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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я очень рад, что мои книги дают ощутимую пользу людям и завоевы-
вают все большую и большую популярность. Об этом свидетельствует 
и все возрастающий поток  писем в мой адрес. Так за август 1994 было 
получено 365 писем, за сентябрь - 332 и октябрь - 460. 

Какие выводы можно сделать из ваших писем?
1. Это то, что книги  содержат жизненно важную информацию по 

оздоровлению организма и не имеют себе аналогов в мировой практике.
г. Перовальск. Р. Г. Я приобрела ваш трехтомник. Это то о чем я 

мечтала и хотела достать. Ваши книги многое открывают и поясняют. 
Я считаю, что это просто дар Божий. Конечно, их невозможно познать 
за месяц в совершенстве, но они у меня стали настольными книгами..... 
Я применяла голод и урину - результаты чудесные.

г. Вельск. Г. Н. Ваши книги - это один из ключиков к самопозаннию 
и самосовершенствованию Души и тела. В своих книгах вы даете по-
нимание того, что человек не один, а он взаимосвязан со всем живым, 
Солнце лечит, Вода лечит, Воздух лечит! 

г. Павлоград. Д. А. Ваши «Целительные силы» бесценный подарок для 
всей нашей страны. Только с помощью Отца Небесного можно создать 
то, что собрали и переработали вы. Начало ваших книг для всех людей, 
а продолжение - только для тех, в ком искра Божия.

г. Днепропетровск. Б. Л. Поверьте, еще не одна книга не была так 
мной воспринята, как ваш труд «Целительные Силы». Сначала - это 
безграничное удивление, а затем - благодарность, поклонение, если так 
можно выразиться.

В ней все продумано и растолковано до мельчайших подробностей. 
Сколько раз я замечала те, или иные реакции организма на съеденную 
пищу, но что, в каком количестве, когда и как - эти вопросы оставались 
без ответа. 

Ваша книга - чудо и  я благодарна Богу, судьбе, случаю, что она 
попала мне в руки. Каждый день я как молитву читала, вдумывалась, 
запоминала ее, давала своим друзьям, агитировала где могла.

г. Днепродзержинск. С. Т. Мне трудно найти слова огромнейшей бла-
годарности за ваши книги - рекомендации по оздоровлению организма. 
Благодаря вашим рекомендациям мне удалось избежать многих болячек.

Н. Спасибо, что вы издали такой ценный материал. Я к сожалению 
слишком поздно узнал о ваших работах. Причем, как часто бывает 
познакомился случайно (а может и не случайно, как знать) в соседнем 
доме с большими энтузиастами вашего метода. Те источники, которыми 
я пользовался ранее, не дали пока эффекта. А вот мои новые знакомые 
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(причем, очистку они проводят все от мала до велика, что бывает крайне 
редко в больших семьях) имеют прекрасные результаты!

г. Кривой Рог. Х. Н. Случайно взяла у своих знакомых вашу книгу 
«Целительные силы». Начала совсем по-другому питаться, провела 
чистки кишечника и печени. Становлюсь другим человеком!

г. Лисаковск. Г. Э. Очень многое наслышана о вашем методе очистки 
организма и лечении уринотерапией. Приходилось беседовать с людьми, 
которые лечатся следуя вашим рекомендациям. Эффект поразительный, 
просто фантастика, уму не постижимо. Люди, которые практически 
каждый месяц проводили в стационарах поликлиники, забыли дорогу 
в больницу, хорошо себя чувствуют, оживают прямо на глазах. У них 
появился интерес к жизни, улучшилось физическое и душевное состо-
яние, внешне молодеют.

г. Донецк. Д. Д. Пользуемся вашими рекомендациями по очистке 
разных органов организма, советами по режиму питания. Был гастрит, 
постоянные расстройства желудка, боли, то в одном, то в другом месте. 
И вы знаете, самочувствие резко улучшилось! Спасибо вам!

Л. Н. Читаем всей семьей и с удовольствием используем ваши ре-
комендации, данные в книгах «Целительные силы». Используем ури-
нотерапию в гинекологии, в косметике, при высокой температуре и т.д.

г. Киев  Р. В. Геннадий Петрович, вы первый, кто взялся и воплотил в 
жизнь создание  цельной системы оздоровления человека, обоснованной 
последними достижениями науки.

г. Краснодар. К. Е. Месяца два назад, я купил ксерокопию вашей 
книги «Целительные силы» том 1 и часть о дыхании из второй книги в 
газете «Капля ОМ».

Более глубоких и обстоятельных работ я до этого времени не видел, 
хотя читал и П. Брэгга, Г. Шаталову, Н. Семенову, Ю. Андреева, Г. 
Шелтона и др. В ваших книгах синтезирован весь опыт этих авторов и 
множества других.

г. Бийск. О. Г. Хочу поклониться вам за умные книги, написанные для 
людей. Такие книги мог написать очень много переживший человек, с 
сильным характером и огромной волей к жизни и знаниями, с высоким 
интеллектом. Еще раз спасибо вам за грандиозный труд.

г. Ростов на Дону П. В. Я представляю, сколько вложено интеллек-
туального труда, сколько терпения, настойчивости и все это в наше 
тяжелое время. Вы создали популярную науку о человеке, его здоровом 
образе жизни.

г. Старый Оскол. А. Н. С большим интересом прочитал ваши  «Це-
лительные силы». До этого я читал первое издание. Многое попробовав 
на себе, это очистка организма, перешел на раздельное питание и т.д. 
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Эффект значительный. Полностью согласен с вами, что этот труд самый 
значительный в мире (мной прочитано на эту тему достаточно много 
литературы).

2. Трезвомыслящие медики, как и обычные люди, высоко оценили 
серию книг «Целительные силы». Это подчеркивает тот факт, что книга 
написана достаточно научно.

г. Северодонецк. С. В. Я, врач-педиатр, прочла вашу книгу «Цели-
тельные силы», «Уринотерапия» от которой в большом восторге и очень 
хочу использовать ее как основу в своей рабочей практике.

г. Мариуполь. Ч. В.  Если кратко, то до сих пор мне в руки не попада-
ли фолианты достойные  большего внимания, чем ваш труд. Поверьте, 
это не просто слова, я действительно поражен всем написанным вами. 
...Фельдшер скорой медицинской помощи.

г. Старый Оскол. С. Н.  Прочитала с большим интересом вашу книгу 
«Целительные силы» и приношу слова признательности и благодарности 
за ваш труд в написании традиционных  методов лечения. Именно эти 
методы по настоящему традиционные, в них столько мудрого. Применяя 
их лечебного эффекта добиваешься больше, чем нашими медицинскими.

Я врач, со стажем более 25 лет, после того, как познакомилась с 
методиками очистки организма, мануальной терапией, биоэнергетикой 
поняла, что применяя их добиваешься значительно больших успехов в 
лечении больных. Лучшая профилактика очень многих заболеваний - это 
очистка. Поэтому ваша книга - это замечательное методическое пособие.

г. Луганск. Научно-исследовательский центр «Проблем адаптации 
и рекриации человека». Уважаемый коллега! Нас приятно обрадовали 
ваши книги серии «Целительные силы». Спасибо за этот труд! Мне как 
профессионалу было приятно видеть столь глубокое понимание меди-
цины здоровья. Вашу серию можно назвать руководством для молодого 
специалиста во Валеологии. Еще раз искренне благодарю.

3. Радует то, что мои книги распространены по всему земному шару. 
Огорчает то, что и в высокоразвитых странах преобладает лечение след-
ствий, а не причин. Что в итоге, только калечит человека.

США. г. Бедфорд. М. М. Как видите, ваша книга попала уже и в Аме-
рику. Мне 26 лет и полгода назад, мне сделали операцию по удалению 
желчного пузыря. Теперь, я понимаю, что это было ужасной ошибкой. 
Но здесь в Америке очень часто практикуют удаление желчного пузыря 
не леча его. Деньги есть деньги. На операции можно больше заработать. 
Три недели  после операции чувствовала себя прекрасно. Они тут раз-
решают кушать все и не сидеть на диете. К слову, мне делали не такую 
операцию, как у нас. Мне сделали три прокола и вытащили его (как бы 
откусили). И вот через три недели у меня начались боли, которые не пре-
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кращаются и по сей день. Сколько я тут оббегала врачей. Они все меня 
посылали на рентген. но рентген ничего не показывает. Просветили все, 
что можно. Но боли то есть. Здесь у меня окончательно развеялся миф 
об всемогущей американской медицине. Они тут без снимка диагноза 
поставить не могут...

ИЗРАИЛЬ. г. Тель-Авив. Л. В. Я инвалид ВОВ, мне 70 лет. В 1990 году 
и июле перенес инсульт. Была парализована речь. Два месяца пролежал 
без движения дома и в больнице под наблюдением врачей. Самочувствие 
несколько улучшилось и меня выписали домой.

В 1991 году меня привезла в Израиль дочь в надежде, что израильская 
медицина сотворит чудо, но надежды почти не оправдываются...

ГЕРМАНИЯ. г. Киль. Л. Р. Отзываюсь на ваши книги, так как убеди-
лась в том, что они ценные и нужные.

Я родилась и выросла в Казахстане, прожила там 26 лет и уехала в 
Германию. У меня среднее медицинское образование, только начала 
работать по профессии, и что удивительно, чем я больше сталкиваюсь 
с врачами, болезнями, тем меньше верю в современную медицину.

«Целительные силы» мне очень понравились своей доступностью, 
хотя мне еще многое тяжело понимать, как биосинтез, биоритмологию, 
я ломаю голову, как мне вскипятить мочу, чтобы в квартире не было 
запаха. Я пока иду маленькими шагами к очищению.

В ваших книгах встречаю много знакомого из других книг, но в этом 
прелесть, что вы собрали важное в свои книги и добавили свой опыт и 
опыт других.

4. Осталась масса нерешенных вопросов, которые мне задают в пись-
мах. Например, почему одним так быстро и сильно помогает уриноте-
рапия, очищение и питание, а другим людям нет? Исследуя подобные 
вопросы, я  вошел в совершено для себя новую область знания - психо-
логию (учение о душе человека). И вот после изучения этого вопроса 
мне стало ясным, почему же одним людям оздоровительный процесс 
дается легко и эффективно, а у других идет с натугой или совсем стоит 
на месте, несмотря на скурпулезное выполнение всех предписаний. Ну-
жен совершенно иной  уровень знаний, а на его основе и другой подход 
к оздоровлению. Итак, приготовьтесь вместе  с автором разбираться в 
этом нелегком вопросе.

Но прежде, чем закончить предисловие позвольте привести стихи В. 
А. Григорьева, посвященные «Целительным силам».

 Слава Богу, что теперь
 Предоставлена свобода
 Ознакомиться нам с тем,
 Как устроена Природа.
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Аравийцы лет за двадцать
Так продвинулись вперед...
А вот нашим новым странам
Как-то в этом не везет...
 Выручать, наверно, будет
 То, что можно знанья дать.
 И, надеюсь, книги Ваши
 Будут в этом помогать.
Вам с Генешей благодарен
За огромную работу!
И, конечно, эти книги
Пользу дали-бы народу.
 И отрадно сознавать,
 Что не все всем безразлично.
 Не потеряна надежда,
 Если много пишут лично.
Вам успехов с Центром Духа
Разрешите пожелать,
Чтоб могли все атеисты
Вместо Библии читать.
 На мой взгляд, включить-бы надо
 Про кармический закон,
 Так как он не так уж мало
 Исцелением силен.

  
 



11

Часть 1.  СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РОЛЬ 
В ОЗДОРОВЛЕНИИ

                                      Введение

В предыдущих трех книгах серии «Целительные силы» мы с вами 
разобрали ряд важных мероприятий (учение об индивидуальной кон-
ституции человека и возрастных отличиях, биоритмология, очищение 
организма, питание, биоэнергетику, биосинтез и уринотерапию), которые 
обязательно необходимо учитывать в собственном оздоровительном 
процессе. Кратенько повторим особенности этих мероприятий и их 
вклад в наше здоровье.

Учение об индивидуальной конституции человека и возрастных 
отличиях -  позволяет целенаправленно использовать весь арсенал оздо-
ровительных мероприятий и средств  конкретно для каждого человека с 
учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.  Это позволяет 
достигать наивысшей эффективности в самооздоровлении, избегать 
ошибки и досадные недоразумения.

Биоритмология  - эта наука позволяет нам действовать в согласии с 
природными процессами, что в итоге значительно увеличивает отдачу 
всех оздоровительных мероприятий. Если действовать не в попад с 
природными процессами, то это затрудняет оздоровительный процесс, 
а в некоторых случаях приводит к обратным результатам. Например, 
очищение ослабленной печени осенью может еще более ее ослабить; еда 
на ночь, обязательно приведет к рассогласованию внутреннюю энерге-
тику и зашлакует организм не переваренными пищевыми продуктами.

Очищение организма - эта наука позволяет нам создать предвари-
тельные предпосылки для правильной работы всего организма. Наш 
организм постоянно обновляется и самовосстанавливается, но накопив-
шиеся шлаки препятствуют полноценному протеканию этих процессов. 
Например, за счет очищения толстого кишечника, мы нормализуем 
кровь, восстанавливаем кислотно-щелочное равновесие, как в полости 
толстого кишечника, так вообще в брюшной полости, нормализуем ми-
крофлору толстого кишечника, а отсюда и иммунную защиту организма. 
Очищение печени приводит к нормализации кровообращения (особенно 
венозного) во всем организме, восстанавливаются все виды обменов 
(белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, гормонов 
и т.д.). Очищение почек позволяет восстанавливать кислотно-щелочное 
равновесие во всем организме, нормализовать водно-солевой обмен. 
Очищение лобных и гайморовых пазух от жидкой и спрессованной сли-
зи, позволяет восстановить функции головного мозга. И наконец, такие 
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виды очищения, как парная, голодание и т.п. позволяют очищать каждую 
клеточку от шлаков, а весь организм от старых, ослабленных клеток, 
клеток мутантов, восстанавливают иммунную систему, активизирует 
ферментативный аппарат. Только качественно проделав эту работу мы 
можем ждать от организма  нормальной, высокоэффективной работы.

Питание - наука о питании человека позволяет правильно строить 
собственный организм человека, максимально приспосабливая его к 
требованиям  внешних условий , нормализуя его жизненные принципы 
и психику.

Биоэнергетика и биосинтез - важный раздел об организме человека, 
который позволяет активно влиять на процессы происходящие в клетках, 
тканях, организме - целенаправленно активируя и поддерживая их на 
высоком уровне.

Уринотерапия -  эта наука позволяет самым эффективным образом, 
с минимумом затрат проводить не только восстановление, но и укрепле-
ние, совершенствование организма, создавая внутриутробные условия 
в которых физическое тело человека наиболее быстро и эффективно 
развивалось.

Помимо вышеуказанного, разобрано множество других средств 
и факторов влияющих на качество оздоровительного процесса, но 
вышеуказанное основное в общепринятой технологии оздоровления 
человеческого организма. То, что мы с вами разобрали относиться к 
физическому телу и для него справедливо. Но человек, это не одно тело, 
а еще и полевая форма жизни (душа) в которой находятся наше сознание, 
чувства, память, энергия заставляющая тело двигаться и управляющая 
им. И оказывается, чтобы оздоровить полевую форму жизни, а вместе 
с ней и весь организм требуются совершенно другие знания, нежели о 
физическом теле.

Наука, которая изучает полевую форму жизни и процессы происхо-
дящие в ней называется  психологией ( в переводе с греческого означает 
«душа» + «слово», т.е. «учение о душе человека»). Сразу попрошу не 
путать с современной психологией, которая охватывает лишь часть 
процессов происходящих в полевой форме жизни . Мы же с вами будем 
пользоваться истинным - древним вариантом этой Величайшей Науки 
- Матери всех наук.

Но прежде, чем приступать к изложению материала, который для 
многих неподготовленных читателей  покажется слишком смелым, не 
мешало бы поговорить о творчестве вообще и научном творчестве в 
частности.

Творчество - это создание на основе того, что имеется, того, что еще 
не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 
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чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат 
(это классическое определение творчества).

Б. М. Кедров* говорил, что для совершения научного открытия нужны 
такие качества ученого, как решимость, чтобы не останавливаться на 
полпути, смелость мысли, чтобы видеть дальше и лучше своих пред-
шественников, мужество, чтобы пойти против течения и сломать веру 
большинства.

В. И. Вернадский** указывает на условия необходимые для продук-
тивного творчества: проводить детальный анализ; видеть за частным 
общее; не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его 
сущность и связь с другими явлениями; не избегать вопроса «почему»; 
прослеживать историю идей; собирать как можно больше сведений о 
предмете исследования из литературных источников (преимуществен-
но научных), обращаясь к оригиналам; изучать общие закономерности 
научного познания (думать о том, как думаешь); связывать науку с 
другими областями знания, с общественной жизнью; не только ставить 
проблемы, но и находить новые - нерешенные.

Если теперь обратиться к современным специалистам по проблемам 
творчества, то они высказывают следующее. Чем труднее творческая 
задача, тем больше вариантов приходиться перерабатывать, чтобы най-
ти правильное решение. Вся сложность в том состоит, что для выбора 
наиболее сильного решения нужно иметь среди рассматриваемых идей 
как можно больше  смелых, оригинальных и неожиданных.

Современная теория решения творческих задач включает в себя пять 
этапов-задач:

1. Задачи первого уровня решаются применением средств прямо 
назначенных для данной цели. Средства решения находятся в пределах 
одной узкой специализации.

2. Задачи второго уровня требуют небольшого видоизменения объ-
екта, для того, чтобы получить необходимый эффект. Средства решения 
такого рода задач относятся к одной области техники. 

3. Задачи третьего уровня относятся к тому, что совершенствуемый 
объект должен быть серьезно изменен. Приемы решения задач этого 
уровня приходится искать в других отраслях техники.

4. При решении задач четвертого уровня совершенствуемый объект 
* Кедров Бонифатий Михайлович, философ, химик, историк науки, ака-

демик. Основные труды по материалистической диалектике, философским 
вопросам естествознания, науковедению, классификации наук. 

** Вернадский Владимир Иванович, ученый, основатель геохимии, биоге-
охимии, радиогеологии, создатель научной школы, академик. Автор трудов по 
философии естествознания, науковедению. 
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меняется полностью. Поиск решений ведется, как правило, уже в сфере 
науки, среди редко применяемых физических и химических эффектов 
и явлений.

5. На пятом уровне решения задач достигается изменение всей тех-
нологической системы. Средства решения могут оказаться за пределами 
сегодняшнего дня науки. Поэтому, сначала нужно сделать открытие, а 
потом опираясь на новые научные данные, решать изобретательскую 
задачу.

Одним из главных приемов решения творческих задач является пере-
вод их с пятого уровня на первый. Другими словами, важно научиться 
сужать поисковое поле, превращая трудную задачу в легкую.

Как правило, при решении задач третьего, четвертого и особенно 
пятого уровня необходимы знания выходящие за пределы специально-
сти изобретателя. Весь производственный опыт навязывает бесплодные  
пробы в привычном направлении.

В качестве решения творческой задачи приведу собственный случай. 
Лично передо мной стояла задача восстановить утраченное здоровье. В 
самом начале, я обратился к специалистам медицины имеющим в этом  
производственный опыт. В двадцать лет мне был удален аппендицит, а в 
двадцать три гланды. В результате такого  общения с медициной у меня 
появился собственный опыт, который говорил о том, что медицинское 
вмешательство в острых, неотложных случаях (когда придавил аппенди-
цит, полностью сгнили гланды) крайне необходимая мера позволяющая 
сберечь жизнь. Однако, возникшие осложнения после оперативных 
вмешательств (геморрой после аппендицита, хроническое заложение 
носа и потеря обоняния после удаления гланд), а также длительное без 
результативное лечение указанных осложнений, указали на то, что ме-
дицина сегодняшнего дня бессильна вернуть утраченное здоровье. На 
большее, чем  подремонтировать она не способна.

В итоге, у меня сложилось твердое убеждение, что человека  можно 
вернуть к жизни с помощью современных медицинских средств (на-
пример, вывести из клинической смерти), но восстановить здоровье 
в полном объеме  эти средства бессильны. Нужен совершенно другой 
подход к проблеме оздоровления человеческого организма, который дол-
жен опираться на наисовременнейшие научные разработки и открытия.

Наисовременнейшие научные открытия и исследования указывают, 
что существуют две формы жизни:  одна  в виде поля, а другая  в виде 
белка (белково-нуклеиновая форма или просто физическое тело). В 
человеческом организме эти две формы взаимно сочетаются. Но при 
этом, полевая форма жизни руководит построением и управлением 
физического тела. В упрощенном виде этот симбиоз двух жизней мож-
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но представить в виде информационно-энергетического образования 
(которое не видно, но легко фиксируется  современными приборами) и 
физического тела, которое «пропитано» этим образованием и приводит 
его в движение и т.д. Когда человек теряет сознание, что означает выход 
из физического тела полевой формы жизни, тело падает и ничего  не 
чувствует. Надеюсь вы поняли разницу и связь этих форм жизни.

Давайте теперь разберем из чего состоит полевая форма жизни, лежа-
щая в основе человеческого существа. Человеческий организм занимает 
определенный объем в пространстве. В этом пространстве протекают 
присущие этому объему временные процессы, которые выражаются в 
виде определенного движения (вращательно-колебательного и циркуля-
торного). Далее это пространство насыщено разного рода энергиями и 
излучениями: световой, электромагнитной, гравитационной, тепловой, 
лептонами и многим другим.

А теперь, более подробно о каждой составляющей полевую форму 
жизни человека.

1. Пространство, которое занимает человеческий организм в конце 
концов представляет собой вакуум. С позиции взглядов современных 
физиков, вакуум представляет собой невообразимо плотную, сверхтеку-
чую, энерго- и материя образующую субстанцию. Когда в нем возникает 
напряжение (возбуждение), вакуум на это отвечает «выбрасыванием» 
квантов. Под «квантами» понимается основная единица материи или 
энергии, в 10 000 000 - 100 000 000 раз меньшая, чем мельчайший атом. 
На этом уровне материя и энергия становятся взаимозаменяемыми.

2. Время появляется в каждом отдельном объеме пространства и ха-
рактеризует две главные особенности: а) срок «жизни» этого объема и 
б) скорость и ритм протекания энергетических процессов в этом объеме. 
Таким образом, в каждом отдельном объеме пространства время течет 
по разному. Во Вселенной время течет очень медленно, в галактиках 
быстрее, в солнечных системах еще быстрее. Не одинаково время течет 
и у каждого человека.

3. Лептонный газ - заполняет пространство внутри и вокруг человека 
образуя  яйцеобазную оболочку-защиту (ауру). А также выполняет ряд 
других важных функций.

4. Движение в виде вращательно-колебательного и циркуляторного 
происходит в каждом объеме пространства. При это оно зависит от 
величины объема, формы пространства и «количества» времени, кото-
рое поддерживает движение в стабильной форме (время для движения 
является пружиной поддерживающей ход стрелок в часах).

5. Световая энергия присутствует в человеческом организме выполняя 
две основные функции: а) создает голографическое тело (своеобразный 
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шаблон в который встраивается физическое тело и б) лежит в основе 
органов человеческого организма, окрашивая их в различные цвета 
(каждому органу присущ свой цвет, который определяет его специфи-
ческую активность). 

6. Гравитационная энергия позволяет «держаться» веществу в объеме 
голографического тела. Благодаря этой энергии все частицы организма 
притягиваются и держаться. Если бы не было этой энергии, то наше 
тело распалось  уже на атомарно-молекулярном уровне.

7. Электромагнитная энергия противостоит гравитационной. Если 
бы была только гравитационная энергия, то она сжала бы все ткани, 
клеточные структуры в плотные образования (именно так происходит 
«созревание» студня, из массы содержащей 99% воды он превращается в 
корочку ксерогеля, а человеческое тело в мумию) и ни о каких проявле-
ниях жизни не могло быть и речи. Благодаря электромагнитной энергии 
мицеллы клеток имеют заряд и «держат» вокруг себя воду, противодей-
ствуя сжимающей и высушивающей силе гравитации.

8. Тепловая энергия  создает необходимые условия для работы фер-
ментов всего организма. Повышение или понижение температуры тела 
сказывается на скорости ферментативных реакций и их активности.

Любая патология, возникающая в организме человека в подавляющем 
большинстве случаев образуется в полевой форме жизни. В результате 
этого происходит подавление и искажение вышеописанных составля-
ющих полевой формы жизни. Например, когда человек набирает из-
быточный вес, это приводит к увеличению пространства  занимаемого 
человеческим организмом и искажению его формы (т.е. первоначальной 
фигуры человека). В результате этого в организме понижаются цирку-
ляторные процессы (снижается активность перистальтики, возникают 
застойные области), человек зябнет, снижается активность ферментов 
( что приводит к снижению иммунитета, пищеварения, уменьшается 
умственная активность). Расстройства в движении в основном зависят 
от того, как меняется пространство (фигура) и время нашего организма. 

 Когда с возрастом уменьшается энергия времени (пружина жизни 
давит слабее) процессы циркуляции и движения различного рода в ор-
ганизме человека затухают. Посмотрите на стариков и вам это станет 
ясным. У них деформировалось пространство (фигура) от сжатия, сильно 
замедлилась скорость передвижения и т.д. Расстройства в энергии све-
тового характера приводят к тому, что хуже работает какой-либо орган, 
функция организма. Переизбыток световой энергии (долгое нахождение 
человека под прямыми лучами солнца) приводит к рассогласованности 
внутренних процессов. 
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Рис. На этом рисунке изображены составляющие человеческого су-
щества: пространственно-временное поле, колебательно-вращательное, 
голографическое и т.д.

Расстройство в сфере гравитационной энергии приводит к тому, что 
тело «черствеет», возникает тугоподвижность суставов, возникают раз-
личные отложения твердых веществ (камни в желчном пузыре, почках 



18 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

и мочевом пузыре), появляются водянки разного рода. Расстройство 
Электромагнитной энергии в организме приводит к подобным расстрой-
ствам, что и у гравитационной (организм либо плохо держит воду, либо 
появляется излишек жидкости), снижаются все энергетические процессы 
в организме, ибо физическое тело работает на электронах. Все живые 
клетки получают биологически полезную энергию за счет ферментатив-
ных реакций, в ходе которых электроны переходят с одного энергетиче-
ского уровня на другой (посмотрите электронный каскад в биологии). 
И наконец, тепловая энергия (а также рН внутренней среды организма) 
позволяет поддерживать в организме наиболее благоприятные условия 
для осуществления ферментативных реакций и поддержания тканей 
организма в оптимальных условиях. Разогрев увеличивает эластичность 
мышц и связок, холод - наоборот, увеличивает вязкость жидкостных сред 
клеток, крови и т.д. Потеря теплоты в старости приводит к мерзлости, 
немощи и т.п. 

Если теперь, с этих позиций рассматривать любой деструктивный 
процесс в организме  человека (язвы, опухоли, деградация тканей и 
т.д.), то это указывает на то, что в энергетических полях образовались  
раковины, искажения в которых и происходит развитие патологии на 
уроне физического тела.

К сожалению, современная медицина только начинает осознавать это. 
Отсюда, подход к «лечению» физического тела бесперспективен, в этом 
ее слабость. А вот медицина древних - «Аюрведа», «Чжуд-ши» в первую 
очередь учитывают полевую форму жизни человеческого организма и 
все лечение сконцентрировало на ней.

Если теперь жизненные принципы (доши - что означает «выпоты» из 
вакуума) «Слизь», «Желчь» и «Ветер» перевести на выше разобранные 
поля и энергии, то окажется, что жизненный принцип «Слизи» лучше 
всего соотноситься с «Временем» и «Гравитацией»; «Желчи» с световой, 
электромагнитной и тепловой энергиями (в принципе, это одна и та же 
энергия, но с различной длинной волны); «Ветер» - с «Пространством» 
и «Движением».

После того, как в фундаментальной науке были сделаны открытия 
вакуума, квантов, изучены свойства полей (т.е. решен пятый уровень 
задач) появилась теоретическая основа для старейшей медицины - 
«Аюрведы» (Учение о жизни человека). И не удивительно, что после 
Индии и Тибета, ее стали практиковать в наиболее «технократической» 
стране США.

Более детальное изучение электромагнетизма, лазеров и т.п. (т.е. 
решение четвертого уровня задач) привело к новым видам лечения: 
лазеротерапия, применение магнитов, электронных пушек и т.п. В даль-
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нейшем совершенствовалась лишь техническая сторона (решался третий 
уровень задач). Например, как удобнее подавать световую энергию или 
применять магнитотерапию. Другими словами решались задачи второго 
и первого уровней.

Как видите, уважаемый читатель, подобные способы лечения на 
самом совершенном научно-техническом уровне  однобоки и не за-
хватывают всего объема полевых структур, что опять таки приводит к 
однобокости и мало эффективности лечения. необходим такой подход, 
который охватывал все полевые структуры и физическое тело. И , ко-
нечно, был бы доступен для самостоятельного применения.

Знание того, что полевая форма жизни наиболее сродственна с водой и 
«Записывает» информацию о полевых структурах на ней, привело к тому, 
что можно использовать жидкостные среды нашего организма, особенно 
те, что прошли через него, для их же коррекции. Наша урина оказалась 
специфической жидкостью насыщенной всеми полями полевой формы 
жизни, причем обладающая строго нашими параметрами (у каждого 
человека характеристики полей собственные, не похожие на других 
людей). Если же дополнительно «сжать» заключенные в ней поля, то мы 
получим уникальное средство, которое позволит нам не только «латать» 
раковины и пустоты (лечить язвы, деструктивные процессы, опухоли), 
но и увеличивать потенциал всей полевой формы жизни. И оказалось, 
что такое «сжатие» достигается  простым упариванием (кипячением) до 
1/4 ее первоначального объема (для тугодумов - берете 400 грамм урины, 
кипятите до тех пор пока не останется 100). Натирая упаренной уриной 
тело, мы тем самым производим  облучение собственного организма 
концентрированной полевой энергией, а применяя в виде компрессов 
«латаем» раковины.

Голодание, в свете вышеизложенного, есть пассивный метод восста-
новления полевых структур. Когда прекращается прием пищи, то ранее 
тратившаяся энергия полевых структур на ассимиляцию  чужеродных 
полей пищи, теперь накапливается, укрепляет саму себя и заполняет 
«раковины», пустоты и выравнивает искажения. В итоге, все это выража-
ется в рассасывании опухолей, излечении язв, восстановлении функции 
органов и всего организма в целом (эффект омоложения).

Сочетание голодания и уринотерапии представляют собой два  есте-
ственных и наиболее сильных метода по восстановлению полевой формы 
жизни, которые слаживаясь увеличивают восстановительный эффект в 
еще большей степени. Как показывает практика Армстронга, Войтови-
ча, моя собственная и опыт многих других людей - это действительно 
так. Лично я, теперь использую только этот метод профилактической 
очистки и восстановления полевых структур 3-4 раза в год, голодая с 
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уринотерапией в дни постов.
Таким образом, я как автор данной серии «Целительных сил», ничего 

нового не открыл. Все уже было до меня - и голодание и уринотерапия. Я 
творчески подошел к собственному оздоровлению и описал этот процесс. 

Согласно Б. М. Кедрову, я решительно пошел против течения и не 
просто сломал веру большинства, но и обосновал оздоровительный 
процесс с научной точки зрения. Согласно В. И. Вернадскому, я про-
водил детальный анализ, видел за частным общее, глубоко исследовал 
сущность и связь с другими явлениями и т.д., а главное  связал науку с 
общественной жизнью, найдя простое и эффективнейшее оздоровление 
организма для каждого человека. Я спустил задачу оздоровления с пятого 
уровня на самый первый.

И вот теперь, я подошел к решению новой задачи,  что лежит в основе 
полевой формы жизни, как собственно образуются эти поля, как и чем 
они управляются, как влияют на физическое тело (не избегаю вопроса 
«почему»?)?. Средства для решения этой задачи лежат на пятом уровне 
решения творческих задач, выходя за пределы сегодняшней науки, но 
прослеживая историю вопроса и работая с литературными источниками 
я увидел общую закономерность и решение этой задачи. Итак, будем 
возрождать старую науку о Душе Человека. 
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Глава 1. Причина лежащая в образовании 
полевой формы жизни человека.
       

  
Всем людям свойственно познавать
самих себя и мыслить.
                                            Гераклит.

В «Чжуд-ши» в главе 2 «Зачатие» говориться: «Нормальные сперма и 
кровь (яйцеклетка) родителей и виджняна (сознание, душа) под воздей-
ствием кармы* и клеша** соединяют свои первоэлементы и становятся 
причиной появления в матке (зародыша человека).

В этом отрывке однозначно говориться о  двух формах жизни - по-
левой и физической, которые вместе создают человеческое существо. И 
действительно, повседневная практика показывает нам, что если человек 
упал в обморок и т.п. он первым делом теряет сознание. Частичное от-
ключение сознания происходит во сне, а полное во время смерти. Одно 
лишь тело без сознания представляет собой  труп.

В другой книге, под названием «Калагия»***  говориться следующее:
Сознание человека организуется определенным образом. Создается 

Центр организации сознания, Этот центр является центром произ-
рождения или произведения гравитационных волн, которые входят в 
Пространство, организуют его кристаллы в «энергетические блоки». 
Таким образом достигаем цели: приток космической энергии к центру 
управления этой энергией. Человек, грубо говоря, становится насосом, 
втягивающим в себя энергию. 

В этом отрывке говориться, что сознание начинает формировать 
различные полевые структуры: гравитационные волны, объем, форму, 
время и т.п., а главное указывается, что к центру управления полевых 
структур каким-то образом обеспечивается приток космической энергии. 
Что собственно подразумевается под термином «космическая энергия»?

Если теперь, обратиться к наидревнейшим Восточным Писаниям - 
Упанишадам, то в Брихадараньяка упанишаде**** (Четвертая Брахмана) 
мы читаем следующие строки:

1. «...вначале (все) это было лишь Атман в виде Пуруши. Он огля-

*Карма - закон воздаяния за прежние заслуги и возмездия за грехи.
**Клеша - привязанность к земной жизни.
***Калагия, изд. «Прометей» М. 1993. Стр. 5,20 строка снизу. Заодно прошу 

извинить меня за не совсем корректное высказывание в адрес этой книги, в 3 
томе «Целительных сил».

****Упанишады. М. : Наука 1992
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нулся вокруг Себя и не увидел никого кроме Себя. И прежде всего Он 
произнес: «Я есмь». Так возникло имя «Я».

3. «Поистине, Он не знал радости. Поэтому тот, кто одинок, не знает 
радости. Он захотел второго. Он стал таким, как мужчина и женщина, 
соединенные в объятиях. Он разделил Сам Себя на две части. Так 
произошли Супруг и Супруга. ...... Поэтому пространство заполнено 
женщиной».

4. «И Она подумала: «Как может Он сочетаться со Мной после того, 
как произвел Меня из Самого Себя?» .....(Далее описывается, что от их 
сочетания возникло все).

5. «Он узнал: «Поистине, Я Есмь творение; ибо Я сотворил все это». 
Так Он стал Творением».

В Первой Книге Моисея «Бытие» (Библия) рассказывается, как Бог 
творил: « сказал Бог:  да будет... И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его  дыхание жизни, и стал человек  душею 
живою».

Аюрведа, основанная на Мудрости Риши, говорит следующее: в на-
чале мир существовал в виде  не проявленного сознания. Это Всеобщее 
Сознание пришло в возбужденное состояние и появилась тончайшая 
космическая вибрация, которая выразилась в «беззвучном» звуке «АУМ». 
В результате этой вибрации возник элемент Эфира. Затем, этот элемент  
Эфира начал двигаться, и его тонкое движение создало элемент Воздух, 
который является подвижным эфиром. Движения Эфира способствовало 
возникновению трения, которое породило теплоту. Частицы тепловой 
энергии проявились в форме интенсивного свечения, что в итоге обра-
зовало элемент Огонь. От теплоты эфирные элементы «растворяются 
и разжижаются», что приводит в итоге к образованию элемента Вода. 
Далее, Вода «затвердевает» и превращается в элемент Земли.

В основе всего лежит Космическое Сознание - универсальнейшая 
энергия, которая из потенциального состояния переходя в динамическое 
проходит несколько ступеней превращений - эфир, воздух, огонь, вода, 
земля, пока не израсходовав энергетической потенциал не «застынет» в 
твердом веществе. Поэтому, Аюрведа говорит, что все, что нас окружает 
и мы с вами являемся той или иной формой универсальной Энергии Со-
знания, либо  эти энергии во множестве сочетаются в живых существах.

А теперь, внимательно следите за логикой моих рассуждений. Под 
Пурушей подразумевается Духовное Начало вне причин и следствий, 
вне времени и пространства, т.е. Сознание (Космическое Сознание, 
как утверждает Аюрведа). Таким образом, первоначально существует 
лишь одно Сознание, которое выйдя из равновесного состояния (Он 
оглянулся вокруг Себя; появился «беззвучный» звук «Аум»), образует 
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в еще невозбужденной массе  Сознания полость (сознание организуется 
определенным образом). Эта «полость» характеризуется пространством 
и временем. Так возникает физический вакуум с его безграничны-
ми потенциальными возможностями (Он стал таким, как мужчина и 
женщина соединенные в объятиях; Он разделил Себя на две части; 
так произошли супруг - сознание и супруга - вакуум). Возбужденное 
сознание теперь взаимодействует с вакуумом и образуем из него кван-
ты, лежащие в основе энергии и вещества (и Она подумала: «Как Он 
может сочетаться со мной, после того, как произвел Меня из Самого 
Себя; Эфир начал двигаться, появился Воздух, т.е. энергия вращения и 
колебания). Взаимодействие Сознания с вакуумом и квантовым полем 
(движение Эфира способствовало возникновению трения и образованию 
Огня) порождает плазму (сущность которой выражается в тепле, свете, 
электромагнетизме). Дальнейшее взаимодействие Сознания, вакуума, 
квантового поля и плазмы порождает гравитационную энергию, которая 
заставляет сближаться частицы плазмы и «собирает» их в атомы и мо-
лекулы. В результате этого образуется многообразие веществ («супруг» 
- Сознание сочетается со своей «женой» в результате чего появляется все 
многообразие веществ и энергий; эфирные элементы «растворяются и 
разжижаются» - образуется Вода, а когда «застывают» под воздействием 
гравитации - образуется элемент Земля).

Энергия Сознания в результате поэтапных превращений - вакуум, 
квантовое поле, плазма, атомы, вещество и израсходования собствен-
ного потенциала «застывает» или останавливается в образованной ей 
конечной форме материи. Причем в местах поэтапного преобразования 
Сознания в вакуум, кванты и т.д. имеются зоны фазового перехода 
или преобразователи - чакры (в переводе с индусского чакра означает  
колесо). Например чакра- преобразователь энергии квантового поля 
Вселенной в тепловую, световую и электромагнитную - Солнце. Вот так 
образуется Вселенная и каждый материальный объект в ней.

Чтобы лучше уяснить себе суть изложенного материала, повторим 
все выше изложенное современными словами. В начале появляется 
пространство и время; невидимые тончайшие вибрации (следы энергии 
и вещества) образуют квантовое поле Вселенной. Чакры Вселенной 
в виде Галактик и звездных систем вращаясь преобразуют энергию 
квантового поля в плазму (электромагнетизм, свет, тепло) и вещество 
(гравитационную энергию). Подобный процесс «перекачки» Созна-
ния в материю длиться миллионы лет, после чего наступает обратный 
процесс - вещество «растворяется», превращаясь обратно в Сознание. 
Эти циклы проявления и исчезновения Вселенной у древних индусов 
получили название «Дни и ночи Брамы».
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                     1.                                                               2.                    

Рис. 1. «Образование возбужденного Сознания в невозбужденном» 
и т.д.

Рис. 2. «Аналогия между человеческим организмом и Вселенной».

