свекровь спасла таким образом 
от бронхиальной астмы мужа моего. Он тоже с самого рождения болел 
бронхитами, а в два года у него отказало легкое. Свекровь говорит, что, 
когда она начинала впервые чистить, то выпадали черно-зеленые сгустки. 
Только тогда она это делала не уриной, а солено-содовым раствором. 
Тогда про уринотерапию еще известно не было. Это было 18 лет назад. 
А подсказала ей этот способ детская медсестра».

Обонятельные рецепторы расположенные в носовой полости тесно 
связаны с гипоталамусом, который вместе с гипофизом контролирует 
деятельность большинства желез внутренней секреции. Когда мы втя-
гиваем урину с содержащимися в ней веществами в носовую полость, 
то эти вещества раздражают обонятельные клетки и слизистую оболоч-
ку. Это, в свою очередь, строго специфично воздействует на гипофиз. 
Помимо этого, вещества, содержащиеся в урине, способны проникать 
в мозг через решетчатую кость и оказывать свое действие напрямую. 
Это воздействие распространяется на весь организм по цепочке: гипо-
таламус - гипофиз - эндокринные клетки - железы - клетки организма. 
Так осуществляется удвоенная обратная связь, которая через урину 
способствует выравниванию и координации функций организма, его 
внутренней среды, то есть излечению и оздоровлению организма.

ПУТЬ УРИНЫ ПО ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕЕ 
ЧЕРЕЗ КОЖУ. 

При нанесении на кожу урина всасывается через нее и поступает 
внутрь организма без изменений. Это наиболее естественный путь 
(вспомните амниотическую жидкость окружающую формирующийся 
организм человека), который к тому же оказывает наилучшие результаты. 

Русские врачи А. А. Замков и Ф. С. Ханеня рекомендовали вводить 
гравидан и стерилизованную урину, также, только под кожу. Зная боль-
шую всасывающую способность кожи, можно посредством простого 
растирания с уриной вводить «лошадиные дозы» урины в организм, 
которые во много раз превосходят то, что можно делать посредством 
шприца (обычно от 2 до 3 см3). 

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ УРИНОТЕРАПИЮ 
И КОМУ ОНА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПОМОГАЕТ? Каждый че-
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ловек «усиленно практикует» уринотерапию в первые 9 месяцев своей 
жизни. Поэтому, возобновить эту практику можно в любом возрасте. Не 
делайте себе жесткой установки, что ее необходимо пить, применяйте ее 
накожно - делайте компрессы, ванны, смазывайте кожу, делайте втирания 
и массажи. Внутрь ее применять достаточно всего один раз утром по 
50 - 100 граммов. 

Наиболее эффективно уринотерапия (через кожу) помогает тем 
людям, у которых ослаблена энергетика, а внутренняя среда организма 
подвержена гнилостным процессам. Особенно часто это происходит в 
пожилом и старческом возрасте. Поэтому и прием урины в этих случаях 
дает наиболее поразительные результаты.

Методики использования урины посредством клизм. Теперь, 
перейдем к рассмотрению методик применения урины. Как они осу-
ществляются на практике.

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА. Лучше всего начать 
клизменные процедуры с собственной уриной, подогревая ее перед 
употреблением, а старую - прокипятить и остудить до температуры 
парного молока. Ввиду эффективности подобных клизм дозировка 
небольшая; от 500 до 1000 граммов урины за одну процедуру. Далее, 
через 10 - 15 процедур, которые выполняются через день (после опо-
рожнения), желательно сделать столько же клизм с упаренной уриной. 
В зависимости от переносимости упаренной урины, их можно делать 
с 1/2 или 1/4. Дозировку следует увеличивать постепенно, от 50 до 500 
граммов, прибавляя с каждой последующей процедурой по 50 - 100 
грамм. Дойдя до 500 грамм, начинайте постепенно уменьшать дози-
ровку, как и набавляли. В дальнейшем подобные клизмы нужно делать 
в зависимости от самочувствия.

В дополнение добавлю, что урину можно насыщать солями и микро-
элементами, например, из морской капусты. Для этого при упаривании в 
урину кладут столовую ложку сухой морской капусты, либо добавляют 
травяной чай (чем разнообразнее состав трав, тем лучше). В итоге вы 
можете из 2 литров при упаривании до 1/4 получить 500 граммов упа-
ренной урины, насыщенной микроэлементами и солями. Кстати, она 
лучше сохраняется и имеет другой запах.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОМЫВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН. Урина весь-
ма эффективно влияет на женскую половую сферу. Различного рода 
спринцевания и орошения влагалища уриной, тампоны из нее помога-
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ют восстановить слизистую оболочку, излечиться от многих женских 
болезней. Для этого надо регулярно промывать половые органы свежей 
и упаренной уриной посредством резиновой груши. В дальнейшем, 
профилактически выполнять эту процедуру.

Методики использования урины через кожу. ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. Для этого подходит массаж 
или растирание тела с упаренной уриной до 1/4 части первоначального 
объема. Появление высыпаний на коже указывает на то, что очиститель-
ный процесс начался шлаки выходят через кожу. Продолжайте массиро-
вать или смазывать тело до полного очищения кожи. Если высыпаний 
будет слишком много, то подождите 1 - 2 дня (можно поголодать), а 
затем снова приступайте к массажу. Наряду с этим видом расшлаковки 
организма применяйте клизмение и  парные процедуры, что облегчит 
и ускорит очистительный процесс.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ И МИКРО-
ЭЛЕМЕНТНОЙ “ПОДКОРМКИ” ОРГАНИЗМА. Для этой цели хорошо 
подходят массаж, смазывание, а также ванны с добавлением урины. Про-
должительность процедуры от 15 минут до 2 и более часов. Компрессы 
на ступни ног прекрасно стимулируют общую энергетику организма.

Для лечебных целей больше подходит активированная холодом дет-
ская и старая урина (но не более 2 - 3 дней выдержки).

Для рассасывания солей хорошо подходит очень старая урина, 
упаренная до 1/4 части первоначального объема. Ее  едкость (за счет 
образования аммиака) расширяет поры кожи, а повышенное количе-
ство солей способствует за счет осмоса “вытаскиванию” отложений из 
организма. Если после применения такой урины, наоборот, появятся 
обострения, то попробуйте просто упаренную урину. Если и это будет 
вызывать осложнения, которые не походят на очистительные реакции, 
то прекратите процедуры, ибо происходит “перетаскивание” солей из 
урины в пораженное место по тому же закону осмоса. В этом случае 
используйте другие очистительные процедуры (сокотерапию, голодание 
и т. д.).

Для энергетической стимуляции организма подойдет урина, активи-
рованная магнитным полем и упаренная до 1/4 части первоначального 
объема. Можете упаренную урину дополнительно активировать маг-
нитным полем.

ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОРАЖЕННЫЕ 
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ОРГАНЫ. Для этого используйте массаж по сегментам тела, а также 
компрессы из урины на них. 

Методика целенаправленного воздействия на пораженные органы 
невероятно проста. Смачиваете шерстяную ткань в упаренной урине. 
Налаживаете ее на кожу, а сверху целлофановый лист и закрепляете 
эластичным бинтом. 

Для того, чтобы кажа привыкла и не было сильных ответных реакций 
со стороны организма, такой компресс держите один час. Далее, время 
постепенно увеличиваете и оставляете на всю ночь. Утром ополаскиваете 
кожу теплой водой, и так до следующей ночи. 

Дополнительная рекомендация: для целенаправленной стимуля-
ции ослабленных и больных органов подходит смазывание кожи или 
компрессы с учетом времени работы органов в течении суток, лунного 
цикла и времени года.

Для компрессов опробуйте различные виды урины и остановитесь 
на наиболее подходящей для вас.

Очень хороши ножные компрессы из различных видов урины. Для 
этого смачивают шерстяной или хлопчатобумажный носок в урине и 
надевают его на ногу. На носок одевают целлофановый пакет, а сверху 
еще один носок. Держат от часа до всей ночи.

В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. Для этого лучше всего использовать 
свежую, активированную (холод, магнитное поле) или упаренную урину. 
Смажьте ею лицо, руки, шею. После высыхания повторите эту процедуру 
еще несколько раз и смойте теплой водой без мыла (конечное обмывание 
проведите прохладной водой). Можете массировать эти участки тела с 
уриной, а затем смыть ее. Полезно проследить, сколько урины впитывает 
ваша кожа. 20 - 30 граммов вполне достаточно. В результате ваша кожа 
лица, рук будет в прекрасной форме.

Для роста волос лучше всего подходит старая, детская и активиро-
ванная урина. Эти виды урины можно втирать в область корней волос 
или делать компрессы.

КАК СМАЗЫВАТЬ ТЕЛО УРИНОЙ. При смазывании применяйте 
легкие поглаживающие движения руками. Далее можно усилить воздей-
ствие до появления легкой боли, а затем перейти на поглаживание. Если 
во время голодания на воде и моче не применять смазываний уриной, 
то положительные эффекты голодания не всегда удается реализовать 
из-за большой нагрузки на сердце. Но если смазывать тело уриной, 
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то нагрузка в значительной степени снимается и голодание проходит 
значительно легче. Это испытал Армстронг, подтверждает и автор. Арм-
стронг вспоминает, что когда тело смазывается мочой, кровообращение 
улучшается и пульс нормализуется, силы значительно сохраняются и 
можно плодотворно трудиться.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, которых необходимо придерживаться 
при введении урины через кожные покровы. В первой и третьей фазах 
лунного цикла лучше всего вводить вещества, находящиеся в урине, 
внутрь организма. Во второй и четвертой фазах лунного цикла орга-
низм работает на выброс, и поэтому используйте урину для кожного 
очищения.

После массажа и других накожных процедур урину смывают как толь-
ко высохнет кожа, через 2 - 5 минут, теплой водой, а затем прохладной, 
после чего нужно вытереться полотенцем.

При тяжелых заболеваниях надо делать массаж или самомассаж по 
2 - 6 раз в день, от 15 минут до 2 часов. Тогда целительный эффект будет 
ярко выраженным.

Методики использования урины через глаза, нос и уши. ПРОФИ-
ЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА. Для этого подходит обычное 
промывание носоглотки 1 - 2 и более раз в день, в зависимости от сте-
пени поражения организма. Если урина очень концентрирована солями 
и раздражает носоглотку, -разбавьте ее теплой водой. Для профилактики 
лучше использовать свежую собственную урину, детскую, активиро-
ванную холодом (перед употреблением подогреть). Для лечения, кроме 
указанных способов, используйте упаренные виды урины: 1/2, 1/3, 1/4, 
как разведенную со свежей, так и без нее.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУХА И ПРОФИЛАКТИКА УШНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. Закапывайте различные виды урины в уши по 5 - 10 
капель несколько раз в день. Вы можете опробовать все виды урины и 
подобрать для себя наиболее приемлемую.

ЗАКАПЫВАНИЕ УРИНЫ В ГЛАЗА. Эта процедура позволяет 
очищать и оздоравливать глаза. Для этого необходимо закапывать из 
пипетки по 3-5 и более капель в каждый глаз. Процедуру повторять для 
профилактики раз в день в более серьезных случаях как можно чаще, до 
полного исцеления. Закапывание из пипетки можно заменить обычным 
промыванием глаз по утрам.

Методики использования урины через рот. Прежде чем использо-
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вать урину через рот, познакомьтесь с основными правилами:
а) следует использовать среднюю порцию (струю) урины, за исклю-

чением случаев голодания. Из утренней (первой) урины всегда нужно 
брать только среднюю порцию;

б) урину надо пить залпом, не отрываясь;
в) наиболее ценной является утренняя урина, особенно между 3 и 

6 часами;
г) выпивайте, по крайней мере, один литр жидкости (лучше проти-

евой воды) в день;
д) не следует применять урину, если используется медикаментозная 

форма лечения. Между окончанием приема лекарств и началом урино-
терапии должно пройти не менее 2 - 4 дней;

е) диета при интенсивных формах применения урины через рот (три 
и более раз в день) должна исключать соль, употребляйте меньше белка. 
Избегайте очищенных и синтетических продуктов: сахара, муки тонкого 
помола, консервов, колбас, сыров. Некоторым людям рекомендуется 
отказаться от молочных продуктов. Пряная пища делает запах и вкус 
урины неприятным - откажитесь от нее.

 ДЛЯ САНАЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И МИНДАЛИН. Свежей 
уриной нужно полоскать ротовую полость в течение 0,5 - 2 минут. В 
случае сильного поражения слизистой ротовой полости и при гноящих-
ся миндалинах (фолликулярная ангина) после полоскания в течение 
минуты свежей уриной следует полоскать упаренной до 1/2 и даже 1/4 
первоначального объема (если изменено питание и урина не так насы-
щена солями). Для этого заранее упаренную урину (ее можно держать 
в холодильнике) в количестве 50 граммов подогреть до температуры 
парного молока и полоскать горло.