По отношению к Вселенной, человек является «вселенной в миниатю-
ре». Сознание проявляет себя аналогичным образом. Человек занимает 
определенный объем пространства, в котором имеется собственное вре-
мя. В этом объеме действуют те же энергии: вращательно-колебательная, 
тепловая, электромагнитная, световая и гравитационная. В человеке 
присутствует все, что имеется во Вселенной - свой вакуум, квантовое 
поле, плазма, атомы, молекулы, вещество, а также имеются собственные 
преобразователи энергии сознания  чакры. 

Различные органы, например, печень, почки, сердце и т.д. имеют 
свой  объем, который они занимают в пространстве организма. Следо-
вательно они имеют и свое сознание, которое несколько отличается от 
общего сознания организма, но подчиняется ему! В свою очередь, каждая 
клеточка в органах имеет собственное миниатюрное сознание и свою 
чакру преобразователь (явление циклоза в клетках подтверждает это). 
Таким образом, человек состоит из огромного количества «сознаний», 
которые по цепочке иерархии входят в большее сознание (сознание 
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клеток печени входит в общее сознание печени, а она в свою очередь 
в общее сознание организма), подчиняясь и работая на него. В то же 
время важно отметить, что большее сознание опекает меньшее, следя за 
его правильным развитием и страдает, если меньшее сознание работает 
только на себя в ущерб остальным (например, раковые клетки «рвут» 
вокруг себя все связи, создавая застойные области, чтобы избежать 
регулировки со стороны сознания организма).

Уникальный смысл в связи с этим приобретает высказывание Иисуса 
Христа:

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться..... Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложиться вам.

В индусской терминологии силу (энергию) Сознания называют  
«Кундалини» и говорят, что Она после того, как образовала организм, 
переходит в спокойное состояние и «спит» свернувшись в три с поло-
виной оборота в области копчика.

Таким образом, мы с вами разобрали, что причиной образования 
человеческого организма является Сознание. И конечно, работа с ним 
намного важнее, чем с питанием, очищением и т.п.
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Глава 2. Слагаемые человеческой личности, их особенности и            
влияние на человеческий организм.

...Труднейшая задача в наши дни заключа-
ется  не в том, чтобы познать  и  использовать 
окружающую природу, а в том, чтобы понять 
механизм своего собственного поведения и 
научиться им управлять.

                                                              Ф. Бич.

Введение.
Аюрведическая медицина основана на философии санкхья. Слово 

«санкхья» состоит из двух санскритских слов : «сат» - истина  и «кхья» 
- знание. Опираясь на эту философию, но переводя ее на более понят-
ный нам язык, мы разобрались в том, как образуется человеческий ор-
ганизм (полевая и материальная форма жизни). Теперь, нам предстоит 
разобраться на основе данной философии, как образуется человеческая 
личность, за счет каких процессов в организме она проявляется и какое 
влияние эти процессы оказывают на организм.   

Согласно философии санкхья, первым в результате взаимодействия 
Сознания и вакуума (Пуруши - мужского начала и Пракрити - женского 
начала) образуется Космический Разум (Махат, Великий Архитектор). 
Космический Разум для дальнейшего собственного проявления форми-
рует «пять органов действий» (все многообразие энергий), «пять органов 
чувств», которые сообщают о том, как идет работа и «ум» - который 
координирует все действия с целью воплощения задуманного.

На основании ума, чувств и органов действия формируется понятие 
«Я» или Эго. Это понятие ложное по своей сути, ибо отождествляет 
себя не с первопричиной - Сознанием, а с энергиями, чувствами и умом.

Аналогичный процесс формирования происходит и в человеческом 
организме: на основе Сознания появляется разум, который с помощью 
голографического тела задает размеры, форму, пропорции и функции 
будущему телу. Далее, идет поэтапное построение человеческого тела с 
помощью «раскрутки» сжатой голографической информации - началь-
ная форма оплодотворенных клеток, зародыш, форма земноводного, 
животного, человекообразной обезьяны, ребенка и наконец, взрослый 
человек. Следует особо подчеркнуть,  что в момент зачатия полевая 
форма жизни (виджняна) прикрепляется к яйцеклетке и теперь два со-
ставляют единый организм.

Разум формирует органы чувств и ум, которые помогают человеку 
жить. Обычно люди не понимают этих тонкостей и отождествляют себя с 
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тем, что знают от органов чувств, судят о себе и своих возможностях по 
органам действий. А о том, насколько эффективен человек в реализации 
задуманного, т. е в собственной деятельности, судят по уму. В резуль-
тате, человек связывает себя с собственным телом (органом действия), 
чувствами, умом, процессом деятельности и плодами этой деятельности. 
Вот это и есть «ложное Эго».

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где не моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не кра-
дут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.» Иисус Христос.

Рис. Процесс образования из Космического Сознания проявленной 
Вселенной, а рядом соответствующий процесс развития человеческого 
организма.

Итак, под личностью мы будем подразумевать конкретного челове-
ка во всем многообразии чувств, потенциальных возможностей ума,  
индивидуальной конституции,  отношений  с окружающим миром и 
физической деятельности.  Но при этом будем постоянно помнить, 
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что личность конкретного человека является внешним проявлением 
энергии и материи Сознания и включает в себя полевую форму жизни 
и физическое тело. 

Отличительными психологическими особенностями личности яв-
ляются: сознание, индивидуальность, саморегулирование, активность, 
взаимосвязь.

 
Виды человеческого сознания и их роль 
в оздоровительном процессе.  
Человек, как личность имеет два главных вида сознания, которые 

имеют сложное строение и специфическое влияние на организм чело-
века. Первичное сознание образует  полевую форму жизни человека и 
поддерживает ее в течении всей жизни; клеточное сознание  функци-
онирует в тех случаях, когда первичное сознание по какой-то причине 
покидает физическое тело. Его основная цель -  выживание  физического 
тела как  клеточного содружества. У обоих этих видов сознания одна 
главная задача -  максимально приспособиться к окружающим услови-
ям среды и выживать. Рассмотрим эти виды сознаний, их устройство 
и  взаимосвязи.

Первичное сознание в человеческом организме образует разум, орга-
ны чувств и действий. Именно оно на квантовом уровне поддерживает 
наш организм в стабильном состоянии, образует жизненные принципы 
(Ветер, Желчь и Слизь), дает индивидуальную конституцию.

Все кармические причины и влияния «налипают» на первичное созна-
ние и мешают правильно разуму воспроизводить полевую форму жизни 
человека. Например, они блокируют  поэтапную передачу  энергии со-
знания через чакры. В результате этого происходит искаженное развитие 
всего человеческого организма, недополучение определенных энергий 
и как следствие этого «корявое» телосложение и плохое здоровье.

Станислав Гроф подтверждает вышеуказанное своими тридцати-
летними исследованиями в области изучения измененных состояний 
сознания. Вот что он пишет в своей работе «Исцеление без лекарств» 
(С-Петербург 1993).

Если происходит блокировка в области Сахасрара чакры (область 
макушки) появляются болезненные сжатия, сдавливания как бы сталь-
ным обручем, охватывающим голову. Это особенно характерно для 
людей, страдающих головными болями, вызываемыми напряжениями, 
давлением или мигренью.

Блокировка в области  Аджна чакры (область лба) проявляется в виде 
напряжения и болей вокруг глаз, дрожанием век, проблем со зрением.

Блокировка  в области Вишудха чакры распространена у многих 
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людей и проявляется в виде пневмоний, сдавливании горла, приступах 
удушья, а в крайних случаях в виде заиканий.

Блокировка Анахара чакры, расположенной в районе сердца проявля-
ется дискомфортом в области сердца, сильном сжатии грудной клетки. 

Блокировка в области пупка, где расположена Свадхистана чакра 
проявляется в спазмах и болях тазавой области, половых органов. Это 
приводит к появлению импотенции, фригидности, болезненным мен-
струальным спазмам и прочим неизлечимым половым проблемам.

Блокировка Муладхары чакры, расположенной в области промежно-
сти ассоциируется с анальными спазмами, болями и беспокойствами в 
этой области, а также колитами, запорами или поносами.

На основе первичного сознания формируется  обыденное сознание 
человека. Оно в основном основано на органах чувств, которые докла-
дывают, как работают органы действий. В результате этой деятельности 
образуется  память, на которой в свою очередь основывается  ум и ин-
теллект. Обыденное сознание обычно рассматривают с двух позиций:  
внешнее сознание и самосознание.

Внешнее сознание направлено на окружающий человека мир и 
позволяет ему добывать знания об этом мире и максимально приспо-
сабливаться к нему, постигать его законы, вести успешную внешнюю 
деятельность. Внешнее сознание «нарабатывает» память», формирует 
ум и интеллект.

Память  человека отмечает события происшедшие в пространстве 
и времени, ибо человек осознает себя и окружающий мир только в 
конкретном пространстве и времени. В результате такого осознавания 
в полевой форме жизни человека происходят  особые процессы структу-
ризации в виде голографических образований, в которых храниться вся 
информация о события, ощущения и т.д. которые произошли с человеком. 
Записывается и сортируется абсолютно все: чувствительные ощущения 
отдельно для каждого органа чувств; последовательность эпизодов 
жизни; радостные моменты и неприятности; логическая информация 
и многое другое. Таким образом, память представляет собой огромные 
банки данных, систематизированные и упорядоченные.

Помимо памяти в полевой форме жизни, существует клеточная память 
физического тела в которой накапливается абсолютно вся информация 
получаемая человеком в период сильной боли и особенно бессознатель-
ности. Это очень важный вопрос, касающийся здоровья человека и мы 
рассмотрим его со всей тщательностью.

Полевая форма жизни не только пронизывает физическое тело челове-
ка, но и далеко выступает за его пределы, образуя яйцеобразную полость 
вокруг него. Обычно ее называют  аурой.  Образована аура холодной леп-



30 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

тонной плазмой, которая предохраняет тело человека от разнообразных 
энергетических воздействий. В моменты сильной физической боли, а 
тем более бессознательности полевая форма жизни отделяется от физи-
ческого тела и клетки не защищены лептонной «броней». Теперь на них, 
как на чистом листе бумаги записывается все, что происходит  вокруг 
тела: акустические волны (голоса, звуки улицы), запахи, освещение и 
т.д. Запись есть не что иное, как  структурное изменение содержимого 
клеток под влиянием энергии несущей информацию. Так в физическом 
теле накапливается совершенно ненужная информация, которая мешает 
работе всего организма. 

 

Рис. На котором показано, как происходит образование клеточной 
памяти. а. Процесс образования мысли. б. человек вне мыслительной 
деятельности (воспринимает информацию). в. зарождение мысли, ее 
формирование и выведение наружу. Например, человек размышляет о 
прочитанном.

1. образуется пространство, заполненное психической энергией. 2. 
взаимодействие психической энергии с пространством - в соответствии 
с заложенным информационным смыслом «вырабатывает» соответ-
ствующие энергии (заштриховано и закрашено). 3. в соответствии с 
«вырабатываемыми» энергиями, начинается излучение информации в 
виде волн электромагнитной, гравитационной, световой энергий. 
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В итоге, память состоит из банков полезной для жизнедеятельности 
организма информации и вредной.

Ум человека формируется на органах чувств и памяти. Его деятель-
ность сводиться на основании прошлого опыта и полученной чувствами 
информации максимально согласовать жизнедеятельность организма 
человека с моментом текущей жизни, возникшей ситуации и т.п. С 
помощью ума мы воспринимаем, воображаем, представляем и решаем. 

Ум человека можно условно подразделить на три части: аналитиче-
ский, реактивный и рабочий. Аналитический и реактивный ум - анта-
гонисты. Аналитический ум анализирует поступающую информацию, 
сверяет ее с имеющейся в информационных банках, формирует новые 
выводы, изменяет старые  с целью улучшить качество жизни. Он обла-
дает полной властью для внедрения в жизнь своих действий и желаний. 
При помощи механизма, регулирующего жизненные функции, аналити-
ческий ум может повлиять на любую функцию организма. Подчеркнем, 
что аналитический ум работает только с памятью имеющейся в полевой 
форме жизни.

Реактивный ум работает исключительно на раздражительно-ответной 
основе и «думает» исключительно категориями идентичности. Он связан 
с клеточной памятью и приводит в действие информацию записанную 
на клеточных структурах в моменты сильной боли или потери сознания. 

Рабочий ум - это «инструмент», который реализует вовне действие 
аналитического или реактивного ума. Другими словами, человек хочет 
выпить стакан молока. Аналитический ум просчитывает все действия 
для этого: взять рукой стакан, налить молока, поднести ко рту и начать 
пить. Но молоко оказалось слишком горячим и вы обожгли язык. Резко 
отдернули руку и пролили молоко. Вот это действие реактивного ума - вы 
получили отрицательный результат. В следующий раз, при поднесении 
стакана ко рту у вас бессознательно всплывает эта ситуация и рука 
слегка дергается. Это командует уже встроенная в клетки болезненная 
информации активизированная реактивным умом.

Таким образом вы видите, что реактивный ум в определенных 
ситуациях отключает аналитический ум завладевает рабочим умом и 
проводит в действие нецелесообразный поступок. Надеюсь, вы поняли 
разницу между этими  разновидностями ума. В дальнейшем мы более 
конкретно разберем этот механизм взаимодействия  аналитического, 
реактивного и рабочего ума.

Интеллект основывается на памяти и уме человека. Его основная 
задача - постигать, ставить и решать проблемы. Из этого сразу стано-
виться ясным, чем меньше знаний и много клеточной памяти - тем хуже 
интеллект человека.
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Самосознание человека возникает в результате его взаимодействия 
с окружающим миром, людьми. Человек начинает осознавать себя ре-
ально существующим во времени и пространстве, как часть интимной 
окружающей среды - собственного тела. Собственным телом он не 
только воздействует на мир, но и сам испытывает разнообразные вли-
яния этого мира. Например, помимо необходимой памяти накапливает 
отрицательную - клеточную. В результате деятельности самосознания 
человек получает знание и себе самом и своих возможностях. Различные 
психические установки полученные в течении жизни, а также количество 
клеточной памяти сильно извращают знание о себе и своих возможно-
стях. Уровень самосознания во многом зависит от интеллекта.

Самосознание, как вершина человеческой психики, включает в себя 
три взаимосвязанных компонента: самопознание, самоконтроль, само-
совершенствование.

Самопознание складывается из самонаблюдения и самооценки.
Самонаблюдение подразделяется на два вида. Первый вид, это когда 

человек как бы со стороны наблюдает за собой, своей деятельностью, 
соотнося ее  результаты с собственными установками и целями. Именно 
этот вид самонаблюдения может показать вам, что у вас имеются стран-
ные, нелогичные, нецелесообразные действия, особенно в некоторых 
ситуациях. Это указывает на то, что у вас много порочной клеточной 
памяти, зажатых эмоций, которые вдруг, активизирует определенная  
жизненная ситуация.

Второй вид, когда человек наблюдает за процессами происходящими 
внутри собственного организма, психики, их индивидуальными осо-
бенностями, тем самым познавая собственное Я. В результате такого 
двойного самонаблюдения человек сам познает результаты применения 
разнообразных оздоровительных средств, находит слабые места, подби-
рает приемлемые вариант оздоровления именно для себя.

Самооценка позволяет правильно оценивать свое духовное и физиче-
ское состояние. В плане оздоровления, оценить эффективность той или 
иной оздоровительной системы, критически относиться к самому себе, 
к собственным недостаткам, вырабатывает умение ставить перед собой 
реальные цели и добиваться их осуществления. Самооценка собственно-
го Я влияет на направление мыслей, чувств, поведения и деятельности. 
Слабость, снисходительность, нетребовательное отношение к себе, 
стремление постоянно оправдываться, иллюзии, самоустранение - вот 
основные критерии самооценки.

Самоконтроль позволяет управлять своим поведением. Степень 
самоконтроля у каждого человека неодинакова и зависит от индивиду-
альной конституции, воспитания, интеллектуального развития, наличия 
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«зажатых» эмоций и реактивного ума. Осуществление самоконтроля 
призвано «держать» человека (вернее его полевую форму жизни) в 
рамках необходимого, наилучшего режима, постоянно преодолевать 
излишнее личное желание, не умеренноесть (поспать подольше, скушать 
побольше и повкуснее, посмотреть «интересную» чепуху по телевизору 
вместо физических занятий и т.п.). Самоконтроль является главным 
условием самосовершенствования.

Самосовершенствование - процесс улучшения всех качеств лич-
ности с целью приближения к воображаемому идеалу. Каждый человек 
сам для себя создает образ такого идеала, к которому он стремиться. 
Например, многие избрали таковым для себя Порфирия Иванова и следуя 
его рекомендациям пытаются достигнуть того же. В нашем случае, под 
самосовершенствованием мы будем подразумевать процесс наработки  
здоровья, раскрытия потенциальных возможностей заложенных в чело-
веке с учетом его индивидуальной конституции.

Итак, мы с вами разобрали виды человеческого сознания, что на чем 
основывается и от чего зависит. Это крайне важно для успешного ведения 
собственного оздоровительного процесса. Кратко повторим основное. 
Первичное сознание дает нам истинную конституцию основанную на 
жизненных принципах Ветра, Желчи и Слизи.  Обыденное сознание за 
счет внешнего и самосознания позволяет нам познавать окружающий 
мир и самих себя. Самонаблюдение и самооценка однозначно говорят 
человеку, что он отличен от других людей, и что при выборе оздорови-
тельной системы и средств он в первую очередь должен  опираться на 
собственную индивидуальную конституцию, учитывать свой собствен-
ный возраст, уравновешивать жизненные принципы. Все это выража-
ется в стремлении самосовершенствоваться, эволюционировать. А это 
вызывает необходимость в постоянном самоконтроле, самонаблюдении 
и самооценке.

Психическая индивидуальность человека.  
Психическая индивидуальность человека полностью основана на 

первичном сознании человека. От того, какой объем пространства за-
нимает организм, сколько в нем имеется «индивидуального времени», 
насколько загрязнена полевая форма жизни «эмоциональными шлаками» 
и насколько сильно клеточное сознание (чем больше в ней патологиче-
ской информации, тем хуже) от этого зависят : память, ум, интеллект и 
способность к волевым усилиям.

Индивидуальные отличия первичного сознания выражаются в  на-
пряжении, вибрации и ритме. Именно эта характеристика лежит в ос-
нове волевого усилия - желании достичь поставленной цели, воплотить 
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задуманное в жизнь, и наконец, желание во что бы ни стало победить 
болезнь (даже когда все отвернулись от тебя и ты действуешь всему и 
вся наперекор, вопреки разным «не возможностям» медицинского и 
бытового характера). Сильная воля ищет средства для осуществления 
цели; слабая - ищет оправдания, пасуя перед трудностями.

Память человека зависит от пространственной и временной характе-
ристики человека. Чем больше и гармоничнее пространство занимаемое 
человеческим организмом, и чем больше времени в нем, тем длительнее 
память. Если в организме человека сильно выражен принцип «Ветра», 
то человек обладает способностью к быстрому, но не прочному запоми-
нанию (за счет движения быстро образуется «голографический слепок» 
события или информации, но из-за недостатка времени он быстро рас-
сеивается, а ограниченность пространства лимитируют объем памяти).

У кого хорошо функционирует Манипура чакра (расположенная в 
области печени) вырабатывающая световую, тепловую и электромаг-
нитную энергию (т.е. выражен жизненный принцип «Желчи»), у тех 
людей острый, аналитический ум способный к качественной переработке 
информации, компановке ее в новые виды знания и т.д. Это происходит 
потому, что за счет обилия световой энергии человек лучше чувствует 
голограмму местности, Земли, Космоса и считывает информацию. Оби-
лие электромагнитной энергии делает человека более восприимчивым 
к ее восприятию. За счет этого, эти люди прекрасные диагносты. Ввиду 
того, что ферментативные системы у этих людей находятся на верхнем 
уровне активности у них лучше осуществляются всевозможные анали-
тические процессы в коре головного мозга, что способствует лучшему 
проявлению ума и приобретенных знаний, уже на физическом уровне.

Люди с выраженной «Слизистой» конституцией организма из-за 
большого объема своего тела обладают хорошей памятью (много объема 
и времени), но из-за недостатка «Ветра» восприятие нового затрудне-
но (не хватает движения для быстрого образования  информационных 
голограмм). Отсюда у них замедленность в восприятии и обработке 
новой информации. Но зато, то, что они поняли и запомнили остается 
на всю жизнь.

Индивидуальные отличительные способности в чувствовании окру-
жающего мира зависят от функционирования чакр. От того насколько 
они правильно функционируют (не блокированы «застрявшими эмоци-
ями», не искажены «клеточной памятью») зависит не только выражение 
чувствительности, но и органа связанного с органом чувства и органом 
действия управляемого этим чувством.

Чакра «вырабатывающая» психическую энергию (с помощью которой 
разум образовывает организм человека) - Аджна связана с умом, интел-
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лектом, памятью, творческими и волевыми способностями конкретного 
человека, т.е. мозгом на физическом плане. Если чакра блокирована, то 
человек может отставать в умственном и физическом развитии.

Чакра «вырабатывающая» энергию пространства и времени - Вишуд-
дха связана со слухом; органом слуха ухом, действием - речью (воспро-
изведением звуков) и действия (голосовые связки, язык, рот). Если чакра 
блокирована, то человек тугоух, заикается или плохо разговаривает.

Чакра «вырабатывающая» Электромагнитную и энергию движения 
- Анахата связана с осязанием; органом осязания кожей, действием - 
держанием и органом действия рукой (кожа ра руке наиболее чувстви-
тельна и руками мы ощущаем, твердость, мягкость, шероховатость и т.д. 
окружающих нас предметов). При блокировке этой чакры происходит 
расстройство с осязанием, плохая координация движений в руках.

Чакра «вырабатывающая» тепловую и световую энергии - Манипура  
связана со зрением; органом зрения глазом, действием - ходьбой, органом 
действия - стопой (глаза дают направление действий при ходьбе). Бло-
кировка этой чакры вызывает проблемы со зрением и передвижением.

Чакры «вырабатывающие» гравитационную энергию - Свадхистана и 
Муладхара связаны со вкусом и обонянием. Вкус связан с органом вкуса 
- языком, действием - детородной и органами действия гениталиями. 
Обоняние связано с органом обоняния - носом; действием - выделением 
(выведение отходов из организма) и органом выделения - анусом. Блоки-
ровка Свадхистана чакры вызывает расстройство вкусовых ощущений, 
различные неполадки в половых ощущениях и т.п. Блокировка Мани-
пура чакры вызывает неполадки с обонянием и эвакуаторной функцией 
толстого кишечника.

Из вышеизложенного становится очевидным, что в зависимости от 
«приобретенных» и накопленных в течении жизни «эмоциональных 
шлаков» и клеточной памяти, у каждого человека свое собственное 
восприятие окружающего мира. Одни люди любуются природными 
пейзажами, а на других они не производят никакого действия; одни 
восторгаются тонким ароматом и вкусом, а для других это ничто; одни 
испытывают невероятные по остроте и интенсивности половые ощуще-
ния, для других это просто «работа». Поэтому, одни люди лучше владеют 
речью и обладают прекрасным слухом,  другие работают дегустаторами, 
а третьи дизайнерами, модельерами. Подавляющее большинство насе-
ления настолько зажаты и подавлены, что им безразлично где работать, 
лишь бы быть не хуже других - иметь жилье, пищу и тешить себя всем 
доступным спектром чувственных ощущений.

 У людей имеющих открытыми более высокие чакры, находящиеся 
в области мозга, лучше выражены умственные способности, духовные 
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переживания. Такие люди лучше других чувствуют связь с Космосом, 
постигают очевидные духовные истины, недоступные для других.

На основании вышеописанного и индивидуальных отличий заложен-
ных в жизненных принципах, формируются биологические и социальные 
потребности  каждого конкретного человека. В свою очередь, эти по-
требности формируют осознанное побуждение к определенному образу 
действий. Так происходит  мотивация  нашей деятельности. Действия 
человека называются  поступком, который воспринимается и осознается 
человеком и который выражает отношение человека к самому себе, окру-
жающим людям. Из множества поступков состоит поведение человека.

Таким образом,  на основании биологических и  социальных по-
требностей вытекающих из индивидуальной конституции, а также «за-
шлакованности» полевой формы жизни «эмоциональными шлаками», а 
физического тела «клеточной памятью» формируются поступки каждого 
конкретного человека. В результате этого человек привыкает действо-
вать в соответствии с вышеуказанным, что формирует динамический 
стереотип (т.е. привычку), который закрепляясь в коре головного мозга 
строит специфическое поведение каждого человека. В свою очередь 
специфичность поведения и является отличительной чертой каждой 
личности.

Проиллюстрируем это несколькими примерами.
Жизненный принцип «Слизи» соотноситься с «Временем» и 

«Гравитацией». Человек имеющий выраженный конституционный тип 
«Слизи»  за счет обилия энергии времени и гравитации имеет массив-
ное тело с повышенным содержанием жира и воды*. Физиологические 
процессы у таких людей замедленны, ферменты недостаточно активны. 
Биологические потребности в виде жажды, голода у них мало выражены. 
Сон  длителен, спокоен. Двигаются и говорят они не спеша, терпимы 
к окружающим, сострадательны, имеют хорошую память, хотя новое 
воспринимают с затруднением. Пищу предпочитают употреблять горя-
чую и сухую (любители сухарей). Любят разнообразные стимуляторы: 
кофе, чай, алкоголь, никотин.  Из-за того, что большую массу тела трудно 
обогревать, любят тепло, предпочитают греться на пляже.

Социальные потребности выражаются в том, что эти люди предпо-
читают сидячую работу связанную с накопительством. Познавательные 

*Вода и жир наиболее сродственны времени и гравитации. Вода наиболее 
«тяжелая» ткань в организме человека. Если вода более-менее быстро испаря-
ется, что говорит о меньшей энергии времени для поддержания стабильного  
объема  и  жидкой  консистенции,  то жир очень  долгое время не теряет своей 
структуры и поддерживает стабильность объема, но при этом мешает всем 
циркуляторным процессам.
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запросы в основном включают такой круг знаний, как что-либо заполу-
чить в свою собственность, а затем надежно сохранить и приумножить. 
Наиболее выражены эти потребности у банкиров, землевладельцев, 
владельцев недвижимостью и т.п. 

Естественно, вышеуказанные потребности выражаются в деятель-
ности человека, которая формирует поведение, по которому судят о 
данном человеке, как о личности. Обычно говорят следующее: это тол-
стый, сострадательный, но жадноватый человек, во всем старается не 
упустить собственную выгоду. Любит посидеть в компании, привязан к 
собственному имуществу и семье. Кушает мало, предпочитая теплую и 
сухую пищу. Гурманом такого человека назвать нельзя, хотя пристрастен 
к противоположному полу. Отпуск любит проводить в жаркой местно-
сти, возле моря.

Жизненный принцип «Желчи» соотноситься с электромагнитной, 
световой и тепловой энергиями. Человек, имеющий выраженный консти-
туционный тип «Желчи» за счет вышеуказанных энергий имеет сильно 
выраженные теплообразующие свойства организма, активные ферменты, 
желтоватый цвет кожи. Биологические потребности организма такого 
человека в виде жажды и голода резко выражены (тепло испаряет влагу, 
ферменты быстро переваривают пищу). Эти люди не переносят сухого 
жаркого климата, ибо это приводит е еще быстрейшему испарению 
воды из организма, сухости в теле, а чрезмерная активность ферментов 
(чем выше температура тела, тем активнее ферменты) разрушает ткани 
самого организма (например, кровь). Поэтому, эти люди стремятся жить 
во влажном и прохладном микроклимате, предпочитают прохладную 
пищу и напитки поглощая их в большом количестве.

Если лица с выраженной «Желчной» конституцией попадают в вы-
шеописанные не благоприятные условия, биологические потребности  
«заставляют» их срочно менять условия, ибо они становятся легко 
раздражимыми, злыми, плохо себя контролируют. Дело может дойти 
до умственного расстройства.

Социальные потребности выражены в том, что эти люди любят пока-
зать себя, блеснуть своими достижениями и т.п. Большинство актеров, 
эстрадных певцов, спортсменов - люди с выраженной «Желчной» кон-
ституцией. Научные сотрудники, изобретатели и люди других творческих 
профессий, обязательно имеют выраженные «желчные» качества. Они 
легко воспринимают «идеи витающие в воздухе», постоянно стремятся 
к познанию, новизне, экспериментам, изобретательству и новаторствам. 
Это выражается не только в области техники, культуры, но и в устрой-
стве общественной жизни. Вышеуказанные потребности по цепочке 
формируют поведение такого человека. В итоге, о таких людях говорят 
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следующее: умный, но резкий человек. Предпочитает прохладительные 
напитки, холодные блюда, любит регулярно и плотно кушать. Пылкий 
и темпераментный в любви.

Жизненный принцип «Ветра» соотноситься с пространством и 
движением. Обилие вращательно-колебательной энергии в организме 
имеющем небольшое (по сравнению с конституцией «Слизи») простран-
ство, либо это пространство непропорционально (что чаще бывает), 
приводит к тому, что физиологические процессы у таких людей быстро 
и не совсем правильно протекают. Быстро, но не полно переваривается 
пища, быстро эвакуируется, быстро испаряется влага из организма (за 
счет чего обезвоженный кал превращается в каловые камни и бывают 
запоры). Короче, у этих людей все идет слишком быстро.

Внешне это выражается в быстрой походке, чрезмерной говорли-
вости, быстрой, но не долгой памяти, суетливости при работе. Слабая 
память возникает из-за нехватки энергии времени и малого индивиду-
ального пространства. Недостаток  гравитационной энергии «заставля-
ет» их постоянно «утяжелятся» - по много и часто кушать (постоянно 
что-то жуют). Но при этом они не поправляются, ибо гравитационная 
энергия полученная из пищи едва-едва уравновешивает возбужденный 
жизненный принцип «Ветра» и быстро рассеивается. Чтобы пополнить 
энергию времени и уменьшить «жесткость» внутри организма они пред-
почитают кушать жирное, маслянистое, сладкое, мягкой консистенции 
(особенно «нажимают» на крахмалистую пищу с обилием масла). Из-за 
быстрой потери организмом воды и тепла эти люди пьют много горячих 
и сладких напитков. Маленький объем тела плохо удерживает тепло в 
организме и они постоянно мерзнут. Поэтому они любят носить теплые 
шерстяные вещи, окрашенные в согревающие цвета, теплый и влажный 
микроклимат. Вот так биологические потребности налагают на них свой 
отпечаток в поведении.

Социальные потребности выражаются у этих людей в виде того, что 
они все хотят сейчас. Поэтому они очень быстро тратят заработанное и 
редко накапливают какое-либо имущество или капитал. Любят зрелища с 
быстрой сменой декораций, легко поддаются чужому влиянию, пугливы 
и не уверены в себе (нет основательности, которую дает гравитационная 
энергия и время). Жизнь таких людей проходит без определенных целей, 
живут одним днем, работают где попало. 

В результате таких потребностей формируется соответствующее 
поведение, личность. О таких людях обычно говорят, что они ненадеж-
ны, легко увлекаются новым, моты, непостоянны ни в деловых, ни в 
семейных, ни в любовных отношениях. Кушают беспорядочно, ведут 
беспорядочный образ жизни, любят увеселительные зрелища и компа-
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нии разного рода. 
Итак, мы с вами разобрали психическую индивидуальность человека 

в идеальном варианте - когда она не имеет «эмоциональных шлаков» и 
патологической клеточной памяти. Ибо, эти факторы вносят существен-
ные коррективы  в наше поведение, ухудшая качество жизни и приводя 
к психосоматическим заболеваниям. Но об этом мы с вами поговорим 
в следующем разделе.

В заключении сделаем краткие выводы. Если рассматривать психиче-
скую индивидуальность человека с позиции оздоровления собственного 
организма, а тем более излечения от сложного и опасного заболевания, 
то получается следующее. Одни люди регулярно и кропотливо рабо-
тают над собой в соответствии с их интеллектуальным развитием; 
другие - отдают дань модным оздоровительным системам и средствам, 
не вдаваясь в то, подходит ли это для вас или нет; третьи - занимают 
промежуточное положение между двумя вышеописанными; и наконец, 
четвертые - из-за низкого интеллектуального развития, считают все это 
бесполезной тратой времени.

Серьезно заболев, одни люди предпочитают капитально изучить 
свой организм и действовать методично и целенаправленно (например, 
академик Микулин А. или Котляров М.). В результате, их ждет полная 
победа над недугами и долгие годы плодотворной и здоровой жизни. 
Другие - мечутся по поликлиникам, целителям, колесят по стране, го-
нимые собственным страхом и незнанием. Поэтому познавайте самих 
себя, не жалея на это средств, сил и времени.

Психическая активность человека.
Как бы человек ни пытался забыть о ней,
психическая энергия напоминает о себе.
И дело просвещения - научить человече- 
ство обращаться с этим сокровищем.
  Н. К. Рерих.

Жизнь - это усилие во времени.
  Марсель Пруст.

Психическая активность человека многогранное явление, в которое 
входят разнообразные психические проявления, механизмы их образо-
вания, различные состояния психической активности и их особенности. 
И наконец, первопричина приводящая в движение психику человека.

Проявления психической активности выражаются в чувствовании, 
эмоциях, мыслях, образах, волевых побуждениях и поступках.

Самым первым проявлением психической активности человека 



40 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

является чувствование, ощущение получаемое человеком от внешнего 
мира и соответствующая ответная реакция. Человек слышит и повора-
чивает голову в направлении звука, что-то видит и фокусирует на этом 
зрение и т.п. 

Раздражение получаемое от органов чувств, в конце концов активи-
зирует чакру соответствующую этому органу или органам. Она при-
ходит в активное состояние и начинает вырабатывать в повышенном 
количестве соответствующий вид энергии. Например, приятная музыка 
располагает на один лад, подобное действие оказывает и природный 
пейзаж солнечным утром. Вкусная пища, красиво оформленный стол 
создают праздничное настроение. И наоборот, траурная музыка, вид 
городской свалки, объедки на столе, создают у человека совершенно 
другое настроение.

На основании чувств и эмоций рождаются мысли. Мысли - это 
деятельность ума, который обрабатывает  информацию и выдает ее в 
виде логического компонента - мыслей, либо в виде образов (образное 
мышление). Далее, происходит отбор  рабочей частью ума, что вопло-
щать в виде действия. Как только отбор закончен, т.е. принято решение, 
подключается энергия и задуманное проявляется в том или ином по-
ступке, действии и т.п. Другими словами, мысль необходимо соединить 
с энергией, что осуществляется посредством  воли. Но  в определенных  
жизненных ситуациях активизируется реактивный ум, который оттесняет 
аналитический, соединяет свою информацию с энергией, что выражается 
в нелепом, неправильном или неконтролируемом поступке. Феномен 
этого мы будем подробно разбирать в соответствующем месте.

Итак, мы с вами вкратце разобрали проявления психической актив-
ности. Но прежде, чем подробно остановиться на этих феноменах и их 
влиянии на здоровье человека, разберем понятие  психическая энергия.

Психическая энергия «вырабатывается» чакрой расположенной в 
области головы. Разум («архитектор человеческой личности») проявляет 
себя психической энергией. Ученые напрямую еще не «увидели» ее, 
но догадываются о ней по многочисленным косвенным проявлениям. 
Например, вот что говорит Н. П. Бехтерева*:

- Посмотрим на работу мозга с точки зрения скорости прохождения 
сигнала. Она велика, очень велика. И вот оказывается, что ее не хвата-
ет, чтобы обеспечить сложную психическую деятельность! Создается 
впечатление, как будто каждая зона знает все о десятках тысяч точек, 
участвующих в психической деятельности. А им в свою очередь известно 
о ней, единственной... По видимому, мозг владеет инструментом, кото-

*Бехтерева Наталья Петровна, физиолог, академик РАН, академик АМН. 
Российский авторитет в области изучения мозга.
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рый по мере необходимости - допустим, сложная, напряженная ситуа-
ция принятия решения - предоставляет возможность срочной передачи 
неограниченного объема информации.

Видный канадский ученый Г. Селье указывает, что нормальная жиз-
недеятельность человека немыслима без определенной степени  нерв-
но-психического напряжения (стресса). Каждому человеку свойственен 
свой оптимальный тонус. Поэтому каждому человеку требуется опреде-
ленные и конечно же неодинаковые степени стресса*. Каждый человек 
должен изучить себя и найти тот уровень стрессов, при котором он чув-
ствует себя «комфортно», какое бы занятие он не выбрал. В противном 
случае может развиться дистресс безделья или дистресс  перегрузки.

Ростовские ученые Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б. и Уколова М.А. на 
основании теории Г. Селье провели исследования, которые показали, 
что в зависимости от силы (дозы) воздействия, в организме могут разви-
ваться следующие адаптационные реакции:  реакция тренировки (общая 
неспецифическая адаптационная реакция на слабые раздражители); 
реакция активации (общая неспецифическая адаптационная реакция на 
раздражители «средней» силы);  реакция стресса (общая не специфиче-
ская адаптационная реакция на сильные и длительные раздражители).

Белорусский ученый Вейник А.И. опытным путем установил, что 
изменяя произвольно собственную  активность сознания, можно  убы-
стрять или замедлять протекание времени в окружающем человека 
пространстве!

Психическая энергия занимает весь пространственный объем в кото-
ром находиться полевая и физическая форма  жизни человека. Именно 
она особым образом структурирует квантовое поле человеческого орга-
низма; руководит течением времени в организме; образует чакры и регу-
лирует их функционирование; участвует абсолютно во всех процессах 
происходящих в организме (она их двигает и направляет). Вот почему с 
ее помощью «каждая зона знает все о десятках тысяч точек, участвую-
щих в психической деятельности, а им в свою очередь известно о ней, 
единственной..... срочно передает неограниченный объем информации».

Количество психической энергии в организме зависит от первично-
го сознания, которое проявляет себя в напряжении, вибрации и ритме. 
Оптимальное количество этой энергии вырабатывается чакрой разума 
при определенной степени  нервно-психического напряжения. При 
этом, каждый человек обладает собственным, строго индивидуальным 

*Этот факт говорит о том, что не надо копировать чьи-то нагрузки, сразу 
же обливаться ледяной водой. Поймите эту простую истину  -  что для одного 
хорошо, для вас может быть плохо, а для вашего соседа недостаточным. Он 
чувствует себя хорошо от гораздо большей нагрузки и она ему нужна, но не вам.
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пределом такого напряжения. Если этот предел переступается, то на-
ступает истощение психической энергии, но если человек далеко не на 
полную мощность использует эту энергию, то пропадает стимул к ее 
полноценной выработке и человек слабеет от безделья и скуки. Поэтому 
для  выработки достаточного количества психической энергии, каждый 
человек должен «изучить себя и найти тот уровень стрессов (психиче-
ски-нервно-мускульного напряжения), при котором он чувствует себя 
наиболее «комфортно».

Исследовательская работа ростовских ученых показала, как надо 
увеличивать нагрузку, чтобы был постоянный рост психической энергии 
в организме. При этом был подмечен ряд особенностей происходящих в 
организме и указывающих, какие системы организма в первую очередь 
активизируются психической энергией и где она срабатывается. Так 
нервная система человека является основным потребителем этой энер-
гии. Как правило, после сильного стресса, сопровождающегося мощной 
тратой психической энергии, в нервной системе развивается торможе-
ние. Во время этого торможения происходит пополнение растраченной 
психической энергии. Вторым, не менее важным потребителем являет-
ся эндокринная система. Вот почему, волевые проявления (например, 
мышечное напряжение) небольшой и средней силы, регулярно повто-
ряющиеся приводят к усилению психического тонуса, накапливанию 
психической энергии и увеличению здоровья человека.

Если теперь обратиться к практическому опыту развития психи-
ческой энергии, то его предостаточно. П. К. Иванов «сознательным 
терпением», регулярно и постепенно - «средства нашел в холоде и в 
голоде, сознательно терплю ради своего здоровья и всего мира людей» 
- развивал и наращивал потенциал психической энергии. При этом он 
всегда говорил, что дозировку «терпения» надо подбирать такую, чтобы 
тебе было «хорошо». В результате такой разумной, целенаправленной 
тренировки накапливаются огромные запасы психической энергии, а 
также многократно увеличивается способность организма к ее выработ-
ке. Вот, наглядный пример возросшей психической энергии у Иванова: 
«Я, Паршек, сегодня ради тебя и других таких не употребляю пищи 65 
суток и не пью воды. Скажи, где Я беру силы? - только на бугре. Это 
Мой рай, Мои там в цветах силы».

Русским врачом Захарьиным Г. А. и английским Гедом Г. описаны 
определенные области кожи, в которых при заболеваниях внутренних 
органов появляются отраженные боли, а также болевая и температурная 
сверхчувствительность. По мнению ученых, механизм локализации со-
ответствующей боли объясняется проведением импульсов по нервным 
путям в спинной мозг, а от него на соответствующие участки кожи. Но 
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при этом указывается, что зоны кожи соответствующие различным ор-
ганам могут взаимно перекрываться, соответствовать одним и тем же 
участкам. Например, совпадают зоны легких и сердца, зоны желудка и 
печени, мочевого пузыря и простаты. Отсюда, у врачей возникает пу-
таница. На самом деле, чакры, как преобразователи энергии сознания 
в тот или иной вид энергии берут начало в соответствующих участках 
кожи (лепесток чакры), а «корень» чакры находиться в органе или груп-
пе органов. Поэтому, чакра расположенная в области сердца (Анахата) 
преобразует энергию как для сердца, так и для легких; чакра располо-
женная в области печени (Маниипура), «обслуживает» желудок, печень 
и поджелудочную железу; чакра расположенная в области чуть ниже 
пупка  (Свадхистана) «обслуживает» мочевой пузырь, предстательную 
железу и половые органы.

Древние мудрецы давно заметили такое соответствие - влияние кожи 
на активность чакр и путем растяжения определенных участков кожи с 
помощью статических поз «раскрывают» и «закрывают» их, добиваясь 
тем самым более лучшего функционирования соответствующей  области  
организма. Им же, была  установлена  способность  открытия чакр с по-
мощью волевого усилия, а также способность психической энергии, при 
локализации ее с помощью внимания, притягивать (вырабатывать)  все 
многообразие других энергий, усиливать кровообращение. Вот откуда 
берет начало поговорка мастеров цигун -мысль ведет ци (энергию), ци 
ведет кровь, а кровь обогащенная кислородом и снабженная питатель-
ными веществами восстанавливает поврежденный болезнью участок 
(орган) человеческого организма.

После того, как мы узнали достаточно о психической энергии, можно 
приступать к разбору ее проявлений: мыслей, эмоций, образов.  Все эти 
проявления «рождаются в недрах» полевой формы жизни и естественно 
состоят из того же «материала», что и полевая форма жизни человека 
(все энергии из которых она образована находятся в мыслях, эмоциях 
и образах в той или иной пропорции). Таким образом мысли, эмоции 
и образы - это продукты жизнедеятельности полевой формы жизни, 
своеобразные «отходы» от потребления психической энергии и энергии 
вакуума.

Мысли производимые полевой формой жизни состоят из:
1) некоторого запаса психической энергии;
2) имеют собственные пространство и время;
3 это пространство заполнено различными комбинациями энергий 

составляющих полевую форму жизни.
Таким образом, мыслительная деятельность человека приводит к 

трате энергии полевой формы жизни. В зависимости от насыщенности 



44 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

мысли психической энергией, она обладает различным  сроком суще-
ствования. В зависимости от формы пространства и энергий ее состав-
ляющих, несет ту или иную информацию, как отдельного фрагмента, 
так и всего мыслительного процесса.

Древние мудрецы главное внимание уделяли тому, чтобы возникшая 
мысль стала четкой и ясной. Далее, ее необходимо было реализовать 
посредством воли в виде какого-то физического акта и вывести из ор-
ганизма. Считалось, что лишь физическое действие дает законченность 
мысли.

Если мысль «размазана» (нет четкого оформления) или по какой-то 
причине не реализуется в виде физического действия, то в полевой фор-
ме жизни появляются «вкрапления», «раковины», которые наполнены  
энергетическим содержанием составляющим тот или другой инфор-
мационный смысл этих мыслей. Далее, «вкрапления» и «раковины» 
объединяются между собой по принципу подобия энергий, образуют 
более обширные объемы (или уплотненные) и располагаются в обла-
сти чакр производящих аналогичную энергию. В итоге, это приводит 
к сильному искажению внутренней структуры полевой формы жизни, 
нарушению работы чакр. Вот так происходит образование и отложение  
«мыслительного яда» - империла. Ткани организма, «пропитанные» 
империлом регулируются теперь не полевой формой жизни, а теми 
энергиями составляющими информационный смысл «умственного 
яда». В результате этого они не только неправильно функционируют, 
но и способны легко перерождаться в соответствии с той информацией, 
которую содержит объем не выведенных мыслей*. Чтобы вывести эти 
загрязнения из организма, необходима особая методика, ничего общего 
не имеющая с современной медициной химиотерапевтического и хи-
рургического направлений.

Эмоции имеют несколько другой механизм образования и влияют на 
организм человека намного сильнее мыслей. Слово «эмоция» в переводе 
с латинского означает «волновать», «возбуждать». Эмоция вызывает в 
сознании не образ предмета или явления, а  переживание.

*Для того, чтобы вы поняли всю серьезность неблагоприятных послед-
ствий не выведенных из организма мыслей, приведу научные доказательства, 
объясняющие это явление. В г. Хабаровске живет китаец Цзян Каньч-жень. Он 
организовал «биоСВЧлабораторию» в которой проводит следующие опыты: 
«снимает» полевую информацию с утки и «облучает» ей куриное яйцо, или 
козой облучает кролика. В результате получаются куроутки, а у кролика зубы 
растут как рога. Если теперь вернуться  к «застрявшей»  мысли, то она «облу-
чает» ткань организма точно также, как и прибор Цзяна Каньчжена, изменяя в 
итоге его нормальную структуру, функцию и т.д. Мысленные «шлаки» необ-
ходимо обязательно удалять с помощью особых методик.
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Рис. Эмоции и работа различных чакр. Эмоции отттягивают на соот-
ветствующие центры психическую энергию, оголяя другие. Возникший 
перекос в энергетике человека со временем приводят к нарушеиям в 
физическом теле. 

1. эмоция радости связана с работой сердечной чакры, производящей 
электромагнитную энергию (в цветовом диапазоне - это ярко-травяни-
стый цвет, окутывающей человека. 2. эмоции гнева связаны с работой 
Манипуры чакры, производящей тепло и свет (ярко-красный цвет). 3. 
эмоции печали связаны с работой Свадхистана чакры, производящей 
гравитационную энергию (серый цвет) 

Радость и печаль, наслаждение и отвращение, гнев и страх, тоска и 
удовлетворенность, тревога и разочарование - все это различные эмо-
циональные состояния.

Эмоции тесно связаны с мотивацией биологического или социального 
характера и берут свое начало в индивидуальной конституции человека 
(в полевой форме жизни). Насколько у человека открыты те или иные 
чакры, настолько его организм «заполнен» соответствующим видом 
энергии,  которая вызывает то или иное переживание, т.е. эмоциональ-
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ное состояние. Далее, это эмоциональное состояние проявляется в виде 
специфических изменений в организме человека и в его поведении.

Рассмотрим механизм действия эмоций на человеческий организм. 
Мотивация биологического или социального характера  «докладывает» 
в мозг (где находиться чакра Разума), что возникла потребность. Разум, 
с помощью психической энергии (что собой представляет акт волевого 
проявления) начинает раскручивать соответствующие чакры, активизи-
рующие поведение человека, а с помощью ума координирует внешнюю 
деятельность на удовлетворение потребности. Весь этот процесс от 
начала возникновения потребности до ее удовлетворения, будет пережи-
ваться человеком в виде соответствующего эмоционального состояния.

Естественно, то, что происходит в сфере полевой формы жизни чело-
века, передается по особым механизмам  на физическое тело. Происходит 
это следующим образом: в гипоталамическом отделе межуточного моз-
га,  который связан с формированием эмоций, расположены структуры 
регулирующие  функции всех уровней вегетативной нервной системы. 
Вегетативная система обеспечивает регуляцию функций внутренних 
органов, кровеносных сосудов, желез внутренней секреции (щитовидная, 
поджелудочная, половые надпочечники и т.д.), желез внешней секреции, 
кожи, слизистых оболочек, мышц и других тканей организма. У нее 
имеются два отдела: симпатический и парасимпатический.

Регуляция через симпатический отдел обуславливает расширение 
зрачков, учащение сердцебиений, подъем артериального давления, 
расширение бронхов, угнетение деятельности кишечника, побледнение 
кожи, усиление обменных процессов. Повышается свертываемость 
крови, увеличивается содержание красных кровяных телец, сахара. 
Что особенно важно подчеркнуть, так это увеличение выброса корой 
надпочечников особых гормонов -  кортикоидов. Кортикоиды обладают 
мощным противовоспалительным действием, подавляя  воспалитель-
ные процессы при многих заболеваниях. Помимо этого, увеличивается 
продукция и других гормонов: гормона передней доли гипофиза - АКТГ, 
щитовидной железы, половых гормонов и некоторых других. 

В 1972 году исследователям, изучающим биологическую основу 
наркомании, удалось точно локализовать в мозгу человека рецепторы, с 
которыми связано специфическое воздействие опия и его производных 
- морфина и героина. Существование таких рецепторов могло быть объ-
яснено тем, что какие-то сходные вещества  вырабатываются в самом  
организме и действуют через эти рецепторы. И действительно, сейчас 
уже обнаружен ряд таких «естественных опиатов», которые называют-
ся  эндорфинами (сокращение слов «эндогенные морфины»). Эйфория 
испытываемая человеком от приема наркотиков возникает в результате 
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связывания их с опиатными рецепторами расположенными в головном 
мозге (точнее, в лимбической системе). Но оказывается, подобные состо-
яния можно достигать  естественно с помощью длительных циклических 
упражнений (например, бега), во время которых весь организм человека 
уподобляется огромной чакре «вращающейся» при движении. При этом 
происходит повышенная выработка психической энергии, которая в 
свою очередь через головной мозг начинает продуцировать эндорфины, 
которые продлевают энергетическое действие эмоции радости, счастья, 
вдохновения на физическом уровне.

Теперь становиться ясным, почему волевое напряжение «заставля-
ющее» человека длительно двигаться с оптимальной интенсивностью 
(120 - 160 уд/мин сердечных сокращений),  заряжает организм энер-
гией высшего качества (психической), усиливает обменные процессы, 
повышает содержание красных кровяных телец и гормонов в крови, 
устраняет боль, вызывает подъем настроения, останавливает развитие 
воспалительных процессов и аллергических реакций, вылечивает от 
«неизлечимых болезней».

Регулирование через парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы осуществляет обратные реакции симпатическому. Поэтому 
функция симпатического отдела проявляется тогда, когда требуется 
повышенная активность организма - «борьбы или бегства»; функция 
парасимпатического отдела отмечается во время отдыха, сна, еды.

В зависимости от того, какой отдел нервной системы активизируется  
от той или иной эмоции, их принято делить на  стенические (от греческо-
го «стенос» - сила) и астенические (приставка «а» означает отрицание). 
Стенические эмоции обеспечивают организм энергией, тонизируют 
нервную систему, возбуждают защитные силы. Астенические эмоции, 
наоборот, подавляют активность человека, расслабляют, тормозят. К 
стеническим эмоциям относятся: радость, злость, гнев; к астеническим:  
тоска, тревога, благодушие.

Эмоции можно подразделять на простые и сложные. Сложные эмоции 
принято называть  чувствами. Чувства существуют более длительно, 
чем эмоции, и определяются нашим интеллектуальным развитием. Они 
отражают наши Высшие потребности, осуществляя взаимодействие 
личности с окружающими людьми, Природой. Чувство любви, состра-
дания, чести, стыда, нежности, солидарности и т.д. Чувства условно 
делятся на этические (моральные, нравственные), интеллектуальные 
(познавательные) и эстетические.

Настроение - эмоциональное состояние, которое обычно не бывает 
чрезмерно ярким,   но  зато  характеризуется  относительной  устойчи-
востью  в  течении  более-менее продолжительного времени (часа, дня, 
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недели). Настроение может быть грустным или спокойно-умиротворен-
ным, тревожным или тоскливым, торжественным или веселым. Настро-
ение - это своеобразный эмоциональный фон, отражающий насколько 
мы уравновесили биологические и социальные потребности личности. 

Аффекты - кратковременные, но предельно яркие, бурные эмо-
циональные вспышки (восторг, гнев, ярость, ужас и т.п.), состояния 
эмоционального возбуждения высшей степени. Аффекты возникают в 
связи с определенными раздражителями и поэтому всегда конкретно 
направлены. Как правило, в состоянии аффекта человек действует под 
влиянием реактивного ума. Аналитический ум отключается и человек не 
контролирует своих поступков и действий, о чем впоследствии  жалеет 
и оправдывает себя.

Вот как Л. Н. Толстой описывает состояние аффекта у Пьера Безухова 
в «Войне и мире».

Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог 
дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это 
страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

-Нам лучше расстаться, - проговорил он прерывисто.
-Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, - ска-

зала Элен... -Расстаться, вот чем испугали!
Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.
-Я тебя убью! - закричал он, и, схватив со стола мраморную доску, 

с неизвестной еще ему силой, сделал шаг  к ней и замахнулся на нее.
...Он бросил лоску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к 

Элен, закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с 
ужасом услышали этот крик.

Страсть - сильное и длительное эмоциональное состояние. Страсть 
подчиняет себе основную направленность мыслей и поступков челове-
ка, стимулируя его к активной деятельности, целью которой является 
удовлетворение совершено определенных желаний. При этом в сознании 
личности постоянно доминирует не столько содержание движущего 
мотива страсти, а эмоции ее поддерживающие.

Давайте, более подробно рассмотрим состояние аффекта и страсти, 
В этих состояниях психическая энергия оттягивается и расходуется на 
открывание той или иной чакры с последующим повышением выраба-
тываемой этой чакрой энергии, в то время как другие чакры закрыва-
ются или работают на минимуме. В результате подобной деятельности 
создается разбаланс энергий в полевой форме жизни с преобладанием 
той, которую вырабатывает переактивированная чакра. Проиллюстри-
руем это примерами.

Аффект и страсть радости в основном состоит из электромагнитной 
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энергии и вырабатывается Анахатой чакрой. Чрезмерная выработка этой 
энергии перенапрягает и вредит сердцу (от радости аж дух захватило), 
смещает общую энергетику организма вверх (радость окрыляет). Веге-
тативная нервная система чрезмерно активирует свой симпатический 
отдел, соответственно изменяя состояние органов и тканей. История 
знает массу примеров, когда люди умирали от неожиданно «свалив-
шейся» на них радости.

Аффект и страсть гнева в основном состоит из световой и тепловой 
энергии и вырабатывается Манипурой чакрой (контролирующей печень, 
желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу). Когда 
человек захвачен аффектом или страстью гнева о нем говорят: он осле-
плен, «пылает» и «кипит» от гнева. Чрезмерная выработка этой энергии 
вредит всем пищеварительным органам, ибо активация симпатического 
отдела вегетативной нервной системы блокирует работу пищеваритель-
ных органов. Вырабатываемые в большом количестве гормоны и другие 
высокоактивные вещества  (например, адреналин)  не срабатываясь, как 
это было предусмотрено  природой - сражаться или убегать  и оказыва-
ют повреждающее действие на организм. Это приводит к несварению, 
изжоге, язвам желудка и кишечника. В повышенном количестве разру-
шаются в печени красные кровяные тельца, накапливаются желчные 
отходы. В результате человек желтеет и зеленеет от гнева. Повышенное 
количество продуцирования световой энергии портит гологарфическое 
тело организма, подавляет аналитический ум, ухудшает работу памяти.

Аффект и страсть тоски, самосожаления состоят из гравитационной 
энергии и вырабатываются двумя нижними чакрами - Свадхистаной и 
Муладхарой. В народе подмечено, что от тоски, самосожаления - все вниз 
опустилось (вырабатывается повышенное количество гравитационной 
энергии, что вызывало повышенное чувство тяжести в нижней половине 
тела). В состоянии тоски, самосожаления, тревоги, затянувшегося страха 
угнетается деятельность симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, что приводит к ослаблению перистальтики, снижению выработ-
ки гормонов активирующих организм. Все это выражается в появлении 
запоров, атонии кишечника, снижении половой потенции, расстройстве 
менструального цикла у женщин, вплоть до полного исчезновения. У 
кормящих женщин аффекты могут вызвать пропадание молока.

Вот в чем я, например, не разберусь:
Душа и тело слиты нераздельно,
Так от чего же тесный их союз
Не оградил их от вражды смертельной?
                                                    И. В. Гете
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Не мудрено, что Гете этого не знал, а мы с вами теперь знаем и будем 
стараться делать так, чтобы слитые нераздельно душа и тело смертельно 
не враждовали между собой.

Образное мышление, как обычная мысль состоит из некоторого 
запаса психической энергии, которая «оформлена» в виде предмета, 
картины, живого существа. В итоге, этот образ отделившись от своего 
создателя «живет» некоторое время самостоятельной жизнью, пока не 
израсходуется психическая энергия его поддерживающая. 

Человек может «наложить»  созданный им мыслеобраз на себя или 
на другой предмет, человека и т. д по своему желанию. В этом случае 
мыслеобраз передаст свою информацию данному предмету, человеку 
или самому себе. Чем длительнее и интенсивнее создание мыслеобраза, 
тем сильнее его последующее воздействие.

Для самоизлечения с помощью образного мышления необходимо 
создать яркий, возможно более «живой» и устойчивый чувственный 
образ. Для этого мысленно воспроизводите необходимую форму, цвет, 
звук, запах, консистенцию, свойства и т.д. воображаемого органа или 
всего человеческого организма. В результате такой работы ваш мысле-
образ приобретет активные свойства, которыми обладает и реальный 
орган или организм и  вызовет реальные изменения в вас с заложенными  
качествами в мыслеобразе.

Откуда берутся  «загрязнения» и искажения влияющие на психи-
ческую активность человека. Пришла пора осветить этот вопрос, ибо 
дальше без его знания все будет искажено и непонятно. И здесь мы с 
вами сталкиваемся с понятием  кармы - закона причин и следствий.

Если обратиться к древним источникам, например «Афоризмам Па-
танджали», то можно узнать следующее об этом законе.

2.12.Вместитель кармы имеет свой корень в источниках беспокойства 
и узнается в видимых и невидимых рождениях.

2.13. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни, про-
должительности жизни и опыта.

2.16. Страдание, которое не наступило еще, устранимо.
2.17. Причина этого устранимого (страдания) - соединение зрящего 

со зримыми вещами.
3.21. Карма бывает двух родов - с началом и без начала......
На первый взгляд - это полнейшая абракадабра. Но не будем спешить 

и обратимся к современным исследованиям в области человеческой 
психологии.

Станислав Гроф на основании тридцатилетнего опыта изучения 
терапевтический возможностей измененных состояний сознания 
пришел к тем же самым выводам, что и  мудрец Патанджали. Свою 
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психотерапевтическую работу Гроф начал как убежденный Фрейдист, 
преисполненный энтузиазма по поводу кажущейся объяснительной 
мощи психоанализа, но разочарованный и озадаченный его терапевти-
ческой неэффективностью. В результате было обнаружено, что не только 
практика, но и теория психоанализа нуждается в коренном изменении. 
«Без какого-либо программирования и даже против моей воли паци-
енты выходили за рамки биографических областей и касались таких 
сфер психики, которые не обозначены в психоанализе и академической 
психиатрии. Более того, основные терапевтические изменения происхо-
дили не в контексте с травматическими событиями периода детства, а в 
последующих мощных трансбиографических (т.е. выходящих за рамки 
биографии личности) переживаниях, которые традиционная психиатрия 
предпочитает рассматривать как симптомы психических заболеваний и 
которые она пытается подавлять всеми возможными средствами».

Итак, что же обнаружил Гроф на своих сеансах? По мере  погружения 
обыденного сознания с его аналитическим умом в полевую форму жизни 
и далее в первичное сознание человек  проходит несколько областей с 
различным информационным содержанием. В каждой области имеются 
«источники беспокойств» влияющих на здоровье и судьбу человека. Если  
источник  беспокойства пережить заново,  то он исчезает и больше не 
беспокоит человека. Происходит, как говорил Патанджали соединение 
зрящего (аналитического ума)  со зримым (т.е. теми ситуациями которые 
происходили с человеком и наложили на него свой информационный 
отпечаток, но по каким-то причинам не были осознаны аналитическим 
умом и из-за этого стали причиной патологии в теле и т.д.).

Какие области проходит аналитический ум при погружении в по-
левую форму жизни и далее в первичное сознание? В самом начале 
погружения люди видят цветные геометрические фигуры,  слышат 
звенящие и гудящие звуки, появляются  ощущения в различных частях 
тела,  вкусы, запахи и т.д. Следующая легко достижимая область - это  
уровень биографических воспоминаний. На этом уровне все неразрешен-
ные конфликты и источники беспокойств могут возникать из полевой 
формы жизни и становиться содержимым переживания. Переживание 
включает в себя не только эмоции, но также физические, зрительные и 
другие ощущения  всплывшего источника беспокойства. При этом на-
блюдается полная возрастная регрессия (уход в детство)  к той стадии 
развития, когда происходили события ставшие источником беспокойства. 
Как правило, это ситуации связанные с травмами, угрозой для жизни и 
целостности организма, которые приводят к появлению неизлечимых 
психосоматических заболеваний самого различного характера. Вот 
несколько примеров из моей практики.
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г. Москва. Б.И. На нас свалилась страшная беда, заболел наш маль-
чик, возраст 11 лет. Никогда ни на что не было жалоб. В августе 1994 
года был на отдыхе «Азовское море», на водной горке упал - перенес 
шоковое состояние, жалоб не было, состояние было хорошее. После 
болезни «ОРЗ» сдали анализы и был обнаружен сахар в крови, в моче 
сначала 1%, потом 2% - сахарный диабет.

г. Майкоп. Б.Г. В октябре 1993 года получила травму - перелом копчи-
ка. Лечащий врач сказал, что необходимо вправлять копчик. Вправление 
провели в поликлиннике, но кроме потери сознания, оно ничего не дало. 
2 дня находилась в состоянии шока. В результате у меня появились: 
хронический гастрит, дискенезия желчных протоков, пиелонефрит, эн-
тероколит, увеличение матки (подозрения на миому). Никакое лечение 
не помогает.

г. Железноводск. И.А. В 13 лет мне удалили гланды. Врач был в двух 
очках и удалила нечаянно здоровую ткань, не могли остановить кровот-
ечение, накладывали швы. После этого я стала терять голос.

г. Пермь. Л.А. Мужчина (сейчас ему 41 год) с рождения был здоровым 
человеком. В 20 лет получил травму: во время игры в волейбол прыгнул 
голой пяткой на гвоздь. После заживления раны сразу же начался диа-
бет (среди родственников диабетом никто не болел). Никакое лечение 
не помогает.

В 9 лет мне сделали операцию аппендицита, во время которой хирург 
проколол тонкий кишечник. Через 3 дня прооперировали второй  раз - 
разлитой перитонит. Выжила по словам врачей за счет очень здорового 
организма. С этого времени - началось: гайморит, ангины, гриппы, 
тонзиллиты, общая слабость и хилость.

Следующими областями, за физическими травмами, являются уров-
ни, в основном, содержащие явления рождения и смерти. Они также 
биографичны по своей природе. Наиболее характерные переживания, 
которые «считывает» аналитический ум - это физическая и эмоциональ-
ная боль, болезни, одряхление, старение, умирание и смерть. Осознание 
смерти находит свое выражение не только в видениях умирающих людей 
и животных, кладбищ, похорон, разлагающихся трупов, скелетов, но 
также в глубоко переживаемой встрече со смертью, очень убедительным 
и реальным. Переживая агонию и умирание, человек одновременно 
испытывает состояние напряженного борения за возможность   быть 
рожденным и/или рожать.

Переживания смерти и рождения многообразны, сложны и связы-
ваются с раз-личными, выходящими за рамки биографии человека, 
переживаниями мифологического, мистического, исторического и т.п. 
характера. И в этом нет ничего удивительного. Смерть есть рождение 
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в мире полевых форм, и все, что человек там видит запечатлевается 
в виде глубоко скрытой голографической информации. Это же самое 
можно отнести и к объяснению исторических эпох. Человек живет мно-
го жизней и все они записаны в виде голографического кода со своими 
источниками беспокойства.

За этой областью следует другая - уровень воспоминаний о полевом 
мире, в котором человек живет в промежутки между жизнями на  Земле. 
Вот основные качества этого переживания: чувство мира, безмятежно-
сти, покоя, океанического экстаза, святости, нерушимости, посвящения, 
отсутствие  сковывающих пространственных и временных рамок, бо-
гатство прозрений космической сопричастности и единства.

Специфическое содержание этого опыта выражается в ситуациях, 
для которых характерно отсутствие границ и препятствий (это как раз 
указывает на то, что в мире полевых форм существует совершенно дру-
гой способ передвижения, для которого нет границ). Сюда же относятся 
образы Природы видимые в Ее лучшем проявлении, видения неба и рая. 
К этим переживаниям относятся слияние с другим человеком и обра-
зованием двойного единства. Многие люди пережили идентификацию 
с существующими формами жизни, в результате чего сумели глубоко 
проникнуть в психологию животных, понять их специфические при-
вычки. Наблюдались случаи, когда эти переживания сопровождались 
соответствующими мускульными напряжениями и даже  движениями 
нехарактерными для человека. Имеются люди, которые пережили эпизо-
ды идентификации с растениями или их частями. Они сообщили об уди-
вительных прозрениях таких ботанических процессов, как прорастание 
семени, фотосинтез в листьях, водо- и минералообмен в корневой систе-
ме, опыление. Другие пережили идентификацию с неживой материей или 
неорганическими процессами - огнем, вулканической деятельностью, 
золотом, брильянтом, звездами, галактиками, молекулами и атомами! 
Это есть не что иное, как  самый древний и правильный метод получе-
ния знаний - посредством идентификации получать прямое знание об 
интересующем нас объекте. Этим секретом владели древние мудрецы, 
которые без микроскопов, телескопов, спутников, спектрального анализа 
и другой чуши собачьей, познавали окружающий мир, используя в каче-
стве основного инструмента собственное первичное сознание. Двигаясь 
дальше, аналитический ум может идентифицироваться с Космическим 
Сознанием, или Универсальным Разумом. Пределом переживаний 
оказывается идентификация со Сверхкосмическим, таинственной изна-
чальной Пустотой, Которое осознает Само Себя и содержит все сущее 
в зародышевой и потенциальной форме. Вот мы и добрались до Атмана 
древних мудрецов, как Его не назови: Бог Отец, Вакуум, изначальная 
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Пустота или Сверхкосмическим Ничто.
Как видно из исследований Грофа, человек как самостоятельное 

существо в виде полевой формы жизни существовал задолго до возник-
новения солнечной системы и появления на Земле человека разумного 
(Е.П. Блаватская в своих книгах: «Тайная Доктрина» раскрывает эту 
тему). В каждом человеке содержиться информация обо всем мире, 
каждый человек потенциально может контактировать с каждой частью 
этого многообразия бытия, которое представляет собой  Целостную 
Космическую Структуру. 

Закон Кармы как раз и разъясняет это положение:
1. Карма бывает двух родов - с началом и без начала...  Карма без 

начала - это возникновение Вселенной в которой находиться Разумная 
часть каждого человека. Карма с началом - это наступления периода в 
котором человек стал действовать сознательно и накапливать положи-
тельный и отрицательный опыт в первичном сознании. По Библейскому 
она началась, когда Адам отведал яблоко от дерева добра и зла.

2. Вместитель кармы имеет свой корень в источниках беспокойства 
и узнается в видимых и не видимых рождениях. Положительный и от-
рицательный опыт накопленный в первичном сознании контактирует 
с Целостной Космической Структурой, которая направляет первичное 
сознание в соответствующие условия: страна, семья, окружающие вас 
люди, обстановка, ситуации и т.д.

3. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни, продол-
жительности жизни и опыта.  Отрицательный и положительный опыт 
«свернутые в виде гологарфического кода» в первичном сознании - это 
корень. Чтобы он «вызрел» и проявился вас направляют в соответству-
ющие условия жизни, в которых «раскручивается» голографический 
код отрицательного и положительного. Например, многие люди удив-
ляются, почему им досталось такое дурное детство, родители, дурацкие 
ситуации, болезни и неурядицы. Оказывается, вы собственным гологра-
фическим кодом, притягиваете соответствующее окружение и создаете 
неурядицы. Если даже попадаете в благоприятное окружение, то все 
равно проявляется дурное или благое действие вашей кармической 
голограммы. 

Пример взят из жизни. 
«У меня никогда и ничего не выходило. В любом деле я проявлял 

старание, но в итоге получалось только хуже. Я никогда не мог прилично 
заработать. Там, где другие люди зарабатывали хорошо, я получал гроши 
и не разу даже рубля не выиграл ни в одной лотерее.

Первый брак мой был неудачным. Женился второй раз. Уж какие 
приличные родственники были у моей второй жены. Ни с того ни с сего 
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начались скандалы, между всеми членами семьи - сплошное непонима-
ние... После этого я стал задумываться о всем происходящем. Я вспомнил 
и проанализировал все 25 лет, оставшиеся за спиной, и понял страшную 
вещь. Мало того, что я сам неудачник, я еще несу с собой неудачу людям. 
Судите сами. До моего рождения мой отец и мать жили хорошо, у отца 
была хорошая работа. Когда я родился, отец стал пить, потерял работу. 
Мать с ним развелась. Средств на жизнь стало не хватать. Мать повторно 
вышла замуж за хорошего, обеспеченного человека. Но он вскоре ушел 
к другой женщине. В школе я учился в самом отстающем классе. Когда 
его расформировали, я попал в самый лучший и дружный класс, и этот 
класс на глазах превратился в сборище прогульщиков и эгоистов - ни-
какой дружбы. В армии мне досталась показательная рота - за полгода 
эта рота переместилась на первое место в списке штрафников. После 
армии я устроился в гараж шофером. Зарплата почти не поднималась, 
машины из-за отсутствия запчастей встали. Все стали нервными, уча-
стились скандалы. И вот я уволился. Не прошло и полмесяца, как там 
подняли зарплату в 3 раза, появились средства у предприятия, машины 
вновь стали работать, а место мое уже было занято. Один знакомый 
предложил мне работу на малом  предприятии. Я принял его предло-
жение, и ... прибыль ушла, зарплата упала. Я не мог найти начальной 
причины неудач, все возникало неоткуда, само собой. И все описанное 
мной - это только десятая часть того, что со мной произошло. Где бы я 
не появлялся, за мной по пятам идет неудача...»

4. Страдание, которое еще не наступило устранимо. Если с помощью 
определенных методик пережить аналитическим умом свернутые голо-
граммы («разворачивание голограммы» означает разряжение энергий ее 
составляющих), в которых заключены ваши прошлые  источники беспо-
койства, то они теряют силу. Аналитический ум их «раскручивает» во 
время повторных переживаний и энергия содержащаяся в них, теперь не 
притягивает жизненные ситуации, людей и т.п. имеющими аналогичные 
голограммы. Вот так можно заранее избавлять от болезней, жизненных 
неурядиц, которые ждут своего часа для «вызревания».

В заключении Станислав Гроф утверждает, что практическая работа  
показывает, что динамическая структура психогенных симптомов ( т.е. 
энергии накопленной в «проблемных голограммах») содержит исклю-
чительно могущественные эмоциональные и физические энергии ( 
в этом нет ничего удивительного, химическая энергия образует одни 
связи, атомная - другие, квантовая - третьи, психическая - четвертые, 
которые возрастают по своей энергоемкости). Поэтому любая попытка 
серьезно повлиять на них исключительно проблематична. Именно по 
этой причине, химиотерапия кое-что может сделать на уровне фи-
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зического тела; облучение на уровне атомов и молекул; правильная 
психотерапия на уровне полевой формы жизни и первичного сознания. 
Отсюда и соответствующий эффект, минимальный при химиотерапии 
и максимальный при психотерапии. При этом необходимо помнить, 
что такие расстройства, как состояние тревоги, депрессия, алкоголизм, 
наркомания, астма, мигрень могут быть удалены при проработке уровня 
рождения - смерти. Но в тех случаях, когда  «корень кармы» глубок, надо 
пройти интенсивные переживания прошлых жизней. Помните, психика 
человека - не итог биографических событий его жизни, а проявление,  
равное Вселенной.

Вот теперь, мы знаем, что физическое самочувствие определяется 
психическим состоянием. Знание особенностей взаимоотношения пси-
хики и тела позволяет понять, как на основании тех или иных эмоций, 
настроений, кармических влияний и т.д. формируется жизненный тонус, 
активность человеческого организма, и почему благодаря здоровому 
духу мы имеем здоровое тело.

Саморегулирование личности.

Нужно бояться праздности и 
беспорядочности.
   Л. Н. Толстой.

Самому себя совершенствовать,
Самому себя образовывать и в 
Случае склонности ко злу,
Развивать в себе нравственные качества.
Вот в чем обязанность человека.
   И. Кант.

Саморегулирование личности сложное и кропотливое дело, требу-
ющее соответствующих знаний. Этому вопросу еще с давних времен 
уделялось огромное внимание. Например, следующая выдержка из 
Катха-упанишады (Сказание о Начикете), говорит следующее:

3. Знай, что Атман - это Едущий в колеснице,
Тело - колесница.
Знай, что разум - возница,
Мысль поистине узда.
4. Говорят, что чувства - это кони,
А то, что действует (на чувства), - их пастбище.
Мудрецы говорят, что упряжка из тела, чувств и мысли
И есть наслаждающийся (Атман).
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5. Тот, кто живет неразумно,
Никогда не напрягая мысли,
Тому неподвластны чувства,
Как возничному - непослушные кони.
6. Но тот, кто живет разумно,
Кто постоянно напрягает мысль,
Тому подвластны чувства,
Как возничному - послушные кони.

Всякое саморегулирование личности начинается со знания меха-
низмов построения и управления полевой формой жизни человека, 
а также знания механизмов взаимодействия полевой формы жизни с 
физическим телом.

Подлинное саморегулирование личности начинается непосредствен-
но с ее истока (Атмана, Пуруши) и заканчивается в физическом теле. 
Помните знаменитую фразу Иисуса Христа - «Я есмь Альфа и Омега, 
Начало и Конец».

Итак, что же мы должны регулировать в собственной личности, чтобы 
жить здоровой, полноценной жизнью?

1. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую 
энергию лежащую в основе образования полевой формы жизни человека.

2. На основании знания механизмов поведения умело управлять 
полевой формой жизни.

3. Знать обратное влияние физического тела на полевую форму жизни 
человека.

Естественно, каждый из этих трех вопросов имеет собственные 
подразделы. Рассмотрим последовательно вышеуказанные вопросы с 
их подразделами.

1. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую 
энергию лежащую в основе образования полевой жизни человека. Этот 
вопрос разделяется на следующие подразделы:

а) волевое напряжение личности; б) личностный смысл - цель жизни; 
в) шкала внутренних ценностей; г) правильная постановка жизненных 
задач и их решение.

Волевое напряжение личности или «психическое напряжение» отра-
жает степень выработки личностью психической энергии для организа-
ции собственного поведения в каждый текущий момент жизни. Каждый 
человек в зависимости от индивидуальной конституции, интеллекту-
ального развития, наличия «эмоционально-клеточных загрязнений» 
по-разному способен осуществлять волевое напряжение, что в итоге 
приводит к выработке различного количества психической энергии. В 



58 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

итоге получается, что одни люди в течении суток могут вырабатывать ее 
больше, а другие меньше. Повышенная выработка психической энергии, 
делает этих людей более активными. Они занимают лидирующее поло-
жение в семье, коллективе, обществе, так или иначе навязывают свое 
мнение, стиль жизни, формируют моду и шкалу внутренних ценностей 
человека, и т.д. Но при этом, каждый человек имеет свой,  индивиду-
альный,  диапазон выработки психической энергии - от минимума до 
максимума. Если человек проявляет минимальные волевые напряжения, 
то  энергии вырабатывается мало*, эмоции вялые, блеклые, функции 
организма вегетативной нервной системой активированы слабо. Внешне, 
это выражается в вялости, расслабленности, расплывчатости фигуры, 
подверженности всевозможным заболеваниям. Если человек проявляет 
волевые напряжения близкие к максимуму, он вырабатывает повышен-
ное количество энергии, живет яркими эмоциями, функции вегетатив-
ной нервной системы активированы (в крови повышенное количество 
гормонов, сильнее иммунитет, интенсивнее метаболизм). Внешне это 
выражается в активной деятельности, повышенном интересом к окру-
жающему, крепким здоровьем, упругим телом, тягой к другому полу. Но, 
если человек по каким-либо причинам проявляет завышенные для себя 
волевые напряжения (например, спортсмен), то это приводит к перерас-
ходу психической энергии и чревато неблагоприятными последствиями.

К выработке и накоплению психической энергии, необходимо под-
ходить с двух позиций: а) применять стрессы небольшой и средней 
силы, с целью получения в организме ответных реакций «тренировки» 
и «активации»; б) постепенно подготавливать ткани и органы к «пропу-
сканию» повышенного потока психической энергии. Если не соблюдать 
пункт а) то возможен психический срыв, а если  б) то повышенный 
поток психической энергии разрушит ткани физического тела и сделает 
человека калекой.

Таким образом, каждый человек может сознательным волевым 
напряжением активировать свой организм, что увеличит способность 
воспринимать и обрабатывать информацию, лучше ее использовать. В 
результате этого повышается интенсивность бытия, человек легче прео-
долевает препятствия, не боится трудностей. Все это говорит о высоком 
уроне саморегуляции личности. И наоборот, пассивность, неспособность 
справиться с трудностями, боязнь препятствий, свидетельствуют о низ-
ком уровне саморегуляции.

Цель жизни, личностный смысл человека являются  генераторами, 
активаторами выработки психической энергии, движущей силой са-
морегуляции и самосовершенствования.  Цель жизни выражается в 

*Вспомните высказывания Г. Селье о стрессе, дистрессе и т.д.
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наиболее полном раскрытии человеком своих возможностей*, вызыва-
ющих чувство уверенности и надежности. От того, насколько человек  
желает раскрыться, проявить свои задатки, настолько он будет тратить 
собственную психическую энергию  и пополнять ее еще большим 
количеством. И. П. Павлов так говорил о цели жизни (он называл ее 
«рефлексом цели») - «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, 
он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Вся жизнь, 
все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается 
только людьми стремящимся к той или другой поставленной им  себе в 
жизни цели... наоборот, жизнь перестает привязывать к себе, как только 
исчезает цель».    

И действительно, более или менее осознаваемая цель жизненно 
необходима человеку для сохранения его  душевного равновесия. Цель 
жизни осуществляется посредством реализации ближайших и отдален-
ных целей. Но подлинный смысл  жизни заключен в отдаленной цели. 
Цель жизни должна обладать двумя особенностями: требовать упорного 
труда (иначе цель не будет способствовать самовыражению); плоды этого 
труда должны быть не мимолетными, а непрерывно накапливаться в 
течении жизни (иначе цель не была бы отдаленной). Отдаленная цель 
устраняет мучительные, ведущие к подавленности (дистрессу) сомнения 
при выборе и совершении поступков.