 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭМАЛИ ЗУБОВ. Свежей уриной следует поло-
скать рот в течение 30 минут. Можно использовать и упаренную урину 
до 1/2 части первоначального объема, а также насыщенную солями от 
морской капусты. Какая урина вам больше подойдет, решите на осно-
вании собственного опыта. Замечу, что при длительном полоскании 
дополнительно происходит лечение организма через активные вкусовые 
зоны, расположенные на языке.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ. Принимать свежую урину натощак и до еды 2 - 3 раза в день 
по 100 граммов. Постепенно к свежей урине добавляйте упаренную до 
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1/2 части первоначального объема: например, 80 граммов свежей и 20 
упаренной; через 2 дня - 70 граммов свежей и 30 граммов упаренной и 
так далее, пока не получите необходимого сочетания или эффекта. По-
мимо этих видов урины можно использовать детскую, активированную 
холодом. Все эти виды урины особенно способствуют восстановлению 
слизистых оболочек и лечению язвенного процесса. Заодно полезно ра-
зобраться со своим питанием и образом жизни. Если не найти причину 
болезни, то эффект будет кратковременный.

ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА В ТОНКОМ КИШЕЧНИ-
КЕ. Пить свежую (либо активированную холодом, детскую) 2 - 3 раза в 
день до еды по 50 - 100 граммов. Исключить дрожжевые продукты. Не 
кушать после 16 часов.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ И ПЕЧЕНОЧНЫХ БОЛЕЗ-
НЕЙ. Пить три раза в день до еды по 50 - 100 граммов залпом.

ПРИ ЛЮБЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. Пить залпом 
50 - 100 граммов в период обострения. 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА пить детскую урину один-два 
раза в день по 50 -100 грамм.

В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ И ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. 
Пить по 100 - 200 граммов 2 - 4 раза в день. Можно с медом, сахаром.

ДЛЯ БЫСТРОГО ОЧИЩЕНИЯ ВСЕГО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНО-
ГО ТРАКТА. Пить всю урину, собранную за день, в течение 2 - 4 дней. 
Желательно повторить через неделю. Используйте такой прием урины 
во вторую и четвертые фазы лунного цикла. Для усиления эффекта к 
обычной урине можно добавлять упаренную. Использовать Шанк-прак-
шалану.

КАК МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО И ПРИ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ. 
Пить, 2-3 раза в день по 100 грамм,   до получения эффекта.

Сочетание уринотерапии и голода. Сочетание уринотерапии и 
голода позволяет наиболее мощно из всех оздоровительных средств 
воздействовать на организм, стимулировать жизненную силу на вос-
становление.

Пример. «Мне 38 лет. Я инвалид труда (3 группа). Я начала лечиться 
по вашим книгам в декабре 1994 года. Сделала несколько раз очищение 
кишечника. Я не ходила в туалет ровно 30 дней. Я падала, уставала, 
была слабость. 

В январе 1995 года я голодала первый раз 11 дней. За время голода 
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я делала каждый день клизмы и пила мочу. Вышло очень много камней 
каловых, и ленточек белых тоненьких, а слизи по сей день выходит, 
откуда она берется? В общем похудела я на 19 кг за 2 месяца. Чистила 
печень вышло столько камней и разной жуткой гадости. Самый боль-
шой камень был как большая слива, грецкий орех и меньше и меньше. 
В основном зеленого цвета и черного, чуть есть бежевого цвета. 

Второй год, как я не принимаю никаких лекарств, уколов, а занима-
юсь уринотерапией. 

Могу назвать свои успехи: похудела на 19 кг; стала жизнерадостной, 
появилась сила; я помолодела - морщин совсем не стало; исчезли боли в 
суставах, не болят ноги; лучше стала видеть; волосы стали гуще; исчезли 
боли в области сердца, могу спать на любом боку, сплю крепко. Третий 
год ни разу не болела гриппом, ОРЗ, исчез хронический бронхит, исчез 
диабет. Меньше стал беспокоить остеохондроз».

Голод, урина и скрытые способности организма. «Мне 52 года. Ни-
когда не болела и не болею. Когда прочитала книгу Армстронга «Живая 
вода» подумала: «Как бы сильно не болела, мочу бы не пила никогда! 
Лучше умереть!» А когда прочитала вашу «Уринотерапия», начала пить 
незамедлительно на следующий день. Ваши книги потрясающе убеди-
тельны, под их впечатлением находишься неделю, месяц не думая ни 
о чем другом.

Голодать я начала по Брэггу 4 года назад. После первого 7 суточного 
голода забыла, что такое усталость. Во время голодания происходят вся-
кие чудеса. Например: еду в автобусе, до остановки еще далеко, а мне 
желательно сойти бы здесь. Или: надо выключить свет,  а холодно, не 
хочется вылизать из-под одеяла. И лампочка потухает. Утром смотрю, 
она сама по себе вывернулась. 2 раза просила Бога: если в данном слу-
чае я правильно поступила, пошли выигрыш (чисто символический) на 
билет «Русского лото» или лотереи «Счастливый случай».  И эти билеты 
выигрывали (67 000, куклу «Барби»). Разумеется это не случайность. 
Просто в очищенном поле человека мысли беспрепятственно доходят 
до цели и моментально приходит ответ. Это я поняла благодаря Вашим 
книгам, а раньше механизм мне был не понятен».

Керосиновая методика лечения.
 По популярности и эффективности лечения керосиновая методика 

стала получать все большее и большее признание. Керосин представ-
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ляет собой органическую жидкость обладающую дезинфицирующими 
свойствами. В целом он здорово напоминает смесь Шевченко. Керосин 
растворяет и убивает микроорганизмы, грибки. Чтобы отравиться ке-
росином, надо его выпить более полулитра. Лично я был свидетелем 
такого случая. В далеких 50-х годах пищу готовили на керосиновых 
примусах. Керосина было полным полно в домашнем хозяйстве. Нали-
вали его кружками. Прибежала запыхавшаяся от игры девочка лет 4-5 
и … залпом кружку выпила, прежде, чем разобрала, что это не вода. 
Поднялся шум, переполох … и все обошлось.

Керосином лечатся очень давно. Вообще, это лечение началось 
еще с применения нефти в лечебных целях. Сейчас, помимо чистого 
керосина, применят керосин настоянный на зеленых грецких орехах. 
Грецкие орехи содержат много йода, вяжущих и дубильных веществ. 
Они обладают хорошими глистогонными и антимикробными свойства-
ми, способствуют очищению крови. Настойка керосина на орехах дает 
прекрасные результаты при лечении онкологии и других заболеваний.

Методика применения керосина. Паула Кернер из Австрии считает, 
что керосин лечит болезни, которые происходят от крови.. С помощью 
предложенной ей методики приема керосина, она вылечила свыше 20 
тысяч больных и получила патенты во многих странах!

Сама Паула серьезно болела раком кишечника с метастазами. За 
время болезни и лечения она похудела на 14 кг. Во время операции ей 
удалили 75 см кишок. Вторую операцию с целью сохранения жизни 
делать было поздно. Наступил паралич. Ее выписали как безнадежную 
больную. Врачи предсказывали только двое суток жизни. 

Паула лежала дома парализованной и вспомнила рассказ солдата в 
котором говорилось, что в Югославии, местные жители при различных 
недугах пили керосин и растирались им. Она решила попробовать ле-
чение дистиллированным керосином. Сначала выпила одну столовую 
ложку. Через несколько часов самочувствие улучшилось. Паралич от-
ступил, боли утихли. Через три дня она поднялась: Вскоре могла кушать 
без рвоты. На шестой неделе почувствовала большой голод, появился 
аппетит на овощи, фрукты, мясо. Через некоторое время восстановился 
утерянный вес. С тех пор Паула уже не боялась страшной болезни, от 
которой не было никаких лекарств.

После этого она спасала больных от злокачественных опухолей, когда 
уже никакие лекарства не помогали.
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Причины. Паула Кернер не заостряет внимание на причинах возник-
новения онкологии, считая, что она возникает от каких-то изменений 
в крови.

Лечение. Паула Кернер советует пить только дистиллированный керо-
син, который, по ее мнению, возбуждает лимфососуды и оздоравливает 
кровь. Он лечит больных, которым не помогает операция, облучение. 
И, главное, не дает побочных явлений.

Керосин помогает при раке с метастазами, лечит детский церебраль-
ный паралич, заражение крови, простатит и др.

Больным со скрытыми недугами Паула рекомендует принимать ке-
росин по 15 капель на кусочек сахара. 

Для профилактики и предупреждения раковых заболеваний Паула 
Кернер советует принимать керосин по одной чайной ложке утром и 
вечером с чаем, один раз в 12 дней. Либо пить по 1-2 капли керосина с 
кипяченой водой, 2-3 раза с приемом пищи. Курс лечения продолжается 
6 недель. После делается анализ крови.

Больным, с тяжелым поражением, рекомендуется принимать по чай-
ной или столовой ложке дистиллированного керосина раз в день натощак.

Вот пара примеров, которые характеризуют этот вид лечения.
«В 1962 году Т. Гален в возрасте 40 лет находилась на пороге смерти. 

У нее был  рак молочной железы, которую удалили. Начались метастазы. 
Отключился мочевой пузырь. Случай безнадежный. Тогда женщина на-
чала пить натощак керосин по одной ложке с чаем. Через  месяц появился 
аппетит. Пульс стал нормальным. При употреблении керосина отменили 
морфий. Прошел еще месяц, и тяжелобольная женщина выздоровела».               

«У Маргариты Н. образовалась язва желудка. Операций ей не помогла. 
Замучили сильные боли, начался рак. Больная стала принимать керосин 
по чайной ложке с чаем один раз в день. На 12-й день наступило улуч-
шение. Исчезли боли, появился аппетит. Нормализовался анализ крови».         

Настойка грецких орехов на керосине. Кто предложил соединить 
полезные действия грецких орехов и керосина не известно – очень давно 
это было. Но благодаря молдавскому ученому Михаилу Тодику произо-
шло ее второе рождение и широкая популяризация. Эту настойку стали 
называть «Тодикамп». Ее официально выпускает в городе Волгограде 
научно-исследовательский мясомолочного производства и переработки 
продукции животноводства. Более того, работники института усовершен-
ствовали настойку грецких орехов на керосине. Они добавив в нее ряд 
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других биологически активных веществ (прополис и майскую пыльцу) и 
назвали ее «Тодикамп-идеал». Обогащенная этими добавками настойка 
грецких орехов на керосине стала еще лучше. 

Исследования «Тодикамп-идеала» показали, что она обладает вы-
раженным противо воспалительным, ранозаживляющим, антиокси-
дантным (препятствует образования свободных радикалов, которые 
портят генетический аппарат клеток и могут приводить к онкологии), 
бактерицидным, противопаразитарным, болеутоляющим действием. 
Стимулирует восстановление тканей и про цессы кроветворения, повы-
шает иммунологическую  активность организма.

«Тодикамп-идеал» зарекомендовал себя, как эффективное средство 
при лечении рака различной локализа ции, болезней желудочно-кишеч-
ного тракта, опорно-двигательного аппарата, кожных, простудных и 
многих других заболеваний.

Противопоказанием к приему настойки грецких орехов на керосине 
и ее усовершенствованной версии является повышенная чувствитель-
ности организма к йоду. 

Способ получения настойки грецких орехов на керосине. Для этой 
цели подходит авиационный или бытовой осветительный керосин. Ко-
нечно, керосин имеет специфически запах (лично я на него внимания не 
обращаю), который можно устранить дополнительно профильтровав ке-
росин через слой вымытого речного песка, либо активированный уголь. 

Внимание: существуют и другими виды керосина, для растворения, 
технический и т. п. – их не применять. В любом случае, чтобы отравиться 
керосином надо выпить его около полулитра. 

Итак, керосин имеется (авиационный или осветительный). Поговорим 
теперь о грецких орехах. В них много полезных и активных веществ, 
особенно йода. Орехи применяются разной спелости – от незрелой 
(еще в зеленой кожуре т. е. молочно-восковой спелости), до полностью 
зрелой (сухие перегородки). Для настойки обычно используют незрелые 
орехи в зеленой кожуре (молочно-восковой спелости). Их измельчают 
любым способом (режут ножом или на мясорубке), чем мельче, тем 
лучше, и заливают керосином. В  зависимости от того, как быстро надо 
приготовить настойку меняется количество молотых грецких орехов 
и сроки настаивания. Обычно придерживаются классической схемы 
настаивания – 1 часть молотых грецких орехов и 10 частей керосина. 
Настаивают в темном месте, периодически взбалтывая. Срок настаива-
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ния до 2-3 месяцев. Но, как только настойка приобрела специфический 
цвет, темно-коричневый, она готова к употреблению. Если взять 2, а тем 
более 3 части молотых зеленых грецких орехов на 10 частей керосина, 
то сроки настаивания сокращаются. 

Когда настойка готова, ее процеживают и принимают. В виду того, 
что настойка не портиться, срок хранения не ограничен, но лучше ис-
пользовать в течение первых трех лет.

Если вы желаете приготовить керосиновую настойку грецких орехов 
с прополисом и пыльцой, то дополнительно кладете в керосин 0,5 – 1 
часть прополиса хорошего качества и 0,1 – 0,5 часть майской пыльцы. 
Настаиваете также. Из своего опыта скажу, что одного литра керосино-
вой настойки грецких орехов хватает на семью из 4-х человек в течение 
3-5 лет. 

Способы применения. Существует масса вариантов применения. В 
целом их можно разделить на две группы – внутрь и снаружи. Дозировка 
также различна и зависит от тяжести болезни, возраста больного. Напри-
мер, в профилактических целях настойку грецких орехов на керосине 
принимают внутрь, начиная с одной капли, ежедневно увеличивая на 
одну каплю до 24, а затем снижая с 24 до одной капли на 100 грамм воды 
за полчаса до еды. Делают месячный перерыв и повторяют курс в случае 
необходимости. Можно принимать настойку керосина на грецких орехах 
так, как это описано выше Паулой Кернер для керосина.

При раковых опухолях различной локализации, настойку грецких 
орехов на керосине я советую приме нять курсами в соответствии с 
лунными циклами (лунный цикл равен 29 дням). Принимать в течение 
лунного цикла (от одного новолунью до другого) по 1 чайной – 1 столо-
вой ложке (доза зависит от тяжести заболевания, можно начать с чайной 
и через 1-2 недели дойти до столовой ложки) 3 раза в день за 20 минут 
до еды. Запивать водой не рекомендуется. Дополнительно (но не обяза-
тельно), можно ежедневно делать компресс из настойке грецких орехов 
на керосине на область печение в течение 20 минут. Перерыв лунный 
цикл (от новолунья до следующего новолунья). Повторить еще 2 курса. 

Таким образом, лечение настойкой грецких орехов на керосине будет 
состоять из 3-х курсов и длиться примерно полгода. В случае по повтора 
лечения, отдохните 2-3 месяца и повторите прием керосиновой настойки.

Люди излечивались от опухолей и при меньшем приеме настойки. 
Они пили по 1 чайной лож ке 2 раза в день (3 минуты подержать во 
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рту, потом сглотнуть) в течение 30 дней. Месяц перерыв. Далее курс 
повторяли. 

Один человек излечился от рака желудка за 10 дней. Он принимал 
по 1 столовой ложке настойки грецкого ореха на керосине по утрам за 
30 минут до еды.

Напомню, что все зависит от тяжести болезни, возраста больного 
и ряда других причин. Отсюда сроки и дозы даны в среднем и могут 
значительно разнится.

При ангине, настойкой грецких орехов на керосине, смазывают горло 
3 раза в день в течение 3 — 5 дней. При простуде можно применять по 
2 — 3 капли внутрь в течение 3 — 7 дней. 

Тотров В. К. для наружного применения при раковых язвах сове-
тует применять марлевый тампон. Марлю слаживают в четыре слоя, 
пропитыва ют одной чайной ложкой настойки грецких орехов на керосине 
и прикладывают на боль ное место. Сверху накладывают пергаментную 
бумагу и слой ваты. Все это закрепляют бинтом. Держат компресс 30 
— 60 минут. Потом снимают, и во избежание ожога, участок кожи об-
рабатывается противоожоговым аэрозолем или растительным маслом. 
Ком пресс повторяют через 3 — 4 дня. Критерий для постановки нового 
компресса – исчезновение покраснения кожи. В целом делают 5 — 6 
керосиновых компрессов. 

Примеры. Сотрудники волгоградского института изучали действие 
керосина и «Тодикапма» в течение десяти лет! Первые опыты прово-
дились на животных — поросятах, цыплятах, и они крепли на глазах, 
избавляясь от раз ных заболеваний. Потом, пробовали на самих себе и 
больных и очень успешно. А теперь, несколько рассказов о … прежде 
больных людях.

1. Женщина в тяжелом состоянии. Болела уже около 7 месяцев пнев-
монией, эмфиземой и пневмосклерозом, гиперто нические кризы, язва 
же лудка, миома и ряд дру гих «мелких» заболеваний. Врачи от казались, 
так как использовали все доступные им методы. 

Два года назад, отчаявшись, она стала пить смесь водки с маслом. 
Состояние не сколько стабилизирова лось, но не более того. Почему-то 
стали увеличиваться родинки и даже образо вываться в других местах. 
Женщина вовремя поняла, что это лекарство не для нее.

«Тодикампом» начала лечение, когда уже находилась в очень пло-
хом состоянии.  Диагностика на компьютере показала, что помимо 



383ТЕМА 4
О проведении оздоровительных мероприятий

перечислен ных болезней, в ее организме множество патогенных грибков 
и уже предонкология. 

В «Тодикамп» женщина поверила. Пила с радостью по методике 
лунных циклов. К концу четвертой не дели лечения она почувство вала 
значительное облег чение. Прошли сильные боли в груди и руках, стихли 
головные боли, исчез хрони ческий насморк, ангина, изжога. 

2. У мужчины рак предста тельной железы. После первого курса «То-
дикампа» у него про шли боли, появился аппе тит, поднялся гемоглобин 
в крови. Мужчина, ожил, окрылен успехом и верит в скорое выздоров-
ление. 

3. Рак груди. Ранее у женщины была мастопатия обеих грудных же-
лез. Через 17 лет возник рак. Лечили химией, облучением. Предложили 
операцию. Больная от операции отказалась. Врачи сказали ей, что она 
проживет месяц.

Ле читься самостоятельно «Тодикампом» и пока успешно. 
После облучения было опоясывающее жжение по спине и в грудях. 

После «Тодикампа» все стало постепенно прохо дить в норму. 
4. Плоско клеточный рак 4-й степе ни правого легкого. Мужчина 

крайне слаб, только лежит. После кур са лечения «Тодикампом» исчезли 
острые болями, улучшился анализ крови. Мужчина стал самостоятельно 
вставать и ходить. 

5. Рак желудка у мужчины. Болезнь ос ложнена воспалением ноги. 
Три месяца его «актив но» лечили ан тибиотиками. Где только не лежал 
- эффекта никако го. От применения «Тодикампа», началось улучшение, 
которое сначала сказалось на ногах – сошла воспалительная краснота. 
Улучшилось общее самочувствие.

6. Рак кожи под левой грудью. В связи с нездоровым сердцем, жен-
щина от операции от казалась. Решила полечиться «Тодикампом». После 
второго курса лечения раковая язва начала закрываться и к концу 3-го 
курса значительно уменьшилась. Попутно ис чезло головокружение. 
Произошла прибавка в весе. Рассосались уплотнения в груди.

Возможные замены и усовершенствования. Лечебные действия 
керосина и настойки грецких орехов на керосине уже официально до-
казаны. Но далеко не каждый способен при нимать керосин. Причина в 
специфическом запахе керосина и, как следствие, неприятная отрыжка в 
те чение полутора-двух ча сов после его приема. Имеются и такие люди, 
у  которых аллер гия на нефтепродукты. 
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1. Народный целитель Сергей Герасимов на основе лечебных свойств 
зелено го грецкого ореха и других биологически полезных веществ создал 
бальзам, который назвал «Бальзам Герасимова». Основ ные компоненты 
бальзама грецкий орех, спирт, мед цветочный и про полис.

В процессе приготовле ния бальзама он учитывает фазы Луны, исполь-
зует струк турированную воду. Одним из секретов приготовления бальза-
ма является его полугодовая выдержка при определен ной температуре. 
Эти условия обеспечивают бо лее качественную фер ментацию бальзама.

Бальзам обладает превосходным вкусом, применяется в малых 
количествах (хватает чайной ложки), легко проникает в организм (за 
счет спирта и меда) и достигает больного места, прополис усиливает 
лечебное действие. 

По свидетельству Герасимова, положительный резуль тат от примене-
ния бальзама наблюдался даже в том случае, когда больные не соблюдали 
рекомен дованную диету и режим и не отказывались от курения.

Показания к примене нию «Бальзама Герасимо ва», те же самые, что 
и для «Тодикампа». Лечение различных опухолей, в том числе аденома 
простаты, мастопатия. Лечение легочных заболеваний, даже туберку-
леза и бронхиальной астмы. Лечение болезней суставов, сосуди стые 
и кожные заболевания, гипотериоз (пониженная функция щитовидной 
железы) и некоторые другие.

Вы можете самостоятельно попробовать сделать подобный бальзам. 
Подробный рецепт и технология его приготовления, это, естественно,  
фирменная тайна Герасимова, но попробовать можно. В любом случае, 
вредного не будет, если поступить так: взять 0,5 литра протиевой воды, 
0,5 литра водки, 0,5 литра меда, 200 грамм измельченных орехов молоч-
но-восковой спелости и 200 грамм измельченного прополиса. 

Орехи сорвать на полнолунье – они будут содержать больше всего 
йода и других микроэлементов. Тщательно измельчить ножом или на 
мясорубке. Прополис настрогать мелко ножом. Измельченные орехи, 
прополис положить в трехлитровую стеклянную банку и залить свежим 
цветочным медом, водой и водкой. Поставить в темное место, где темпе-
ратура от 35 до 40° С. Более высокая температура разрушает ферменты, 
а низкая слабо способствует процессу ферментизации. Выдерживаете 
от 3 до 6 месяцев. Употреблять по 1 чайной ложке перед едой 1-3 раза 
в день. По выше указанным методикам для керосина и «Тодикампа». 

Я думаю, что противопоказанием к употреблению бальзама и ке-



385ТЕМА 4
О проведении оздоровительных мероприятий

росина на грецких орехах будет гипертериоз (повышенная выработка 
йодистых гормонов щитовидной железой).

2. В виду того, что метод Н. Шевченко, в основном основан на 
воздей ствии линолевой и линоленовой кислот (которые содержаться в 
нерафинированном подсолнечном масле) на орга низм человека, ученые 
из выше упомянутого Волгоградского института решили объединить 
методику керосина с Шевченко. 

В горчич ном и тыквенном маслах этих кислот гораздо боль ше, чем 
в подсолнечном. Они, путем экспериментов  определили оптимальный 
вариант концентрации со става и опробовали его на животных. Живот-
ным смесь понравилась. Оценили ее и больные люди. 

Ученые института, рекомен дуют больным употреб лять «Тодикамп-и-
деал» (можно просто керосин, либо керосин настоянный на грецких 
орехах) в комплексе с горчично-тыквенным маслом. При менять надо 
нато щак, 1 чайную ложку мас ла, а через 15—20 минут — «Тодикамп» по 
любой схеме. В таком сочетании масло и керосин более мягко действу-
ют на организм. Керосиновая метод не исключает другие сред ства и 
методы борьбы с онкологией: очищение организма, периодический 
голод, использования мочи, пищевых добавок, дыхания, закаливающих 
процедур, физических упражнений.

Саркома горла. «У моей сестры Аллы пять лет назад была саркома 
горла, с метастазами в лимфатические узлы. От операции она отказалась, 
т. к. считала все равно умрет и лечилась разными способами: пила керо-
син, настой сосновых иголок. У нее горлом вышел спрессованный, как 
резиновый мяч, кусок гноя, в последствии она отхаркивалась жидким 
гноем. (Пример отторжения опухоли. Она была убита и стала разлагать-
ся, гноиться. «Мячик» - сама опухоль, гной - метастазы от нее.)

Со временем, она почти выздоровела. Затем, она от знакомых узнала 
адрес врача с Воронежской области, который составляет сам мазь и 
продает ее от различных опухолей. В состав этой мази входит рыбий 
жир, деготь, очищенный керосин. Эту мазь она прикладывала в течение 
полгода себе на шею и за ушами, выходил гной. В то время у нее был 
гайморит. (Гайморит - скопление слизи из-за неправильного питания и 
порочного образа жизни, привели к саркоме горла.) И еще, она голода-
ла по одной недели четыре раза в год, изредка пила мочу и растирала 
ей тело, соблюдала все посты. Выздоровела полностью, продолжает 
семидневные голодовки в посты и каждый день пьет утреннюю мочу. 
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Чувствует себя нормально». (Прекрасная профилактика.)

Сознание человека – главный целитель.
«Читал где-то, что американские ученые установили. Что наш 

мозг – эндокринная железа способная выделить любое лекарство в 
организм. Надо создать только условия (благоприятные). Если это 
так, то аутогенная тренировка может отвечать таким условиям»?