Личностный смысл - отражает содержательную сторону индивиду-
ального сознания, которая характеризует, насколько человек отождест-
вляет с  собственной личностью ту или иную идею, обычае, моральную 
норму, социальную ценность, оздоровительную систему и т.д. Степень 
такого отождествления бывает различной: начиная от полного неприятия 
до активной борьбы за ее реализацию.

Вот мы и подошли к понятию «шкала внутренних ценностей»  чело-
века. Личностный смысл и цель жизни человека зависят от того, какие 
в настоящее время в обществе ценности, что считается благом, а что 
ему противоположно; что считается высоконравственным, а что без-
нравственным и т.п. В каждом обществе, стране, городе существовала 
и существует своя шкала ценностей. Сознательно или бессознательно, 
но каждому человеку с детства навязывается определенная шкала цен-
ностей, которую вырастая он принимает или отвергает, создавая свою 
собственную. Это уже зависит от интеллектуального развития. После 
окончательного оформления основных ценностей в шкале, человек 
ставит перед собой жизненную цель и ряд промежуточных. Способ 
достижения этих целей, теперь для него становиться личностным смыс-

*Это только одна составляющая цели жизни. Более важная заключается в 
продолжении эволюции человека, как духовного существа.
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лом. Теперь, человек отождествляя себя с эти  личностным смыслом, 
посредством проявления сознательных волевых усилий реализует их 
в жизнь (закончить школу, поступить в учебное заведение, получить 
престижную специальность, устроиться на высокооплачиваемую работу, 
создать семью, обеспечить детей и собственную старость и т.п.).

Саморегулирование личности на всех этапах жизни означает, что 
среди импульсных влечений, потребностей, интересов для достижения 
поставленной цели, человек должен научиться нелегкому чувству отказа. 
Разногласие между хочу и могу оставляет чувство обиды, недовольства 
самим собой. Это означает, что сознательному или бессознательному  
хотению - импульсу созревшему и идущему из глубин полевой формы 
жизни, ставиться преграда, блок. В результате преграды «отходы полевой 
формы жизни» (все эти хотения, недовольства и обиды самим собой) не 
выводятся в виде того или иного действия, а остаются «капсулируются» 
в объеме полевой формы жизни человека образуя в ней искажения,»рако-
вины». В свою очередь «раковина» или искажение ухудшает регулировку 
физического тела и его функций со стороны полевой формы жизни, 
что со временем приводит к болезненному состоянию как отдельных 
органов, так и всего организма. Чувство обиды, недовольства самим 
собой, жизненными условиями и т.д., как раз и означает,  сигнализирует, 
что у вас образовался подобный «голографический узелок» отнявший 
часть энергии из общего объема полевой формы жизни и постоянно 
оттягивающий жизненную энергию при возникновении чувства обиды. 
Необходимо научиться спокойно отказывать себе, спокойно принимать 
собственные поражения, реально смотреть на самих себя и окружаю-
щих, с детства учиться проигрывать и не раздувать таких событий до 
размеров трагедий (затянувшийся аффект), а наоборот, закаляться ими, 
учиться на них, превращать поражения в ступени собственного роста, 
неуклонно приближаясь к цели.

Примеры из оздоровительной практики: интеллигента - конструктора 
авиационных двигателей, академика, генерала Александра Александро-
вича Микулина и сына шахтера Порфирия Корнеевича Иванова.

Микулин: «Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не 
отличались долголетием. А мне вот уже 90 лет. И как видите, я достаточно 
бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это 
я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял: 
нельзя жить самотеком, лениться, не заниматься физкультурой и спортом, 
переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно со-
блюдать свои принципы, а затем заинтересовался проблемой повышения 
жизнеспособности организма и как ученый, как инженер-конструктор. 
Так появилась моя книга «Активное долголетие», которая, как вы пом-
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ните, имеет подзаголовок «Моя система борьбы со старостью». В ней 
есть положения, которые вызывали и вызывают возражения. Однако я 
никогда не призывал слепо следовать моим рекомендациям. У каждого 
человека свои особенности, привычки, темперамент. Значит и образ 
жизни должен быть  индивидуальным. Но обязательно активным. Сам 
я продолжаю придерживаться всех принципов своей системы, правда, 
бег заменил быстрой ходьбой: для определенного возраста это - зако-
номерная корректировка.

Желаю (вам) быть всегда и во всем активными. И непременно иметь 
заветную цель. А достигнув ее, ставить перед собой новую. Тогда жизнь 
пройдет плодотворно и будет что вспомнить на склоне лет».

Иванов: «Не сверхъестественный Я был человек и не надо Меня чест-
ным величать. Я был одно время (до 35 лет. прим. Генеши) разбойник в 
Природе, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считался ни с чем, а 
себе стоил благо - все делал для того, чтобы жить хорошо.

Детство, молодость и возмужалые годы жизни Я провел так же, как 
и все. Но потом удалился вон из этого всего, чего делали все люди и все, 
как один, из-за этого поумерали. Я этой дорогой со Своим здоровьем не 
пошел, стал ее постепенно оставлять и стал приближаться к тому, чтобы 
подружиться с Природой.

Я стал в Природе жить по-своему, это делал  для людей сознательно: 
по Природе в трусиках зиму и лето ходил.

Надо верить и надеяться на Природу, на не умолкающее движение 
в воздухе - это все не стоит на месте. И никто эту штуку не опознал. 
Надо чистым телом спускаться в воду - без всякого питания и дыхания  
терпеть, - словом, не вонять своим телом по природе, уметь любить ее 
и дружить с нею.

Я от этого  крепко терпел и ждал времени,  Очень тяжело было, но 
вытерпел. У Меня адское терпение на то, чтобы это все на себе лично 
испытать и понять, а потом на себе и других применять. Чтобы от этого 
всего была на земле польза.

Сила человекова приобретается  физически. Самое главное - воздух, 
вся сила во вдохе и выдохе. Я и сейчас бегаю быстро и не хвалюсь этим. 
У Меня Мой бег, Моя быстрота вырабатывает силу воли.

Я всех прошу и умоляю, чтобы это человек делал. Я с неба не упал, а 
родился как и все люди. Я прошу любого человека, чтобы он согласился 
с Моею мыслею в любое время года стать таким человеком, как наш 
Учитель. Один день не кушать - это будут твои силы, но не Учителевы. 
Учитель их нашел и опознал это дело сам. Силы не в Природе находятся, 
а в теле человека. Тело - это  живая естественная природа, в нем есть 
энергия, электричество»
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2. На основании. знания механизмов поведения умело управлять 
полевой формой жизни. Этот вопрос подразделяется на следующие под-
разделы: а) владеть механизмами собственного поведения, настроения и 
страстей; б) приобретать полезные привычки и качества; в)  преодолевать 
критические жизненные ситуации; г) знать и использовать различные 
виды саморегуляции.

Чтобы умело владеть механизмами собственного поведения, настро-
ения и страстей, необходимо знать мотивы их вызывающие. Умение 
управлять мотивами, сознательно отбирать их согласно шкале внутрен-
них ценностей, поможет вам легко и просто контролировать собственное 
поведение, настроение и страсти. К тому же, вы должны понять, осознать 
и активно проводить в жизнь наидревнейшую истину - Первопричина 
(Атман, Пуруша) создавшая человека, его личность, постоянно на-
слаждается своим творением, что бы при этом не ощущал человек 
- плохое или хорошее. Первопричина наслаждается всем. 

Разделение на плохое или хорошее для человека - это функция ана-
литического ума. Отсюда, получается очень интересный и жизненно 
важный вывод - вы можете не наслаждаясь аналитическим умом, все 
равно наслаждаться . А можете наоборот - наслаждаться аналитическим 
умом (представляя плохое благом) и наслаждаться как Индивидуальная 
Душа (Атман). «Мудрецы говорят, что упряжка из тела, чувств и мыслей, 
и есть наслаждающийся Атман». И оказывается, что для того, чтобы 
неприятное сделать приятным, надо в уме поменять собственное отно-
шение к воспринимаемому. Принимайте хорошее и плохое, как благо. 
Как своеобразный жизненный урок, Урок, который нужен именно Вам!  
Все, что не делается Богом - к лучшему. Только при таком восприятии 
окружающей действительности вы будите окружены эмоциями радости, 
восторга и мир вам будет казаться добрым и радостным, но справед-
ливым. Для живущих в страхе перед завтрашним днем, ненавидящих 
своих обидчиков, обвиняющих окружающих в собственных неудачах 
- мир грозен, мрачен, жесток. В результате, все плохое, отрицательное,  
подавленное, созданное собственным неправильным отношением к 
происходящему, отлагается в виде голографических энерго-информа-
ционных вкраплений (империла) в полевую форму жизни. И наоборот, 
радость бытия, без подразделения на плохое и хорошее - принятое таким 
как оно есть, не оставляет негативных следов в полевой форме жизни, 
но «питает» и укрепляет саму первопричину человека (Атман, Пуру-
шу). И в этом нет ничего удивительного: физическое тело укрепляется 
пищей (содержащей гравитационную и другие виды энергий); полевая 
форма жизни - укрепляется тепловой, электромагнитной, световой и 
другими видами энергий; а Атман, Пуруша «питается» и укрепляется  
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возвышенной радостью. И эту радость, восторг, счастье человек должен 
создавать и извлекать из повседневных жизненных ситуаций, Это и есть 
то «богатство»,  которое «воры не крадут и червь не точит». Солнце 
отдает себя в виде лучей света и тепла, Земля дает нам место для жизни 
и поддерживает наше тело, а мы отдаем себя в виде Великой Любви на 
благо всей Вселенной. В этом и есть смысл Великого Закона Жертвы.

О том, что существует Первопричина человека (Атман, Пуруша) уже 
доказали ученые. Нижеследующая выдержка из статьи «МОЖНО ЛИ 
ВЗВЕСИТЬ ДУШУ?» рассказывает об этом.

Как известно, согласно верованиям, душа покидает наше бренное 
тело в момент смерти. А раз так, решили американские исследователи, 
нельзя ли ее взвесить? Сказано - сделано. Ученые сконструировали 
специальные весы, где были предусмотрены все возможные изменения 
веса умирающего, известные медицине. Провели серию опытов. Резуль-
таты превзошли все ожидания: думали получить тысячные доли грамма, 
а оказалось, человеческая душа весит от 2,5 до 6,5  грамма! 

Ленинградским медикам удалось приборами зафиксировать эту 
субстанцию: в момент смерти от человеческого тела отделяется некий 
объект, который имеет форму яйца.

Вот так человеком делается собственная судьба - повседневное по-
ведение, настроение за счет установок аналитического ума вызывает 
благие или отрицательные последствия для здоровья и всей последу-
ющей жизни.

Чтобы лучше уяснить себе механизмы собственного поведения, 
давайте разберем в качестве примера механизм образования страсти 
описанный Нилом Сорским*. 

1. Началом всякой страсти является «прилог» - впечатление про-
изведенное предметом при его восприятии, или же образ предмета, 
возникший перед мысленным взором при вспоминании о нем. Вообще, 
мимолетные чувства и мысли, которые при определенных условиях 
становятся источником страсти, появляются независимо от нашей воли, 
а потому не поддаются моральной оценке.

2. «Сочетание» - присоединение к первоначальному образу и мыс-
лям новых психических компонентов - зачатков воли и чувства. Это 
происходит тогда, когда человек останавливает и заостряет внимание на 
мысли, предмете или идее. На этой ступени, уже по собственной воле 
происходит принятие решения. На этой стадии возможно осознанно 

*Нил Сорский (последняя четверть ХУ - начало ХУ1 века) постриженник 
Кирилло-Белозерского  монастыря, пользовался его богатейшими книжными 
собраниями. Посетил Константинополь и Афон, где изучал греческий язык и 
ознакомился с собранием книг афонских монастырей.
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решить проблему трояким образом: а) открыть «зеленый свет» страст-
ному началу, что даст вывод энергии наружу, но привяжет человека к 
объекту страсти и ввергнет в порочный круг последствий; б) волевым 
усилием подавить страсть и тем самым «замуровать» в собственной 
полевой жизни ее, образовав «раковину»; в) согласно шкале внутренних 
ценностей рассмотреть страсть с различных точек зрения и решить, стоит 
ли за это браться, и если стоит - то взвесив ситуацию найти наиболее 
оптимальный вариант для беспрепятственного излияния страсти, не 
вредя ни себе, ни окружающим людям.

3. «Сложение» - теперь волевой компонент подключает энергию для 
реализации задуманного. Это начало страстного увлечения возникшей 
мыслью, вспыхнувшим чувством, осмысленной идеей. На этом этапе 
энергетика человека тратиться на удовлетворение поставленной цели.

4. Стадия «пленения» - означает полное подчинение собственной 
деятельности на удовлетворение задуманного.  Человек использует все 
для достижения: интеллект, внутренние резервы и т.д.

Различают два вида «пленения» страстью: добровольного или неволь-
ного. Как в первом, так и во втором случае происходит одно - человек  
полностью подчинен страсти.

5. И наконец, наступает последняя стадия, которая характеризуется 
длительностью. В результате сильной и длительной энергетической 
работы в организме человека, образуется устойчивый энергоинформа-
ционный очаг страсти, который подобно живому существу начинает со-
сать энергию из организма, создавая соответствующий настрой с целью 
получения энергии нужного ему качества и достаточного количества.

Вот так, Божественная природа человека при попустительстве анали-
тического ума порождает в себе Дьявола - питающегося от Божественной 
природы и подчиняющий ее себе.

Мы с вами рассмотрели отрицательные варианты страсти. Но этот 
же механизм можно использовать себе на благо, т.е. вызвать благую 
страсть. Вы можете создать себе какой-либо положительный идеал, и 
всеми силами стремиться к его достижению. В результате этого, вы фор-
мируете энергоинформационный очаг благости, святости или здоровья, 
который будет облагораживать и оздоравливать вас, подчиняя низшую 
природу человека высшей.

Нижеследующие два примера проиллюстрируют вышеописанное.
Пример 1. В одной из камер за массивной железной дверью содер-

жался осужденный Василий Кулик, 1956 года рождения.
Открыли двери, и ко мне в коридор вышел еще молодой человек 

среднего роста.
Я назвался и объяснил, что хотел бы с ним побеседовать. Он не воз-
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ражал и начал свой рассказ так:
«Родился я в Иркутске, в довольно благополучной семье, третьим 

ребенком. Отец - доктор биологических наук, профессор. Мать - ди-
ректор школы. Росли мы в полном достатке. Хорошо учился в школе, 
легко поступил в государственный институт. Потом много лет работал 
линейным врачом городской станции «Скорой помощи».

Семейная жизнь сложилась удачно, жена по образованию юрист, у 
нас двое детей, очень люблю их. Теперь они от меня отказались... Не 
пил, не курил, на себя лишней копейки не тратил. И вот «свихнулся». 
Сегодня даже для себя не могу объяснить, когда и почему сорвался ... Не 
хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив:  полон 
насилия, жестокости. А теперь - больше, чем когда-либо: много убийств, 
властвует  видеопорнография...

Меня стали  смущать малыши, подростки, их обнаженность. Од-
нажды решился. Это было днем. Я встретил на трамвайной остановке 
восьмилетнюю девочку, знаете, эдакую современную акселератку и  
не мог преодолеть внезапно возникшего дикого желания овладеть ею. 
Изнасиловал. В ту осень у меня было несколько таких «приключений» 
с девочками и мальчиками. Все случаи не имели никаких последствий.

Как-то, работая с очередной жертвой и преодолевая ее сопротивле-
ние, я немного придушил девочку. Она стала агонизировать, забилась 
в конвульсиях. Это вызвало у меня особое чувство полового удовлет-
ворения. После этого случая стал так поступать со всеми жертвами - 
насилуя убивал, убивая насиловал». («Спутник» «Камера смертников» 
изд. Журналист. Подписан в печать 10.05.91г.)

Как видно из этого примера, страсть развивалась по выше описанной 
схеме: прилог - видеопорнография; сочетание - смущала обнаженность; 
сложение  - не смог преодолеть возникшего дикого желания; пленение 
- приключения с девочками и мальчиками; и наконец, выросший в нем 
Дьявол, для получения особого чувства, заставлял насилуя убивать, а 
убивая насиловать. Чувство удовольствия поработило человека, сделало 
его своим орудием.

Пример 2. «Великолепное здоровье, которое доставляет мне большое 
удовольствие, приобретено с помощью методов описанных в этой книге 
(«Как сделать ваше сердце здоровым» П. Брэгг). Я родился на плантации 
в глубине штат Вирджиния, где занимались разведением табака и свиней. 
С момента рождения у меня было слабое сердце. Даже в современных 
больницах такие дети требуют очень внимательного ухода.

В течении первых четырнадцати месяцев шла постоянная борьба за 
мою жизнь. Я страдал сильными сердцебиениями. В восемь лет меня 
свалила ревматическая лихорадка, и я в течении 11 дней находился 
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между жизнью и смертью. Слабое сердце не позволяло мне бегать и 
играть со своими здоровыми сверстниками. Вскоре стали развиваться 
другие болезни: синусит, астма, бронхит, а затем и туберкулез. Я провел 
несколько лет в санаториях, где меня приговорили к смерти. Казалось, 
не было надежды выжить.

Но где есть жизнь, там есть и надежда. Я очень хотел попасть в зна-
менитый санаторий доктора Ролле в Швейцарии, который использовал 
естественные методы лечения. Ролле прозвали доктором свежего возду-
ха, воды, солнца, физической активности, естественной пищи.

За короткий промежуток времени он сумел восстановить мой орга-
низм, и я  начал свой путь к здоровью и силе.

В это время произошло еще одно важное событие. Я решил посвя-
тить всю свою жизнь тому, чтобы помогать людям восстанавливать свое 
бесценное здоровье, как это сделал я. Да, именно на этот путь я решил 
направить  свою энергию и жизнедеятельность.

В течении многих десятилетий я изучал методы восстановления здо-
ровья естественными способами и передал свои знания многим тысячам 
людей во всем мире».

У Поля Брэгга в качестве «сочетания» явилось чувство обрести 
совершенное здоровье. «Сложение» выразилось в желании попасть в 
санаторий доктора Ролле. Стадия «пленения» возникла тогда, когда 
Ролле за короткий срок простейшими методами вернул ему здоровье и 
юный Брэгг решил посвятить свою жизнь восстановлению утраченного 
здоровья другим людям. Последняя стадия этой благородной страсти 
выразилась в упорном труде по приобретению методик естественного 
восстановления человеческого организма и передаче их многим тыся-
чам людей. Человек развил в себе Божественную природу и получал  
удовольствие в отдаче своего знания и умения.

Ввиду того, что каждый человек в течении собственной жизни нахо-
диться в трех возрастных периодах: «Слизи» (когда организм насыщен 
водой) - от рождения до 25-30 лет; «Желчи» (когда в организме из-за 
снижения воды, более выражены теплообразующие свойства) от 25-30 
до 50-60 лет; «Ветра» (когда организм сильно обезвоживался и теряет 
способность к выработке и удержанию тепла) от 50-60 лет и старше 
- страсти также качественно меняются. И если человек имеет соответ-
ственно более выраженную конституцию с тем или иным жизненным 
принципом, то в этот жизненный отрезок соответствующая страсть 
наиболее ярко проявиться.

В возрастном периоде «Слизи» преобладают страсти нежности 
(особенно у детей), любви (к взаимной у подростков, юношей). Чело-
век в этот период нежен и страстно любит. Если в этот период человек 
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не встретит «свою половину», он уже любит не сердцем, а умом. Увы, 
время упущено, Вообще, это возраст энтузиазма и главное найти себя с 
самого начала, тогда за счет этого можно многое сделать.

В возрастном периоде «Желчи» преобладают страсти  радости и гнева. 
Страсти (сильные эмоции) радости связаны с тем, что в этом возраст-
ном периоде человек самостоятельно добивается первых значительных 
результатов в жизни. Молодой человек впервые «вкушает» радости 
взрослой жизни - все сверхэмоционально, отсюда яркость и память 
об этом отрезке жизни. Страсти гнева возникают из-за столкновения с 
препятствиями, недоразумениями - энергии много, а контроля, опыта  
мало. В результате в этом возрасте часты вспышки гнева.

В возрастном периоде «Ветра» преобладают страсти  зависти, нена-
висти, мщения. Вообще, в этом возрасте страсти вызываются гораздо 
труднее, чем в предыдущих, сказывается жизненный опыт и уменьшение 
энергии. Вышеуказанные эмоции возникают вследствие разочарования 
в жизни, ускользании надежд, расстройстве планов. Вот тогда, человек  
сознательно завидует тем, у кого все получилось; ненавидит и мстит 
тем в ком разочаровался, обманулся, кто помешал осуществить его 
цель жизни.

Как видите, страсти претерпевают качественные изменения и от бес-
сознательных порывов детей, слабо контролируемых действий зрелых 
людей, к сознательным пожилых и старых людей. В этом отношении, 
возрастание сознательного компонента в мыслительной деятельности 
усиливает полевое воздействие старых людей. Чтобы избежать повре-
ждающего воздействия полевого характера (проклятия и т.п.) все религии 
говорят о  почитании родителей, пожилых людей.

Приобретение полезных привычек и качеств связано с рядом затруд-
нений. Главная задача заключается в том, что многие наши поступки 
и особенности поведение не только автоматические действия, но и 
диктуются реактивным умом. Они становятся настолько привычными, 
что мы не задумываемся над этим. В результате этого, полевая форма 
жизни соответствующими голограммами структурирует ткань мозга в 
результате чего образуются устойчивые нервные связи, отличающиеся 
повышенной готовностью к функционированию. Так возникает  дина-
мический стереотип,  реализация которого требует все меньшей затраты 
нервного труда. В результате динамический стереотип настолько прочно 
фиксируется в мозговых структурах, что представляет собой  консер-
вативную систему. 

Когда произвольно меняется обстановка, возникают новые требова-
ния в жизни, отменить старый стереотип и выработать новый - весьма 
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трудная для нервной системы и полевой формы жизни задача. Для этого 
необходимо «стереть» прочно записанный старый стереотип и «прочер-
тить» на его месте новые пути нервных связей - основу нового стерео-
типа. Поэтому, отмена старого и приобретение нового стереотипа может 
приводить к  нарушению (временному) высшей нервной деятельности. 
Обычно выдерживают такое испытание далеко не все люди. Это одна из 
причин, почему мало людей способны заниматься само оздоровлением.

Представьте себе, у вас сложился определенный жизненный уклад, 
порочный по своей сути, приведший вас к хроническим заболеваниям. 
Вам необходимо поменять его: поменять распорядок дня, режим питания, 
изменить мышление, потреблять совершенно другие продукты питания, 
увеличить собственную активность, ввести ряд процедур, которых вы 
никогда не делали ранее. Таким образом, необходимо «прочертить» 
в коре головного мозга совершенно другие связи, отменить старый 
стереотип. Это должно быть большое волевое усилие. К тому же, все 
вокруг вас: семья в которой вы живете, сослуживцы с которыми вы 
работает - все они живут по старому и невольно «тянут» вас обратно к 
«проторенной колее». Чтобы не поддаться такому влиянию - это вдвойне 
трудная задача. На вас вообще могут смотреть как на «белую ворону», 
отвернуться друзья, родственники, не поймут сослуживцы. А вы должны, 
не навязывая никому своего, следовать собственной линии поведения 
едущей вас к здоровому образу жизни. Это ломка старого и создания 
нового. В период такой ломки человек худеет, изменяется его внешний 
вид в худшую сторону, сумбур в голове. У каждого человека этот период 
имеет свою продолжительность, по истечении которого формируются 
новые привычки, потребности, способ мышления и отношение к окру-
жающему, улучшается внешний вид, тело восстанавливает нормальную, 
естественную форму.

Естественно, в переходный период и эмоциональное состояние чело-
века бывает особенным. Обычно все эмоции в этот период более сильны 
и выражены. Если ими не владеть, то они усугубляют общее состояние 
человека, что выражается в обострении вяло текущих хронических 
заболеваний: гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, сахарного диабета, многих кожных заболе-
ваний (экземы, крапивницы, нейродермита). В результате получается, что 
человек начитавшись оздоровительной литературы, желает избавиться 
от досаждающего его вяло текущего хронического заболевания. Он 
меняет образ  жизни и т.п. - ломает старый динамический стереотип, 
рассогласовывает прежние связи, что в целом ослабляющие действует 
на организм и у него, помимо обострения вяло текущего хронического 
заболевания, «вдруг» не с того, не с чего образуется еще два-три и более 
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болячек. Сразу возникает вопрос? Ведь я же оздоравливаюсь, делаю 
хорошее дело для организма, а получаю отрицательные результаты. 
Сразу возникает паника, отрицательные эмоции, состояние еще более 
усугубляется. Ругают авторов и говорят, что они только людей с толку 
сбивают «сказки» им рассказывают и бегут лечиться таблетками к вра-
чам. А на самом деле, это происходит естественный процесс замены 
одного динамического стереотипа на другой и его надо пройти.

Теперь, разберем откуда берутся «две - три и более болячки» в этот 
период. Да они уже имелись в организме человека в скрытой форме и 
ждали своего часа. Общее ослабление организма от смены динамиче-
ского стереотипа - старого на новый, лишь обнажило их.  Вы можете 
использовать этот тест для того, чтобы узнать «насколько прогнил ваш 
организма».

Что касается собственного мышления, здесь необходимо выработать 
три хорошие привычки: 1- четко формулировать мысль и вывести ее 
наружу; 2- плохую мысль или настроение сменить на противополож-
ное - переделать плохое в хорошее; 3 - логическое исследование причин 
плохих мыслей, тревожных настроений и их оценка - стоит ли это таких 
переживаний или нет.

1. Если у вас возникла мысль, слабая и неоформленная, возникшая 
от внешнего или внутреннего отражения, четко сформулируйте ее и 
«выведите» наружу в виде физического акта или логического действия. 
При этом действуйте в согласии со шкалой внутренних ценностей, не 
подавляя мысль, а переводя ее в безвредное состояние.

Например, в некоторых странах на фабриках  имеются кабинеты по 
психологической разрядке. Когда начальник сделал выговор рабочему, но 
ему это не понравилось, ибо он посчитал это несправедливым, он идет 
в подобный кабинет и «выводит» чувство недовольства начальником на 
боксерский мешок. Как правило, после этого рабочий получает сильное 
облегчение и остается без «эмоционального мусора».

2. Каждая мысль или настроение имеет себе противоположное. Поэ-
тому, для того, чтобы отделаться от нежелательной мысли, настроения, 
вы сосредотачиваетесь на противоположном. Чем ярче образ противо-
положного и «загрузка» его соответствующими ощущениями от органов 
чувств, тем быстрее и прочнее хороший образ или мысль подавит и 
вытеснит плохую.

Например, у вас тоскливое, безрадостное настроение. Вы представ-
ляете себе ранее солнечное утро, свежесть воздуха, пение птиц, а себя 
юным и беззаботным, радуетесь этому состоянию, уверяя себя, что все 
у вас хорошо. Помните древнюю заповедь - как вы относитесь к миру, 
тем он для вас и является.
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3. Исследуйте плохую мысль или настроение. Откуда она берет свои 
корни, что лежит в основе причины, почему она вас так волнует? Не 
спеша добравшись до истоков плохого и разобравшись откуда и поче-
му оно возникло (можете несколько раз заново пережить тревожащие 
вас моменты с целью их стирания - разрядки энергии создавшей эту 
голограмму) и какие последствия может оказывать на вас, вы начинаете 
действовать без отрицательной эмоциональной окраски.

Например, вы уронили очищенный банан на землю и начинаете бра-
нить себя за это. Но на самом деле не произошло ничего страшного, вы 
в конце концов потеряли лишь деньги. Купите новый банан и не повто-
ряйте ошибок. Вспомните это как урок и сделайте из него логические 
выводы. Подобное можно сделать и в более ранимом случае, когда вас 
покидает супруг/супруга. Проанализируйте ситуацию приведшую вас 
к такому концу и не делайте больше подобных ошибок - ведь жизнь на 
этом не кончается.

Очень полезно выработать в себе такое качество - принимать все, 
как оно есть.. Не старайтесь все и всех переделать под себя, быть аб-
солютно во всем правым. Поймите простую истину, каждый действует 
в соответствии с собственной индивидуальной конституцией (такие у 
него запросы) и интеллектуальным развитием. Чем больше у человека 
знаний, тем более терпим он к окружающим, тем комфортнее он чув-
ствует себя в любой обстановке.

Например, ваши близкие ничего не желают знать о правильном пита-
нии, предпочитая употреблять совместно мясные и крахмалистые про-
дукты, запивать поле седы, плотно кушать на ночь и т.п. Не заставляйте 
их насильно поступать правильно, ибо это вызовет у них сопротивление, 
непонимание и как следствие - конфликт. Мягко объясните, дайте почи-
тать, приведите собственный пример. Поверьте, этого вполне достаточно, 
чтобы разумный человек это воспринял и потихоньку перестроил свой 
порочный образ жизни. Не тяните других людей за собой насильно, не 
переделывайте их под свои взгляды. У каждого человека в этой жизни 
своя задача, вот пусть он ее сам решает и учиться.

Для того, чтобы  искоренить плохую привычку, а взамен ее приобре-
сти полезную, необходимо сделать следующее:

1. Сформулировать твердое и бесповоротное решение действовать в 
намеченном направлении. Пока такого решения не принято, человек не 
может активизировать психическую энергию в нужном направлении, что 
позволит ему развить достаточные усилия. Сильное волевое решение 
сформирует особый энергетический центр, который будет обеспечивать 
последующую деятельность по реализации задуманного.

2. На первых порах не подвергайте себя слишком тяжелым испыта-
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ниям. Избегайте тех условий, в которых старая привычка проявляется 
особо настойчиво. Наоборот, в начале создавайте намеренно благопри-
ятную обстановку для формирования и закрепления новой привычки. 

Например, вы хотите приобрести полезную привычку не кушать на 
ночь. Если вы будите часто ходить на вечеринки с обильным застольем 
у вас ничего не получиться. Увы, откажитесь от подобных приглашений.

3. Важно ни разу не отступать от соблюдения новой привычки до тех 
пор, пока она не закрепиться в такой степени, что ее случайное наруше-
ние не будет представлять опасности. Помните, в период смены одного 
динамического стереотипа на другой, идет борьба старого с новым. В 
это время важно новой привычке обеспечить ряд непрерывных побед, 
пока благодаря их повторению, новая привычка не укрепиться настолько, 
что сможет преодолеть старую при любых условиях. Помните, что  одна 
победа дурной привычки уничтожает результаты многих побед хорошей.

Искусство «переделывать себя» в основном определяется умением 
следовать выбранному направлению. Это умение вырабатывается у 
человека в том случае, когда он в повседневной жизни систематически 
приучает «преодолевать себя» в мелочах быта.

Преодоление критических жизненных ситуаций. Каждый человек в 
той или иной мере желает проявить себя, что требует от него различного 
психического напряжения, активации внутренней энергетики с целью 
воплощения жизненных замыслов. Но на пути к воплощению заду-
манного в жизнь возникают ситуации, которые требуют большего или 
меньшего напряжения психической энергии, определенной интеллекту-
альной работы. Вот эти, особые, ситуации называются критическими и 
в зависимости от степени напряжения воли и интеллектуальной работы 
они делятся на четыре вида: стресс, фрустрация, конфликт и кризис.

Сам процесс преодоления критической ситуации называется пережи-
ванием. В процессе переживания (которое продолжается определенное 
время) ведется мощная интеллектуально-волевая работа по восстанов-
лению душевного равновесия (которое утрачивается в критической 
ситуации), переосмыслению своих жизненных притязаний, осмысления 
собственного существования, критический пересмотр собственной 
личности.

Стресс (от английского слова, которое означает «напряжение») - 
общая (не специфическая) реакция организма на ситуацию, которая 
требует большей или меньшей функциональной перестройки организма, 
соответствующей адаптации. Любая новая жизненная ситуация вызывает 
стресс, но далеко не каждая из них бывает критической. Критическое 
состояние вызывает дистресс, который переживается как горе, несчастье, 
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истощение сил и сопровождается нарушением контроля, приспособления 
к окружающему.

Фрустрация (от латинского слова, которое означает «обман, тщетное 
ожидание, расстройство») определяется как состояние, вызванное двумя 
моментами: наличием сильной мотивации достичь цели (удовлетворить 
потребности) и преграды препятствующей этому достижению. 

Преградами на пути к достижению цели могут оказаться причины 
различного характера. Например, физического характера (ограничение 
свободы), биологического (болезнь, старение), психологического (страх, 
нехватка соответствующих  знаний), морального (нормы, правила по-
ведения, запреты).

Выраженность фрустрации имеет несколько степеней затруднения 
деятельности: от небольшого препятствия до непреодолимого. При этом 
у человека нарушается контроль в поведении - от небольшой дезорга-
низации, до полной потери терпения и надежды.

Конфликт (от латинского слова, которое означает «столкновение») 
отличается от фрустрации тем, что если для фрустрации преградой яв-
ляются внешние или внутренние причины, не подлежащие обсуждению, 
то в случае конфликта  сознание должно соизмерить ценность мотивов, 
сделать между ними выбор, найти компромиссное решение. Особенность 
конфликта заключается в том, что человек не может сделать выбора, 
не может найти компромиссного решения, в результате чего сознание 
дезорганизуется*.

Кризис (от греческого слова, означающего «решение, поворотный 
пункт») характеризует состояние, порождаемое вставшей перед лично-
стью проблемой, от которой он не может уйти, и которую он не может 
разрешить в короткое время привычными способами (тяжелая болезнь, 
изменение внешности и т.п.).

Различают два вида кризисных ситуаций: серьезное потрясение, 
сохраняющее определенную возможность выхода на прежний уровень 
жизни; бесповоротное перечеркивание жизненных замыслов, оставля-
ющее в виде единственного выхода из положения изменение смысла 
жизни и личности.

Каждый человек, в зависимости от уровня интеллектуального раз-
вития, отношения к окружающему миру по разному переживает выше 
описанные критические ситуации. Например, одни люди игнорируют 
свершившийся факт, внутренне искажают и отрицают его, поддержи-

*Великолепно описан конфликт в «Бхагават гите», когда Арджуна на поле 
битвы увидел в стане врагов своих родственников  и  друзей.  В полном недо-
умении, пораженный  внутренними  противоречиями  он остановился не зная, 
что делать - убивать  близких ему людей или быть убитым ими?
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вают иллюзию благополучия (гедонистическое переживание); другие, 
трезво относятся к тому, что происходит и терпят приспосабливая свои 
потребности и интересы к новому смыслу жизни, при этом прежнее 
содержание жизни становится невозможным и бесповоротно отбра-
сывается (реалистическое переживание); третьи, отвергают пассивное 
принятие случившегося и строят новое содержание жизни в связи с 
понесенной утратой; если подобное переживание будет ориентировано 
на самоуглубление и самопознание, то может вывести на более высокий 
уровень смысла жизни (ценное переживание); и наконец, некоторые 
люди сохраняют способность сознательно и собрано искать выхода из 
критической ситуации, что позволяет им восстановить прерванную кри-
зисом жизнь, либо создать новую, еще более активную, чем до кризиса 
(творческое переживание).

Исходя из вышеописанного, только два вида переживаний критиче-
ских жизненных ситуации -  ценное и творческое дают возможность 
превратить разрушительные события жизни в отправные пункты ду-
ховного роста и совершенствования личности.

Если теперь, обратиться к реальной жизни, то только ценное и твор-
ческое переживание позволяло людям попавшим в беду восстанавливать 
собственное здоровье. А некоторые люди, делали последующую жизнь 
еще более яркой и насыщенной, чем прежде. Опишем в качестве примера 
несколько подобных случаев.

«По иронии судьбы, именно в расцвете моих фитотерапевтических 
поисков и получил тяжелейшее крупозное воспаление легких с темпе-
ратурой до 40 и выше. Не помогали ни спиртовые, ни водные настойки, 
ни жаропонижающие, ни кровоочистительные, ни мед, ни малина, ни 
смалец с горячим молоком, ни длительный курс антибиотиков в виде 
инъекций и таблеток, ни сульфаниламиды. Потому что мои знания были 
однобокими, не было понимания первопричины заболевания вообще, 
и простудных в частности. Не было понимания даже причины. Было 
ложное убеждение в том, что виноваты вирусы и охлаждение. Мол 
вирусы принесли грипп, охлаждением которого явилась пневмония.  И 
все усилия были направлены на ликвидацию вирусов.

Двухмесячное лечение всеми лекарствами - современными и древни-
ми, аптечными и народными, антибиотиками и травами - было послед-
ним семестром моего лечебного факультета, если можно так выразиться. 
Я держал экзамен перед вечной природой, и она преподнесла мне самый 
трудный и самый необходимый вопрос: что делать? И предоставила  
двухмесячный срок для обдумывания, а заодно и две замечательные 
лаборатории с полным набором средств. В расположении лаборатории 
от ортодоксальной медицины были все аптеки страны, врач с высшим 
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образованием и тридцатилетним опытом работы, медсестра со шпри-
цем и еще (на всякий случай) десяток лабораторий для всевозможных  
анализов. Лаборатория от народной медицины дала в распоряжении 
сотни трав, настоек, продуктов питания - от меда и малины до пареной 
картофельной шелухи, дыши себе на здоровье.

Ничего не помогало. Задачу необходимо было решать самому. 
Моя болезнь длилась два месяца. Два месяца мне было дано для 

раздумий. И я понял, что не надо мне было ездить на Кавказ, ни на Па-
мир, не надо было тратить массу времени на изучение и приготовление 
замысловатых составов. Не надо было затруднять врачей и весь наш 
гуманный бесплатный медицинский персонал. Надо было чуть-чуть 
изменить образ жизни, стать ближе к  Природе».

Вот так Владимир Черкасов описал собственный кризис (Журнал 
«Дон», 1984 №8 «Прежде, чем мучить врачей»»), длившийся два месяца 
в виде тяжелого заболевания и сделавшего его другим человеком, изме-
нившим свое отношение к процессу оздоровления вообще, отношение 
к Природе.

«- С чего вы начали выздоровление?
- Я начал менять себя как личность.
- В таком, отнюдь не юном, возрасте?
- Мне, как и вам, характер человека тоже рисовался некоей констан-

той, над которой мы не властны. Но теперь я твердо знаю: нельзя изба-
виться от недугов и страданий,  не изменив весь строй своей личности.  
Надо воспитать себя, а точнее перевоспитать, сказал я себе, дабы несча-
стья, усталость и беды не обращались в  подавленность, растерянность, 
страх. А разбивались бы об энергию сопротивления.

........ -Как, опять болезнь?
- «Скорая» увезла меня в ЦИТО с нечеловеческой болью в спине. 

Оказалось, произошли необратимые изменения позвоночного диска. 
Мне сделали операцию: разрезали спину, прикрепили к позвоночнику 
внутри титановую пластинку длиною в 20 сантиметров, заковали в гипс 
от шеи до бедер. Судя по всему, во время операции внесли инфекцию - 
из позвоночника все время сочилась жидкость. А тут еще и грипп. Жене 
сказали, что я безнадежен.

- И что?
- Я никогда бы не пережил ни операции, ни послеоперационного пе-

риода, не будучи так физически подготовлен,  не умея себя настраивать 
должным образом. Три недели не выходила из моей палаты Наташа. На 
11-й день я поднялся и, цепенея от боли,  заставил себя сделать первые 
несколько шагов...

- И сколько же вы прожили в этим железом в спине?
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- Около трех лет. Должен был все время держаться прямо, как свеча. 
Недавно мне сделали вторую операцию. 4 часа долбили молотком по 
позвоночнику, снимая пластину.

- Так это больно, страшно, наверное...
- Да. Но я встал с кровати через пять часов. Увидев меня пишущим 

письмо, врач, это был австриец, воскликнул: «30 лет оперирую, но такого 
больного не видел. Только русские могут так!»