Ответ. Как бы более правильнее сказать: человек состоит из поля 
сознания и физического тела. Для того, чтобы передалось влияние с поля 
сознания на физическое тело существует нервная система (более тонкое 
и быстрое влияние) и эндокринная система (более грубое и длительное 
влияние). В головном мозге нервное и эндокринное влияние совмещены. 
Таким образом. действительно, можно рассматривать головной мозг с 
огромной и универсальной эндокринной железой. 

Но надо сделать самое главное замечание и различие – она (голов-
ной мозг) лишь инструмент в «руках» сознания человека. Ее можно 
сравнить с топором. В умелых руках им можно сделать массу полезных 
и красивых вещей – от деревянной церкви в Кижах (памятник архи-
тектурного зодчества) до вырезания мелких узоров на дереве и т. п. В 
неумелых руках – это обычный колун для рубки чурбаков, не более. А 
в иных случаях им, вообще, можно сильно пораниться. Все зависит от 
человека, а не топора.

Точно так же и с сознанием – какой импульс оно выдаст, такие сигна-
лы и вещества головной мозг будет вырабатывать. Оказывается, эмоции 
радости, счастья, веселья, благоговения, восторга, эстаза, уверенности, 
доброжелательности и подобные им, заставляют головной мозг выра-
батывать особые вещества, эндорфины и массу других, которые очень 
сильно и благотворно влияют на организм человека и этим способствуют 
исцелению от любых заболеваний. 

Встает вопрос, как правильно задействовать этот механизм (очень 
краткое изложение). На одном из первых мест стоит молитвенная прак-
тика. Но чтобы она была эффективна, человек в молитве должен войти в 
особое восторженное состояние – божественный экстаз, восторженное 
благоговение, раствориться в эмоциях возвышенной Любви к Богу. В 
этом случае мозг человек  вырабатывает наиболее целебные для орга-
низма вещества.

Правильно прочитанные образно-волевые настрои помогают выра-
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ботать сугубо специфическеи лечебные вещества для исцеления от той 
или иной болезни.

Практикование в течении дня доброжелательности, нежности, любви, 
и особенно счастья (аж глаза от счастья блестят)  - постоянно подпиты-
вает организм человека целебными веществами.

Особую роль в целебном воздействии на организм надо отдать 
радостному, счастливому, праздничному ожиданию. Оно не только 
заставляет мозг вырабатывать целебные вещества, но и при должном 
настрое притягивает из будущего в настоящее благоприятную ситуацию. 
В нашем случае ситуацию исцеления. Это одна из высших форм само-
исцеления, происходящая в «безнадежных» ситуациях.

Нельзя не упомянуть и целебные свойства интимной близости между 
искренно любящими друг друга мужчиной и женщиной. Сексуальная 
нежность и обоюдный восторг одаривают любящих целебными, омола-
живающими веществами. А если знать, как грамотно вести интимную 
жизнь, то эффект омоложения и долгожительства наблюдается в 100% 
случаях.

Что касается аутогенной тренировки и различным видам медитации 
с соответствующим мысленным образом, то и они будут способствовать 
выработке головным мозгом лечебных веществ.

И наоборот, уныние, подавленность, страх (особенно), заботы и про-
чее, заставляют головной мозг вырабатывать такие вещества, которые 
подавляют жизнедеятельность организма, способствуют появлению 
психосоматических заболеваний.

Использование целительных свойств сознания и положения тела.
В настоящее время, Мирзакарим Норбеков прекрасно воплощает 

древние техники использования силы сознания и ума в лечебных и 
оздоровительных целях. Я лишь сообщу о некоторых целительных ме-
ханизмах сознания, чтобы вы поняли всю важность ниже следующих 
методик.

1. Радостное настроение, вызываемое искусственно, заставляет ор-
ганизм вырабатывать особо целебные вещества, которые называются 
эндорфинами. Во время радостного,  приподнятого настроения нервная, 
гормональная и все остальные системы организма работают в совер-
шенно ином – целительном режиме. Радостное настроение активирует 
генетический аппарат клеток на восстановление и нормальную работу!
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2. Радостное, возвышенное и приподнятое настроение – расправляют 
и поднимают ауру человека. Она напоминает пушистую елочку, ветви и 
иголки которой смотрят вверх. Во время болезни она (аура) опускается 
вниз, как ветви и листья у ивы плакучей.

3. Концентрация или сосредоточение внимания на каком-то участке 
тела, позволяет в этом месте уплотнять полевую форму жизни и как 
следствие этого процесса, восстанавливать его нормальную структуру, 
даже на физическом уровне. 

Мысль, внимание - первично и «тянет» за собой энергию, а энергия 
– «тянет» вещество. Когда человек с положительными, радостными 
мыслями сосредотачивается на каком-либо участке своего (снаружи 
или внутри) тела, он притягивает к нему энергию полевой форма жизни. 
Начинается энергетическое целительство. Сконцентрированная энергия, 
притягивает к себе вещество – в первую очередь кровь. За энергети-
ческим целительством следует целительство веществами из крови. В 
итоге, получается мощнейший лечебный и омолаживающий эффекты.    

4. Особые, статические положения тела, с правильным эмоциональ-
ным настроем, действуют как резонаторы, и сильнейшим образом впи-
тывают в себя окружающую энергию, укрепляясь за счет ее.

5. За счет всего, выше указанного, индусские и китайские мастера 
древности создавали «пилюли бессмертия» и омолаживали свой орга-
низм. Они придавали ему необыкновенные свойства и качества. 

Вы можете использовать ниже следующие техники с огромной выго-
дой для себя: лечить, укреплять и омолаживать свой организм. Ваша за-
дача, внимательно прочитать и делать все так, как там описано. Работать 
надо будет не телом, а умом. И чем эффективнее будет ваша внутренняя 
работа умом, тем удивительнее будут внешние – физические результаты.

На этом пути у вас только два врага: лень и сомнения.
Я опишу три методики – от простой к сложной. Все они дают вели-

колепные результаты, которые чувствуются сражу же после окончания 
занятия.

1. «Перышки вверх».
Это самое простое упражнение с применением сознания, ума. Все вы 

видели птиц, воробьев, сидящих на ветках. Когда они весело чирикают, 
то распушиваются, поднимают перышки вверх и становятся похожими 
на пушистые шарики. 
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Ваша задача – представьте себя птичкой, внутренне, весело зачири-
кайте и мысленно, поднимите перышки вверх. Продержитесь в этом 
состоянии около 5-и минут. Больше не делайте – от непривычки можете 
устать, переутомиться. 

Упражнение можно делать сидя или стоя, даже во время ходьбы.
У вас сражу же поднимется настроение, заблестят глаза, выпрямиться 

осанка. В помолодеете в конце концов! 
Делайте это упражнение 2-5 раз в день не более 5 минут за раз. Чем 

регулярнее будете делать, тем выраженнее будет внешний эффект, тем 
крепче будет ваше здоровье.

Это упражнение вы можете делать всю жизнь и наслаждаться его эф-
фективностью. Если вы пожелаете совершенствоваться дальше, освоить 
более сложное и эффективное, попробуйте сначала стояние «столбом», 
а потом и «гимнастику по преобразованию мышц». 

Еще раз подчеркну – важна ваша умственная работа. Читайте вни-
мательно и сосредотачивайтесь на том, что там написано. 

2. «Стояние столбом». 
Положение тела, концентрация внимания, дыхание и траектория 

движения ци (ци – это энергия). 
Ноги поставьте немного шире плеч, колени слегка со гните, тело 

свободно и расслаблено. Представьте, что ноги вошли в землю на 9 чи 
(1 чи равен 33 сантиметрам). Небо, земля и человек слились воедино. 
Руки расслабьте и вы прямленными поднимите вперед, кисть сложите 
в «паль цы-меч», разверните ребром вверх, пальцами вниз впе ред. Рас-
правьте брови, на лице — легкая улыбка (это означает, что вы внутрен-
не радуетесь). При слушайтесь к отдаленным звукам, смотрите прямо 
впе ред, сосредоточьтесь. Дышите, используя обратное абдо минальное 
«телесное» дыхание (во время этого дыхания, при вдохе живот слегка 
втягивается, а на выдохе расслабляется и выпирает). На вдохе втягивайте 
низ живота. Представьте себе, что вдыхаете «истинную» ци вселенной, 
впитываете ее всеми порами своего тела и направляете в нижнее кино-
варное поле (от лобка до пуп ка). На выдохе представьте, что ци исходит 
из пальцев, сложенных в виде меча. Внимание должно быть сконцен-
трировано на кончиках пальцев.

Происходит набор ци, испускание ци. Во время дыха ния набирать 
в тело ци следует через все поры и активные (акупунктурные) точки; 
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через «пальцы-меч» ци испуска ется, через них идет прохладная ци, 
которая особенно хорошо помогает при лечении болезней, связанных с 
гипер функцией органов, избытком «жара». Испускание ци при обратном 
абдоминальном дыхании не причинит вам ни какого вреда, более того, 
оно полезно, происходит обмен ци: вбираете много, отдаете мало; по-
верхность, поглоща ющая ци, большая, а отдающая поверхность малень-
кая. В итоге, ваш организм насыщается энергией – поняли в чем секрет!

Время выполнения упражнения от 5 до 30 минут. Критерий окончания 
упражнения – исчезновение чувства внутренней радости. Как только оно 
улетучивается – заканчивайте упражнение. Запомните – упражнение 
только тогда вам будет помогать, оказывать эффект, когда выполняется 
с радостным настроением.

Развивает чувствительные способности. Выполняя ды хание телом, 
на определенном этапе занятий вы почувст вуете, что у вас появились 
экстрасенсорные способности.

Выход из «Стояния столбом».
1. Разотрите кисти.
2. Потрите лицо; представьте, что ваши морщины раз глаживаются. 

Эти приемы известны с глубокой древнос ти, они помогают сохранить 
здоровый цвет лица, их можно сочетать с умыванием по утрам.

3. «Расчешите» волосы, касаясь пальцами кожи на голове и проведя 
ими по волосам спереди назад.

4. Похлопайте по голове; сначала хлопки должны быть легкими, затем 
постепенно усиливаться, похлопывайте там, где ощущается боль; в бо-
лезненных местах следует по хлопывать больше и сильнее. Эти приемы 
помогут вам избавиться от головокружения, тяжести в голове, мигре-
ней, выпадения волос, устранить «отклонения», если они возникнут. 
Эти упражнения можно выполнять отдельно после умственной работы.

5. Массируйте ушную раковину сверху вниз; особенно энергично 
разотрите мочку. В результате растирания должны появиться краснота 
и ощущение тепла. С помощью этого приема можно воздействовать на 
все тело. Болевые точки на ушной раковине свидетельствуют о наруше-
ниях в работе соответствующих органов. Эти точки следует массировать 
особенно энергично и до тех пор, пока боль не исчезнет.

6. Разотрите седьмой шейный позвонок, находящийся на стыке шей-
ного и грудного отделов позвоночника. Если его сразу после занятий 
не растереть, то можно легко простудиться. Поэтому после выполнения 
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упражнений следует массировать это место до тех пор, пока не вы сохнет 
пот, выступивший во время занятий. Массаж это го позвонка предот-
вращает возникновение остеохондроза. Следует помнить, что в случае 
ощущения боли массиро вать следует более длительное время и до тех 
пор, пока боль не исчезнет.

7. Похлопайте вдоль энергетических каналов на ру ках; сначала пох-
лопайте по левой руке сверху вниз, спереди, затем сзади; слева, затем 
справа. Так же по правой руке. Хлопки должны быть сначала легкими, 
затем уси ливаться. Этот прием является эффективным средством для 
раскрытия меридианов сердца и легких и лечения болезней рук, сердца 
и легких.

8. Размахивайте руками вперед и назад. Этот прием предупреждает 
возникновение болей в плечевых суставах.

9. Похлопайте по груди и по спине. Когда вы хлопаете по груди, ее 
следует слегка вобрать, нельзя выпячивать ее.

10. Похлопайте по пояснице и животу, при этом ци следует опустить 
в нижнее киноварное поле, живот ок руглить.

11. Похлопайте по бокам и по тем местам, где не хло пали раньше.
12. Расставьте ноги, наклонитесь вперед и ладонями похлопайте 

по области почек, затем медленно выпрями тесь, встаньте прямо и рас-
слабьтесь; прикройте глаза, сосредоточьте внимание на области почек, 
прислушай тесь к ощущениям ци в области почек. Это упражнение 
укрепляет почки, улучшает их функцию. Страдающие заболеваниями 
почек могут выполнять это упражнение отдельно от других упражнений.

13. Наклонитесь вперед и похлопайте по ногам снача ла спереди, 
затем сзади, сначала слева, затем справа, свер ху вниз.

14. Медленно выпрямитесь, подвигайте стопами, по шевелите паль-
цами ног.