Так Юрий Власов описывает, как он выбирался из критических ситу-
аций (Газета «Комсомольская правда». 10.07.1986. «Атлет» И. Руденко). 
Можете представить, что это были за переживания и какие изменения 
произошли с личностью.

Человеческая жизнь есть не что иное, как история постоянного прео-
доления критических обстоятельств. Только благодаря им, человек может 
расти в духовном и волевом отношении. Поэтому, как учили древние 
мудрецы, благодарите судьбу за те жизненные испытания, которые она 
вам посылает. 

Об этом в виде притчи рассказывал и Иисус Христос (Евангелие от 
Матфея 25,14 - 25,30). Один господин оправляясь в чужую страну, при-
звал рабов своих и поручил им имение: и одному он дал пять талантов, 
другому два, одному один,  каждому по силе его. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, 
а получивший один талант пошел и закопал его в землю. Затем вернув-
шись, господин потребовал у них отчета. Приумноживший полученное 
оказался в почете и благе, а прятавший в землю и отдавший то, что 
получил был в немилости (лукавый и ленивый). ...

«Ибо всякому имеющему дается и приумножается, а у не умеющего 
отнимется и то, что имеет»... Поэтому, если кто-то решает за вас ваши 
проблемы, вы не совершенствуете свой волевой аппарат и он у вас  
атрофируется - «отнимется и то, что имеете».

Что касается знания и использования различных видов саморегуля-
ции, то мы выделим три основных вида:

1- усиление двигательной активности при сильном эмоциональном 
состоянии. Взволнованный человек не находит себе места, беспрестан-
но двигается, «изливает душу» в разговоре с посторонним человеком;

2- при подавленном эмоциональном состоянии, привлекая поток 
нервных импульсов от рецепторов расположенных в мышцах (при фи-
зическом напряжении и физических нагрузках вообще), воздействие на 
органы чувств, рецепторы кожи (музыка, свет, холодный душ, массаж и 
т.д.) мы добиваемся тонирования головного мозга;

3- использование привычных сигналов, сочетавшихся ранее с опреде-
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ленным уровнем бодрствования и потому вызывающих его привычным 
образом. Например, когда дружественный микроклимат, взаимопонима-
ние, то и работа делается намного продуктивнее.

Теперь, более подробно рассмотрим вышеуказанные виды саморе-
гуляции. Для этого мы воспользуемся понятиями Инь и Ян (Инь - на-
ружное, а Ян - внутреннее).

Первый вид саморегуляции осуществляется посредством «От ре-
агирования». Это означает, что при сильном и внезапном воздействии 
(сообщение радости или дурное известие), чакра разума настолько 
сильно начинает продуцировать психическую энергию, что она не мо-
жет быть срочно уравновешена собственными системами мозга и поэ-
тому, через нервную систему большая часть энергии будет отводиться 
на двигательные и речевые реакции. Ян - внутреннее, активировало 
Инь - внешнее. Если эти внезапные и сильные «выплески энергии» в 
виде сильных эмоций, человек не выводит через движения, голос, то 
избыточная энергия соответствующей эмоциональной реакции скапли-
вается внутри полевой форму жизни, застаивается и вызывает сильное 
внутреннее напряжение, которое в физическом теле выражается в 
повышении кровяного давления, учащения дыхание (а следовательно 
в усиленном вымывании углекислоты из организма и далее развитию 
болезней, как описывает Бутейко*). Вот так «эмоциональный мусор» 
(яд - империл) формируясь из соответствующих эмоций и скапливаясь 
в соответствующих местах организма, вызывает  перерождение тканей 
из-за понижения метаболических процессов, извращения структуры 
полевой формы жизни. Ян не превращаясь в Инь по естественному типу 
реакций, подавляет сам себя и все равно превращается в Инь, но уже по 
патологическому типу реакций.

Американский ученый Е.Джейкобсон исследовал состояния орга-
низма, связанные с полным расслаблением мышц с целью изучения 
возможности диагностики человеческих эмоций по характеру распреде-
ления напряженных групп мышц. Ему удалось установить, что при эмо-
циональных реакциях у здоровых и больных людей всегда выявляется  
напряжение скелетной мускулатуры с различной, строго определенной 
для каждой эмоции локализацией.

*Бутейко описал заключительную стадию развития огромного количества 
заболеваний, связав ее с недостатком углекислоты. Но сам недостаток  угле-
кислоты им был описан неверно. Он возникает не от неправильного дыхания, 
а от неправильного мышления, зажимании эмоций внутри организма и разви-
тия соответствующего напряжения, которое уже усиливает частоту дыхания, 
а  следовательно  и  вымывание углекислоты из организма. Я описал причину, 
Бутейко - следствие этой причины.
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У человека, получившим в течении рабочего дня массу эмоциональ-
ных впечатлений неприятного характера и подавивших их, в организме 
накапливается множество не выведенной энергии, которая вызывает 
напряжение мышц (так называемое «остаточное напряжение»). Ложась 
в постель, такой человек не может расслабиться, а не выведенная инфор-
мационная часть эмоций постоянно «всплывает» в виде той или иной 
картины, действия, многократно прокручиваясь. В результате человек не 
может заснуть, ворочается, страдает, не отдыхая во сне. Вот некоторые 
причины бессонницы, ослабления организма, предрасположения к раз-
нообразным патологическим состояниям, ранней старости, импотенции.

Рис. На котором демонстрируется, что 
происходит с человеком в результате иг-
норирования первого вида саморегуляции.

Слева - нормальный выход энергии во 
время эмоционального всплеска: включа-
ются голосовые и двигательные рефлексы, 
выводящие «эмоциональный мусор». В 
результате организм чист и здоров.

Справа - «зажимание» эмоции и застой 
в полевой форме жизни; уплотнение и за-
стой энергии вызывает усиление сердцеби-
ения, , учащения ритма дыхания. , вымыва-
ние углекислоты из организма, понижение 
ферментативной активности, в результате 
человек становиться хронически больным 
с массой заболеваний, поэтому многим 
людям недостаточно правильно очищать, 
питать и тренировать свой организм, надо 
еще правильно мыслить и правильно под-
держивать свое эмоциональное состояние 
(настроение) - то есть соблюдать культуру 
мышления - быть по настоящему разум-
ным человеком. 

Так депрессивные состояния сопро-
вождаются напряжением дыхательной 
мускулатуры (а далее может развить-
ся астма), эмоции страха вызывают 

напряжение мышц речедвигательного аппарата (что может привести к 
раку гортани) и затылочных мышц.

Пример. «В 1982 году у меня был аборт. Сделано было не чисто. Я 
заболела воспалением матки с температурой 40 и страшной трясучкой. 
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Пока я лежала в гинекологии, инфекция дала осложнение на нервную 
систему. У меня заболел желудок, сердце, появилось чувство страха, бес-
конечное бегание в туалет. Со стороны гинекологии меня вылечили, а вот 
нервной болезнью я проболела еще 5 месяцев. Основные болезненные 
симптомы прошли, но осталось одно непроходимое в течении до 1990 
года ощущение: когда мне надо было в туалет по-маленькому, то это 
ощущалось не в мочевом пузыре, а в затылочной части головы. Голова 
начинает болеть в разных местах, а затылок жечь. И это до сих пор. За 
эти годы с 1982 по 1990 г. состояние мое все ухудшалось, от того, что 
было много работы, уставала, приходилось нервничать. В затылке все 
нарастала и нарастала тяжесть и жжение. Я тогда плохо понимала, что 
делается со мной. Ходила к невропатологам, но они мне не помогали, 
пока в январе 1991 года со мной не случился удар. Я пролежала в постели 
целый месяц, почти не вставая. Страшно болела голова и затылок...... 
Мало-по-малу состояние мое очень медленно улучшалось, но через три 
месяца внезапно умерла мама. Здесь невозможно описать, что я тогда 
прочувствовала, что пережила Я заболела с новой силой и болею до 
сих пор........ Врач назначил лечение таблетками, три раза принимать 
теплый душ и ходить в бассейн, что я и делаю. Но улучшений почти 
никаких нет. Я невероятно слаба....... В интимных отношениях с мужем 
тоже полнейший провал, перестала испытывать половые ощущения».

(Дополнение 2019 года - а первопричина в нравственности - зачем 
надо было делать аборт? Это уже последствия, этого поступка, с 
исчезновением половых ощущений.)

В настоящее время, почти каждый человек страдает от неврозов, ибо 
мы эмоционально зажаты, скованы в их проявлениях из-за неправильного 
воспитания, предрассудков и т.п. Например, когда в Средние Века многие 
отношения между мужчинами и женщинами стали считаться порочными 
и преследоваться возникло множество психозов на этой почве. Эмоци-
ональная энергия скапливаясь в организме разрушает полевую форму 
жизни, что выражается в общем снижении энергетики и пассивности. 
Поэтому нет ничего удивительного, что человек страдающий неврозом 
ощущает утомление и общую слабость.

Зажатость эмоций и мыслей внутри организма приводит к тому, 
что они постоянно проектируются  умом в виде определенных картин, 
состояний, мыслительных процессов. Другими словами, определенной 
эмоциональной энергии настолько много в организме, что она вытесняет 
другие, полностью «загружая» собой ум. Не выведенные эмоциональные 
энергии вызывают повышение мышечного тонуса соответствующих 
участков теле и в этих местах наблюдается твердость, окаменелость. 
Если человеку удается расслабить именно те мышцы, которые при 
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соответствующих мыслительных ассоциациях бывают непроизволь-
но напряжены, его состояние значительно улучшается (что означает 
освобождение от застоявшейся энергии). Таким образом, с помощью 
расслабления, а лучше физической нагрузки особого типа, можно вы-
водить «эмоциональный мусор» и устранять свойственный невротикам 
негативный фон и добиваться стабильного улучшения здоровья без 
лекарств (невротикам на заметку). Видите, как все просто с неврозами 
- бичем нашего времени, если знать механизм их образования, а на его 
основе разработать профилактические программы нейтрализующие их.

Рекомендации: лица с выраженной «Желчной» конституцией «за-
водящиеся с пол-оборота» должны знать этот механизм разрушения 
организма и контролировать себя, либо сбрасывать эмоции на бок-
серский мешок. Положительная сторона этого явления заключается в 
том, что обездвиженные болезнью люди, могут путем «взвинчивания» 
собственного эмоционального состояния (например как Ю. Власова), 
заряжать себя энергетически, что ускоряет их выздоровление. Например, 
умственно представляя, что вы сильно напрягаетесь выполняя вообра-
жаемое физическое упражнение, вы этим энергетически подпитываете 
мышцы, нервную систему, весь организм.

Что еще следует знать при этом виде саморегуляции, это то, что вы 
давая выход энергии наружу понижаете психическую деятельности, 
успокаиваетесь и расслабляетесь.

Второй вид саморегуляции осуществляется посредством «изме-
нения притока нервной импульсации». Физиологи установили, что 
скелетная мускулатура является мощным источником нервной импуль-
сации, которая поступая в мозг способна в широких пределах изменять 
уровень бодрствования. При этом мышечное напряжение «энергезируя» 
центральную нервную систему, способствует улучшению работы орга-
нов чувств.

Это строго научная версия «подзарядки» организма за счет нервных 
импульсов идущих от периферии. Инь порождает свою противополож-
ность - Ян. Но это только следствие, главная причина энергизации в 
этом случае есть сознательное включение воли для раскручивания чакр. 
Исследуем этот глубинный механизм. Если в первом случае саморегуля-
ции выплеск энергии происходит минуя аналитический ум, из уровней 
первичного сознания, под действием неожиданного импульса и наша 
задача направить этот поток энергии в безопасное русло.  Во втором 
случае  саморегуляции, мы сознательно с помощью ума, волевым уси-
лием запускаем этот глубинный механизм первичного сознания с целью 
выработки энергии. В результате этого, мы постепенно заполняем свой 
организм энергией, что в итоге приводит к повышенному  психическо-
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му тонусу. Другими словами, в первом случае мы стремимся понизить 
избыток психической активности (чтобы не навредить себе), а во втором 
случае, мы стремимся повысить психическую активность (чтобы быть 
в нормальном психическом тонусе).

Не менее мощным источником нервной импульсации является ре-
жим дыхания. Здесь заложен тот же механизм, сознательно мы можем 
менять ритм и глубину дыхания, делая акцент либо на вдохе, либо на 
выдохе, либо на задержке. Сознательное выделение того или иного 
цикла дыхательного процесса по разному влияет на наш организм. Так 
физиолог А.И.Ройтбак показал, что импульсы от дыхательного центра 
распространяясь по специальным нервным путям на кору головного 
мозга существенно меняют ее тонус: вдох - повышает, а выдох -  сни-
жает  его. Это одна из второстепенных причин того, что максимальное 
усилие человек может сделать в момент задержки дыхания на вдохе. 
Кроме этого, активный вдох при самопроизвольном, пассивном выдохе  
активизирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, кото-
рый: усиливает обменные процессы в организме, повышает содержание 
красных кровяных телец, сахара и гормонов в крови, останавливает раз-
витие воспалительных процессов и аллергических реакций (кортикоиды 
надпочечников обладают мощным противовоспалительным действием), 
подымает артериальное давление, расширяет бронхи. Другими словами, 
подобный способ дыхания активизирует организм на самоисцеление и 
оздоровление.

Многие психотехники мира - ребефинг, холотропная терапия, дыха-
ние по Стрельниковой используют подобный способ дыхания. При этом 
происходит не только тонизирование нервной системы, оздоровление ор-
ганизма за счет описанных механизмов стимулирования симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, «накачки» организма  энергией, 
но и тем, что за счет постоянного волевого усилия направленного на 
поддержание должной интенсивности  описанного дыхания, в организме 
человека начинается выработка  естественных опиатов - эндорфинов. 
Поступая все в большем и большем количестве они самостоятельно 
вызывают и поддерживают состояние  эйфории. Эндорфины вызывая 
стенические эмоции дополнительно активизируют симпатический  отдел 
вегетативной нервной системы, возбуждая защитные силы организма и 
обеспечивая его энергией. Это же чудо лекарство!

И наоборот, затаивание дыхания (т.е. не видно и не слышно ни вдоха, 
ни выдоха) как рекомендует Бутейко и многие медитативные техники 
мира, а также небольшой вдох, длинный и плавный выдох с задерж-
кой дыхания на вдохе (задержка умеренная, а не до отказа, ибо такая 
задержка, стимулирует активность организма, слишком сильная Инь 
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порождает свою противоположность Ян) позволяет  наиболее полно 
расслабить мышцы, снизить тонус центральной нервной  системы, 
снизить кровяное давление, урежает пульс, вызывает сонливое состо-
яние. Но при этом необходимо знать следующую особенность,  чтобы 
сохранить высокую концентрацию внимания для полного расслабления 
мышц и затормаживания отвлекающих мыслей и образов, необходимо 
сохранять и поддерживать высокий тонус нервной системы.  Так и 
поступают в методиках ребефинга и холотропной терапии используя 
дыхание - активный быстрый вдох и пассивный выдох, гоняя воздух 
через нос, где происходит съем энергии и активизация мозга через 
обонятельные луковицы.

Хорошо стимулируется деятельность нервной системы посредством 
«загрузки» органов чувств. Например, яркие вспышки света, громкая 
музыка, резкий запах, сильное пощипывание кожи, энергичное растира-
ние тела и т.д. резко активизирует уровень бодрствования. И наоборот, 
отсутствие импульсов идущих от органов чувств вызывает у человека 
сонливое состояние, появление различных галлюцинаций. Поэтому, 
некоторые люди для повышения собственного уровня бодрствования 
любят находиться в обстановке умеренно насыщенной шумами (музы-
кой), запахами и т.д.

Рекомендации: в ситуации требующей срочного повышения или под-
держания психического тонуса необходимо произвольно сильно напря-
гать мышцы, быстро дышать с акцентом на вдохе (как у Стрельниковой), 
сильно потереть область затылка, плеч и волосистой части головы.

Лицам имеющим выраженную конституцию «Слизи» весьма по-
дойдут рекомендации второго вида саморегуляции. Что касается лиц 
с выраженной конституцией «Ветра», то для них подойдет противопо-
ложное: плавные движения в спокойной манере, растянутое дыхание 
на выдохе, нахождение в спокойной обстановке. Если вы возбуждены, 
то воспользуйтесь приемами мышечного расслабления в сочетании с 
успокаивающим типом дыхания и пребывания в тихой обстановке.

С помощью этого вида саморегуляции, вы сознательно можете повы-
шать или понижать собственную психическую активность.

Третий вид саморегуляции осуществляется посредством изме-
нения условий внешней среды. К этому виду относиться обстановка, 
условия выполняемой работы, взаимопонимание. Если все это хорошо 
подобрано, то человек чувствует себя комфортно, если нет - чувствует 
себя возбужденным или подавленным. Микроклимат в семье и на работе 
имеет огромное значение для здоровья человека. Поэтому создавайте 
его положительным.

В заключении этого раздела подчеркнем четыре особенности, на 
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которые необходимо обращать внимание ежедневно.
1. Снижение систематической нагрузки на мышечную систему, 

неизбежной при интенсивной технизации общества. Систематическая 
недогрузка мышечного аппарата (нет волевых усилий соответствующего 
качества) лишает эмоциональные центры положительного заряда, ко-
торый необходим человеку для преодоления критических жизненных 
ситуаций. В этих условиях многие отрицательные влияния нашей жизни 
приобретают сверхсильный характер и действуют невротизирующим 
образом. Постоянно сниженный жизненный тонус и апатия сочетаются 
со взрывчатостью, безудержной реакцией на самые незначительные 
бытовые раздражения отрицательного характера.

2. Изменение диапазона нагрузки в системе органов чувств. Техни-
зация общества поддерживает тенденцию к увеличению информатив-
ной нагрузки (особенно логического характера в ущерб образному) на 
органы чувств в диапазоне сигналов большей и средней силы, и устра-
няет необходимость в использовании сигналов слабой и очень слабой 
мощности, которые широко использовались человеком жившим в есте-
ственных условиях. Это приводит к постепенному снижению остроты 
зрения, слуха, обоняния. В результате этого нервная система лишается 
активирующей части слабых сигналов. В результате этого снижается 
ее тонус, происходят не благоприятные сдвиги в эмоциональной сфере. 
А сильные воздействия (громкие звуки, вспышки света, насыщенные 
запахи) быстро перевозбуждают человека и ведут к общему утомлению.

3. Для нормального функционирования организма и психики, чело-
веку периодически необходимо оставаться в полном одиночестве и ти-
шине. В этом случае создаются внутренние условия покоя и равновесия, 
которые необходимы для усвоения ранее полученной информации, фор-
мирования и закрепления новых программ поведения и деятельности. 
Эти условия становятся  совершенно необходимыми, когда организму 
необходимо восстановить нарушенное болезнью внутреннее равновесие.

4. Учитывайте и интимную связь человека с окружающей его при-
родой. Чем более она естественна, тем более здоров и уравновешен 
человек. Искусственная обстановка, синтетическая мебель, полы и т.п. 
нарушают и извращают интимные связи человека с Природой. Лишив-
шись своих корней, человек становиться разрушителем не считаясь ни 
с чем, ни с кем, ради удовлетворения своих прихотей и амбиций.

Действие на человека четырех описанных факторов в промышленно 
развитых странах привело к тому, что примерно половину больничных 
коек занимают пациенты, страдающие психическими расстройствами, 
40% из которых составляют шизофреники.
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3. Знать обратное влияние физического тела на полевую форму 
жизни человека. Этот вопрос разделим на следующие подразделы: а) 
влияние внутренней среды организма на эмоции и настроение; б) вли-
яние стимуляторов разного вида на полевую форму жизни; в) влияние 
лекарственных веществ типа транквилизаторов на жизненный тонус 
личности; г) влияние «клеточного сознания» на поведение человека.

Влияние внутренней среды организма на эмоции и настроение весьма 
важный компонент, который ранее разбирался при описании вопросов 
очищения организма и питания. Но теперь, эти вопросы мы разберем с 
учетом психических особенностей.

Центральный нервный аппарат эмоций и настроения человека пред-
ставляет собой совокупность мозговых образований, входящих в состав 
межуточного мозга и лимбической системы (называется «эмоциональ-
ный мозг»). Все эти структуры обильно омываются кровью, химический 
состав которой зависит от того,  насколько сильно и чем зашлакован 
организм  (например, шлаками из толстого кишечника или из печени) 
и какую пищу потребляет человек. Например, если человек регулярно 
страдает запорами, то и кровь омывающая «эмоциональный мозг» будет 
насыщена токсинами идущими из толстой кишки. Настроение у такого 
человека будет подавленным, а эмоции тусклые и скверного содержа-
ния. Если человек в своем питании обильно использует перец и другие 
специи «разгорячительного характера», то эти вещества поступающие 
с кровью в структуры «эмоционального мозга» будут действовать на 
него раздражающе, вызывая беспричинный гнев и раздражительность. 
И наоборот, если в пищу потребляются пресные, безвкусные, несвежие 
продукты, то кровь насыщаясь ими тормозит активность «эмоциональ-
ного мозга», делая человека вялым и безрадостным.

Если теперь обратиться к древнеиндийским понятиям  саттва, раджас 
и тамас, то окажется, что саттвическая пища поддерживает нормальной 
внутреннюю среду организма человека и уравновешивающие действует 
на «эмоциональный мозг»; пища образующая в крови возбуждающие 
вещества, которые оказывают раздражающее действие на «эмоциональ-
ный мозг» считается раджасической; пища вызывающая появление в 
крови веществ затормаживающее действующих на «эмоциональный 
мозг» считается тамасической. Как видите и это деление продуктов на 
описанные три группы оправдано и проверено тысячелетней практикой.

Рекомендации.  Для того, чтобы у вас было стабильное настроение, 
приподнятые эмоции, вы обязаны: капитально очистить свой организм и 
кушать естественную пищу без сильных приправ и специй. Но некоторые 
различия в этом вопросе имеются и зависят они от индивидуальной кон-
ституции. Так лицам с выраженной конституцией «Слизи» желательно 
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для активизации эмоционального тонуса пользоваться «разгорячающи-
ми» специями в небольшом количестве; естественную пищу без сильно 
выраженных вкусовых ощущений рекомендуется использовать лицам с 
выраженной конституцией «Ветра»; всем остальным людям желательно 
использовать саттвические продукты питания.

В настоящее время появилось огромное количество стимуляторов, 
начиная от табака, чая и кончая алкоголем и наркотиками. Жизненный 
опыт подсказывает, что люди регулярно употребляющие стимуляторы 
становятся в зависимость от них и в дальнейшем деградируют. Почему 
это происходит и каков механизм этого явления?

Нормальный механизм стимуляции человеческого организма таков:
1. Активируется сознание (аналитическая часть ума).
2. Сознание за счет волевого усилия (надо заставить себя что-то 

сделать) начинает раскручивать чакры.
3. Через чакры активизируется нервная система.
4. Одновременно с нервной системой (с небольшим запозданием) 

активизируется эндокринная система.
5. Эндокринная система вырабатывает и выделяет в кровь особые 

вещества (которые по своим характеристикам аналогичны всему спектру 
стимуляторов, но естественного происхождения), которые вызывают 
чувство комфорта, эйфории и даже экстаза.

Механизм стимуляции организма с помощью искусственных сти-
муляторов (т.е. тех, которые не вырабатываются в самом организме) 
совершенно отличен от естественного и противоположен ему. А именно, 
когда искусственное стимулирующее вещество попадает в кровь, то оно 
действует на соответствующие рецепторы в центральной нервной си-
стеме и вызывает  иллюзию стимуляции. При этом блокируется железы 
внутренней секреции и особые механизмы запускающие производство 
естественных наркотических веществ в период эмоциональных реакций. 
Но еще более страшно - это блокирование чакр и отсутствие  волевого 
усилия. Ведь каждое эмоциональное состояние, есть следствие движе-
ния ума, волевое усилие с посылом психической энергии в тот или иной 
центр на его раскрытие. Если этот механизм не тренируется, не исполь-
зуется, он  согласно природному закону - исчезает за ненадобностью. 
В результате человек лишается самого важного механизма образовыва-
ющего полевую форму жизни: активации первичного сознания, прояв-
ления волевого усилия, преобразования энергии сознания через чакры. 
В физическом теле атрофируется механизм выработки естественных 
наркотических веществ через железы внутренней секреции (страдает и 
эндокринная система - опора физического тела). Поэтому происходит 
разложение и деградация как психики, так и физического тела. Человек 
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чернеет, теряет естественные пропорции, моральный облик. Лишаясь 
естественного механизма выработки наркотических веществ, человек 
попадает все в большую и большую зависимость от искусственных 
стимуляторов, при этом продолжая деградировать во всех отношениях.

Широкое распространение транквилизаторов и гормональных пре-
паратов, как для лечения различных заболеваний, так и для коррекции 
эмоционального состояния здоровых людей (успеть за интенсивностью 
жизни, уменьшить психические и эмоциональные травмы от общения, 
снизить умственную усталость, повысить работоспособность, огра-
диться от плохого настроения, чувства неудовлетворенности и т.п.) 
весьма вредный путь. Механизм разрушения от этих средств подобен 
вышеописанному от наркотиков, алкоголя и т.д. 

Например, сейчас широко используют гормоны коры надпочечников: 
кортизон, преднизолон и т.п., а также гормон передней доли  гипофиза - 
АКТГ, которые увеличивают общее сопротивление стрессу, подавляют 
воспалительный процесс. Но человек их употребляющий блокирует 
естественные механизмы их выработки, угнетает собственную волю. В 
результате дозы этих гормонов растут, растет и повреждающий эффект 
на организм. Втянувшись в гормональное лечение, человек быстро 
разрушается и гибнет. Поймите, нужен стресс, нужна активность вы-
рабатывающая эти вещества естественно и естественно укрепляющих 
организм. А для этого надо бегать, закаляться, физически напрягаться.

Транквилизаторы, антидепрессанты «загоняют внутрь и трамбуют» 
в организме отрицательные эмоциональные состояния. В результате их 
приема меняется характер человека и создаются предпосылки к более се-
рьезным заболеваниям (из-за искажения энергетики и структуры полевой 
формы жизни от «раковин», империла и т.д.). Многие психиатры (Д.Д. 
Федоров, Г.Я. Авруцкий) подметили это явление и твердо убеждены, 
что любое искусственное вмешательство в здоровую психику человека 
приводит в конце концов к нарушению гармонии личности. Смещается, 
тускнеет спектр эмоций (появляется равнодушие, черствость, эгоис-
тичность), изменяется мировосприятие, снижаются адаптационные 
возможности. Таким образом, транквилизаторы, антидепрессанты и 
гормоны подрывают психическое и физическое здоровье   здоровых 
людей, а больных делают еще более больными.

Перед вами впервые в мировой практике описан настоящий механизм 
вредного воздействия различных стимулирующих веществ (особенно ал-
коголя, наркотиков, гормонов и транквилизаторов)  на организм человека. 
Вся порочность лечения современной медицины заключается в том, что 
она увидела последнее звено этого процесса и пытается с его помощью 
воздействовать на организм. А поступать надо наоборот - воздейство-
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вать на первое (самое главное) звено, что позволяет активизировать все 
последующие звенья оздоровительного процесса. Воздействие с конца, 
приводит к блокировке главных процессов оздоровления и приносит 
обратные результаты.

Подобные результаты приносит и чрезмерное увлечение биоэнерге-
тическим лечением. У большинства населения нашей планеты сложи-
лось ложное мнение, что за деньги можно приобрести все, при этом не 
затрачивая собственных волевых усилий. Вам могут нанять хорошего 
массажиста, экстрасенса и т.д., но только вы сами можете  проявить 
волевое усилие, раскрутить чакры, насытить полевую форму жизненны-
ми энергиями, активизировать «эмоциональный мозг» и эндокринную 
систему. Увы, вот этого за вас никто не сделает, будь вы человеком без 
определенного места жительства или генеральным секретарем. Ниже 
следующие примеры из потока писем идущих в мой адрес проиллю-
стрируют это.

Пример. г. Тихвин. Р.А. «Моему сыну 20 лет, он тяжело болен, врачи 
поставили диагноз: апластическая анемия. У него низкий гемоглобин и 
плохие анализы крови. Нам врачи сказали, что с такой болезнью живут 
не более 5 лет. Моему горю нет предела, а переживаниям и слезам нет 
конца.

8 декабря 1992 года провожали его в армию здоровым, цветущим и 
бодрым, а встретили инвалидом. ..... Валеру отправили в Ленинград в 
Военно-Медицинскую  академию, там провели обследование и поста-
вили диагноз. Там он пролежал месяц.. Не какого лечения не проводили 
- сказали нет лекарств, а посадили сразу на гормоны «преднизолон». 
Из армии комиссовали, лежал в Москве, госпиталь им Щукина месяц, 
потом в Ленинграде, областной больнице им Луначарского, тоже месяц, 
но нигде никакого лечения не было кроме таблеток  преднизолона с ко-
торых он очень располнел. Предложили операцию - удалить селезенку, 
но что это дает? От операции пока отказались. Сейчас он дома, дали 
инвалидность 2 группы.»

Пример. С. Петербург. А.С. «Мой сын Владимир 1966 года рождения 
до 26 лет практически не болел. В детстве болел свинкой, краснухой, 
ОРЗ. Сбои конечно были, но чтобы так остро встал вопрос о здоровье. 
Увлекался восточными единоборствами. Словом, это рослый, физически 
развитый парень.

И вот в сентябре он съездил поработать в Польшу. Работа была фи-
зически чрезмерно тяжелой и очень плохое питание. В результате через 
три недели он приехал отечный.... Врачи поставили диагноз гломеруло-
нефрит с нефротическим синдромом. Это был октябрь 1992 г. Далее, с 
декабря 1992 г. стационар нефроцентра. Там он пробыл по март 1993 г. 
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Лечение преднизолон.  
Будучи семьей здоровой, я не предполагала, какая в том опасность, 

доверяя врачу и полагая, что уж зла то он не сделает. В сутки - 80 милли-
грамм. Как только сын стал глотать таблетки (с февраля) анализы стали 
прекрасными, т. е. белка нет.... Выписали сына в марте с постепенным 
сокращением дозы преднизолона, но с приемом его до конца 1993 г. 
«А там посмотрим» ...... Когда нам один умный человек объяснил суть 
гормональных препаратов, сын с уменьшением дозы прекратил прием 
преднизолона. Все лето 1993 года анализы были хорошими..... И вот 
в конце сентября 1993 г. в анализе появился белок (1,65) и началась 
отечность (с ног). Отчаяние наше было велико. Что делать? Врачи - ни 
в коем случае. А куда?»

Пример. Москва. Б.А. «Болею с детства. Мои болезни это:
1976 г - хронический пиелонефрит, гипоплазия правой почки.
1983 г - хронический гайморит, риносинусит.
1985 г - хронический бронхит, перешедший в бронхиальную астму.
1988 г - установлена бронхиальная астма, инфекционно-аллергиче-

ская форма.
С 1993 г - принимал гормональный «дексаметазон». Принимал без 

консультации с врачом. Вес тела к февралю 1994 г. достиг 100 кг. Я 
решил прекратить прием этого препарата..... В июне этого года у меня 
произошел странный приступ, заключавшийся в чувстве потери созна-
ния. Затем, эти приступы стали преследовать меня каждый день, по 
нескольку раз в день. Кончилось все это инсультом».

Пример. г. Пермь. М.В. «Мне 32 года. В детстве любящие родите-
ли набивали меня молочными кашами, мясом, сладостями и прочей 
калорийной пищей, считая, что именно она дает человеку здоровье. Я 
их совершенно не виню, хотя сейчас  очень обидно - была красивой и 
здоровой, занималась спортом до поры до времени, а в 15 лет резко слег-
ла. Сначала «дизентерия», бешеное множество таблеток, потом (через 
неделю после улучшения и выписки из стационара) безумно гнойный 
конъюнктивит, и наконец, суставы. Резко, болезненно, мучительно. Мне 
бы тогда мудрого врача! Ан нет. Слепо верила советской медицине. Пила 
все, что прописывали, ела через силу мясо, каши - все вперемешку.  Вы-
лечили малыми дозами преднизолона и внутри суставными инъекциями 
гидрокартизона.  Вроде прошло.... А в 23 года, когда вышла замуж, резко 
через две недели после свадьбы - мочеполовая инфекция, а через десять 
дней суставы...... В больнице пролежала 5 месяцев. Врачи бились, ничего 
сделать не могли».

Пример. г. Улан-Уде. Н.Е. «Заболела я полиартритом в 1992 г. после 
того, как переболела ангиной. У меня сразу опухли мизинцы, а потом 
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потихонечку стали деформироваться и другие суставы. И с каждым годом 
все больше болят, уже затронуты все. В конце 1992 г мне стали давать  
гормоны  6 таблеток. Зачем они это сделали, до сих пор не понимаю? 
(просто для опыта, прим. Генеши)......... У меня появилось малокровие, 
69 - гемоглобин. ........... Я понемногу хожу. Сидеть долго не могу. В 
придачу у меня еще ОРЗ, а где ОРЗ у меня там и стоматит, плюс киста 
правого яичника, хронический тонзиллит, печень болит и т.д. и т.п. Во-
обще в свои 19 лет я разрушаюсь».

Пример. г. Хмельницкий. Л.И. «В1989 году в кале увидел кровь, но 
этому значения не придал. Потом, летом этого же года у меня пошла 
обильно кровь и понос ... Меня увезли в госпиталь, где поставили ди-
агноз эрозивно-язвенный колит. И вот тут все и началось - худею на 
глазах, с 78 кг уже вешу 64, все болит. На обследовании сказали, что у 
меня хронический панкреатит, хронический холецистит, сердце и печень 
начали ныть. За  последние три года я уже лежал 5 раз в больнице, дают  
гормоны (преднизолон, гидрокартизол), антибиотики........ В 31 год меня 
спишут с армии».

Пример. г. Рязань. Р.В. «Мне 23 года и я имею кучу болезней: внутри-
черепное давление, остеохондроз, бронхит, эрозия 12-й кишки, фиброма, 
частые простуды, давление 180/120.

В 1990 году заболели почки. Диагноз: хронический гломерулонефрит 
с нефротическим синдромом. Два раза лежал в больнице, лечили таблет-
ками, уколами, делали капельницу, давали  гормоны, но толку никакого».

Комментарии к последнему примеру. Этот человек сильно зажимает 
свои эмоции, не выводит мысли наружу. Из-за этого произошло нагне-
тание и «утрамбование» энергии, что привело к подъему внутричереп-
ного и кровеного давлений. Бронхит, также вызван застоем энергии и 
неправильным питанием, которое этому лишь помогает. Это относиться 
и к простудам. А вот такие заболевания: как остеохондроз (отчасти он 
вызван также застоем энергии), эрозия 12-й кишки и особенно фиброма 
и гломерулонефрит - вызваны  накоплением империла в полевой форме 
жизни. Естественно, вышеописанное лечение никакого толку не дает.

Что надо делать:  очищать организм полностью, использовать ури-
нотерапию в виде массажа, давать регулярную длительную нагрузку 
умеренного характера и циклического содержания (бег, танцы, дыхание 
по Стрельниковой) с целью раскрутки чакр, проявления воли. А в каче-
стве очищения от «спрессованной» эмоциональной энергии применять 
ребефинг, холотропную терапию, дыхание «Счастья», дианетику. И 
уже через полгода, этот человек будет поражать мощным здоровьем и 
неутомимостью. Это уже проверенно. 



89Часть I
Сознание и его роль в оздоровлении

И теперь, нам остается разобрать механизм влияния «клеточного 
сознания» на ошибочное поведение человека и развитие от этого пси-
хосоматических заболеваний. Как уже ранее указывалось, в моменты 
потери человеком сознания (при операциях, гипнотическом трансе, 
травмах, сильной боли и т.д.) - полевая форма жизни «обнажает» физи-
ческое тело и в эти моменты, все что окружает тело человека и испускает 
какую-либо информацию: голоса и речь людей, уличные шумы, запах и 
т.д. встраивается в виде информационного кода в протоплазму клеток, 
изменяя соответствующим образом их структуры. Когда возвращается 
полевая форма жизни и пронизывает  своей энергией эти искажения - она 
их усиливает, но они , вернее информация заключенная в них, ничем 
себя не проявляют. Но как только вокруг человека возникает подобная 
ситуация, которую он пережил в периоде бессознательности, записанная 
на клетках информация резко активизируется, устраняет аналитический 
ум с его разумными действиями и человек действует и говорит так, как 
поступали люди в моменты бессознательности вокруг него. Поясню это 
примером из техники. Все мы прекрасно знакомы с  радиоприемником. 
Радиоприемник в целом - это человек. В радиоприемнике имеется шкала 
с частотами на которой расположены станции. Часть станций работает 
устойчиво и постоянно, а часть, как помехи «плавают» туда-сюда,  ме-
шая прослушиванию устойчивых станций. Устойчивые станции - это 
наша память, «плавающие» туда-сюда» «клеточная память». Корпус 
приемника - человеческое тело; энергопитание - полевая форма жизни; 
бегунок на шкале - аналитический ум. Мы включаем наш «приемник» 
на устойчивую станцию, что в нашем случае будет означать нормальное 
функционирование человеческого организма. Затем, немного повора-
чиваем его «плавающая» станция наезжает на устойчивую, возникают 
помехи - что означает отключение аналитического ума, и слабая станция 
пробивается, говорит что-то в динамик приемника - противоположное 
основной станции - это включился реактивный ум и затем исчезает 
уступив место ранее выбранной устойчивой станции - аналитическому 
уму.  Я надеюсь, теперь вам стал понятен этот механизм неправильного 
действия «клеточной памяти».

У человека в процессе его жизни на «шкале приемника» - физического 
тела, может  накопиться столько «плавающих» станций (в Дианетике их 
называют инграммами), что вся шкала будет заполнена ими. В итоге, 
какую бы жизненную программу не  задействовал бы аналитический ум, 
реактивный будет ее искажать, что будет выражаться в неправильных 
поступках, построение речи и других противоестественных действиях, 
которые человек не может логично объяснить самому себе. Он только 
оправдывается. Естественно, такая «клеточная память» ввергает челове-
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ка в непонятные для него конфликты, делает совершенно  неуживчивым 
и непредсказуемым. У него накапливается от этого множество зажато-
стей эмоционального характера, что в итоге приводит  к возникновению 
психосоматических заболеваний самого различного характера.

Исследователями этого вопроса, с тридцатых годов нашего столетия, 
накоплено огромное количество фактов, что так оно и есть. Причем 
первые провалы в бессознательное начинаются сразу же после зачатия 
ребенка. Половой акт после зачатия, подвергает зародыш встряске, как 
в стиральной машине. Все что в это время папа говорит маме записы-
вается на клетках. В итоге, пока ребенок не понимает слов - все может 
быть нормальным. Как только он становиться способным различать 
значения слов, информация ранее записанная  на клетках, теперь может 
считываться и задействовать клеточную память. И теперь, если возникает 
ситуация с похожими звуками и  речевым смыслом - реактивная часть 
ума делает ребенка неуправляемым. Еще большую патологическую 
клеточную запись на теле ребенка оставляют роды, особенно тяжелые, 
ну и конечно попытки абортов. Все это записывается и в зрелом возрас-
те, а когда создаются подходящие условия «включается» - «клеточная 
память» и человек получает невроз, шизофрению, или психосоматиче-
ское заболевание. Причем, это настолько широко распространено, что 
каждый из нас имеет огромное количество «клеточной памяти», готовой 
в любой момент (в зависимости от ситуации) проявиться самой дикой 
выходкой, либо обострением или возникновением любого психосома-
тического заболевания.

Пример. «Когда возле меня кто-то начинает ругаться матом, я теряю 
самообладание и готов избить этого человека, что со мной часто и 
происходит. Я не знаю мотивов этого, но сдерживаюсь крайне редко».