Упражнения 7—14 — одна из разновидностей масса жа в ушу. Они 
повышают невосприимчивость к ударам, наполняют все тело ци, от-
крывают энергетические кана лы. Особенно эффективны для лечения 
ложного ревма тизма, ревматического артрита. Упражнения лучше всего 
выполнять утром, повернувшись лицом на восток.

3. «Гимнастика преобразующая мышцы».
В борьбе с хроническими заболеваниями, а также как профилакти-

ческое и омолаживающее средство рекомендую применять китайскую 
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гимнастику, которая основана на проявлении волевых усилий и назы-
вается «гимнастикой преобразующей мышцы». За счет произвольного 
напряжения тех или иных мышечных групп, мы сознательно пропускаем 
через них сильный энергетический поток, который вслед за собой увели-
чивает и кровоток. Произвольное мышечное напряжение активирующе 
действует на весь организм по типу мягкого, тренирующего стресса 
подымая все защитные и гормональные функции на более высокий 
уровень работоспособности. Особенно сильные изменения от произ-
вольных напряжений в сочетании с дыханием наблюдаются в полевой 
форме жизни, она тренируется на производство большего количества 
жизненной энергии из поглощенного воздуха, умения ею управлять, 
укреплять собственные информационно-энергетические полевые струк-
туры. В результате все эти воздействия внешне выражаются в заметных 
лечебных, оздоравливающих и омолаживающих эффектах, а также росте 
силовых показателей. На это указывают все более или менее регулярно 
занимающиеся по данной методике.

«Гимнастика преобразующая мышцы» состоит из трех серий упраж-
нений.  Первая серия этой гимнастики включает восемь упражнений. 
5-е и 8-е предусматривают некоторое движение, в остальных движения 
отсутствуют. Вторая серия включает 4 упражнения, из них 1-3 без дви-
жений, о движении 4-м будет сказано особо. В третьей серии два упраж-
нения, 1-е без движений, о движении во втором будет сказано особо.

На что обращать внимание во время тренировке.
1. Каждое упражнение начинают выполнять за  9 дыхательных 

циклов (один цикл - вдох и выдох) и доводят до 81. Дыхание должно 
быть медленным и плавным (вы должны чувствовать, что «тянете» 
вместе с воздухом энергию в свой организм, ощущать, как она запол-
няет его), нельзя допускать резкого и быстрого дыхания (такое дыхание 
не позволяет ощущать и концентрироваться на входящем в организм 
энергетическом потоке). Начинать надо с 9 дыханий и тренируются до 
чистого выполнения без насилия (чтобы произошла координация между 
степенью напряжения и мягким, длинным вдохом и выдохом), затем до-
бавляют ещё 9 дыханий. Продвигаются постепенно без насилия. Каждый 
раз закончив упражнение, необходимо немного отдохнуть, только затем 
переходить к следующему. Отрабатывая растянутое дыхание, ни в коем 
случае недопустимо проявлять усилие. Если чувствуешь усталость, то  
необходимо отрегулировать дыхание и только потом продолжать.
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2. Начинающие должны начинать с первого упражнения первой се-
рии, с 9 дыханий, и довести до 9 × 9=81 дыхания. Только почувствовав, 
что нет насилия, можно переходить ко второму упражнению. Но если вам 
это покажется слишком однообразным, можно последовательно пройти 
с 1-го по 8-е. В этом случае выполнять каждое упражнение только по 
9 дыханий. Дозировку увеличивать постепенно, доводя каждое упраж-
нение до 9 × 9=81 дыхания. Увеличение должно быть постепенным. 
Напоминаю, пресекайте все попытки резкого и быстрого дыхания.

3. Дышать необходимо с сомкнутыми зубами (они касаются кончи-
ками друг друга, а не полностью сцеплены), кончик языка поднять к 
нёбу, рот чуть приоткрыт. Считается, что сомкнутые зубы не позволяют 
потерять старые зубы. Приоткрытый рот способствует естественному 
дыханию. Касание кончиком языка нёба увеличивает слюноотделение. 
Слюноотделение во время дыхания важное условие - на слюне, как на 
водных средах «осаждается» и аккумулируется энергия. Если нет слю-
ны, то энергии не к чему «привязаться» и она рассеивается. Не менее 
важно проглотить энергетическую слюну и «связать» ее в определенном 
месте организма (чаще всего для этого служат энергетические центры, 
например, в области пупка) или подать в больную часть тела (для этого 
надо сконцентрироваться на больном месте и в момент глотания слюны 
мысленно представить, что слюна пошла в это место).

4. Изучая данную методику, занимаются утром, в полдень, вечером 
(тогда эффект наиболее выражен) - по крайней мере 1раз в день.  Во 
время тренировки сознание делают единым (это означает, что нет 
посторонних мыслей, рассеивающих ваше внимание, а значит и энер-
гию), плечи опускают (в таком положении верх туловища расслаблен и 
свободно пропускает энергию), грудь не выпячивают. Закончив упраж-
нение следует сделать несколько шагов, немного отдохнуть, подвигать 
конечностями для снятия остаточного напряжения с ранее напряженных 
мышц. Если вы слишком переутомились, тренироваться не следует. 
Тренировка должна идти естественно, без насилия.

5. Выполняя движения-напряжения: сжимая кулаки, надавливая 
ладонью, подпирание вверх, толкание вперёд или упирание ладонями 
влево и вправо, на каждый выдох и вдох необходимо добавлять одно 
напряжение. Например, после сжатия кулаков, сделать вдох и выдох, 
ещё немного усилить сжамающее усилие в кулаках, вдох и выдох - ещё 
усилить сжимающее усилие в кулаках, вплоть до 9 × 9 дыханий и толь-
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ко тогда расслабляют кулаки. Другими словами, усилие напряжения 
должно постепенно возрастать от одного дыхания к другому, достигая 
максимума на последних дыхательных циклах. Например, начинаете с 
50% усилия и с каждых дыхательным циклом увеличиваете его пример-
но на 5%. Толчок вперёд, подпор вверх, упор ладонями влево и вправо 
выполняются аналогично.

6. Выполнение упражнений 1-й серии не требует увеличения напря-
жения, необходима лишь естественность и продолжительность. Дли-
тельность в тренировке самопроизвольно увеличат вашу силу и укрепят 
жизненную силу. Ведь, должно быть определенное время занятий, 
которое вызовет необходимые приспособительные сдвиги в организме. 
Во второй серии, упражнения с 1 по 4 являются способом «складыва-
ния костей». Всё тело укорачивается на несколько сантиметров. Эти 
упражнения целенаправленно воздействуют на сухожильно-связочных 
аппарат организма, активирую энергию протекающую чрез сухожилия, 
суставы и кости.

Выполняя дыхание в упражнениях необходимо мысленно следить, 
чтобы вдыхаемая энергия (прана, ци) опускалась, погружаясь и связы-
валась в области чуть выше пупка. Запомните, чтобы энергия где-то 
накапливалась, там должно быть ваше внимание. В противном случае 
она не будет «укореняться» и скапливаться, а будет рассеиваться.

7. Первое упражнение третьей серии - метод «проглатывания инь». 
Это означает, что во время занятий собралась во рту слюна насыщенная 
энергией и вы ее проглатываете, мысленно направляя в область чуть 
выше пупка. Таким имеется мощный энергетический центр, где она 
аккумулируется. Второе упражнение предназначено для тренировки 
силы пальцев рук (укрепление пальцев рук приводит к укреплению вну-
тренних органов, которые связаны с ними посредством энергетических 
каналов - укрепляя внешнее, мы укрепляем внутреннее связанное с этим 
внешним) и поясницы (вся сила организма сосредоточена в пояснице, 
если она сильна - силен весь организм). Выполнение этих упражнений 
в течении длительного времени приводит к продлению жизни, преоб-
разованию слабости в мощь.

8. Здесь собрано 14 упражнений, каждое обладает своими особенно-
стями. Во время  практики их вы почувствуете на что они направлены 
и постепенно постигните их истинную суть.
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Первая серия упражнений.
Упр. 1. Ноги поставить устойчиво на ширине плеч, глаза смотрят 

горизонтально, зубы в полном прикусе, рот слегка приоткрыт, кончик 
языка касается нёба. Завершив каждый цикл дыхания, кулаки чуть сжи-
мают, удерживают усилие и после следующего цикла дыхания ещё чуть 
сжимают, и так поступают до тех пор пока не достигнут 81 дыхания, 
после чего кулаки расслабляются. Напряжение рук приводит к актива-
ции энергетических каналов расположенных на руках и укреплению 
внутренних органов связанных с руками.  На первой ступени от вас не 
требуется чрезмерных напряжений. Всё делаете в пол силы. 

Один волевой акт напряжения кулаков увеличивает выработку энер-
гии в организме.

Упр. 2. Положение тела как в упр. 1. Но ладони отставлены влево 
и вправо. После каждого дыхательного цикла создавать ладонями на-
тягивание на себя пальцев рук. Это позволяет вырабатывать энергию 
в организме и растягивать энергетические каналы расположенные на 
кистях рук, активировать циркуляцию в них энергии.

Упр. 3. Ладони толкают вперёд с выдохами и вдохами. Исходное 
положение, как в упр. 1. Ладони толкают вперёд, большие и указа-
тельные пальцы образуют треугольник. Каждый раз, завершив вдох и 
выдох, ладони «подталкиваются вперёд» (просто создаётся впечатление 
подталкивания вперёд, на самом деле руки на месте, лишь напряжение 
возрастает), при этом пальцы оттягиваются внутрь. По мере «толкания» 
ладони продвигаются дальше вперёд, и только выполнив 9 × 9=81 ды-
хание, расслабляются. 

Внимание: руки и запястья немного согнуты, энергию погружать в 
пупочный центр, пальцы оттягивать внутрь на себя.

Это упражнение продолжает активировать энергию в каналах рук и 
поднимать общую энергетику организма несколько вверх (где сосредото-
чено внимание, а внимание, это взгляд, там сосредотачивается и энергия).

Упр. 4. Левая и правая ладони подпирают с выдохами и вдохами. 
Исходное положение прежнее. Руки вытянуты влево и вправо горизон-
тально ладонями вверх. Представьте, что на ладонях находятся тяжёлые 
предметы. Завершив каждый цикл дыхания, мысленно подпирают ла-
донями вверх - только мысленно, увеличивают напряжение, ладони при 
этом неподвижны. И так 9 × 9=81 дыхание. 

Этим вы активизирует энергетику по бокам туловища, заставляете 
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ее лучше и мощнее циркулировать, устраняете застои, которые часто 
бывают в области подмышечных впадин. 

Внимание: плечи погрузить (не поднимать вслед за руками), грудь 
подобрать (это положение позволяет энергии лучше проходить), энер-

гию опускать в область пупка, кисти вытягивать горизонтально и дер-
жать неподвижно.

Упр. 5. Разведение и сведение ладоней с выдохами и вдохами. По-
ложение тела прежнее. Ладони плотно смыкаются на уровне груди, 
большие пальцы «приклеиваются» (неподвижно прижимаются) к телу. 
На вдохе ладони расходятся, на выдохе снова смыкаются; тренируют 
до 9 × 9=81 дыхания. 

Это позволяет активизировать движение энергии в районе грудной 
клетки. В этом упражнении лёгкие, то расправляются, то сжимаются, 
это помогает в случае легочных заболеваний, туберкулёза. 

Внимание: плечи погрузить, грудь подобрать, энергию направлять 
в область пупка; когда ладони расходятся и сходятся, пальцы отгибать, 
большой палец «приклеен» (прикасается) к телу; локти вверх не подни-
мать (см. рис. 5-1, 5-2); сдвигают ладони на уровне груди. Руки в такт 
дыханию разводят, сводят и заканчивают упражнение в положении, 
показанном на рис. 5-а.

Упр. 6. Упор ладонями влево и вправо с выдохами и вдохами. Поло-
жение тела прежнее. Ладони разведены влево и вправо в позе упирания, 
центры ладоней направлены наружу, пальцы направлены вверх, кончики 
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пальцев оттянуты к голове и смотрят вверх. При каждом дыхании ладони 
как бы упираются наружу. Количество дыханий прежнее 9 × 9=81. Чем 
сильнее упор, тем дальше расходятся ладони. Расслабление только после 
окончания всего дыхательного цикла. 

Это упражнение увеличивает силу предплечья и плеча. Активируется 
энергии плечевого пояса, укрепляется сухожильно-связочный аппарат 
этой области, активизируется энергетика верха полевой формы жизни. 
От набора организмом энергии тело разогревается, кровообращение 
улучшается.

Внимание: плечи погрузить, грудь подобрать, энергию погружать в 
область пупка, кончики пальцев оттягивать вверх к голове.

Упр. 7. Упор ладонями вверх с выдохами и вдохами. Положение ног 
прежнее, кисти, вывернув ладони, упираются вверх, центры ладоней 
обращены к небу, большие и указательные пальцы рук, располагаются 
друг против друга, образуют треугольник, обращённый к небу. На вдохе 
зубы плотно сжимать, на выдохе рот раскрывать, кисти упираются вы-
соко вверх - чем сильнее напряжение, тем выше, пока не завершиться 
81 дыхание. 