Комментарии. Оказывается, этого человека в драке сбили с ног, «от-
ключив» при этом сознание, и начали избивать ногами, выкрикивая при 
этом ругательстве. «Клеточная память» все записала и приняла к  своему 
сведению, что для выживания необходимо принять сильную сторону, 
т.е. сторону избивавших тело людей, как более лучшее средство защи-
ты в данной ситуации. И вот когда, этот человек слышит мат, это сразу 
же активирует защитную реакцию организма на уровне «клеточного 
сознания» - бить первым, сильно, чтобы самому выжить.

Не секрет, что многие из нас замечали за собой странности в поведе-
нии, когда в той или иной ситуации, мы ведем себя так, как отец (более 
сильный человек), повторяем его обороты речи и т.д. Помните, «клеточ-
ное сознание» в ситуациях связанных с риском жизни всегда берет на 
себя информацию сильной стороны и в дальнейшем бессознательно ей 
пользуется при создании любой угрозы подобного характера.
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Другая разновидность «клеточной памяти» - это когда человек  чрез-
мерно фантазирует, слышит «внутренний голос» беседует сам с собой. 
На этом уровне искажений элементы «клеточной памяти» встраиваются 
в аналитический ум, образуют «демонические цепи» и человек плетет 
неоколесицу, слушает сам себя, фантазирует, воображает и принимает 
это за правду! Например, он будет стоять на своем утверждая что-то, 
хотя на самом деле это не так. Он просто забыл, а «демоническая цепь» 
ему шепнула, и он слепо и твердолобо повторяет это, уверенный в своей 
правоте.

Какие выводы можно сделать по исследованию этого вопроса:  «кле-
точная память» представляет собой древнейший механизм предназна-
ченный для выживания организма. Но в современной жизни, она ста-
новиться ненужной и препятствует нормальной работе аналитического 
ума. Поэтому ее надо стереть, ибо она задействует энергетику полевой 
формы жизни, уменьшая тем самым наши жизненные возможности.

   
Взаимосвязи личности.
Человек живет в окружающем его мире, являясь его порождением и 

подвержен его многочисленным влияниям. Мы уже знаем, что он видимо 
и невидимо соединен со всей Вселенной. При этом каждая связь дает 
что-то конкретное и необходимое для нормальной жизнедеятельности че-
ловеческого организма. Искажение или прерывание связей выражается в 
рассогласовании, угнетении и вообще, прекращении возможности жить.

Так  на какие взаимосвязи нам необходимо в первую очередь обра-
щать внимание?

1. Взаимосвязь полевой формы жизни с физическим телом.
2. Взаимосвязь первичного сознания с обыденным.
3. Взаимосвязь с другим полом.
4. Взаимоотношения с другими людьми, обществом.
5. Взаимосвязь с миром полевых форм.
До этого мы рассматривали другие связи: пищевые, биоритмологи-

ческие, поэтому на них останавливаться не будем.

1. Взаимосвязь полевой формы жизни с физическим телом. Ранее эта 
взаимосвязь уже была описана. Повторим основное, что необходимо 
знать для поддержания этой основной связи.

а) Не загрязняйте полевую форму жизни «мысленными и эмоциональ-
ными отходами», а физическое тело шлаками и «клеточным сознанием». 
Тогда у вас в организме все будет хорошо управляться.

б) Помните, что все ваше здоровье заключается в полевой форме 
жизни и «выводите» силу с помощью волевого усилия изнутри в фи-
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зическое тело. Само физическое тело никакой энергии не создает, а на 
ней существует. Если «накачивать» себя стимуляторами, то разрушишь 
полевую форму жизни и умрешь преждевременно.

2. Взаимосвязь первичного сознания с обыденным. Помните, что 
обыденное сознание, есть  проявление первичного и базируется на 
трех жизненных принципах - «Ветра». «Желчи» и «Слизи». От взаим-
ного смешения и разнообразия  их пропорций, вы имеете собственное 
индивидуальное сознание и тело. Изучайте себя и уважайте индивиду-
альность других. Помните, все ваши привычки, мотивы и наклонности 
есть проявление импульсов идущих от первичного сознания  с учетом 
пропорции жизненных принципов. Когда вы будите знать, откуда идут те 
или иные запросы, потребности, вы сможете умело руководить собой и 
избегать критических жизненных ситуаций, либо легко их преодолевать.

3. Взаимосвязь с другим полом. Это огромнейший и серьезнейший 
вопрос и от того насколько успешно он решается человеком, зависит его 
процветание, духовный рост и многое, многое другое. Давайте прове-
дем собственное исследование этого вопроса, а затем на его основании 
сделаем выводы и рекомендации.

(Итак, приготовьтесь, впереди у нас  новое интеллектуальное волевое 
усилие, что оно принесет не знаю, но все во мне затрепетало от пред-
вкушения чего-то такого, что я узнаю впервые.)

С другим полом мы взаимодействуем в четырех главных направле-
ниях.

1. Каждый человек желает создать семью и с этой целью подбирает 
себе пару.

2. В каждой семье имеется свой лидер.
3.Отношения между мужчиной и женщиной внутри семьи.
4. Половая жизнь супругов.
Ответив на вышеуказанные вопросы, мы в какой-то мере разберемся 

с этим вопросом целиком и сделаем соответствующие выводы для себя.
1. Какие критерии использует человек для создания супружеской 

пары? Из житейской практики мы знаем, что одни люди нам нравятся 
больше, а другие меньше. При этом мы не отдаем себе отчета, почему мы 
предпочитаем одного человека более, чем точно такого же (одинакового 
возраста, телосложения, похожего характера), но другого.?

Причина влечения мужчины и женщины друг к другу  лежит на поле-
вом уровне человеческого существа.  Полевая форма жизни имеет свои 
отличительные особенности, а у женщины другие - противоположные 
мужской. В результате этого противоположности имеют тенденцию к 
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взаимопритяжению с целью уравновешивания и гармонизации. Таким 
образом, мужчина и женщина представляют собой разноименные энер-
гетические половинки, которые при взаимодействии обладают способ-
ностью к творческому акту. 

Одноименного заряда энергетические половинки такой способ-
ностью не обладают. Другими словами, отдельно ни группа мужчин, 
ни группа женщин не могут воспроизводить себе подобных. Все, что 
создает человек в результате своей деятельности ни в коей мере нельзя 
сравнивать с чудом появления новой жизни - высшим актом творения. 
Таким образом, в основе влечения между мужчиной и женщиной лежит 
их энергетическая (вернее сказать структурная) разница.

Таким образом, мы разобрали общую тенденцию влечения мужчин и 
женщин друг к другу. Но при создании супружеской пары этого оказы-
вается мало, мы ищем «свою половинку», которая нам наиболее всего 
подходит. Оказывается энергетические половинки бывают различных 
видов и это зависит от года и месяца в которые произошло рождение 
человека (лучше считать по зачатию). Так существует 60-ти летний 
цикл налагающий основной энергетический отпечаток на человека. При 
этом воздействуют пять энергий по два года каждая: «дерево», «огня», 
«земли», «металла» и «воды». В 60-ти летнем цикле эти энергии чере-
дуются 12 раз. Таким образом получается, что существует  пять видов 
энергетических половинок.

1-  «окрашена» энергией «дерева,»
2 - соответственно -      «огня,»
3 - соответственно -      «земли,»
4 - соответственно -      «металла,»
5 - соответственно -      «воды».
При этом, среди этих энергий имеются взаимо порождающие, а 

другие взаимо уничтожающие. Каждый человек, рожденный в год про-
хождения особой энергии, несет ее отпечаток на себе (например, в 1984 
и 1985 годах «дерево»). И если, для супружеской жизни подбирается 
«энергетическая половинка» взаимо уничтожающая, то брак оказыва-
ется непрочным и люди быстро расходятся (считается, что не сошлись 
характером). Помимо этого, внутри каждого года, периодически сменяют 
друг друга четыре энергии: огонь, земля, воздух и вода.

1 - Овен, Лев и Стрелец - огонь,
2- Телец, Дева и Козерог - земля,
3- Близнецы, Весы и Водолей - воздух,
4- Рак, Скорпион и Рыбы - вода.
Астрологами давным давно подмечена такая закономерность, что 

люди рожденные в тот или иной знак лучше всего и прочнее сочетаются 
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брачными узами с людьми рожденными в «родственные» для них знаки. 
И наоборот, браки  получаются непрочными, когда в супружеские отно-
шения вступают люди «враждебных» знаков (например, огня и воды). 
И если теперь, посмотреть на все это с точки зрения  «энергетических 
половинок», то окажется, что непрочные браки состоят из «половинок» 
«окрашенных» энергиями взаимо подавляющего содержания; счастли-
вые из «половинок» взаимо усиливающих, либо подобных энергий, и 
более-менее устойчивые браки состоят из «энергетических половинок» 
нейтральных и слабо усиливающих энергий.

Подобные, но более сложные вычисления специально делались 
древними тибетскими астрологами для того, чтобы идеально создать 
супружескую пару. Для этого определялось менге (с тибетского - «роди-
мое пятно или место») - то место в 60 летнем цикле, которое по энерге-
тическим параметрам идеально дополняло энергетические параметры 
вступающего в брак. Советую всем вступающим в брак просчитать 
собственное менге, чтобы после не винить судьбу.

2.  Проблема лидерства в семье.  Обычно в каждой семье имеется 
свой лидер, который в той или иной манере проводит свою линию  
жизни. Второй супруг молчаливо одобряет эту линию и помогает ее 
осуществлять. Если же в семье оказываются два лидера, то как правило 
этот брак непрочен, ибо у каждого имеется своя точка зрения, которую 
он желает воплощать в жизнь, считая ее более главной и необходимой 
в данный момент жизни. Бывают и такие случаи, когда оба супруга не 
обладают качествами лидеров. В этом случае брак получается неуве-
ренным и бездарным.

Лидерство в семье определяется, также энергетическими параметра-
ми супругов и зависит от знака зодиака:

мужские знаки    женские знаки
Овен     Телец
Близнецы       Рак
Лев     Дева
Весы     Скорпион
Стрелец     Козерог
Водолей     Рыбы
Если в семье супруги подбираются с одинаковыми знаками, то лиде-

ром, скорее всего, будет мужчина. В этом случае необходимо посмотреть 
в какой год по Восточному календарю родились супруги, откуда у них 
«атаманские замашки».

Проблема лидерства возникает не сразу, но возникает в любом случае 
семейной жизни. Порой «сильные» мужчины быстро обламываются 
в житейских передрягах и становятся пассивными «пассажирами» на 
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борту семейного корабля, перекладывая благополучие семьи на хруп-
кие женские плечи, но имеющую алмазную волю. И женщина успешно 
управляет семейными делами, потому что она рождена в мужской знак, 
а ее «богатырь» супруг в женский. Естественно, бывают исключения из 
правил, но это уже другой вопрос.

3. Отношения между супругами внутри семьи. Каждая семья живет 
по своим негласным правилам, которые супруги сами устанавливают 
между собой внутри семьи. Какие же правила необходимо соблюдать 
супругам, чтобы жить в мире и согласии.

1. Понимать и уважать другого. Когда проходит первый любовный 
пыл (и могут появиться дети) и вы хорошо узнаете своего супруга, видите 
его недостатки, достоинства и т.д. у вас невольно меняется отношение к 
нему. Чтобы у вас не происходило разочарований и прочих конфликтных 
жизненных ситуаций (типа многосерийного  телесериала «Санта-Бар-
бары»), хорошенько и разносторонне  разузнайте о своем возможном 
супруге, и уже после этого делайте самый серьезный поступок в вашей 
жизни - обзаводитесь семьей. После вступления в брак, учитесь пони-
мать свою «половину», уважать ее индивидуальность и способствовать 
ее раскрытию.

2. Поддерживать бодрый, оптимистический фон семейной жизни, 
не пасовать перед трудностями, Семейная жизнь, как любое явление, 
разворачивающееся во времени, имеет ряд периодов: образование семьи, 
становление, стабилизация, обратное развитие и исчезновение.

Каждый из этих периодов имеет ряд специфических особенностей, 
требует от семейной пары проявления  больших или меньших совмест-
ных волевых усилий, взаимного понимания и многого другого. Опишем 
схематически, как желательно поступать в каждом  из периодов.

Образование семьи. Это наиболее трудный из всех периодов. Влю-
бленная пара встречается с первыми трудностями: надо где-то жить; из 
сложившегося быта в семье родителей, должен сложиться новый быт 
новой семьи (распорядок дня, заботы по поддержанию порядка, приго-
товления пищи и т.д.); возможен переезд на новое место жительства; сме-
на работы и многое другое. Таким образом  старый стереотип поведения 
должен быть заменен новым, а это требует  сознательных волевых усилий 
со стороны  молодого человека. Как нам известно из предыдущего, такая 
перестройка может приводить к временным расстройствам адаптации, 
поведения и многого другого. Одни молодые люди это переносят нор-
мально, другие с трудом и очень страдают от этого.

В любом случае знайте, когда вы  просто встречаетесь, вы живете 
прежней «накатанной» жизнью; как только вступили в брак, меняется 
ваша жизнь, а с ней меняетесь и вы ( это хорошо видно со стороны ) - 
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это закономерно, по выше описанным причинам. 
Поэтому, поменяйтесь в лучшую сторону и дайте возможность ва-

шему супругу безболезненно провести замену старого стереотипа на 
новый. Этот период у всех супружеских пар протекает по разному, в 
среднем около года. Пройдя благополучно этот период, вы обеспечите 
психическое здоровье себе и образуете здоровый микроклимат внутри 
семьи, в котором можете отдыхать и восстанавливать растраченную 
жизненную энергию.

Становление семьи. Становление семьи подразумевает под собой при-
обретение надлежащего места жительства, необходимых материальных 
благ и  обязательно - рождение детей. Вот теперь, это уже настоящая 
семья. Многие люди «вкалывают» в этот период на пределе своих сил, 
и очень важно, чтобы придя домой вы попадали в дружескую для вас 
обстановку, где вас понимают и  любят. Если этого нет, у человека про-
падает стимул к труду для процветания семьи. Мужчины и женщины 
должны в этот период поддерживать друг друга, быть единым организ-
мом - тогда все у них получиться.  Этот период наиболее  интенсивной 
жизни строго индивидуален у различных супружеских пар.

Стабилизация семьи.  После того, как произошло становление семьи 
наступает более - менее спокойный период. Материальные проблемы в 
основном решены, остаются текущие, которые требуют гораздо мень-
шего волевого усилия; супруги прекрасно изучили друг друга, быт 
установился, дети сплачивают и поддерживают чувство ответственности. 
Каждому из супругов остается поддерживать эти подлинно семейные 
отношения, постоянно обновляя и внося новизну в жизнь семьи. Если 
этого не происходит, может возникнуть скука, каждый супруг начнет 
искать новизну на стороне, уходить в какие-то личные увлечения. 
Преодолевайте скуку  сообща, ищите новизну во всем. Тогда все будет 
нормально.

Обратное развитие и исчезновение семьи. После того, как ваши дети 
вырастают и начинают собственную жизнь, вы остаетесь вдвоем. И даже, 
если взрослые дети продолжают жить с вами, они живут своей жизнью, 
своими семьями. В результате ваша семья уменьшается, запросы у по-
жилых супругов снижаются, все уже накоплено в предыдущие периоды 
существования семьи. В этот период супруги становятся похожими 
друг на друга, их больше заботят проблемы собственного здоровья, а 
из-за угасания половой жизни они несколько удаляются друг от друга. 
На этом периоде существования семьи происходит новая перестройка 
динамического стереотипа, поэтому помогайте друг другу. Понимайте, 
что с вами происходит, от чего вы так меняетесь, ищите другие точки 
соприкосновения. Именно в этом периоде существования семьи вы мо-
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жете наслаждаться всем, что было достигнуто совместным трудом. И 
наоборот, у людей, у которых не сбылись жизненные планы, наступает 
разочарование и апатия к продолжению совместной жизни. Они злятся 
на своих супругов, хотя виноваты в этом сами ( не достаточно проявили 
волевых усилий на жизненном пути, не были сразу уверены в супруге, 
а из-за этого был «холодок» в общении, а следовательно и мысли для 
чего я так буду стараться? и т.п.).

Со смертью одного из супругов, семья перестает существовать. Это 
естественная закономерность нашей земной жизни, поэтому не делайте 
из нее для себя критической жизненной ситуации. Во всех легендах и 
сказках о любящих супругах говориться, что они жили долго и счаст-
ливо  и умерли в один день.  Поэтому, даже Смерть не разлучает таких 
супругов, а дает им возможность существовать, как  одно целое в мире 
полевых форм.

4. Половая (вернее, полевая сказать) жизнь супругов.  Венец семейной 
жизни между супругами -это полевое общение, которые выражается в 
физической близости. 

Высший акт Творения, в результате которого рождается новая жизнь. 
Взаимодействие супругов во время этого акта, слияние двух половинок 
в одну, ни с чем не сравнимое переживание, возвышающее супругов до 
уровня Творца и позволяющее пережить состояние чистого блаженства 
(«Ананда» по-индусски).

Во время полового акта вы не только обмениваетесь мощными 
творческими энергиями, испытываете непередаваемую гамму эмоций, 
настроений, которые сплачивают, очищают и оздоравливают вас. За-
жатость, излишняя стыдливость, неудовлетворенность при близости 
порождает наибольшее число различных извращений, актов садизма и 
прочих умственных сдвигов. Естественно, ни о каком здоровье не может 
быть и речи, если человек не может довериться и открыться другому, 
зажимает свои чувства при близости, боясь показаться развращенным и 
т.п. Будьте свободны и естественны, наслаждайтесь при общении друг 
с другом. Это позволит мощным творческим энергиям очистить вас от 
многолетних накоплений империла.

В заключение отметим, что благоприятствует увеличению остроты 
переживания во время физической близости супругов.

1.Правильная подобранность «энергетических половинок» (это самое 
основное).

2.Правильный настрой супругов: открытость, доверие, любовь.
3.Насыщенность энергией каждого из супругов, позволяет увеличить 

остроту ощущений. Этому же способствует и внутренняя чистота орга-
низма. Чем чище вы изнутри - тем ярче ощущения.
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4.От количества за раз выбрасываемого семени.
5.Спокойная обстановка и некоторое разнообразие, своего рода 

творческий подход к физической близости, чтобы однообразием вы не 
исчерпались. Помните - человек всегда ищет новизну, так создавайте 
ее у себя дома.

Как видно из нашего небольшого исследования, вопрос супружества 
весьма важен для здоровья и процветания каждого из супругов. Весьма 
важно правильно подобрать именно свою энергетическую половинку. 
На такой подход указывает и «Библия» («Бытие» гл.2.21-24):

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял 
одно ребро его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ре-
бра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек:  
это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женою,  ибо взята от мужа (своего).  Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепиться к жене своей;  и будут (два) одна плоть.»

 
4. Взаимосвязь с другими людьми, обществом. Эту взаимосвязь можно 

охарактеризовать библейской истиной - не поступай с людьми так, как 
не хочешь, чтобы они с тобой поступали. Это основное, что необходимо 
знать общаясь с другими людьми. 

Ситуации бывают самые различные и неожиданные, но совесть и 
сердце всегда подсказывают, как необходимо поступать в том или ином 
случае. Если мы подавляем первый - правильный порыв, то в оценива-
ние обстановки включается аналитический ум, который начинает ана-
лизировать ваше предстоящее действие с различных точек зрения (как 
это будет выглядеть со стороны, что обо мне подумают, зачем мне это 
вообще нужно и т.д.) и в итоге, вы можете, вообще, ничего не сделать, 
либо поступить неправильно.

Помимо этого взаимодействие с другими людьми на работе и в других 
случаях, осуществляется по энергетическим законам. Мы уже говори-
ли, что в зависимости от года и месяца рождения человек может быть 
«окрашен» одним из пяти видов энергии. Если в рабочем коллективе 
подбираются люди с дружественными энергиями, то они плодотворно 
работают, ладят между собой. Если подбираются с противоположной 
энергетикой, то внутри коллектива, группы возникает взаимная непри-
язнь, и продуктивность работы этих людей весьма низка.

В любой небольшой группе людей возникает проблема лидерства, 
которая наблюдается и в каждом все более и более крупном объединении, 
вплоть до государственного уровня. Как правило, лидерами становятся 
люди с сильной энергетикой (истинные лидеры), которая чувствуется в 
общении с ними. Помимо обладания сильной энергетикой, лидер должен 
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выражать и осуществлять мнения большинства и их интересы. Таким 
образом, истинный лидер, это человек добровольно взваливший на себя 
обязанность осуществлять интересы маленькой или большой группы 
людей. Если же происходит наоборот, лидер с небольшой группой людей 
подчиняет себе все остальное общество, то он становиться тираном, 
который за счет других людей проводит в жизнь узкие личностные инте-
ресы, либо интересы маленькой группы поддерживающих его людей. В 
любом из двух случаев, лидер - это подчиненный человек выражающий 
и воплощающий в жизнь чью-то волю (большинства или меньшинства). 

Проблема лидерства весьма сложна, ибо как правило необходимо 
прислушиваться к мнению различных людей в коллективе, подчас про-
тивоположных и находить компромиссные решения.

Проиллюстрируем это примером. Все знают о «Битлз» - музыкальной 
группе шестидесятых годов. Их популярность в то время была колос-
сальной, а песни слушали люди от 5 до 60 лет. Они принесли огромный 
доход Англии от продажи своих пластинок, за что были удостоены 
высших наград от Королевы. Проанализируем, на чем были основаны 
творческие взаимоотношения внутри группы «Битлз».

Джон Леннон (основатель группы) родился 9 октября 1940 года; Пол 
Маккартни (проявил качества лидера во второй половине существова-
ния группы) родился 18 июня 1942 года; Джордж Харрисон родился 25 
февраля 1943 года; Ринго Старр родился 7 июля 1940 года.

фамилия   год в 60 летнем цикле   знак зодиака   стихия   «пол Знака»    числовое   
                                                                                                                          значение

Леннон        Металл/почва   Весы           Воздух   мужской     9 + 5 = 5
Маккартни   Вода/огонь       Близнецы   Воздух   мужской      9 + 7 = 7
Харрисон     Вода/почва        Рыбы            Вода      женский     7 + 8 = 6
Старр           Металл/почва    Рак                Вода      женский     7 + 5 = 3
 
Числовые значения получаются так: первая цифра есть сложение 

числа рождения (например, у Маккартни 18 - 1+8=9), а второе сложение 
чисел года (у Леннона 1940 - 1+9+4+0=14, 1+4=5).

 Все члены группы содержат дружественные и идентичные энер-
гии 60-летнего цикла. Энергетика по знакам зодиака дружественная и 
идентичная. Творчеством в группе, в основном, занимались «мужчины» 
Леннон и Маккартни (воздух + воздух; 9+9). Харрисон и Старр были 
ведомыми - «женская» половина, идеально дополнявшая «мужскую.

Создатель группы  Леннон, вначале был лидером ее («Я был агрес-
сивен, потому что хотел прославиться, стать первым,  Лидером...»). У 
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него оказалась выраженная индивидуальная конституция «Желчи», что 
выражалось внешне в его агрессивности, желании прославиться, ран-
няя потеря зрения. Маккартни, как «младший» мужчина был подавлен 
возрастом и агрессивностью Леннона. Но в дальнейшем, энергетика 
Маккартни  проявила себя в полную силу и он стал  истинным лидером 
группы, представляющим ее интересы. И это закономерно с энергетиче-
ской точки зрения - ведь у него «огненная» энергия в 60-летнем цикле, 
а также большее мужское числовое значение. Именно он, в последние 
годы существования группы объединял и мирил всех. Но стоило ему 
объявить о своем уходе, как группа «Битлз» развалилась, потеряв своего 
истинного энергетического лидера.

Состав группы «Битлз» не всегда был таким. В начале, вместо Ринго 
Старра у них был Пит Бест - человек с совершенно другими энергетиче-
скими характеристиками. Это особенно сказывалось на неуравновешен-
ности «женской» половине группы - Харрисоне, который и предложил 
заменить его Старром.

Вот как это вспоминает сам Пит Бест: «После двух лет работы меня 
вышвырнули вон. Непонятно почему. Мне не дали прямого ответа». 
Надеюсь, теперь вам понятны неосознанные мотивы этого «непонятно 
почему».

Из нашего краткого исследования взаимосвязи человека с другими 
людьми и обществом вытекают три положения: не желать другим людям 
зла, окружать себя людьми родственной с вами энергетикой, избегать 
попадания в зависимость и быть «пешкой» в чьей-то игре. 

Когда человек не желает другим зла, он не разрушает себя вредными 
эмоциональными состояниями, не накапливает «мыслительного яда» - 
империла. 

Когда человек окружен людьми с родственной ему энергетикой, он 
чувствует себя комфортно, у него нет беспричинной раздражительности 
и подавленности от общения с лицами обладающими противоположной 
энергетикой.

Когда человек свободно развивается и не попадает под чье-то влия-
ние, у него отсутствуют мысли, что он выполняет не свое, а чужое, не 
накапливается внутреннее отрицание чужой воли, он не ломает себя, а 
живет легко и свободно. 

Выполнение этих трех пунктов сознательно, добровольно (либо 
быть самому по себе, либо быть ведомым и не сопротивляться этому) 
позволит вам сохранить свое психическое здоровье и избежать массу 
кризисов и разочарований.
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5. Взаимосвязь с миром полевых форм. Человека всегда притягивала к 
себе неизвестность и в частности наиболее сильно то, что происходит с 
человеком после смерти, а также ряд других феноменов, типа общения с 
другими существами из параллельных миров. Нам предстоит разобрать, 
стоит ли на это вообще обращать внимание, а если стоит, то на чем его 
заострить?

Из предыдущего, мы знаем, что существует полевая форма жизни 
человека, что в момент смерти она отделяется (вспомните опыты Ле-
нинградских ученых), но что с ней происходит дальше, мы не знаем. 
Давайте, сделаем такой оригинальный анализ: с того, что мы знаем, 
перенесем аналогию на то, что  пока не знаем. 

Начнем с того, что человеческий организм образуется от слияния 
мужской и женской клеток. Из двух образуется одно целое, которое на-
чинает развиваться. Развитие происходит с тенденцией к колоссальному 
увеличению объема, прохождению ряда стадий, изменению формы, 
появлению и исчезновению органов. Например, человеческий плод в 
утробе матери представляет собой сложное образование: само тело ре-
бенка, пуповину, плаценту, амниотическую жидкость и капсулу в которой 
все находится. Все вышеуказанные части необходимы для нормального 
развития и жизнедеятельности, все в целом представляют один организм.  
При рождении человек переходит из  водной фазы существования в 
сухо-воздушную, в которой отпадает надобность в плаценте, амниоти-
ческой жидкости, пуповине, оболочке и т.д. Теперь начинают работать 
легкие, желудочно-кишечный тракт, которые  были ненужны в дородовой 
фазе развития. Значительно расширяется способность передвигаться, 
развиваются органы чувств. Например, зрение, обоняние, появляется 
ум - которые были ненужны. А плацента, пуповина, амниотическая 
жидкость и капсула , оказываются бесполезными - отторгаются. Более 
того, человек теперь не может существовать в прежней - водной среде. 
Возврата назад нет, только путь вперед - адаптироваться и развиваться 
в суховоздушной среде. Таким образом,  сам путь развития толкает 
человека вперед, отрезая возможности к возврату.

А что происходит с человеком в сухо-воздушной фазе существо-
вания, какие структуры человеческого организма она развивает? В 
течении первых 20-25 лет жизни происходит развитие физического 
тела. Параллельно с ним, а затем вплоть до самой смерти в основном 
развивается и совершенствуется полевая форма жизни человека. Человек 
обогащается чувственными переживаниями самого различного уровня, 
учиться владеть собственницам волевым аппаратом, набирается знаний. 
У каждого человека все это протекает строго индивидуально, но если 
правильно подойти к этому развитию, то можно добиться потрясающих 
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результатов. У человека, уже при этой жизни могут появиться различные 
совершенства (сиддхи). Например, имеются люди не нуждающиеся ни 
в чем, создающие все необходимое для себя усилием воли. Например, 
Сатья Саи Баба.

........ Про него говорят, что он Великий Чудотворец.
-Какие чудеса он творит? - спросил я.
-Ну, говорят, например, что он может производить предметы из не-

откуда. (Из книги Э. Мюррей. «Человек творящий чудеса». АУМ. №1. 
Изд. «Терра» 1990).

Таким образом, сухо-воздушная фаза существования человеческо-
го существа способствует развитию его полевых структур. И смерть 
человека, представляет собой  рождение в полевом мире с его зако-
нами, особенностями развития и существования В настоящее время, 
прогрессивно мыслящие ученые с помощью ряда экспериментов на 
наисовременнейшей аппаратуре, доказали, что действительно смерти 
нет,  а существует переход в другое существование. И опять, как и при 
рождении человека, смерть обрубает ему все пути назад. Она толкает 
его вперед, в мир Космоса. У человека появляется способность пере-
мещаться по Космосу с огромными скоростями, общаться мысленно, 
менять форму тела и многое, многое другое. В полевом мире человек 
обязан встретить свою энергетическую половинку, слиться с ней и об-
разовав единое полевое существо эволюционировать дальше («и будут 
два одна плоть»). 

Удивительно, не правда ли? Например, Иисус Христос не воскрес, 
а появился в полевой форме жизни («... что вы ищите живого между 
мертвыми? Его здесь нет: Он воскрес»; «Тогда открылись у них глаза, 
и они узнали Его. Но Он стал невидим для них». «Евангелие от Луки» 
гл.24. 5-6; 31.). Думайте люди, думайте сами, не пользуйтесь чужими 
«интеллектуальными жовками».

Повторим еще раз главное: для физического рождения необходимо 
слияние мужской и женской клеток; наше рождение - смерть для вну-
триутробного существования; наша смерть в сухо-воздушной среде 
- рождение в полевом мире; для эволюционирования в полевом мире 
мы обязаны найти и слиться со своей энергетической половинкой, об-
разовать разумное существо (качественно отличное от нашего тепереш-
него состояния) с огромными возможностями и продолжать свой путь 
развития.  

Полевой мир заселен различными существами, которые могут легко 
паразитировать на человеке. В настоящее время уже созданы приборы 
с помощью которых мы можем видеть эти существа.

Так итальянский исследователь Лучиано Бокконе в пустынной мест-
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ности на высоком холме создал исследовательскую базу, оснастив ее 
современной аппаратурой, которая регистрировала электромагнитные 
и гравитационные поля, а также излучения другого рода. Как только 
приборы отмечали необычайные отклонения в параметрах, автоматиче-
ски включались фото- и кинокамеры. И что вы думаете появлялось на 
пленке? - Невероятные  существа - огромные амебы, висящие в воздухе, 
крылатые существа («грифозавры»), светящиеся квазичеловеческие 
существа. Бокконе назвал эти существа «криттерами» - тварями. Они 
невидимы для обычного глаза, но великолепно фиксируются в инфра-
красном и ультрафиолетовых спектрах излучения. Эти существа  высоко 
разумны, могут легко менять свою структуру и форму. 

Когда читаешь Библию, например, Евангелие от Матфея гл. 8. 16, 
28-32, то встречается много рассказов о изгнании бесов.

Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом...

Его встретили два бесноватые.... весьма свирепые, так что никто не 
смел проходить тем путем. И вот они закричали: что Тебе до нас Иисусе, 
Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили 
Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: 
идите. И они выйдя, пошли в стадо свиное.

Из выше приведенных отрывков видно, что духи (бесы) действи-
тельно паразитируются на людях, в первую очередь подчиняя их разум 
себе; духи - действительно высоко разумные существа и что их можно 
и нужно изгонять. 

В качестве защиты от духов-криттеров человечество придумало 
ряд средств: молитвы, заговоры и т.п., в которых человек обращается 
к  человеческой части полевого мира с просьбой о помощи. Обычно 
обращаются к Святым и другим ранее жившим людям, которые за счет 
собственных волевых усилий достигли святости, т.е. особой силы с 
помощью которой они могут изгнать «полевого паразита». Некоторые 
люди, живущие среди нас, также могут это делать. Когда человек просит 
защитить себя или своего ближнего, он должен это делать искренно, 
чистосердечно - только тогда его  услышат  и помогут.

Собственно говоря, почему нам могут помочь? Да потому, что мать и 
отец защищают и оберегают зачатого ребенка, помогают ему родиться и 
вырасти в человека. Если этого не будет, то прекратиться род людской. 
Если «полевые родители» нам не будут помогать, то исчезнет полевая 
раса людей, чего они также допустить не могут. Они помогают нам не-
зримо во всех благих начинаниях, поддерживают в трудную минуту. Надо 
только правильно входить в контакт с человеческими представителями 
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полевого мира, а не с бесами-криттерами, что  чаще всего наблюдается.
Пример. С. Петербург. А.А. Мне 42 года, я работаю портнихой. В 

конце ноября я стала посещать курсы целительства под руководством 
одной ясновидящей женщины. Она должна была нас научить, как за-
щищаться от отрицательной энергии методом рисования. С помощью 
этого выправлять астральное поле  свое и своих близких. Она учила 
пользоваться рамкой. Я не успела  познать все ею задуманное, мне 
трудно судить о ее программе.

8 января 1994 года она «подключила» нас к Космосу (это ее вы-
ражение). Начались рисунки астральных полей. Я на работе многим 
исправляла астральное поле, убирала вампиризм, открывала Сахасрару. 
У меня все получалось, я была довольна.

Ночью 1-го января, я отчетливо помню, как к моей голове подклю-
чились. Я стала получать информацию: какие-то предсказания, мое 
прошлое рождение.

Теперь я осознаю, что все было в мрачных тонах. Велели пока никому 
не рассказывать. Я восприняла это спокойно, потому что много читала 
о контактерах (выписываю газету «Аномалия»). Продолжала рисовать. 
Пошли рисунки всевозможных вариантов, вплоть до цветов. Я мысленно 
просила что-то нарисовать и мне помогали рисовать.

Числа 20-го я почувствовала тяжесть, усталость. Поняла, что мало 
применяю защиты от отрицательной энергии людей. Было поздно, к моей 
голове подключались когда хотели, пугали какими-то не свершившимися 
событиями. 22 января (начало полнолуния) меня совершенно выключили 
и мною руководили. Как в тумане я работала, куда-то бегала, сплошные 
мысли навязанные мне. Мне дали провожатого в конце дня. В метро мы 
с ней потерялись, меня заставили из него выйти, идти пешком ( в голове 
была мания величия, мания, что я не земная), прийти снова к метро, но 
к другой станции, опускаться в него три раза.

Время шло, я ходила по улице, до дома было далеко, от станции «Тех-
нологический институт» до озера Долгое. Метро перестало работать. 
Каким-то образом я садилась в легковые машины, меня высаживали, я 
снова садилась. Раза 3-4 пересаживалась, каким маршрутом я ехала не 
знаю, но вероятно я адрес постоянно говорила. Последний шофер под-
вез меня прямо к парадной. Но меня не отпустили, я пошла мимо дома 
и весь остаток ночи провела на морозе вблизи дома. Когда отпустили, 
сначала сходила на остановку трамвая, а потом пошла вновь к дому. Не 
смогла открыть дверь, руки перемерзли. 

После этого дня ( я конечно не работала) мой мозг фантазировал: и 
кого-то защищал, и кого-то обвинял, и пугал меня. Столько страшных 
испытаний, всего не описать, как будто огненные препятствия ставили. 
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Столько было мыслей, воспоминаний о моей предыдущей жизни, но все 
в искаженных, мрачных тонах.

28 января меня отвезли в психушку. Я отлежала месяц. Постепенно 
пришла в себя. В марте вышла на работу. Потеряла зрение намного, 
но сейчас оно кажется исправляется. Теперь приходится отмечаться в 
диспансере.

Геннадий Петрович, меня постоянно мучает вопрос, что было со 
мной? Врачи говорят не надо читать книг, которые я читала, а интересо-
валась я многим. Я пытаюсь понять Библию, читала о других религиях, 
о китайской системе Цигун. о Йоге, чуть-чуть о Ауробиндо.

Комментарии: когда вам что-то дается без особого труда, как этой 
женщине, это в подавляющем большинстве случаев означает, что вы 
попадаете под влияние беса-криттера. За все ваши сверхъестественные 
способности вы поплатитесь деградацией собственной личности, как в 
вышеописанном случае.

Послесловие к этой главе.
В результате теоретического и практического применения изло-

женного в этой главе, у вас должен сформироваться мудрый подход к 
жизни. Под мудростью, мы будем подразумевать особое качество ана-
литического ума, которое выражает наше отношение к миру и самому 
себе. Мудрость - это плод многих и многих лет вашей жизни, ошибок и 
неудач, надежд и разочарований, веры и предательства, переосмысление 
себя и окружающего мира, и наконец, обретение себя и своего места в 
этом мире.

Когда вы обретете мудрость у вас появиться:
1.Внутреннее спокойствие, а вместе с ним придут эмоциональная 

зрелость и устойчивость; умение отличать главное от второстепенного; 
знание меры воздействия на события; умение подходить к проблемам 
с разных точек зрения.

2.Способность восприятия действительности такой, какой она есть. 
Теперь вы будите готовы к любым неожиданностям; способны будите 
выходить за рамки проблемной ситуации; у вас разовьется способность 
понимать других людей.

3.Наблюдательность. А вместе с ней придет способность извлекать 
опыт из всего происходящего и предугадывать будущее развитие.

Автор надеется, что знания изложенные в этой главе помогут вам в 
обретении настоящего здоровья, мудрого подхода к собственной жизни.
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Глава 3.  Шкала бодрствований человеческого организма.
Особенности различных состояний сознания.
 
Введение.

Мы с вами разобрали различные виды сознаний (первичное и обы-
денное) и их влияние на человеческий организм. Но функционируют 
эти сознания не всегда с одинаковой интенсивностью. В течении суток 
активность их колеблется в широких пределах. И отсюда получается, 
чтобы избирательно воздействовать на тот или иной вид сознания, а 
через него на функции физического тела, необходимо сознательно затор-
мозить активность одного вида сознания с тем, чтобы другое получило 
предпочтение и затем, с ним целенаправленно работать.

Помимо этого, каждому состоянию сознания соответствует и опре-
деленная активность человеческого организма. Если грамотно исполь-
зовать этот фактор, то можно за счет этого работать с определенными 
функциями человеческого организма, восстанавливая их после болезней 
или усиливая для профилактики.

Под шкалой бодрствований человеческого организма мы будем пони-
мать диапазон активности от сна до экстаза. При этом проследим работу 
первичного сознания и его перепады активности, а также проследим 
работу обыденного сознания с его перепадами активности.

Итак, как может меняться активность первичного и обыденного со-
знания в течении суток? Первичное сознание образует полевую форму 
жизни и постоянно присутствует в ней.  Деятельность его постоянно 
одинакова - в любое время суток поддерживать в стабильном состоянии 
структуры полевой формы жизни. Обыденное сознание, в отличие от  
первичного, сильно разниться в интенсивности своего проявления и 
зависит от степени волевого усилия проявляемого человеком в тот или 
иной момент своей деятельности. И в этом нет  ничего удивительно-
го, ведь  оно состоит из внешнего сознания и самосознания, которые 
позволяют приспосабливаться человеку к окружающим его условиям.  
Меняются условия, а вместе с ними меняется и активность указанных 
видов сознания. Например, во время сна внешнее сознание и самосо-
знание могут отсутствовать (т.к. полевая форма жизни их содержащая, 
может покидать физическое тело), а в момент угрозы жизни максималь-
но проявляться. Ввиду того, что обыденное сознание основывается на 
первичном, то при своем функционировании оно закрывает нам доступ 
к нему. И чем интенсивнее это функционирование, тем более закрыто 
от нас первичное сознание. Из предыдущего мы знаем, что чем более 
интенсивно  работает обыденное сознание (мысли, эмоции, настроения 
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и т.д.), тем сильнее  оно может повреждать полевую форму жизни.  Но 
в то же время мы знаем, если в моменты болевого шока, беспамятства, 
полевая форма жизни покидает физическое тело, то «клеточная память» 
записывает всю информацию касающуюся этого периода, которая в 
дальнейшем приводит к неправильным действиям и психосоматическим 
болезням. Поэтому, для восстановления полевой формы жизни и избав-
ления от «клеточной памяти» нам крайне важно знать те естественные 
состояния сознания, которые наиболее благоприятны для этого, а также 
как это сделать сознательным путем.

 
Особенности различных состояний сознания.

К различным состояниям сознания можно отнести следующее: потеря 
сознания (в результате обморока, операции, травмы); сон с его разновид-
ностями; просоночное состояние; гипнотическое состояние с его разно-
видностями; различные виды транса; различные виды бодрствования;  
экстаз и его виды. Чтобы понять все феномены возникающие при этом, 
необходимо постоянно помнить о первичном  и обыденном сознании, 
«клеточной памяти», о полевой форме жизни и мире полевых форм.

Потеря сознания. В случаях потери сознания происходит выход 
полевой формы жизни из физического тела человека. В результате этого 
факта человеческое тело не реагирует ни на какие внешние раздражи-
тели пока полевая форма жизни вновь не вернется в тело. Зато в это 
время «беззащитное» физическое тело на уровне клеток  «записывает» 
в мельчайших деталях всю информацию: голоса людей, разнообразные 
шумы, освещенность и многое другое. Например, в период операцион-
ного вмешательства, когда сознание отключается, «клеточная память» 
фиксирует все события операции, разговор врачей между собой и т.д.  
Когда беременная женщина просто чихает, это для зародыша равно-
сильно получению сильного удара, который ввергает его в бессозна-
тельное состояние и происходит запись, подобного рода - «Маша, что с 
тобой, ты не простыла?» «Нет дорогой, что-то в нос попало, мошка или 
пыль?» При этом записывается и соответствующая обстановка - топот 
ног, звякание каких-либо предметов, вкус воды (дали запить) и т.п. Эта 
запись будет «дремать» в глубинах «клеточной памяти» до тех пор, пока 
соответствующая обстановка и слова не ввергнут уже родившегося и 
выросшего человека в состояние психопатологии. При словах «мошка», 
«пыль», звяканьи предметов, топоте ног - человек начинает не с того не 
с чего чихать и обнаруживать все симптомы простудного заболевания.

Оказывается помощь при травмах, родах, операциях и т.п. состо-
яниях необходимо оказывать  беззвучно, чтобы не было «клеточных 
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записей».   
Сон.  Каждый человек пребывает треть своей жизни во сне, который 

сопровождается отсутствием сознания и наличием сновидений. Пра-
вильно о сне рассуждали древние мудрецы. Например, Гиппократ (Соч. 
М. 1944 г. т.2. стр. 495) писал о сне следующее.

Кто имеет правильное понятие о признаках, проявляющихся во сне, 
тот найдет, что они обладают большой силой для всякой вещи. Действи-
тельно, душа в то время, когда она обслуживает бодрствующее тело, 
разделяется между несколькими занятиями и не принадлежит самой 
себе, но отдает известную долю своей деятельности каждому занятию 
тела: слуху, зрению, осязанию, ходьбе, всем телесным занятиям; таким 
образом, рассудок не принадлежит себе. Когда же тело отдыхает, душа, 
движущаяся и пробегающая части тела, управляет своим собственным 
жилищем и совершает сама все телесные действия. Действительно, 
спящее тело не чувствует, а она - душа, - бодрствуя, познает, видит то, 
что видно, слышит то, что слышно, ходит, осязает, печалиться, обду-
мывает, исполняя на небольшом пространстве, где она есть во время 
сна, все функции тела. Таким образом, кто умеет здраво судить об этом, 
знает большую часть мудрости.  ....... Сновидения, передающие дневные 
действия или мысли человека в следующую ночь и представляющие 
правильным образом то, что было сделано или обсуждаемо в течении 
дня, благоприятны для человека, ибо они указывают на здоровье, по-
скольку душа пребывает в мыслях дня, не будучи тревожима никакой 
плеторой (жизненным принципом), никаким опустошением и ничем 
иным, приходящим извне. Когда же сновидения противоречат дневным 
поступкам и когда сверх того есть борьба или победа, это означает рас-
стройство в теле....»

Сон - жизненно важная потребность организма. Причем более важная 
чем пища. Человек может обходиться без пищи около двух месяцев, а 
без сна он не проживет более двух недель. Так что же на самом деле 
представляет собой сон и от чего он возникает? По мнению Аристоте-
ля, сон есть реакция организма на сгущение, концентрацию теплоты в 
глубине тела. Согласно современным исследованиям, сон представляет 
собой разлитое торможение коры больших полушарий, возникающее по 
мере расходования клетками  своего  биоэнергетического потенциала в 
течении периода бодрствования и снижение их возбудимости. При этом 
в состоянии торможения, частичного функционального покоя нервные 
клетки не только полностью восстанавливают свой биоэнергетический 
уровень, но и обмениваются информацией, необходимой для предсто-
ящей деятельности.

Если объединить современную точку зрения о сне с Аристотелевской, 
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то получается, что сон возникает в организме человека в результате 
развития деструктивных процессов. Повышенная выработка теплоты  
возникающая в результате повседневной деятельности приводит к 
разогреву всех тканей организма. А теплота вызывает повышенную 
деструктуризацию тканей.  

Частично деструктурированные ткани, особенно нервные клетки, 
не могут поддерживать из-за этого высокий биоэнергетический потен-
циал и поэтому им необходим период относительного покоя, снижения 
температуры ( что и наблюдается во сне) для восстановления структур 
и накопления на них достаточного количества энергии. Кроме этого, 
полевая форма жизни во время сна может выходить из физического 
тела и  путешествовать в окружающем пространстве, но при этом  она 
прикреплена в телу с помощи «серебряной нити». Таким образом по-
лучается,что физическое тело является «плацентой», а  полевая форма 
- «ребенком», который во время сна делает свои первые, робкие шаги в 
новом, расширенном мире - мире полевой формы жизни.

Сон имеет две разновидности:  медленный (спокойный) и  быстрый 
(активный). При медленном наступает уменьшение частоты дыхания 
и ритма сердцебиений, расслабление мышц и замедленное движение 
глаз. По мере углубления медленного сна общее количество движений 
спящего человека становиться минимальным. В это время его трудно раз-
будить. При пробуждении в период медленного сна человек, как правило 
не помнит сновидений. При быстром сне физиологические функции, 
наоборот, активизируются: учащается дыхание  и ритм сердцебиений, 
повышается двигательная активность спящего, движения глазных яблок 
становятся быстрыми - это указывает на то, что спящий в этот момент 
видит сновидение. Если его разбудить  спустя 10 - 15 минут после 
окончания быстрых движений глаз, он расскажет об увиденном во сне.   

Но несмотря на относительно большую активацию физиологических 
функций в быстром сне, по сравнению с медленным,  мышцы тела в этот 
период  бывают более расслабленными, и разбудить  спящего человека 
бывает значительно труднее. Если человека лишить искусственно бы-
строго сна (будить в период быстрых движений глаз), то, несмотря на 
вполне достаточную общую продолжительность сна, через 5-7 дней у 
него  наступает психическое расстройство.

Если  феномен быстрого и медленного сна рассматривать с позиции 
выхода из физического тела полевой формы жизни, то все становится 
ясным. Во время быстрого сна полевая форма жизни человека «путе-
шествует» и вся ее деятельность через серебряную нить-пуповину от-
ражается в это время, на движениях физического тела (движения глаз, 
подергивания, учащение дыхания, возгласы и т.д.). Именно из-за этого 
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тело человека расслаблено гораздо лучше, чем по время медленного сна 
и разбудить его гораздо труднее  (по той простой причине, что полевой 
форме жизни необходимо время для возврата назад из своего «путеше-
ствия»). Во время медленного сна полевая форма жизни недалеко парит 
над человеческим телом. Из-за этого физическое тело неподвижно и 
спокойно, но разбудить его гораздо легче чем в первом случае. 

Процесс сна имеет циклический характер. Каждый цикл состоит из 
фазы медленного и быстрого сна, общей длительностью полтора часа. 
В конце  каждого цикла наблюдается период повышенной активности 
организма. Пробуждение в этот момент облегчает вхождение в состоя-
ние бодрствования, так как сопровождается повышенным физическим 
тонусом и ощущением достаточности сна. Таким образом из вышеиз-
ложенного вытекает важная рекомендация : продолжительность сна 
должна укладываться в полуторачасовые промежутки времени (1,5 - 3,0 
- 4,5 - 6,0 - 7,5 - 9 часов и т.д.).

Трудно переоценить важность своевременного отхода ко сну. Из раз-
дела «Биоритмология»( Том 3. Период «Капха») нам известно, что между 
18 и 22 часами в Природе создаются наиболее благоприятные условия 
отхода ко сну. Если это время не используется, то начинается период 
активности и человеку гораздо труднее  заснуть. На  своевременный 
отход ко сну в одно и то же время (вырабатывается условный рефлекс) 
указывают большинство психиатров. Помимо этого для полноценного 
сна должны создаваться и соответствующие гигиенические условия: 
чистый воздух в спальне, минимум шумов, ровная твердая поверхность 
постели, одеяло подбирать таким образом, чтобы человек быстро под 
ним согревался  и  расслаблялся. В холодное время года, при мерзну-
щих ногах, перед сном принять ванну или разогреть ноги. Перед сном 
желательно совершить небольшую прогулку, а днем вести активный 
образ жизни, тогда вы будите хорошо засыпать. Если человек находить-
ся в одной поре - т.е. нет ни расслаблений ни напряжений (не ведется 
контрастный образ жизни) в течении дня, то ему трудно расслабиться 
и заснуть. И наоборот, активный образ жизни способствует быстрому 
естественному расслаблению и крепкому, здоровому засыпанию. Что 
касается просыпания, то лучше всего его делать в период «Ветра» с 5 
до 6 утра. Из этого раздела вытекают рекомендации для полноценного 
сна: ложиться спасть  и вставать необходимо в одно и то же время, днем 
вести контрастный образ жизни, соблюдать гигиенические условия в 
спальной комнате. 

Продолжительность сна и его качественные характеристики во мно-
гом зависят от индивидуальной конституции и колеблется от 4,5 часа 
до 9 и более. При этом замечено, что людям мыслительного склада ума 
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( «Желчной» конституции) - логики нуждаются в большей продолжи-
тельности сна, чем «художники» (конституция «Слизи» с «Желчью»), 
те, кто мыслит  образами.

Ввиду того, что сон способствует «уплотнению» полевой формы 
жизни, восстановлению структур тканей тела, его можно и нужно ис-
пользовать в целях оздоровления. Так американский врач Тиллер провел 
наблюдение над 83 людьми в возрасте свыше 60 лет. Своих пациентов 
он разделил на две группы, В одну группу вошли люди жалующиеся 
на утомляемость, нервозность, головокружение, отсутствие аппетита. 
Вторую группу составляли практически здоровые люди. Оказалось, что 
люди  из первой группы спали по 7 часов и менее, тогда как продолжи-
тельность сна во второй группе была не менее 8 часов ( не считая днев-
ного сна ). Тиллер решил увеличить продолжительность сна пациентам 
первой группы на несколько часов в сутки. Сначала им было трудно 
привыкнуть, но вскоре их организм приспособился к новому режиму 
и они стали спать дольше. Спустя короткое время признаки недомо-
гания у них исчезли, и они почувствовали себя значительно лучше. Г. 
Цицишвили  изучавший долгожителей Кавказа отметил такой факт, что 
продолжительность сна у них составляет минимум 9 и максимум 16-17 
часов, а в среднем они спят по 11-13 часов. И сразу простая и доступная 
рекомендация: когда у вас возникнет недомогание, не спешите с лече-
нием, а просто отдохните уделяя больше внимания полноценному сну.

Расстройства со сном относятся к  одной из главных  проблем со здо-
ровьем. В современном мире из-за повышения эмоциональных нагрузок, 
«зажатости мысленного мусора», снижения двигательной активности, 
еды на ночь, не соблюдения биоритмологических процессов отхода ко 
сну широко распространены  нарушения со сном. Например, около 20 
миллионов в США и 7 миллионов в ФГР жалуются на сон. В1973 году 
вес медикаментов снотворных составил 6500 тонн (Бирах А. «Победа 
над бессонницей». М.1979, с.15,35). Эти медикаменты помимо вышео-
писанной деградации личности разрушают печень и почки миллионам 
людей. Кроме этого важно знать, что фармакологические вещества 
вызывающие сон угнетают его  быструю фазу, что приводит к резкому 
снижению психической и физической  активности со всеми вытекаю-
щими последствиями. Если вы устраните вышеописанные причины 
приводящие к бессоннице, то у вас будет крепкий и приятный сон.

В заключение общего раздела о сне несколько уникальных случаев. 
Наиболее всего без сна обходился 77-летний швед Олафа Эрикссон - бо-
лее 46 лет. Самый длительный сон был у норвежки  Августы Лангард с 
1919 по 1941 год. За это время ее лицо совершено не изменилось. Когда 
же она проснулась, то начала стареть буквально на глазах. Через пять 
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лет после своего пробуждения она умерла. 20 лет проспала жительница 
Днепропетровска Лебедина Н.А. Проснулась она в 1973 году в день по-
хорон матери. Психическое состояние Лебединой в дальнейшем было  
нормальным. Внешне она выглядела гораздо моложе своих лет. Восемь 
месяцев понадобилось ей провести в клинике для полного восстанов-
ления двигательной активности.

А теперь немного поговорим о сновидениях и как они меняются в 
зависимости  от состояния здоровья человека.  В «Чжуд-Ши» говориться 
о шести причинах приводящих к определенным сновидениям: «видят во 
сне то, что видели, то, что слышали, то, что имели, то, что чувствовали, 
то, что надеялись сделать, или наконец,  бывают сны, которые предвеща-
ют заболевание».   Как показали научные исследования (В.Н.Касаткин 
«Теория сновидений». Ленинград «Медицина» 1983), в зависимости 
от  вида заболевания меняется характер сновидений. При этом было 
подмечено следующее: при  любом заболевании отмечается постоянное 
изменение в характере сновидений.  Характер изменений сновидений 
при этом зависит от тяжести. заболевания, локализации процесса, пе-
риода болезни, функциональных особенностей пораженных органов и 
систем, а также от индивидуальных особенностей каждого человека. 
Человек еще полон сил и внешне здоров, но сновидения уже сигналят 
о начавшейся беде. Например, первым общим признаком неполадок со 
здоровьем, является увеличение частоты сновидений в течении одной 
ночи. Другим общим признаком сновидений больных является то, что 
они задолго до появления явных признаков болезни начинают прини-
мать неприятный и даже кошмарный характер, с преобладанием таких 
зрительных сцен, как змеи, укусы змей, присоски к телу омерзительных 
масс (иногда клубка змей), войны, драки, пожары, ранения, кровь, сырое 
мясо, покойники, могилы, грязные ямы, недоброкачественные пищевые 
продукты, подъем в горы или падения в пропасть, больницы, аптеки, 
врачи, лекарства, неприятного вида люди и т.п. с почти постоянными 
мыслями неприятного содержания, страхом, тревогой, тоской. Как толь-
ко у вас появились изменения в сторону ухудшения сновидений, сразу 
начинайте искать причину и выполнять усиленно оздоровительные 
мероприятия.

О том, что вы начинаете выздоравливать после тяжелого хроническо-
го заболевания, также указывает изменяющийся характер сновидений. 
Они становятся более радостного содержания: человек смеется во сне, 
омывается в чистейшем водоеме или воде, прогоняет прочь от себя 
неприятного человека или животное становиться легким и чистым и 
т.п. Поэтому радуйтесь этим первым признакам исцеления и усерднее 
практикуйте оздоровительную программу.
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Бывают сны предупредительного и вещего содержания, сны подсказ-
ки, обучающие сны, сны в которых вы хватаете удачу, сны исцелители, 
сны в которых вы встречаетесь с родственными вам энергетическими 
половинками и многие другие. Это очень интересная и важная тема, ко-
торой мы слегка коснулись. Наши древние предки широко использовали 
сон. Например, пилигриммы, приходившие на поклонение к храму того 
или иного Бога, верили, что надо проспать в храме одну ночь и тогда 
во сне явиться Божество, которому посвящен этот храм. Он (Бог этого 
храма) может дать совет по сложному житейскому вопросу, помочь в 
трудном деле, излечить от болезни.  После ритуального поста палом-
ники принеся жертвы входили в храм и ложились спать на каменный 
пол покрытый шкурами. И оказывалось, что многим во сне являлся Бог 
врачевания Асклепий и советовал средство для исцеления или просто 
исцелял.   

Просоночное состояние. К просоночным состояниям относятся 
промежуточные состояния между сном и бодрствованием. Подобные 
состояния возникают при погружении в сон и при выходе из сна. Если 
в период бодрствования функционирует обыденное сознание, а в период 
сна первичное, то  в просоночном состоянии оба  сознания функциони-
руют одновременно (при отходе ко сну обыденное сознание постепенно 
исчезает, а первичное постепенно проявляется; при пробуждении все 
происходит наоборот - первичное постепенно исчезает, а обыденное про-
является) предоставляя человеку уникальные возможности сознательно 
воздействовать на полевую форму жизни сразу с двух позиций. При этом 
постепенно затухающее обыденное сознание является проводником, 
через которого идет кодирующая информация на первичное сознание. 
Оказывается, само первичное сознание не может (в большинстве слу-
чаев) исправлять возникшие в нем нарушения, ему нужен правильный 
импульс извне. И вот этот импульс может дать только обыденное со-
знание. Но вся проблема в том, что в период бодрствования обыденное 
сознание закрывает собой первичное и посыл импульсов (установок на 
излечении и т.п.) мало эффективен. Но в просоночном состоянии, когда 
первичное сознание все более и более открывается, посыл соответству-
ющих импульсов точно попадает в цель, вызывая желаемые результаты. 
По медицинской версии, за счет снижения  притока внешних раздражи-
телей и развивающегося при этом сниженного тонуса коры головного 
мозга чрезвычайно сильно проявляются  репродуктивные особенности 
центральной нервной системы (что представляет собой следствие от 
произошедших перемен в первичном сознании). Вот в этом и заклю-
чается уникальный целительный механизм просоночных состояний. 

Однако следует иметь в виду, что просоночные состояния открывают 
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доступ к незащищенному физическому телу. Поэтому никогда не шути-
те со спящим человеком ибо вы можете ввести в «клеточную память» 
нежелательную информацию, которая может обернуться большой бедой 
в дальнейшем. 

Гипнотические состояния.  Просоночные состояния можно вызы-
вать искусственным путем, что собственно и представляет собой гипноз. 
Для того, чтобы ввести человека в гипнотический сон необходимо: 
слабое монотонное воздействие, которое вызывает утомление соот-
ветствующих органов чувств (фиксация взгляда, ритмичные тепловые 
воздействия - пассы, монотонные звуки и т.п.) и приводит к развитию 
процессов торможения; мышечное расслабление, которое дополнительно 
способствует переходу от бодрствования ко сну (замечено, что лица пло-
хо входящие в гипнотический сон не могут полностью расслабляться); 
использование минимального «пространства» обыденного сознания, 
как проводника различных установок (согласно медицине считается: 
что во время сна бодрствуют некоторые ограниченные области коры 
головного мозга - «сторожевые пункты»; контакт с этими «сторожевы-
ми пунктами» с помощью речи называется раппортом; раппопорт - это 
ввод определенного вида информации  через «сторожевые пункты» в 
кору головного мозга). Таким образом, разница между просоночным  и 
гипнотическим состояниями заключается в соответствующих услови-
ях образования «сторожевого пункта» (минимального «пространства» 
обыденного сознания), особенностями мотивации  и психологической 
установкой.

В зависимости от глубины погружения в гипнотический сон (гораздо 
правильнее было бы говорить о все большем и большем проявлении 
первичного сознания и уменьшении обыденного сознания), различают 
три фазы: уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксальную. 
В первой фазе все раздражители, как сильные так и слабые действуют 
одинаково. 

В парадоксальной фазе сильный раздражитель вызывает или слабую 
реакцию, или не вызывает никакой, а слабый раздражитель вызывает 
сильную реакцию (например, человек в гипнотическом сне не реагирует 
на громкий голос, но реагирует на шепот). В ультрапарадоксальной фазе 
реакция достигается с помощью таких стимулов, на которые организм 
человека не реагирует в состоянии бодрствования.

Чтобы правильно понять механизм воздействия ультрапарадоксаль-
ной фазы гипноза, а заодно и механизма воздействия на первичное 
сознание, надо знать, что первичное сознание реагирует на образное 
мышление и чувствительные ассоциации. Обычное  речевое воздействие, 
особенно с логическим уклоном малопонятно первичному сознанию и 
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поэтому не результативно. Ввод информации с помощью речи должен 
строиться так, чтобы вызывалось яркое образное мышление. Например, 
фраза - «ваши руки  становятся тяжелыми или теплыми» малопонятна 
для первичного сознания, а следовательно и ответная реакция будет 
невелика. Но если  данная команда будет построена так - «ваши руки 
наливаются свинцом, все более и более тяжелея или по вашим рукам 
циркулирует очень горячая жидкость», что повлечет за собой появле-
нию яркого образа в собственном поле зрения понятного первичному 
сознанию и вызовет сильную ответную реакцию с его стороны. Вот что 
писал по этому поводу Сеченов И.М. - если в обычной обстановке яр-
кость вспоминаемый образов подавляется многочисленными реальными 
раздражителями, то в условиях сниженного притока внешних раздражи-
телей поток ассоциативных представлений  вызывает необычайно яркие 
образы. В гипнотическом состоянии посредством целенаправленного 
внушения образов, которые становятся во много раз более реальными, 
чем действительность и одновременным ограничением потока внешних 
раздражителей (идущих от обыденного сознания), создаются условия 
при которых само восстанавливающие свойства первичного сознания 
(по медицинской терминологии «репродуктивные свойства ЦНС») 
раскрываются в максимальной степени. Другими словами, яркий образ 
заставляет полевую форму жизни принять его форму, а заодно и все 
протекающие в ней процессы. Если вы внушаете себе яркий образ мо-
лодости и красоты, которая была у вас в 20 лет настойчиво и регулярно, 
то через некоторое время в физическом теле появятся соответствующие 
изменения. А само гипнотическое состояние лишь поможет внушаемому 
образу качественно произвести  эту метаморфозу.

Объяснения  даваемые  гипнозу современной наукой в виде торможе-
ния, «сторожевых пунктов» и т.п. вконец запутали самих специалистов и 
они  с горечью сознают  - «объясняя гипноз (и сон) торможением,  мы до 
сих пор не знаем даже природы этого торможения, этого «проклятого», 
по выражению Павлова, феномена «(Слободняк А.П.,1962). Поэтому 
вышеописанное о гипнозе автором наиболее простое и верное объяс-
нение, позволяющее  каждому трезвомыслящему человеку понять его 
механизм действия и сознательно использовать для собственных целей.

Психические явления составляющие сущность гипноза естественны, 
а потому совершенно безвредны для здоровья человека. Помимо этого 
существует мнение, что гипнозу поддаются только слабовольные люди, 
а лица с высокими волевыми качествами в гипнотический сон не погру-
жаются. Это заблуждение. Как все люди  могут засыпать, так все  люди 
могут быть погружены в гипнотический сон, но для успешного прове-
дения этой процедуры, каждый человек должен выработать  откровенно 
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положительное, сознательное отношение к процессу гипнотизирования, 
полное понимание важности и необходимости этой процедуры для вы-
полнения конкретной  оздоровительной задачи. Кроме того, мы с вами 
рассматриваем в основном самогипноз и вы сами будите себя исцелять, 
без вмешательства извне чужой воли. Если вы научитесь правильно про-
водить сеансы самогипноза, то ваше самочувствие, работоспособность  
значительно возрастут, а внешность улучшиться. Но помните, что в это 
время «клеточная память» может записать нежелательную информацию. 
Поэтому проводите сеансы уединенно, чтобы чужое, неожиданное вме-
шательство исключалось.

Различные виды транса. Транс, в переводе с французского языка, 
означает состояние при котором потеряно господство воли над телом; 
в переводе с латинского языка, транс означает сквозь, через. Другими 
словами, под трансом можно подразумевать такое состояние организма, 
во время которого полевая форма жизни не управляет физическим телом, 
а взаимодействует с миром жизни полевых форм .

Человечество давным давно установило, что все процессы в организ-
ме человека подчиняются полевой форме жизни, а ключом к ней явля-
ется транс. Трансовые состояния можно вызвать с помощью различных 
средств: ритмического движения, звука, снадобий, наркотиков и т.д. 
Рассмотренные нами ранее, просоночное состояние и гипноз относятся 
к этим средствам, но выделены для большей ясности и удобства. Часть 
трансовых состояний способствует небольшому изменению сознания 
(обыденное сознание лишь частично убирается для открытия доступа к 
первичному); часть - глубоко изменяет сознание  (обыденное сознание 
почти отсутствует); и наконец имеются такие, в которых полевая форма 
жизни временно покидает физическое тело и обитает в мире полевых 
форм общаясь с его жителями. В результате пережитого того или иного 
вида трансового состояния (в зависимости от его глубины) с человеком 
(в основном с полевой формой жизни)  могут происходить разительные 
перемены, как в лучшую, так и в худшую сторону. В течении тысяче-
летий отбирались приемы и средства с помощью которых человек мог 
безопасно входить в транс и выходить из него качественно обновленным, 
обладающим большими возможностями чем до него. Например, вот как 
Эдуард Шюре в книге «Великие Посвященные» («Книга Принтшоп» 
М.1990) описывает подобный транс у Моисея.

*«Сердце его загорелось» - вот это как раз «включился» по каналам «кле-
точной памяти» реактивный ум, в результате  которого  человек не помня себя 
совершил нелогичное действие. Это один из примеров крайнего проявления 
патологической информации - «принимай позицию сильного» записанной на 
клеточном уровне.
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«Однажды Хозарсиф увидел как египетский надсмотрщик осыпал 
ударами беззащитного еврея. Сердце его загорелось; он бросился на 
египтянина, вырвал у него оружие и убил его наповал*. Это убийство, 
произведенное под влиянием благородного гнева, решило его судьбу. .......

Прежде всего, Хозарсиф решил подвергнуть себя искуплению греха, 
которое закон посвященных предписывал убийце из своей среды.

Когда посвященный совершал убийство, даже если оно было неволь-
ное, он признавался потерявшим преимущество преждевременного вос-
кресения из мертвых в «сиянии Озириса». Преимущество, достигаемое 
благодаря испытаниям посвящения, которое поднимало его высоко над 
обыкновенными смертными. 

Чтобы искупить свое преступление, чтобы восстановить свой вну-
тренний свет, он должен был пройти через испытания гораздо более 
страшные, подвергнуть себя еще раз опасности смерти. 

После продолжительного поста, посредством особым образом приго-
товленного питья, посвященного погружали в летаргический сон; затем 
его оставляли в склепе храма. Он оставался там несколько дней или даже 
несколько недель. В это время он должен был совершить странствие в 
потустороннем мире, Эребе или области Аменти, где «плавают» души 
мертвых, еще не вполне отделившиеся от земной атмосферы.

Там, он должен был найти свою жертву, подвергнуться всем ее 
страданиям, получить ее прощение и помочь ей найти путь к Свету. 
Лишь после этого его считали искупившим свой грех, омывшим свое 
астральное тело от черных пятен, которыми его загрязнили проклятия 
и отравленный дух его жертвы.

Из этого странствия согрешивший мог и совсем не возвратиться, 
и случалось, что когда  жрецы появлялись в склепе, чтобы пробудить 
искупавшего свой грех из глубокого сна, они на его месте находили 
лишь труп.

Хозарсиф не колеблясь подверг себя этому испытанию. Под влиянием 
убийства, совершенного им, он понял неизменность законов духовного 
порядка, вызывающую  глубокое смятение в глубине человеческой сове-
сти, когда законы эти нарушены. С полным самоотречением предложил 
он себя в жертву Озирису, прося об одном: если суждено ему вернуться 
на землю, да будет ему дана сила проявить закон справедливости.

Когда Хозарсиф пробудился от страшного сна в подземелье храма 
Мадиамского, он почувствовал себя  преображенным. Его прошлое 
было отрезано от него. ...

В этот день, чтобы отметить новую эру своей жизни, Хозарсиф принял 
имя Моисей, что значит Спасенный».

Йога индусов, даосизм китайцев и многие другие системы и мето-
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ды преследовали в конечном итоге эти цели. Поэтому не удивительно, 
что имеется такое многообразие различных медитаций, концентраций, 
релаксаций, и многого другого которые объединяются одним общим 
термином - «психотехники». Д.В.Кандыба считает, что наука о трансе 
«самая древняя и самая загадочная из всех наук, мать всех наук». С наи-
более простыми и эффективными  психотехниками мы познакомимся 
в следующей главе.

Различные виды бодрствования. Две трети жизни человек проводит 
в бодрствующем состоянии. Поэтому оно имеет первостепенное зна-
чение для полноценной жизни человека. В этом состоянии обыденное 
сознание имеет доминирующее значение и в зависимости от того, как 
человек может им управлять, зависит его благосостояние и здоровье.

Проявления бодрствования имеют тенденцию возрастать после сна, 
достигать максимального значения и далее уменьшаться переходя в 
ночной сон. За счет каких процессов происходит увеличение интенсив-
ности бодрствования?  Под термином «интенсивность бодрствования» 
мы будем понимать степень энергетической мобилизации физиологи-
ческих систем для организации поведения человека в каждый текущий 
момент. Физиологи установили, что интенсивность бодрствования  
определяется изменением активности ретикулярной формации (особое 
образование находящееся в головном мозге). Повышение тонуса ре-
тикулярной формации приводит к пробуждению спящего организма и 
далее к нарастанию интенсивности бодрствования. Но это только часть 
механизма описанного современной физиологией. Основной механизм 
активности бодрствования находиться в чакре разума. Как только полевая 
форма жизни возвращается в физическое тело, начинает проявляться 
активность. Далее через чакру разума энергия входит в ретикулярную 
формацию и уже через нее активизирует центральную нервную систе-
му, Чем больше энергии переходит из чакры в область мозга, тем выше 
уровень бодрствования. Но при этом следует подчеркнуть, что по дости-
жению наивысшей для организма активности, дальнейшее увеличение 
энергонасыщения центральной нервной системы приводит к снижению 
возможностей организма. Ян достигнув своего максимального значения, 
порождает свою противоположность Инь. Помимо этой главной законо-
мерности общий уровень бодрствования организма саморегулируется 
за счет ответных реакций организма на различные воздействия извне. 
В результате этого в организме возникают приспособительные эффекты 
первичные и вторичные. Первичные - это конкретный ответ на ту или 
иную ситуацию, раздражение; вторичные - не специфические реакции 
приводящие к изменению общего уровня бодрствования. За счет этих 
приспособительных эффектов  самостоятельно регулируется уровень 
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общей активности бодрствующего организма.
Интенсивность бодрствования в значительной степени отражается на 

процессах обучения и запоминания. Лучше всего проводить обучение 
и запоминание в первую половину дня, когда интенсивность бодрство-
вания растет.

Итак, что мы можем сделать для собственного здоровья в период 
бодрствования? Как нам уже известно в этот период доминирует обы-
денное сознание. Так вот, мы можем воспользоваться им как инстру-
ментом  с помощью которого (самосознание, самопознание, самосо-
вершенствование) можем избавляться от болезней и целенаправленно 
совершенствовать себя. Ведь вначале вы должны сделать самооценку, 
на основании которой  захотеть изменить себя в лучшую сторону, при-
обрести соответствующие знания для этого и, наконец, сознательно во-
площать их в жизнь с помощью того или иного метода. Все это делается 
в период бодрствования, а не сна. Таким образом период бодрствования 
используется  как стартовая площадка для погружения себя в то или 
иное трансовое состояние  с целью получения оздоровительных  или  
иных эффектов.

Экстаз и его виды. Слово «экстаз» в переводе с французского оз-
начает исступление; в переводе с греческого  означает исступление, 
состояние крайней степени восторга. Состояние экстаза связано с энер-
гетикой организма и поэтому, может рассматриваться с количественной 
и качественной позиций.

Количественная характеристика экстаза заключается в наличии 
энергии в организме вызывающей экстазное состояние. Так йогическая 
практика описывает пять видов экстаза: малый трепет, кратковременный 
экстаз, затопляющий экстаз, уносящий экстаз, всепроникающий экстаз.

Малый трепет вызывает состояние, при котором поднимаются во-
лосы на всем теле (подобно гусиной коже).

Кратковременный экстаз походит на удары молнии, следующие 
один за другим.

Затопляющий экстаз, подобно волнам, бьющимся о берег, быстро 
охватывает тело и рассеивается постепенно.

Уносящий экстаз интенсивен и поднимает тело до небес.
Всепроникающий экстаз переполняет тело человека Божественной 

энергией.
Качественная характеристика экстаза зависит от того, какой энергии 

вызываются  вышеописанные состояния. Например, если усиленно ра-
ботает чакра ума, то будут возникать интеллектуальные  виды экстаза, 
соответственно количеству  этой энергии; если работает сердечная чакра, 
то будет возникать экстаз радости, любви; если работает половая чакра, 
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то экстаз приобретает соответствующую окраску. Но в связи с тем, что 
чакры никогда не работают отдельно, а вместе, то получаются различные 
комбинации продуцируемых ими энергий с преобладанием одной или  
двух, которые и вызывают соответствующий вид экстаза.

В йогической практике для вызывания того или иного вида экстаза 
используют умственное концентрирование на чакрах. Для того, чтобы 
этот процесс был более эффективен используют соответствующие позы, 
дыхание, мыслеобразы и многие другие детали. Чем выше используют 
чакру, тем утонченнее и мощнее  возникают экстазы. Например, вот что 
пишет Свами Шивананда в своей книге «Концентрация и медитация» - 
«если вы достигните состояния глубокой концентрации, вы испытаете 
огромную  радость и духовное опьянение. Вы забудете свое тело и все 
окружающее. Вся прана переместиться в голову».   

А вот так Н.А.Мотовилов описывает экстаз «Благодати Духа Свя-
того» пережитого им вместе с Серафимом Саровским («Преподобный 
Серафим Саровский» Мюнхен-Москва 1993).

-Что же чувствуете вы теперь? - спросил меня отец Серафим.
-Необыкновенно хорошо,- сказал я.
-Да,  как же хорошо? Что именно?
Я отвечал:
-Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами 

выразить не могу. .......
-Что же еще чувствуете вы, - спросил меня о. Серафим?
-Необыкновенную сладость, - отвечал я. ........
-Что же вы еще чувствуете?
-Необыкновенную радость во всем моем сердце. ........
-Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие?
Я отвечал:
-Теплоту необыкновенную.
-Как, батюшка, теплоту? Да, ведь, мы в лесу сидим. Теперь зима на 

дворе и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа 
падает... Какая же может быть тут теплота?

Я отвечал:
-А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку и из нее 

столбом пар валит...
-И запах, - спросил он меня,- такой же, как из бани?
-Нет, - отвечал я, - на земле нет ничего подобного этому благоуханию.
Как видно из этого диалога, в данном виде экстаза открыты  не 

только верхние чакры (необыкновенно хорошо, тишина и мир, радость 
в сердце), но и нижние (сладость, запах и теплота).

Таким образом, состояние экстаза можно успешно применять, для 
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восстановления ослабевших полевых структур и приводить здоровье в 
нормальное состояние. Ранее подобные практики широко использова-
лись, но тщательно скрывались от непосвященных. Учение об экстазе 
также входит в науку о трансе, являясь ее сокровенной частью.

Заключение.

В данной главе мы с вами разобрали особенности различных состоя-
ний сознания, механизм их возникновения. Это крайне  важно для созна-
тельного и целенаправленного применения тех или иных психотехник. 
Теперь можно переходить к описанию наиболее широко распространен-
ных психотехник используемых для излечения и укрепления организма. 
Помимо работы с сознанием, древние мудрецы уделяли много внимания 
очищению организма, питанию, использованию различных растений, 
минералов, биоритмологических факторов и т.п. для лучшего вхожде-
ния в то или иное состояние транса. Таким образом, это действительно 
огромная наука о человеке, о силах скрытых в его организме, о пути 
эволюции человечества.

В работе над теоретической частью я опирался на книгу Леонида 
Пвловича Гримака «Резервы человеческой психики», М.  Политическая 
литература 1989 г. У меня был метод, у Гримака информация, которая 
рассматривалась с «зашоренных» позиций современной науки. Объе-
динение  метода с материалом и обработка соответствующим образом, 
дали прикладное знание, которое можно применять, как крестьянам, 
так и профессорам.
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Глава. 4. Методики работы с собственным сознанием.
 
Введение.

Методики работы с собственным сознанием можно подразделить на 
две больших группы. В зависимости от задач оздоровительного про-
цессы вы можете использовать их. Первая группа методик направлена 
на очищение полевой формы жизни от «раковин», искажений.  Вторая 
группа методик направлена на ее укрепление.

    
Методики направленные на очищение полевой формы жизни.

К методикам этого направления следует отнести: трансценденталь-
ную медитацию, ребефинг, холотропную терапию, дианетику.

Трансцендентальная медитация. 
«Трансцендентальная медитация открывает наше сознание для 

объединения с бесконечным океаном энергии творчества и интеллекта, 
которые находятся в глубине нашего существа. Это единое поле Всех 
Законов - Чистое Сознание - которое движет эволюцией.

Вызывая  к жизни этот уровень существования, трансцендентальная 
медитация является простейшей процедурой, которая может улучшить 
жизнь любого человека и любого общества, поднять ее на высочайший 
уровень: т.е. общества, в котором отличное здоровье, счастье и быстрый 
прогресс являются естественными  чертами жизни».

   Махариши Махеш Йоги.

Медитация - это такое состояние ума, при котором он становиться 
свободным от мыслей связанных с чувственными объектами и удоволь-
ствиями получаемыми от них. Трансцендентальная медитация означает 
выход за пределы собственных умственных рамок (которые образуются 
в результате функционирования обыденного сознания) и слиянием с 
Космическим Сознанием (посмотрите еще раз гл.1). Причина лежащая в 
образовании полевой формы жизни человека»). Ввиду того, что энерге-
тический потенциал первичного сознания меньше, чем у окружающего 
его Космического, то такое слияние означает «подзарядку» первичного 
сознания, укрепление его структур в виде квантового поля .

«Умственный мусор» в виде не выведенных наружу мыслей, отри-
цательных эмоций (страха, гнева, жадности и т.п.) в полевой форме 
жизни человека образуют «раковины» и искажения, которые приводят 
к стойким хроническим заболеваниям. Каким образом можно очистить 



123Часть I
Сознание и его роль в оздоровлении

собственную  полевую форму жизни от подобной грязи? Прежде всего 
необходимо добраться до первичного сознания - которое порождает  
семена мыслей, желаний и т.п. Но на этом не останавливаться, а углу-
бляться все дальше, пока все семена мыслей и желаний не останутся 
позади. Этот рубеж означает, что первичное сознание преодолело ско-
вывающее его рамки, оно теперь свободно. Безмолвие  в первичном 
сознании - главное условие для восстановления правильных структур 
полевой формы жизни. И как только это происходит, первичное сознание 
начинает восстанавливать полевую форму жизни человека. «Умствен-
ный мусор» начинает вытесняться из объема полевой формы жизни и 
выходить наружу. Внешне, этот процесс сопровождается небольшими 
судорогами и подергиваниями в различных частях тела. 