Это упражнение позволяет вытеснять патологические энергии из 
верхней части организма, что избавляет от неприятного запаха изо рта, 
оздоравливает верх организма.

Внимание: энергию погружать в область пупка (это означает со-
средоточение внимания в области пупка), голову откинуть назад, глаза 
смотрят в тыльную сторону ладоней, грудь и живот не выпячивать, 
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пальцы оттягивать вниз.
Упр. 8. Свешивание кистей с выдохами и вдохами. Положение тела 

прежнее. Туловище нагибают до 90 градусов, кисти постепенно свеши-
ваются вниз. Когда туловище наклоняется вниз - выдох, поднимается 

вверх - вдох. Кисти по мере наклона туловища опускаются всё ниже. 
Если дыхание слишком быстрое, то поднявшись в вертикальное по-
ложение, можно сделать вдох и выдох, после чего снова наклонить 
туловище вниз. Если усталость не чувствуется, можно повторить до 81 
дыхательного цикла.

Этим упражнением заканчивается первая серия упражнений, дается 
отдых с целью нормализации общей энергетики организма. Во время 
выдоха представляйте, что выдыхаете плохие энергии из организма, а 
во время вдоха - пополняете организм свежей, сильной энергией.

Внимание: погрузить плечи, подобрать грудь, энергию погружать 
в область пупка; когда кисти свешиваются вниз, плечи немного пе-
ремещаются расслаблено; кисти должны быть расслаблены, никаких 
напряжений. 

Это упражнение эффективно в случае избытка жира в области жи-
вота. Оно способствует его уменьшению, нормализации талии. Если 
жира слишком много, то  для быстрого успеха, упражнение необходимо 
выполнять 3-5 раз в день по 9 × 9=81 дыханий. Эффект скажется уже 
через  месяц.

Вторая серия упражнений.
Упр. 9. Лукообразный шаг, потягивание корпуса вправо с выдохами 
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и вдохами (рис.9-а). Правую ногу отставить вправо на шаг, образуя 
правый лукообразный шаг. (Этот шаг, т. е. стойка, образуются так. По-
ставив ступни параллельно на ширине плеч, правую ступню выдвинуть 
вперёд на шаг параллельно самой себе, а левую развернуть влево на 45 
градусов). Корпусом тянуться вперёд вправо, затем правую ладонь по-
мещают за спину, а левую руку, согнув дугой, помещают перед грудью 
центром ладони наружу. Глаза смотрят на левую пятку. В этом упраж-
нении, встав в стойку, плотно соединяют зубы, лишь затем выполняют 
от 1 до 81 дыхания.

Внимание: данное упражнение представляет собой «правое сложение 
костей», но при выполнении не в молодом возрасте, успеха добиться 
трудно. Во время вдохов и выдохов тело совершенно неподвижно.

Подобный скрут туловища активизирует энергии и энергетические 
каналы проходящие по туловищу, что формирует энергетический корсет, 
который приводит к укреплению мышц и связок туловища, благотворно 
воздействует на внутренние органы.

Аналогично выполняют изгиб влево с левым лукообразным шагом.
Упр. 10. Сжимать кулаки и обращать лицо вверх с выдохами и вдоха-

ми. Ноги, как и в предыдущем упражнении, т. е. в правом лукообразном 
шаге, туловище держать ровно. Правую руку согнуть в локте и, сжав 
кулак, поместить его над головой. Голову откинуть назад, глаза смотрят 
на центр правой ладони. Левую руку сжать в кулак и свесить вниз, центр 
ладони обращён назад. (рис. 10-а). Прикус зубов плотный. Продолжать 
выдохи и вдохи 81 раз, лишь потом расслабиться. Упражнение акти-
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визирует и укрепляет энергетические каналы туловища, способствует 
подъему энергии вверх организма. Замечено благотворное его влияние 
на шею и органы расположенные в ней. 

Внимание: во время вдохов и выдохов всё тело неподвижно, правая 
рука слегка согнута в запястье внутрь, голова откинута назад, шея на-
пряжённо вытянута.

Аналогично выполняют в левую сторону.
Упр. 11. Упирание одной ладонью вверх, свешивание другой вниз 

с выдохами и вдохами. Положение ног - как в предыдущем упражне-
нии: правый лукообразный шаг. Корпус вытянут ровно. Правая ладонь 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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упирается вверх, центр ладони обращён к небу, пальцы отогнуты вниз 
к голове. Левую ладонь свешивают вниз, пальцы направлены к земле, 
центр ладони направлен к бедру. Глаза смотрят горизонтально. При-
кус зубов плотный, выполняют 81 дыхание, затем расслабляются. Это 
упражнение оказывает взаимосвязанное действие с упр. 9 первой серии.

Этим вы растягиваете собственную полевую формы жизни и фи-
зическое тело по диагонали. Ваше энергетическое тело расширяется, 
магнитные линии его расходятся, что приводит к освобождению энергии 
в виде тепла. Чтобы самому понять, как эти упражнения воздействуют 
на организм почитайте то, что ранее описано об энергетическом теле, 
свойствах плазмы и магнитного поля «вмороженных» в человеческое 
тело. («Основы здоровья».)

Внимание: при выполнении дыхания всё тело неподвижно. После 
завершения каждого выдоха-вдоха нужно упирать вверх правую ладонь, 
а левую тянуть вниз: смысл в растягивающем действии на кости.

Аналогично выполняют в левую сторону.
Упр. 12. Поднимании и опускание в присяде с выдохами и вдохами. 

Носки ступней «приклеить» к земле на расстоянии 40 см друг от друга, 
руки поставить на пояс, туловище медленно опустить в присяде. При 
приседании пятки отрываются от земли, центр тяжести сохраняется 
только носками ног. Глаза смотрят горизонтально, прикус зубов плотный. 
Приседать до горизонтального положения бёдер. Подниматься и присе-
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дать до 81 дыхания.  Длительная тренировка делает шаг устойчивым, 
почки крепкими, в старости не будет слабости в ногах.

Это упражнение способствует взаимодействию вашего энергети-
ческого тела с магнитным полем Земли, что приводит к подзарядке 
организма. Плавные присяды активизируют мощные мышечные группы 
ног, сухожилия и суставы. В этом случае через них протекает большее 
количество энергии, что укрепляюще воздействует на ноги, поясницу, 
укрепляет общую энергетику организма, которая запасается почками. 
Организм прочищается энергией в вертикальном направлении, улуч-
шается деятельность позвоночного столба и нервной системы в нем.

Внимание: во всём комплексе «преобразования мышц», только упр. 5, 
12 и 14 содержат движения. В данном упражнении - приседая выдыхают, 
вставая вдыхают. При вставании используют носки ног, при стоянии - 
пятки покоятся на земле, при приседании вновь отрываются от земли.

Третья серия упражнений.
Упр. 13. Проглатывание слюны (Инь) с выдохами и вдохами. Ступни 

«приклеины» к земле, расстояние между ними несколько больше 30 см. 
Руки помещены за спину, правая кисть сжата в кулак, левая сжимает 
правое запястье. Туловище слегка в присяде, колени немного согнуты, 
глаза смотрят горизонтально, зубы в плотном прикусе, кончик языка 
касается нёба. Выполняют непрерывно 81 выдох и вдох.

Данное упражнение эффективно для молодых людей при длительной 
тренировке. В зрелом возрасте тренировка в течении нескольких месяцев 
дает неожиданный положительный результат. В данном упражнении, 
стоя в положении «стояние столбом», втягивая с дыханием энергию 
и опуская её в область пупка, можно излечить многие хронические 
болезни.

Очень важно обеспечить поступление слюны в рот, насыщать ее 
энергией при вдохе и проглатывать при выдохе направляя в пупочный 
энергетический центр. Очень большая роль отводиться вниманию: 
на вдохе концентрация на слюне, представляя, что она насыщается 
энергией, а на выдохе мысленное сопровождение глотания и представ-
ления, что проглоченное остановилось и усвоилось в районе пупка. 
При правильном выполнении там может возникнуть некоторое чувство 
распирания, тепла и т. п.

Внимание: в положении «стоя столбом» анус слегка напряжён и 
поднят (это способствует лучшему удержанию энергии в организме 
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и концентрации её в соответствующем энергетическом центре -  поле 
пилюли  по-китайски).

Упр. 14. Отжимание с выдохами и вдохами. Всё тело выравнено в 
упоре, носки ног и пальцы «приклеины» к земле. Опускают и поднимают 
тело с выдохами и вдохами 81 раз. Вес  тела в основном держат на кистях.

Использовать кисти можно трояко. В первом случае движутся, «при-
клеив» (ладони плотно касаются пола) к земле ладони. После чистого 
овладения, во втором варианте, ладони заменяют кулаками. После чи-
стого овладения этим, при выполнении без перенапряжения, переходят 
к третьему варианту: кулаки заменяют пальцами. Для лиц пожилого 
возраста достаточно освоить вариант на кулаках.

Это положение своеобразно влияет на энергии полевой формы 
жизни, активирует особым образом суставно-связочный аппарат, что 
выражается в интересных лечебных, оздоравливающих и укрепляющих 
эффектах. Например, здоровые люди, выполняя это упражнение, через 
несколько месяцев достигают поразительных результатов в отношении 
силы рук и поясницы. 

Разумное выполнение указанной гимнастики быстро способствует 
увеличению жизненного потенциала в организме пожилого человека.

Как вызвать расслабление и быстро отдохнуть.
Некоторые люди не могут полностью расслабиться. Вот наиболее 

простое и эффективное упражнение позволяющее «почувствовать» 
расслабление. 

Ложитесь на жёсткую ровную поверхность. После того как вы лег-
ли и успокоились, сильно напрягите все мышцы тела. Подержав такое 
напряжение 1-2 секунды резко расслабиться. Поделайте так несколько 
раз, и вы почувствуете разницу между полным напряжением и полным 
расслаблением мышц. После того, как вы расслабились, постарайтесь 
вызвать ощущение тяжести в руках и ногах, а затем во всем теле. 

После того, как ощущение тяжести будет вызвано, перейдите к сле-
дующему. Постарайтесь представить себе, как по артериям и венам рук 
и ног струиться алая, горячая кровь. Просвет ваших сосудов расширя-
ется и горячая кровь, легко и свободно циркулирует по всему вашему 
организму. 

После того, как это у вас получилось, представьте себя легким белым 
облачком, которое плавно поднимается вверх и парит на солнышке. По-
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сле этого, представьте себе какой-либо спокойный красивый вид природы 
– озеро, окруженное лесом в горах; море, над которым встает утреннее 
солнце. Постарайтесь почувствовать, слиться с представляемым до такой 
степени, что произойдет полное отключение сознания.  Достаточно 3-5 
минут такого «провала», для полного восстановления сил. 

Если у Вас все это получиться, то вы почувствуете приятное ощуще-
ние во всем теле и прекрасно отдохнете.

Рассказ о Юрие Михайловиче Ямненко. 
Юрию Михайловичу 43 года. Когда он учился на химическом факуль-

тете Киевского госуниверситета, то на пятом курсе неожиданно заболел. 
Врачи определили - болезнь Паркинсона. Ее еще называют «трясучка». 
Ему дали вторую группу инвалидности. Из дома никуда не выходил - 
сильно колотило в любом месте и в любое время.

В 1979 году он прочитал “Раздумья о здоровье” известного хирурга 
Николая Амосова. В книге советовалось соблюдать режим нагрузок и 
ограничений (побольше ходить, полегче одеваться, поменьше есть). 
Юрий Михайлович начал с самого малого - стал ходить по квартире “с 
разной скоростью”. Приступы стали реже. Потом прошел 100 метров по 
улице. Больше не смог - начало колотить. Через два дня снова вышел и 
прошел в этот раз больше. Через год он уже пробегал до 30 километров. 
Далее он начал закаливаться, зимой ходил по улице в плаще, надетом  
на тонкую рубашку. Но на этом не остановился - по мере того, как за-
калялся, продолжал облегчать одежду, пока не остался в одних шортах.

                   а.                                           б.                                        в.
На фото а. Ю. М. Ямненко. На б. П. К. Иванов до занятий, 30-е годы. На в. 

П. К. Иванов 80-е годы «пик формы».
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Юрий  Михайлович всегда интересовался публикациями о здоровом 
образе жизни. Его заинтересовало учение Порфирия Иванова. Он по-
знакомился с ивановцами, которые рассказали ему об их учении, о том, 
что земля, вода и воздух дают силу. Юрий Михайлович смастерил себе 
посох, чтобы от земли подпитываться. Потом окунулся в первый раз 
вместе с ними.  Почувствовал приток сил, захотел повторить. Ивановцы, 
запротестовали, мол по программе нельзя так часто окунаться. Посо-
ветовали обратиться к «моржам». «Моржей» он нашел в Гидропарке. 
Здесь он купался пока не надоедало. 

Юрий Михайлович относит себя к полуивановцем-полуморжом. 
Однажды, в январе 1996 года, ивановцы проводили конференцию.  
Юрий  Михайлович пришел, как есть - босой, раздетый и с посохом к 
ним в Институт инженеров гражданской авиации. Но они его не пусти-
ли, говорят - иди оденься. Он показал им на портрет Иванова, тут же 
вывешенный: “Посмотрите на учителя. Он ведь раздет”. Не пустили. 

Юрий Михайлович шесть часов простоял на морозе. Ивановцы потом 
извинялись. Он не сердится на них, но больше к ним не придет.

Сильные и слабые стороны учения Порфирия Иванова.
Мне хочется продолжить рассказ об Учении П. Иванова и разобрать 

его рекомендации данные им в “Детке”. Далее на основании этого раз-
бора показать сильные и слабые стороне этого учения.

Вот рекомендации Порфирия Корнеевича Иванова :
Детка, ты полон желания принести пользу своему народу. Для этого 

ты постарайся быть здоровым. Сердечная просьба к тебе, прими от меня 
несколько советов, чтобы укрепить свое здоровье. 

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе 
было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, прини-
май душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши 
холодным.

2. Перед купанием или после него, а если можно, то и совместно с 
ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на 
снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и 
мысленно попроси себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды: 

с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои заслуги и 
покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком - несколько 
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раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. 
После этого можешь кушать все, что тебе понравиться.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выпле-
вывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого 
возраста. Хочешь иметь у себя здоровье - здоровайся со всеми.

8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, оби-
женному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду 
душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу МИРА!

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, 
страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них 
несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.

10.  Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 
смерти. Это твоя победа! 

11.  Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо, но самое главное 
- ДЕЛАЙ!

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не 
возвышайся, будь скромен.

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы 
тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, 
принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание 
заверши холодным.

Какой оздоровительный эффект оказывает на организм человека  
обливание холодной водой или контрастный душ? 

1. Нормализация общего заряда организма человека. Очень вредно но-
сить синтетическую одежду, использовать обувь (особенно домашнюю) 
на искусственной подошве, покрывать пол линолеумом. Это приводит 
к тому, что общий электрический заряд организма нарушается - верх 
заряжается положительно, а низ отрицательно (зимой часто бьет током 
при соприкосновении с металлическими предметами). В результате 
этого нарушается нормальная циркуляция энергии по энергетическим 
каналам - некоторые органы перестают нормально снабжаться энергий, а 
значит снижают свои функциональные возможности. Изменение общего 
электрического заряда организма приводит к изменению рН, - внутрен-
ней среды (от которой зависит протекание всех важнейших жизненных 
процессов в организме, активность ферментов и т. п.), что вызывает в 
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организме серьезные проблемы со здоровьем, ведет к развитию “неиз-
лечимых”, вялотекущих хронических заболеваний. 

Нарушение общего заряда организма ведет к нарушению капилляр-
ного кровообращения, которое во многом происходит за счет того, что 
красные кровяные тельца имея заряд отталкиваются друг от друга и за 
счет этого движутся по капиллярам. Роль сердца, как насоса, сказывается 
на уровне крупных сосудов и не влияет на капилляры, где продвижение 
осуществляется за счет взаимного отталкивания красных кровяных 
телец друг от друга. 

Как можно самостоятельно защитить свой организм от искажения 
электрического заряда? Это вполне по силам каждому. Во-первых, утром 
и вечером ополаскивайте ноги от колен до ступней водой. Теплая она 
будет или холодная - не важно, главное она снимет избыток заряда с 
организма. Еще лучше принимать душ или обливание. 

2. Холодное обливание (холодной считается вода с температурой не 
выше 12°С) позволяет активизировать в организме на клеточном уровне 
процессы биосинтеза и биоэнергетики, которые лежат в основе жиз-
ненных проявлений человеческого организма. Вот научное объяснение 
этого феномена.

В каждой клетке имеется генетический аппарат от активности ко-
торого зависят процессы роста и жизнедеятельности клетки. А так как 
организм совокупность клеток, то на уровне организма эти процессы 
сказываются как обновление, восстановление, проявление жизненности. 
Со временем или от болезней генетический аппарат потихоньку сдает и 
организм не так обновляется как в молодости - стареет. Как мы можем са-
мостоятельно подстегнуть собственный генетический аппарат в каждой 
клетке? Оказывается, это очень просто сделать если знать, что величина 
электрического потенциала на мембране клетки (оболочка клетки) влияет 
на активность генетического аппарата (он находиться внутри клетки). 
Чем больше электрический потенциал на мембране клетки, тем лучше и 
сильнее работает генетический аппарат внутри клетки. Это активирует 
специальные аминокислоты, ферменты, которые осуществляют биосин-
тетические процессы в клетках и во всем организме.

Встает другой вопрос, - как самостоятельно увеличить мембранный 
потенциал? Оказывается это можно сделать легко и просто с помощью 
холодного обливания или контрастного душа.

Человеческое тело окружено и пронизано плазмой. Плазма про-
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низывает и окружает человека подобно яйцеобразной оболочке. Это 
плазменное яйцо имеет свое магнитное поле, ось которого совпадает с 
электрической осью сердца. 

Плазма — это смесь электрически заряженных частиц, в которых 
полная величина заряда частиц отрицательного знака (электронов) рав-
на полной величине положительного заряда. В целом плазма является 
электрически нейтральной системой, хорошо проводящей электриче-
ский ток. Если плотность частиц в плазме большая, то более правильно 
представить себе плазму как сплошную среду, подобную жидкости. 
Но “жидкость” эта необычная: она является прекрасным проводником 
электрического тока. На нее сильно влияет магнитное поле. К тому же, 
она сама имеет магнитное поле, а также хорошо проводит тепло.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАЗМУ. Если в плазме по-
является разность температур, в ней создаются потоки тепла из области 
с более высокой температурой в область с пониженной температурой. 
При этом возникает конвекционное движение частиц. Но движение 
электрических зарядов является электрическим током. Следовательно, 
под действием разности температур в плазме создается электрический 
ток, который называется термоэлектрическим током. Именно этот ток 
и подзаряжает мембраны клеток, а через них активирует генетический 
аппарат.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПЛАЗМУ. В объеме 
плазмы линии магнитного поля (линии индукции) расположены на 
определенном расстоянии друг от друга. При этом если “жидкость” 
(плазма) расширяется, магнитное поле ослабляется, ибо расстояние 
между линиями индукции увеличивается. Если сжимается — линии 
индукции уплотняются и магнитное поле усиливается. Сжатие и расши-
рение плазмы с  “вмороженным” магнитным полем приводит к разным 
эффектам. Так, при сжимании плазмы магнитный поток хоть и остается 
постоянным, но индукция его возрастает пропорционально сжатию, что 
приводит к появлению очень сильного магнитного поля, которое и подза-
ряжает мембраны клеток, а через них активирует генетический аппарат.

Итак, обливаясь холодной водой с макушки на все тело, мы воз-
действуем на плазму собственного организма температурно (резко 
охлаждаем) и магнитно (плазма сжимается от резкого охлаждения и 
сужает магнитные силовые линии). Именно это воздействие порождает 
электрические токи в организме, которые подзаряжают клеточные мем-
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браны, а через них активизируется генетический аппарат клеток. Эта ак-
тивация выражается в том, что клетки становятся более жизнестойкими 
(лучше выполняют свои функции, более устойчивы к повреждающему 
действию патогенных микроорганизмов), быстрее восстанавливаются 
и обновляются! 

Ученые всех стран мира пытаются подстегнуть самыми разноо-
бразными ухищрениями клеточный биосинтез. А это делается просто, 
естественно и эффективно с помощью холодных или контрастных об-
ливаний утром и вечером. 

3. Холодные или контрастные обливания способствуют восстанов-
лению структуры организма на жидкостном уровне.

Вода в организме человека находиться в качественно отличном со-
стоянии от обычной. Она по своему составу неоднородна, хотя состоит 
из тех же двух атомов водорода и атома кислорода. Вся разница в том, 
какая связь между водородом и кислородом. 

Атом водорода имеет по две “водородные” связи. Эти связи очень 
активны и за счет их атом водорода может присоединиться к множеству 
элементов. Эти “водородные” связи в молекуле воды могут действовать в 
одном направлении, а могут в разных. Другими словами, атомы водорода 
образуя молекулу воды, вращаются относительно связей с атомом кисло-
рода в одном случае синхронно - в одну сторону, а в другом - в разные.   

В природной воде около 25% такой, у которых протоны водорода 
вращаются в синхронно в одну сторону. Такие молекулы воды называ-
ются молекулы паравод. Если же протоны водорода вращаются в разные 
стороны, то такие молекулы воды называются молекулы ортовод. Их 
около 75%.

И вот здесь мы подошли к самому важному вопросу - вопросу относи-
тельно жизни вообще. Оказывается, любое “живое” вещество отличается 
от “неживого” тем, что в первом вещество вращается в одном - левом 
направлении, а во втором этого нет, вещество вращается хаотично. 

В виду того, что наш организм в основном состоит их воды, именно 
в молекулах воды и проявляется наша жизненность - атомы водорода 
синхронно вращаются в одном направлении. Чем это вращение выра-
женнее и стабильнее, тем здоровее и устойчивее наш организм. И нао-
борот, чем больше искажено и уменьшено, тем слабее и болезненней.  
Поэтому, молекулы воды паравод обеспечивают  жизнедеятельность 
клеток организма. 
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Больные клетки, в зависимости от тяжести заболевания имеют мень-
ший процент молекул паровод и усиленно их потребляют для своего 
восстановления. В результате этого общий баланс между упорядоченно 
вращающейся водой и хаотической нарушается в пользу последней, что 
приводит к ослаблению жизненных проявлений в организме. Задача 
оздоровления сводиться к тому, чтобы восстановить необходимое вра-
щение вещества в клетках - перевести воду из хаотического состояния 
ортовод в упорядоченное - паравод.

Теперь поговорим, с помощью чего это можно сделать. Молекула 
воды - это электрический и магнитный диполь. Импульсное магнитное 
поле действует на  молекулы воды ортовод тем, что “заставляет” водо-
родные связи вращаться в одном направлении. При этом водородными 
связями поглощается часть импульса магнитного поля. Один из протонов 
водорода в молекуле ортовод изменяет свое вращение на противополож-
ное и переходит при этом на новый энергетический уровень (с выделе-
нием тепла). В результате этого вода из хаотического состояния ортовод 
мгновенно переходит в упорядоченное, структурированное паравод. Во 
время этого процесса  выделяется тепло. Импульсное магнитное поле 
в организме создается за счет холодного или контрастного обливания - 
резкое охлаждение плазмы, сжатие магнитных силовых линий. 

Таким образом, под действием магнитных полей (вызванных холод-
ным или контрастным обливанием) соотношение как природной (25%, 
молекул паравод и 75% молекул ортовод), так и воды находящейся в ор-
ганизме изменяется. Восстановление прежнего баланса после окончания 
такого воздействия  наблюдается через 10-12 часов. Другими словами, 
после лишь одного обливания упорядоченная структура жидкости в 
организме сохраняется весь день, а если облиться вечером, то и всю 
ночь. Это и есть чудо ежедневного обновления организма с помощью 
холодной воды. 

Простая процедура обливания самого себя с макушки до пят холодной 
водой из ведра или прием контрастного душа (теплый - 30-45 секунд, 
прохладный или холодный - 3-5 секунд и так несколько раз) утром (же-
лательно и вечером) способствует подхлестыванию процесса биосинтеза 
и биоэнергетики в организме, а также упорядочивает его структуры на 
жидкостном уровне.

4. Горячее купание заверши холодным. Горячая вода открывает поры 
тела, делает его более расслабленным, “рыхлым”. Этого достаточно, что-
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бы в организм могла проникнуть патогенная энергия холода или другого 
рода. Краткое воздействие холодной воды “подхлестывает” организм на 
сжатие, на закупорку пор, на создание “энергетической брони”. В этом 
случае Вы чувствуете энергичность, бодрость и защищены.

Не зря обливание стоит как первая рекомендация в системе П. Ивано-
ва, восстанавливающая и обновляющая организм человека, усиливающая 
биоэнергетические процессы. 

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно 
с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой 
на снег, хотя на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух 
и мысленно попроси себе и всем людям здоровья.

Эта рекомендация позволяет человеку почувствовать свою связь с 
Природой, заземлить организм.

Вдох по Иванову очень сознательное действие. Он советует тянуть 
воздух с высоты, чувствовать его давление. Подобный вдох очень сильно 
уплотняет энергетические структуры организма, как бы выталкивает 
вон болезни. Обливание холодной водой себя с макушки будет вбирать 
в себя вытолкнутые болезни (их информационно-энергетическую ос-
нову) и смывать на землю, которая их будет поглощать. Это приводит 
к освобождению организма от разного рода болезнетворных энергий, а 
значит ведет к исцелению.

Что означает мысленно попросить себе и всем людям здоровья? 
Начнем с того, что все что окружает человека, в том числе и другие 
люди, есть особое проявление Пространства, которое является огром-
ным Живым Существом. Таким образом посылая мысли здоровья, Вы 
желаете благости, целостности в первую очередь Этому огромному 
организму. Этим мысленным посылом Вы взаимодействуете с Ним и 
Оно отвечает Вам.  Чем искреннее Ваша просьба, тем большим будет 
и ответ. На уровне работы с собственным сознанием, это своего рода 
настрой на здоровье.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
Алкоголизм, курение, чрезмерное привязывание к пище, сексу - есть 

своего рода зависимости, которые постоянно толкают человека на их 
удовлетворение. Посудите сами - постоянно пьющий человек угорает 
от водки; курильщик отравляет свой организм никотином и заработает 
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легочное заболевание; переедание разного рода деликатесов ведет к 
зашлаковке организма, ожирению, размножению патогенных микроорга-
низмов и появлению болезней; безудержное удовлетворение сексуальных 
фантазий может сделать человека маньяком.

Таким образом эта рекомендация позволяет человеку работать над 
самыми разрушительными чувствами и чертами характера.

4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и 
воды: с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои 
заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

Очень верно подмечено - “это твои заслуги и покой”. Что беспокоит 
сознание человека? Конечно пристрастия, привычки, потребности. Они 
создают особого рода зависимости. Погрязший в дурных пристрастиях, 
привычках, наклонностях человек становится зависим от них: от алкого-
ля, курева, еды, секса и т. п.  Именно они не дают ему покоя - курящий 
человек ищет где бы ему покурить; алкоголик - где бы выпить; блудник 
- где и с кем заняться прелюбодеянием; большинство не хотят остаться 
без еды или пропустить ее - это доставляет дискомфорт, который они 
не хотят терпеть.  Подобные люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы 
угодить своим чувственным пристрастиям. За этими пристрастиями 
человек теряет сам себя. И чем больше он обслуживает эти пристрастия, 
тем больше они его порабощают и разрушают. С помощью этих двух 
заповедей человек борется с дурнотой внутри себя и заслуживает покой, 
который приносит здоровье.

Почему “терпение” надо проводить в выходные дни. Это еще более 
усиливает нравственное воздействие на человека. В выходные дни все гу-
ляют, едят, а ты терпишь. Этим самым идешь наперекор общественному 
мнению, что еще более сильно закаляет твой характер, формирует волю.

Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В этой фразе заключается 
некая индивидуальная рекомендация, как и в первой заповеди “купайся, 
чтобы тебе хорошо было”. Каждый должен творчески, с учетом особен-
ностей своего организма применять эти заповеди, чтобы они действовали 
на благо, постепенно закаляли характер человека, развивали волю.

Целебный эффект 24-42 часового “воздержания” от воды и пищи.
Вы должны знать, что “воздержания” означает: добровольный отказ 

человека от приема какой-либо пищи и воды на определенный период 
времени с целью помощи жизненной силе организма восстановить 
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гармонию и силу биологических процессов нарушенных в результате 
болезни, ослабления организма и т. п.   

Что может дать человеку “воздержание” в течении указанного вре-
мени? Во-первых, это дисциплинирует сознание человека, очищает его 
от болезнетворных мыслей, делает более управляемым. Более всего 
человек страдает от того, что не умеет контролировать желания и про-
цессы протекающие у себя в сознании. Они толкают его на поступки 
и действия противоположные здоровому образу жизни. В этом плане 
“воздержание”  - прекрасное средство по переделке своего характера, 
изживанию дурного и не нужного.

Во-вторых, “воздержание” активизирует центральную нервную си-
стему по принципу стресса на нехватку пищевых веществ и воды (это 
заставляет организм лучше работать, “встрепенуться от спячки” сытой 
жизни); разгружает пищеварительную систему, дает ей отдых; очищает 
от шлаков кровь и немного межклеточную жидкость.            

В-третьих, активирует иммунитет, защитные силы организма. Ор-
ганизм поставленные в такие условия вырабатывает воду внутри себя 
из всего ему не нужного и отбирает ее у патогенных микроорганизмов. 
Это приводит к более выраженным оздоровительным эффектам, чем 
голод на воде.

В целом, после такого “воздержания”, человек несколько обновля-
ется, освобождается от патогенных микроорганизмов, свежее и лучше 
чувствует жизнь.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не 
выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

Человек своими мыслями должен “прорасти” в породившее его Про-
странство. Только чувства и мысли о Любовь позволяют это полноценно 
сделать. С помощью Любви человек становиться единым с Простран-
ством и пользуется его безграничным целительным потенциалом. 

Если человек это понимает, то он старается не совершать оскорби-
тельных действий по отношению к Природе (харкать в Нее). Кроме 
того, считается, что обратное проглатывание слюны действует как 
своего рода прививки от болезней. Это своеобразная гомеопатическая 
рекомендация - вакцинация.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожи-
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лого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье - здоровайся со всеми.
Чем больше, по любому поводу, человек генерирует вокруг себя 

мысли о здоровье, тем в больше объеме и качестве они возвращаются 
к нему назад и делают его здоровее.

Чтобы вслух здороваться с людьми надо в своем сознании проделать 
большую работу - побороть стеснение, робость, не бояться осуждения, 
разного рода кривотолков. Одна эта рекомендация делает сознание 
человека намного чище, открытее и наивнее. А чем меньше в сознании 
разного рода хитросплетений и условностей, тем здоровее человек, тем 
более он вхож в “Царство Небесное”.

8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, 
обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его 
нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь 
делу МИРА!

Из-за своей черствости, закрытости сознания мы с трудом откли-
каемся на просьбы и нужды других людей. Помочь другому человеку 
в чем-либо, особенно с радостью, это для нас большая проблема. Эта 
заповедь помогает нам работать как с дурными чертами собственного 
характера, так и правильно взаимодействовать с Пространством. В конце 
концов за каждым человеком стоит Божье выражение (оно замаскиро-
вано чертами характера по которых мы судим о человеке), которому мы 
должны помочь с радостью. Поступая так мы укрепляем свои связи с 
Пространством, получаем от Него жизненные силы, удачное стечение 
обстоятельств, благоприятную Судьбу, избавляемся от дурных и не 
нужных черт характера.

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, 
страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них 
несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о 
них.

Жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, враж-
дебность и т. п. - мусор в нашем сознании, который не дает человеку 
жить свободно. Постоянно в сознании человека идут мыслительные 
процессы  обслуживающие выше перечисленное. Что это означает? 
Во-первых, они выжигают нашу жизненную энергию, а значит делают 
нас больными, слабыми, сокращают жизнь. Это тоже своего рода по-
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работители человеческого сознания. Во-вторых, сильнейшим образом 
влияют на нашу Судьбу. В любом случае пораженный ими человек 
чувствует себе несчастным, с недоверием относиться к другим, ждет от 
них подвоха. Подобное напряжение порождает  внутренние конфликты, 
агрессивное поведение.

Надо постоянно помнить, что человек это Божественное проявление, 
окутанное чертами характера. Поэтому надо стараться смотреть сквозь 
внешность и черты характера, видеть Божественную сущность. Толь-
ко в этом случае можно верить и любить людей, а заодно чувствовать 
Божественную справедливость, которая посылается нам через других 
людей для того, чтобы мы сами нравственно и духовно совершенство-
вались (очищали сознание от дурных черт характера), отрабатывали 
кармические долги.  

Эта заповедь позволяет человеку устанавливать более тесные связи 
с Пространством, черпать его Силу. Несправедливость и осуждение 
наоборот делают человека изолированным от животворящей силы 
Пространства.

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 
смерти. Это твоя победа! 

Только собственные мысли делают человека здоровым или боль-
ным, счастливым или несчастным. Мысли о болезнях, недомоганиях, 
смерти помимо выжигания жизненной энергии организма обладают 
разрушительным действием, подавляюще влияют на протекание жиз-
ненных процессов. От них надо избавиться как от жизненно опасных, 
чрезвычайно ядовитых веществ - выбросить их вон.  Избавиться от 
этого очень сложно, надо проделать большую работу по очищению черт 
характера, осмыслению жизни, ее предназначения и целей. Только когда 
это проделано и сознание освобождено, человек чувствует Великую 
внутреннюю победу и свободу.

11.  Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо, но самое 
главное - ДЕЛАЙ!

Информация всегда должна быть полезной и реализовываться в 
конкретные действия. Вообще, человечество погрязло в разного рода 
информации, которая абсолютно не нужна и даже вредна. Разного рода 
светские сплетни, бумажные дела, бюрократия и другие “науки” лишь 
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засоряют сознание человека, забирают на свое воспроизводство в со-
знании современного человека часть его жизненной силы. Уже одно это 
ослабляет организм человека.

Не реализованная оздоровительная информация - бесполезное зна-
ние. Только воплощенная в какое-то конкретное действие: обливание, 
вдох воздуха, выход на природу, благая мысль о здоровье, сознательное 
терпение - голод, она начинает приносить оздоровительные плоды.

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не 
возвышайся, будь скромен.

Скромность одна из добродетелей, а хвастовство дурная черта в 
характере человека. Эта заповедь призвана искоренить эту проблему, 
которая возникает, когда человек став здоровее смотрит на окружающих 
несколько свысока. Далее, это может перерасти в гордыню, эгоизм и 
т. п. Важно делать свое дело и при этом оставаться самим собой. Не 
наживайте новых дурных черт характера, которые приведут к другим 
болезням и изменениям в Судьбе.

Вот те действующие механизмы, которые ведут занимающего по 
системе Иванова, к оздоровлению и духовному совершенству.

Слабые стороны. К слабым сторонам, я отношу отсутствие четких 
индивидуальных рекомендаций. Я не зря ранее привел пример с Ю. М. 
Ямненко, которого ивановцы испугались. У него выраженная индиви-
дуальная конституция “Слизи”, как у самого Иванова. Указанные реко-
мендации о сухом голоде, холодных обливаниях - созданы для таких, 
как он. Все остальные “пугаются”, мол выходите из программы (вместо 
обливания, целое купание). На почве занятий “Деткой” без учета инди-
видуальной конституции возникают расстройства и болезни связанные 
с перевозбуждением жизненного принципа “Ветер” - шелушиться кожа, 
трескаются пятки, трещат суставы и более серьезное.

Отсутствие противопаразитарных средств в программе порождает 
свои проблемы. Например, сам Иванов говорил нечто подобное - мол 
Природа забрала все зубы, значит, так надо. А это скрытое действие па-
тогенных микробов в лунках зубок, от чего они вываливаются. У других 
ивановцев, через несколько лет занятий возникают  шишки, болезни и 
прочие недомогания связанные с медленным развитием паразитов.

И наконец, абсолютно никаких рекомендаций о питании. Таким 
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образом выключается целый целебный пласт воздействия на здоровье 
через пищу.

Внесение соответствующих поправок в “Детку”, в целом заставит ее 
работать более точнее и эффективнее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Критерием того, что книга удалась я считаю, чтобы она была полезной 
для меня самого. Работа над ней принесла мне много новых знаний и 
полезного для здоровья.

В первой части изложены общие вопросы касающиеся самооздоров-
ления. Все в наших руках, враг нашего здоровья обозначен – остается 
действовать.

Вторая часть книги раскрывает вопросы, как надо действовать. В 
ней описаны и частные приемы против различных заболеваний. Име-
ются и примеры того, как люди применяли самооздоровление в борьбе 
с грозными недугами и одерживали победу. Положительный пример 
всегда вдохновляет.

В третью часть вошла информация о травах. Отобраны лишь те травы, 
которые можно достать и которые эффективно действуют. 

В четвертой части дана полезная оздоровительная информация о 
различных методиках лечения и укрепления организма. 

В целом, имея эту книгу можно успешно справиться с широко рас-
пространенными болезнями. Но особенно она полезна в сочетании с 
серией моих книг – «Основы здоровья».

Конечно, оздоровительного материала огромное количество и я с 
удовольствием напишу второй том, а возможно третий и четвертый, 
если Вы, мои читатели, знатоки самооздоровления пришлете мне свои 
находки, прозрения и примеры в плане лечения и самооздоровления.

Эта книга открывает серию «больших» авторских книг по отдельным 
темам самооздоровления организма народными средствами.

Книга окончена 25 марта 2002 г в г. Каменск-Шахтинск.                          
Генеша (Малахов Г. П.)   