Техника трансцендентальной медитации проста. Сядьте спокойно 
на стул с закрытыми глазами и начните повторять специально слово - 
мантра (ман - ум, тра - защита). На курсах ТМ (трансцендентальной 
медитации) учителя дают индивдуально, в строгом секрете, каждому 
свою мантру. Произнося простой звук мантры про себя, вы невольно 
сосредотачиваетесь на нем. От постоянного ритмичного (примерно один 
раз в пять - десять секунд) повторения у вас происходит утомление соот-
ветствующих структур мозга, что приводит к всеобщему торможению. 
Ваше тело расслабляется, дыхание замедляется, обыденное сознание 
отключается и вы постепенно погружаетесь в первичное сознание. 
Этот процесс ощущается, как постепенное исчезновение мыслей и 
проваливание в нечто, но это не сон. Спать не надо. В таком состоянии 
уже не надо произносить мантру, но как только станут «всплывать» 
какие-нибудь мысли процесс умственного произношения (как голос 
разума) необходимо возобновить. Вот так вы «плаваете» в первичном 
сознании, подзаряжаясь от Космического Сознания, а заодно очищаясь 
от «умственного мусора». 

Вышеописанная особенность погружения с помощью произносимого 
звука (сосредоточение и утомление) говорит об одном феномене - звук 
должен быть коротким и не вызывать никаких  ассоциаций. Поэтому вы 
можете самостоятельно подобрать для себя простой и ничего не знача-
щий для вас звук и повторяя его про себя «слушать», как он «звучит» 
внутри вас. Например, «а-а-у-у-у-м-м-м-м-м» - универсальный первич-
ный звук (вначале все это было лишь Сознанием, Оно оглянулось вокруг 
себя и произнесло «АУМ» - «Я есмь»), или  любой другой - хим, рим, 
йим и т.д. Для того, чтобы звук мантры «звучал» внутри вас он должен 
оканчиваться на гласную или звонкую согласную букву. Если обратить-
ся к опыту древних медитативных техник, то имеется предостаточно 
примеров такого подхода к погружению в первичное сознание. А прак-
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тика показала, что многие люди забывали мантру даваемую учителями 
Аюрведы Махариши и во время медитации повторяли похожий на нее 
звук. И тем не менее у них все получалось.

Медитировать подобным образом лучше два раза в день в одно и 
то же время по 20 минут за раз, утром и вечером. Обстановка должна 
быть спокойной, шум будет вас отвлекать. После медитации посидите 
спокойно несколько минут, а затем приступайте к своим делам.

Результаты не замедлят сказаться - исчезнут страхи, появиться 
бодрость в теле, уверенность в себе и многие другие приятные преоб-
разования. Но при этом необходимо помнить, для того чтобы успехи в 
медитации были стабильными и быстрыми, Аюрведа Махариши реко-
мендует пройти очистительный курс физического тела (панчакарма).  
Очистительные процедуры описанные мной в 1 томе «Целительных 
сил» наиболее лучшее и приемлемое для нас. Поэтому применяйте их и 
успех вам обеспечен. Для того чтобы появились разительные результаты 
вам потребуется около трех лет регулярной медитативной практики. За 
это время ваш ум станет  «холодным», чистым и сильным.

Ребефинг. 
Ребефинг был разработан в начале 70-х гг. Леонардо Орром и пред-

ставляет собой метод самопомощи  восстанавливая естественную связь 
между полевой формой жизни и физическим телом. Эта связь, по мнению 
авторов, нарушается, когда человек делает что-то неправильно либо по 
принуждению. Люди при этом испытывают неприятное эмоциональное 
ощущение в теле, но при этом сознательно продолжают начатое дело 
подавляя эти эмоции. В результате подавления, неприятные ощущения 
в теле откладываются как хроническое напряжение, вызывая какой-то 
физический недуг. Вот как это описывают Джим Леонард и Фил Лаут в 
своей книге («Ребефинг», С-Петербург.ТФ»ИКАМ» 1993 г.).

«- Одна из моделей для описания подавления использует связь между 
физическим телом и «духовным телом». «Духовное тело» в этой мо-
дели - это «тело», которое имеется у вас во время сна. Оно включает в 
себя ваш разум, ощущения идентичности или самого себя и всю вашу 
сознательную осведомленность. Во время сна вы не ощущаете свое 
физическое тело, потому что в это время ваше духовное тело не нахо-
диться в физическом теле. Когда вы просыпаетесь, то ощущаете свое 
физическое тело именно в той степени, в какой духовное тело находиться 
в контакте с ним. Подавление, с этой точки зрения, означает длительное 
устранение духовного тела из сферы физического тела.....

В рамках этой модели ваше духовное тело - это то, что дает жизнь и 
организацию группе молекул и координирует их совместную работу в 
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искусно сделанной форме, которую мы называем «физическим телом». 
Изъятие духовного тела из физического вследствие подавления, приво-
дит к блокировке жизненной, организующей энергии в этой части физи-
ческого тела. Молекулы становятся менее организованными, создаются 
условия, которые известны как «старение», «болезнь». Области блоки-
рованной энергии неизбежно воздействуют на другие части тела таким 
образом, что человек начинает действовать неправильно. Это приводит 
затем к еще большему подавлению, больше блокирует энергию и т. д.»

Другими словами, это тот же «умственный и эмоциональный мусор», 
вызывающий «раковины» и искажения в полевой форме жизни,  от ко-
торого необходимо избавляться.  

Для избавления  от «умственного мусора» авторы ребефинга  при-
менили несколько взаимно усиливающих друг друга принципов, осно-
ванных на особенностях функционирования человеческого организма. 
В свою очередь автор, осваивая классический  Ребефинг и объясняя 
для себя его  механизмы действия, натолкнулся на массу неописанных 
целительных механизмов воздействия Ребефинга на физическое тело. 
К тому же, владея биоритмологией и знанием механизмов воздействия 
Ребефинга на физическое тело, мне стало ясным, как все это соединить 
вместе для лечения болезней связанных с акупунктурными каналами. 
Исходя из этого я решил дополнить классическую схему Ребефинга 
собственными наработками для увеличения эффективности. Таким об-
разом, нижеследующий материал является объединением классического 
Ребефинга с моими биоритмологическими рекомендациями и описанием 
механизма воздействия на физическое тело.  По желанию, вы можете 
воспользоваться нижеописанной методикой классического Ребефинга, 
либо модернизированной моей, которую я назвал - «Дыханием Счастья».

Первый принцип - экстаза. Суть этого принципа в том, что каждый 
человек постоянно находиться в состоянии экстаза, что бы при этом он 
не ощущал. (Вспомните выдержку из Катха-Упанишады - Первопричина 
Атман, Пуруша, создавшая человека постоянно наслаждается своим 
творением, что бы при этом не ощущал человек - плохое или хорошее). 
Но тело и разум все ощущения подразделяют на полезные, приятные и 
вредные, неприятные. Вредные и неприятные ощущения вызывают  в 
полевой форме жизни «мусор» - подавление.

Положительные эмоции (экстаз наиболее сильная из них) влияют 
на гипоталамус (ведь он связан с формированием эмоций) в котором 
расположены структуры регулирующие функции всех уровней вегета-
тивной нервной системы. Напомним, что вегетативная нервная система 
обеспечивает регуляцию: желез внутренней секреции - щитовидной, 
поджелудочной, половых, надпочечников и т.д.; функций внутренних 
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органов - сердца, печени, почек и т.д.; кровеносных сосудов, слизистых 
оболочек, мышц и т.д. В этом заключается оздоровительное действие 
экстаза на физическое тело 

Второй принцип - интеграция. Суть этого принципа - преобразовать 
подавление в прославление. Для того, чтобы это сделать, необходимо 
вспомнить, что раньше было сделано неправильно и вызвало у вас непри-
ятное ощущение и это ощущение пережить по новому - не как раньше 
негативно, а позитивно, радуясь и прославляя его. Другими словами, вы 
должны негативное пережить заново, восхищаясь и боготворя это. Для 
того, чтобы осуществить это на практике имеется несколько методик. 

Быть благодарным. У каждого человека  имеется чувство благодар-
ности за существование, за бытие здесь, за возможность все ощущать. 
Но большинство людей ограничены в ощущении благодарности и 
признают благодарность только за некоторые вещи. Но на самом деле, 
все что вы имеете - это настоящий момент. Так будьте благодарны за 
каждую его деталь!

Адекватное сравнение. Если сравнивать бумажный стаканчик с пре-
красным хрустальным бокалом, он покажется вам мусором. Но если его 
сравнить с самим собой, то он окажется нормальным средством, чтобы 
налить в него воду. Если ваши руки свела  судорога, и вы сравниваете 
ее с обычным ощущением в руках, то судорога окажется болезненной и 
неприятной вещью. Но если судорогу сравнить с  ее самой, то она будет 
казаться сладостным ощущением энергии в руках. То же самое можно 
сказать и о боли. Не сравнивайте ее с самим собой, а наслаждайтесь 
ощущением интенсивного проявления энергии.

Признание пользы. Осознавая то, что происходит с вами во время 
сеанса Ребефинга вызывает ощущение благодарности.

Изумление. Ощущения возникающие в вашем теле должны вызывать 
в вас интерес и очарование энергетическими переливами. В некоторых 
случаях этого вполне достаточно для интеграции.

Любовь ко всему и восторжение всем.  Любите каждый момент сво-
ей жизни. Если вы любите все, что существует, просто потому, что это 
существует, тогда вы будите интегрировать все. Восторгайтесь каждой 
мелочью и вы будите быстро интегрировать. Прогонять что-то - означает 
прекращать интеграцию.

В результате интеграции вы освободитесь от подавления и будите 
чисты от «мусора», а значит более здоровы и энергичны. Прославление 
жизни во всех случаях вызывает подъем тонуса физического тела, а 
хохот - признак успешной интеграции. 

Третий принцип - циркулярное дыхание. Это дыхание в Ребефинге 
используется для того, чтобы обеспечить доступ к «раковинам» и «иска-
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жениям» в полевой форме жизни человека. Это дыхание подразумевает 
любой вид дыхания, который отвечает следующим критериям:

1. Вдох и выдох связаны между собой так, что в дыхании нет паузы;
2. Выдох самопроизволен, без напряжения, естественно следующий 

за вдохом.
3. Вдох и выдох необходимо делать через нос. В отдельных случаях 

допускается дыхание через рот.
В результате циркуляторного дыхания происходит нагнетание энергии 

в полевую форму жизни и усиление ее циркуляции. Человек дышащий 
таким образом чувствует поток энергии, чувствует где она блокирована 
(боль, распирание) «раковиной» или искажением. Чувство блокировки, 
как правило, ассоциируется с каким-либо неприятным переживанием, 
подавлением, которое вы обязаны интегрировать в радость. Если вы 
это сделаете, то избавитесь от блокировки в полевой форме жизни и 
«спуститесь» на более глубинный уровень. Вот так, слой за слоем вы 
будите очищать  и оздоравливать полевую форму жизни.

При таком способе дыхания - активный вдох, пассивный выдох - 
активизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, 
который: усиливает обменные процессы в организме, повышает содер-
жание красных кровяных телец, сахара и гормонов в крови, останав-
ливает развитие воспалительных процессов и аллергических реакций 
(кортикоиды надпочечников обладают мощным противовоспалитель-
ным действием), подымает артериальное давление, расширяет бронхи. 
Другими словами, подобный способ дыхания активизирует организм на 
самоисцеление и укрепление.

Во время длительных циклических упражнений, а циркулярное ды-
хание относится к ним (уберите двигательный компонент в беге и у вас 
останется одно циркулярное дыхание), за счет постоянного волевого 
усилия по поддержанию должной интенсивности выше описанного 
дыхания, в организме человека начинается выработка естественных опи-
атов - эндорфинов. Поступая все в большем и большем количестве они 
самостоятельно вызывают и поддерживают состояние экстаза и эйфории.

Эндорфины вызывая стенические эмоции дополнительно активизи-
руют симпатический отдел вегетативной нервной системы, возбуждая 
защитные силы организма и обеспечивая его энергией. 

Существуют различные виды циркуляторного дыхания, которые 
по разному меняют интенсивность и форму потока циркулирующей в 
полевой форме жизни энергии. Это в свою очередь приводит к активи-
зации тех или иных подавлений («мусора»). Поэтому различные виды 
циркуляторного дыхания приносят специфические эффекты. 

Дыхание можно менять по следующим параметрам: увеличивать или 
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уменьшать объем вдоха, варьировать скоростью вдоха, вдыхать воздух 
в нижнюю, среднюю или верхнюю часть легких, дышать носом или 
ртом (дыхание через рот малоэффективно из-за малого усвоения праны, 
которая усваивается в каналах носа - Ида и Пингалы).

На практике в основном применяют три типа циркуляторного ды-
хания. Полно и медленно - больший объем воздуха дает возможность 
лучше выявить и осознать блокировку, а медленный темп облегчает 
сосредоточение на ней  для интеграции. Быстрое и поверхностное  
дыхание является наилучшим, если выход «мусора» происходит напря-
женно. Поверхностное дыхание делает выход более легким, а скорость 
убыстряет протекание интеграции. Когда используется этот вид дыхания, 
важно сконцентрироваться на особенностях выходящего «мусора». Бы-
строе и полное дыхание является наилучшим, если выходящий «мусор» 
вводит вас в состояние сонливости (т.е. отделяет полевую форму жизни 
от физического тела). Большой объем воздуха помогает удерживаться 
полевой форме жизни в физическом теле, скорость усиливает инте-
грацию. Нормальные дыхательные ритмы  подразумевают, что выше 
описанные типы дыхания могут меняться в зависимости от ситуации, 
выхода «мусора» и т.п. Точно также может меняться заполняемость лег-
ких - верхняя или нижняя части. Если вы почувствуете выход «мусора» 
из области головы или верхней части тела, то дыхание  верхушками 
легких облегчит процесс; если  выход начинается  в ногах или нижней 
части  тела, то дышите животом.  Важно отметить следующее - пра-
вильное циркуляторное дыхание не вызывает гипервентиляции и не 
вымывает из организма углекислоты. Оно «накачивает» вас энергией. 
Руки, ноги, все тело начинает «гудеть». Это важный признак того, что 
вы правильно дышите.

Тетания  -  это сокращение ( подергивание ) мышц во время выхода 
«мусора» из организма. Во время  Ребефинга это наиболее часто возника-
ет, в руках и мышцах лица (особенно рта), а также в других частях тела, 
где имелся энергетический блок. Для того, чтобы уменьшить тетанию, 
либо вообще избежать ее, необходимо не сосредотачиваться на ней, а на-
оборот расслабляться и интегрировать   неприятное ощущение в экстаз.

«Освобождение дыхания». Нормальное циркуляторное дыхание 
активизирует «умственный мусор», который всплывает в обыденном 
сознании в виде неприятного чувства. А неприятные чувства мы по-
давляем - это наша защита. Но эта защита в Ребефинге заключается в 
том, чтобы уменьшить поток энергии вымывающей этот «мусор», что 
приводит к сдерживанию дыхания. В результате подобное подавление 
создает различные комбинации задержки дыхания: закупорка пазух носа, 
сжатие, напряжение, спазм бронхов и многое другое. Для преодоления 
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этого человеку необходимо сознательно продолжать циркуляторное 
дыхание, а неприятное чувство интегрировать в экстаз. Когда у вас 
получиться подобная интеграция, то дыхание сразу станет свободней. 
Это и называется «освобождением дыхания».

Четвертый принцип - полное расслабление тела. Основная цель 
полного расслабления тела - это напомнить, что дыхание способствует 
росту потока энергии в организме, и вы можете либо расслабиться в 
нем и позволить ему исцелить себя, либо сковаться, что вызовет еще 
большее напряжение. 

Расслабление тела при Ребефинге наступает само собой в связи с 
тем, что вы утомляетесь от поддержания ритма дыхания (утомление 
структур мозга ответственных за поддерживание дыхания, вызывает 
разлитое торможение в коре головного мозга, что приводит к рассла-
блению и погружению в своеобразное гипнотическое состояние). Но 
активный вдох стимулируя симпатический отдел вегетативной нервной 
системы позволяет вам постоянно сохранять высокую концентрацию 
внимания, что особенно важно для полного расслабления мышц и со-
средоточения на возникающих эмоциях, ощущениях с целью лучшего 
их интегрирования.

Когда тело расслаблено, скованные области, становятся более осоз-
наваемы. Помните - область тела, которая не «хочет» расслабляться 
напичкана подавленной энергией. В полном расслаблении значительно 
проще чувствовать ток энергии в полевой форме жизни. Непосредствен-
но в самый момент интеграции расслабление помогает тем, что энергия 
образованная подавлением освобождается и не сдерживаемая мышечным 
напряжением свободно выходит из организма.

Положение тела. Практикующим Ребефинг рекомендуется принять 
положение лежа на спине, ноги не скрещивать, ладони вверх. Но надо 
помнить, что полевая форма жизни представляя собой пространственное 
образование в котором циркулирует энергия, будет лучше «вымывать» 
из отдельных участков «эмоциональный мусор» и прочие подавления, 
когда форма ее меняется, а энергетический поток за счет этого возрас-
тает. Например, когда люди интегрируют сильный страх или печаль, то 
им лучше свернуться клубком. 

Важно знать следующее: приняв удобное положение больше не 
шевелитесь и не почесывайтесь во время сеанса Ребефинга. Вместо 
движения или почесывания у вас появляется возможность испытать 
ощущение желания это сделать.  Это один из лучших способов быстро 
активировать энергию подавления и легко ее проинтегрировать.

Пятый принцип - концентрация внимания. Во время сеанса Ребе-
финга необходимо концентрировать внимание на ощущениях, которые 
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приходят к вашему вниманию от тела. Подавление («эмоциональный 
мусор») при своем вскрытии может вызывать любые ощущения. Это 
может быть локализованная боль, щекотание, кошачий вой на улице, 
воспоминание о чем-либо и т.п. Поэтому обращайте свое внимание на 
любое ощущение, возникающее в данный момент.

Итак, когда у вас появились какие-либо ощущения, вы концентрируе-
те свое внимание на них и исследуете каждую деталь, которую ощущаете. 
А затем начинаете интегрировать ее в экстаз и прославление.

Гипнотическое состояние, возникающее из-за утомления центра 
поддерживающего необходимый уровень циркулярного дыхания, по-
зволяет лучше «схватывать» все детали активизированных подавлений. 
А постоянная активация симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, опять таки циркулярным дыханием, позволяет постоянно со-
хранять высокую концентрацию внимания для полного расслабления 
мышц и сосредоточения на возникающих эмоциях, ощущениях и лучше 
их интегрировать.

Как уже указывалось, подавления располагаются «слоями». Каждый 
слой подавлений формируется в определенное время вашей жизни. 
Поэтому, когда подавленный слой энергии интегрируется, он обычно 
активизирует другой, подвленный слой, лежащий под ним. В результате 
этого вы можете переходить от одних ощущений к другим, ведь слои 
подавления образованы из различных зажатых эмоций и ощущений.

Поймите главное - каждый раз, когда во время сеанса Ребефинга 
что-то начинает «отвлекать внимание», это значит, что появляется по-
давленная энергия, которая обращает ваше внимание на себя с требо-
ванием концентрации на ней и ощущением ее во всех деталях именно 
в данный момент.

Некоторые люди бывают настолько подавлены, что просто не могут 
чувствовать. Они ощущают самих себя как мысли, плывущие через 
пространство к телу. Простейшим тестом для выявления такого человека 
является вопрос:»Если вы разгневаны, как узнаете о своем чувстве?»Ес-
ли человек отвечает пятиминутной речью, какие  мысли он называет 
гневом - это подавленный человек. Разгневанный человек испытывает 
определенные ощущения в различных частях тела. Поэтому для пода-
вленных людей больше подходят мокрые виды Ребефинга. Например, 
Ребефинг в теплой воде.

Шестой принцип -  полное доверие к процессу ребефинга. Сомне-
ния - это то же подавление, приводящее к образованию «умственного 
мусора». Если вы будите сомневаться в Ребефинге, то у вас ничего не 
получиться. Вся предыдущая теоретическая часть предназначена для 
того, чтобы рассеять ваши сомнения, вселить веру в успех, в мощное 
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и безоговорочное оздоровление. Действуйте с непоколебимой верой 
в успех, полностью доверяйтесь процессу самоисцеления с помощью 
вышеописанных естественных механизмов и у вас все получиться. Пом-
ните, ребефинг только тогда действует эффективно, когда он приятен и 
вы всецело доверяетесь ему.

Методака проведения Ребефинга. 
1.Настраиваете себя на восхищение всего, что вы чувствуете.
2.Все ощущения будите воспринимать как прекрасные, внутренне 

прославляя их.
3.Принимаете расслабленное удобное положение, лучше всего лежа.
4.Начинаете выполнять циркулярное дыхание, легко, просто и само-

регулируемо. Оно вам приятно.
5.Все, что всплывает в вашем сознании, что вы ощущаете и чувству-

ет в физическом теле является для вас блаженством. Вы «купаетесь» в 
безграничном океане разнообразного блаженства, ощущая и переживая 
его в мельчайших деталях.

6.Все, что вы делаете ведет к интеграции, к очищению вашего су-
щества от скверны.

7.Заканчиваете сеанс Ребефинга только после того, как достаточное 
количество подавлений было активировано, «вышло» на поверхность 
и было проинтегрировано. В результате чего, вы чувствуете себя вели-
колепно, внутренне освобожденнее и легче.

Практические советы. Для того, чтобы освоить Ребефинг самосто-
ятельно, начните практиковать его в течении 5 минут. Далее, доведите 
постепенно до 30 минут. И только после того, как вы почувствуете, 
что у вас все хорошо получается проводите большее время, выполняя 
условия пункта 7. В  дальнейшем вы можете самостоятельно осваивать 
и другие разновидности Ребефинга (в теплой и холодной воде и т.п.), с 
целью активации глубинных подавлений возникших в раннем детстве 
и даже во внутриутробной жизни.

Ввиду того, что у каждого человека «эмоционального мусора» и 
прочих подавлений имеется неверояно большое количество («шлако-
емкость» полевой формы жизни огромна, она во много раз больше, 
чем у физического тела, но и у нее имеется предел), процесс очищения 
полевой формы жизни растягивается на  несколько лет  (если регулярно 
практиковать сеансы  Ребефинга, через день по 1-2 часа, то достаточно 
года, а то и меньше). Зато благотворное влияние, вышеуказанных ме-
ханизмов оздоровления, на физическом теле сказывается значительно 
быстрее.  Вы убедитесь сами, что каждый правильно проведенный сеанс 
Ребефинга делает вас здоровее, а жизнь лучше.  
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Дыхание счастья. 
Все, что относиться к Ребефингу справедливо и для  «Дыхания Сча-

стья». Но к нему необходимо дополнить 8 пункт и биоритмологическую 
раскладку.

8.В конце сеанса циркулярного дыхания, когда «гул» пойдет по телу от 
накопленной энергии, вы можете самопроизвольно задержать дыхание и 
естественно погрузиться в глубины полевой формы жизни. Это вы будите 
ощущать как полузабытье или провал. Далее дыхание будет очень тихим, 
а вы будите по прежнему находиться в том же полузабытьи или провале 
почти столько же времени, а то и больше, чем длилось само циркулярное 
дыхание. Например, вы дышали 15 минут, кое-что проинтегрировали, 
а затем вошли в состояние «провала» и находитесь в нем 15-30 минут. 
Ценность вышеописанных состояний в том, что вы выходите за рамки 
обыденного сознания и сливаетесь с Космическим Сознанием. Ввиду 
того, что энергетический потенциал первичного сознания меньше, чем у 
окружающего его Космического, то такое слияние, означает «подзаряд-
ку» первичного сознания. Можете ввести в первичное сознание заранее 
заготовленную установку на оздоровление. Ведь провал - это транс. 
Таким образом в «Дыхании Счастья», вы совмещаете сильные стороны 
трансцендентальной медитации, Ребефинга и гипнотического транса.

Биоритмологическая раскладка в течении суток позволяет вам целе-
направленно воздействовать на акупунктурные каналы в моменты их 
энергетических приливов. Циркулярное дыхание буквально «накачива-
ет» организм человека энергией. В результате, в работающем в это время 
канале усиливается ток энергии в несколько раз, что способствует оздо-
ровлению связанного с каналом органа. Биоритмологическая раскладка 
по сезонам года, позволяет целенаправленно укреплять ослабленные 
органы. Совмещение биоритмов сезонов года, лунного цикла и суток 
позволяют проводить мощную целительную работу, выводить шлаки, 
дробить камни и даже интегрировать отрицательные эмоции, которые 
связаны с сезонной работой органов. Например, для того чтобы с помо-
щью «Дыхания Счастья» целенаправленно оздоровить слабую печень, 
а заодно проинтегрировать эмоции гнева и даже вывести камни (для 
этого в период «провала» создаете мощный образ растворения камней, 
расширения желчных протоков, положите теплую грелку на область 
печени) необходимо: весной, перед полнолунием, в промежуток 23 - 3 
часов ночи практиковать описанный метод.

Холотропная терапия. 
Термин «холотропный» происходит от греческих слов «цельный» и 

«движущийся в направлении к...», и означает «направленный на вос-
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становление целостности» или «движение в направлении цельности». 
Станислав Гроф на основании тридцатилетнего опыта изучения терапев-
тических возможностей измененных состояний сознания, получаемых 
с помощью наркотиков (психоделических средств) и других не фарма-
кологических воздействий, совместно с женой Кристиной разработал 
холотропную терапию («Исцеление без лекарств. Холотропная терапия» 
С-Петербург. 1993). Она включает управляемое дыхание, провоцирую-
щую музыку в сочетании с другими формами звукового воздействия, 
направленную на работу с телом, рисование мандал.

 Сеанс холотропной терапии проводиться следующим образом. Чело-
век принимает удобную позу, закрывает глаза и концентрируя внимание 
на дыхании и физических ощущениях, начинает дышать несколько 
сильнее и чаще, чем нормально.

Как и в Ребефинге, до сеанса человеку разъясняется что он должен 
принимать любые переживания с полным доверием и без каких-либо 
оценок. Просто наблюдать переживания, регистрировать их и не удер-
живать: дать им уйти.

Через некоторое время после начала сеанса (длительность подобного 
сеанса у каждого человека строго индивидуальна), «наружу» начинают 
выплывать сильные эмоциональные переживания и появляется соответ-
ствующая им тетания. По мере продолжения дыхания эмоциональное и 
физическое напряжение растут до момента   самопроизвольного  рассла-
бления и  умиротворения. Физическое напряжение наблюдается в местах 
расположения чакр и проявляется в форме опоясывающих давлений, 
болей в голове, глазах, сдавливании горла, сжатия челюстей, тесноты в 
груди, сдавливания живота и нижней части тела. Кроме этого, попутно 
возникает напряжение в руках и ногах, в кистях и ступнях, шее, плечах, 
пояснице - там , где имеется напряжение.

 Воздействие дыхания можно дополнительно усиливать используя 
специальную музыку (различные варианты ритуальной музыки разных 
стран мира) с целью большего и качественного изменения состояния 
сознания. Групповая практика также способствует более мощному воз-
действию в изменении сознания.

Гроф подчеркивает, что в идеальном варианте активное дыхание само 
по себе активирует материал бессознательного (под «бессознательным» 
понимается кармические отложения непосредственно в первичном 
сознании и менее глубокие в полевой форме жизни), способствует его 
высвобождению. Но если сеанс заканчивается, а остаточные напряжения 
и неприятные эмоции сохраняются, он рекомендует применять особую 
работу с телом.

По мнению Грофа, нуждающегося в помощи человека, необходимо 
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побудить полностью подчиниться всем возникающим эмоциям, ощуще-
ниям и самопроизвольным движениям тела (издаваемые звуки, гримасы, 
позы, движения), при этом не анализировать происходящее. Это под-
черкивает мое наблюдение, что «эмоциональный мусор», сдержанный 
порыв к выполнению движения, не оформленная мысль остаются в поле-
вой форме жизни в виде энергетического следа (раковины, завихрения). 
Дыхание активизирует весь этот материал на естественный выход из 
тела. В результате то, что вы думали сделать, но не сделали - выводить-
ся в виде движения; хотели сказать, но не сказали - выводиться в виде 
возгласов; хотели выразить какой-то эмоцией, но подавили - выводиться 
в виде гримасы или позы. Эта работа должна продолжаться до тех пор, 
пока все активированное дыханием не проявиться в полной мере и не 
наступит полное расслабление тела.

Методы, прокладывающие доступ к бессознательному, стремятся 
в первую очередь активизировать чувственные органы (иначе, с помо-
щью чего мы можем ощущать, что имеется в полевой форме жизни). В 
результате и бессознательное стремиться активизировать прежде всего 
чувственные органы (а мы уже знаем, для того чтобы осознать самое 
себя, полевая форма жизни должна произвести «инструмент» под назва-
нием обыденное сознание с его подразделами на внешнее и внутреннее 
сознание; внешнее сознание в доступе к бессознательному нам мешает 
и его надо отключить, а внутреннее сознание активировать). И поэтому 
для многих людей анализ глубинных слоев психики начинается с раз-
личных не специфичных чувственных переживаний («видят» цветные 
геометрические фигуры,»слышат» звенящие и гудящие звуки, появля-
ются различные ощущения в различных частях тела, вкусы, запахи и 
т.д.).     

Очищение дыханием (Пневмокатарсис). Очень давно было известно, 
что с помощью дыхания, регулируемого различными способами, можно 
оказывать влияние на состояние сознания. Например, ессеи* практико-
вали такую форму крещения - посвящаемого погружали под воду таким 
образом, что он практически как бы тонул и тем самым переживал смерть 
и последующее возрождение. Глубокие изменения в сознании можно вы-
зывать изменением частоты дыхания, замедлением и комбинацией этих 
приемов. Особенно много подобных приемов в древнеиндийской науке о 
дыхании - Пранайаме. Ритм дыхания также оказывает большое влияние 
на психику, чем пользовались в ритуальных методиках: балийский гимн 
обезьян, эскимосская горловая музыка, суфийские песнопения.

*Слово «ессеи» происходит, возможно, от евр. «благочестивые» или «мол-
чаливые», либо от сир. «благочестивые», либо от арам. «исцелять») – одна из 
религиозных общин в Ветхозаветной Церкви. 
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В результате экспериментов Гроф пришел к выводу, что учащение 
дыхания в сочетании с полной концентрацией на теле и осознанием 
внутреннего процесса наиболее эффективны. Помните - психологическое 
сопротивление и защита используют механизмы ограничения дыхания. 

Гроф описывает два способа  выхода эмоционального мусора. Первый 
имеет форму катарсиса и отреагирования, которое заключается в подер-
гивании, дрожании, покашливании, перехвата дыхания, рвотные позывы, 
вскрикивания и т.п., что означает усиление деятельности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Второй, заключается в том, что 
глубокие напряжения проявляются в виде длительных сокращений и 
затянувшихся спазмов. На поддержание такого мышечного напряжения 
организм затрачивает огромное количество собственной энергии, и 
освобождаясь от него гораздо легче функционирует.

Типичный результат холотропного сеанса глубокое эмоциональное 
освобождение и физическое расслабление.

Целительный потенциал музыки. Различные формы звукового 
воздействия использовались веками как мощное средство изменения 
сознания. Монотонная барабанная дробь и песнопения были основным 
инструментом шаманов в различных частях мира (здесь используется 
утомление слухового анализатора и последующее за этим торможение 
в коре головного мозга, что вызывает гипнотическое состояние). Раз-
личные барабанные ритмы оказывают, согласно лабораторным данным, 
сильное влияние на мозговую деятельность.

Во многих духовных традициях изощренно разработаны приемы 
звукового воздействия, вызывающие не только состояние транса, но 
обладающие целенаправленным влиянием на его течение. Сюда прежде 
всего относятся тибетское многоголосое пение, священное песнопение 
различных суфийских орденов, древнее искусство Када-Йоги (способа 
единения через звук). Давно известно о специфической связи между 
определенными звуковыми вибрациями и чакрами. Систематически 
используя это знание, можно оказывать влияние на состояние сознания 
в желаемом и предсказуемом направлении. Вот несколько примеров 
подобного использования музыки.

Гроф указывает, что хорошая музыка обладает особой ценностью 
в необычных состояниях сознания. Она помогает обнаружить старые 
забытые эмоции и выразить их,  усилить и углубить процесс, а также 
придает смысл переживаемому, делает его более значимым. 

Продолжительный музыкальный «поток» создает несущую волну, 
которая помогает человеку двигаться сквозь трудности переживаемого 
опыта, преодолевать психологическую защиту, смиряться и освобо-
ждаться.  Особым образом подобранная музыка способствует активации 
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скрытой агрессии, физической боли, сексуальным или чувственным 
ощущениям и т.п.

Чтобы использовать музыку в качестве ускорителя активации эмо-
ционального мусора, необходимо научиться по-новому слушать ее и 
относиться к ней. В холотропной терапии очень важно  полностью под-
чиниться музыкальному потоку, позволить ему резонировать во всем теле 
и отвечать на него в самопроизвольной манере. Это означает дать волю 
всему, что возникает под действием музыки: крику, смеху, любым зву-
кам, поднимающимся на поверхность, различным гримасам, верчению 
отдельными частями тела, вибрациями или изгибаниями всего тела и т.п. 
При этом вы не должны делать попытку угадать композитора, оценить 
исполнение и т.д. Другими словами, слушая музыку уберите  аналитиче-
ский ум. Ваше дело позволить музыке самопроизвольно действовать на 
психику и тело. В этом случае музыка становиться мощным инструмен-
том воспроизведения и поддержания необычного состояния сознания. 
Комбинация музыки с дыханием приводит к взаимному обогащению 
приемов и способствует достижению воздействия удивительной силы.

Что касается подбора музыки, то выбор оченшь широк - от класси-
ческой, роковой до естественных звуков природы (шум ветра, голоса 
волков, пение птиц, звуки насекомых и т.д.). Отдавайте предпочтении 
музыке высокохудожественной, малоизвестной, не имеющей конкрет-
ного содержания. Если в ней имеются слова, то они должны быть на 
незнакомом вам языке. Подбор музыки осуществляется в зависимости 
от того, какой эмоциональный мусор вы хотите активировать и вывести.

На основании своего опыта, Гроф советует применять на первых 
сеансах музыкальные произведения «Время - ветер» и фрагмены из 
«Альбома Х» немецкого композитора Клауса Шульца, «Шакти» Джона 
МакЛафлина, «Остров мертвых» Рахманинова и суфийские записи под 
названием «Исламское мистическое братство».

Весьма эффективными для серединных сеансев холотропной терапии 
оказались произведения американского композитора Элана Ованиесса 
- «Все люди - братья», «Таинственная гора», «И создал Бог больших 
китов»; музыкальные отрывки из «Планет» Хольста («Марс»); «Поэмы 
экстаза» Скрябина, «Весны священной» Стравинского; балета «Ромео 
и Джульетта» Прокопьева («Монтекки и Капулетти», «Склеп Ромео и 
Джульетты»). Среди этнических образцов - «Балийский гимн обезьян» 
и подлинные записи африканский тамтамов.

На последних сеансах холотропной терапии, когда их участники 
успокаиваются, выбор музыкальных произведений смещается в сторону 
плавных медитативных отрывков: «Гарольд в Италии» Гектора Берли-
оза; «Канон в Д» Пачелбелла; «Возрождение кельтской арфы» Элана 
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Стивелла; «Внутри Тадж-Махала», «Внутри Великой пирамиды» Пола 
Хорна; «Гобелены Биг Сура» Чарлза Ллойда; американскую суфийскую 
музыку «Хабиббийя»; музыку для флейты с нагорий Анд («Урубамба»), 
японскую «Шакухачи»; музыку для дзен-медитаций и для йогических 
медитаций Тони Скотта, тибетское многоголосое пение, различные 
индийские раги, бхаяны и киртаны (особенно песнопение «Ом Нама 
Шивайя») и другие записи группы Ганешпури, а также музыку Стивена 
Халперна, Джорджин Келли, Пола Винера и Брайяна Эно. 

Рекомендации музыкального звучания во время сеанса холотропной 
терапии следующие: в самое начале музыка должна спровоцировать и 
активизировать зажатый эмоциональный мусор, в середине довести его 
до кульминации - выхода, а затем успокоить человека. Один сеанс хо-
лотропной терапии может продолжаться от трех до пяти часов. Обычно  
между третьим и четвертым часом происходит «прорыв» зажатостей, 
что означает успешность сеанса и его завершение.

Направленная работа с телом. Это последний компонент холотроп-
ной терапии, но он используется только тогда, когда в этом возникает 
необходимость. Основным указателем необходимости направленной 
работы с телом является ситуация на последних стадиях сеанса (обычно 
через полтора-два часа), когда дыхание и музыка не приносят полного 
выхода эмоционального мусора и не вызывает расслабления тела.

Основной принцип работы на этом заключительном этапе холотроп-
ных сеансев - сфокусировать внимание на физических дискомфортах, 
руководствуясь указаниями тела. Для этого рекомендуется усилить 
симптом. Например, напрячь мышцы шеи и принять положение, обостря-
ющее боль в голове и шее; если обнаруживается блокировка в тазовой 
области, то следует приподнять таз и напрячь мышцы живота и ягодиц. 
Это напряжение рекомендуется поддерживать возможно дольше, не 
мешая другим частям тела проявить себя так, как им требуется в данной 
ситуации. Как только эмоциональный и физический дискомфорт исчез-
нут, человек самопроизвольно расслабиться и успокоиться.

Процедура холотропной терапии. В самом начале, до сеансев, про-
исходит ознакомление человека с развернутой картографией психики, 
включая уровень биографических воспоминаний, элементы процесса 
рождения-смерти и трансперсональные переживания. Разъясняется и 
подчеркивается, что все эти переживания вполне нормальны. В течении 
подготовительного периода участники сеансев знакомятся практически 
со всем спектром возможных переживаний, и некоторые из них могут 
иметь значимую личностную мотивацию. Если не произвести такого 
ознакомления, не сделать соответствующих предупреждений, то воз-
никающие переживания могут не принести желаемых результатов и 
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оказаться препятствием, так как в нашей культуре существует сильное 
противодействие переживаниям подобного рода.

Что касается методической стороны, то участников просят оставаться 
до конца сеанса в расслабленном  положении, с закрытыми глазами, 
концентрируя внимание на эмоциональных и психосоматических про-
цессах, возникающих от дыхания и музыки, подчиняясь им с полным 
доверием и без рассуждений.

Подготовка включает обсуждение правил предстоящей процедуры 
и принципов работы с телом, если таковые потребуются. Далее можно 
приступать к планированию сеанса. Комната для его проведения должна 
быть достаточно изолированной от внешних воздействий и такой, в ко-
торой возможна полная свобода самовыражения (громко шуметь и т.д.). 
На полу мягкое покрытие  или матрацы. Необходимо иметь достаточное 
количество гигиенических пакетов для тех, кого может тошнить или 
рвать во время сеанса.

Всем участникам рекомендуется удобная одежда. Следует снять с 
себя все, что может мешать дыханию и движению: очки, тяжелые серьги, 
браслеты, пояса, часы и т.д. 

С особой осторожностью необходимо подходить к больным сердеч-
ными приступами, имелась кардиохирургия, церебральные кровоизли-
яния, злокачественная гипертония, прогрессирующие атеросклерозы, 
артериальные аневризмы, не вполне зажившие хирургические раны. 
Противопоказанием сеансев холотропной терапии является беремен-
ность, эпилепсия,  момент обострения любой болезни, страдающими 
привычными вывихами и паталогической хрупкостью костей.

Желательно начать сеанс с короткой медитации и расслабления. Для 
этого выбирается положение лежа, руки лежат ладонями вверх, а ноги 
слегка разведены. Далее концентрируете  внимание на дыхании (вдох 
быстрый, выдох пассивный - гоняете воздух в области носа) и увели-
чиваете его частоту. После того, как дыхательный ритм усилился, вы 
должны подчиниться музыке, дыхательному ритму и любому возника-
ющему переживанию.

В большинстве случаев холотропных сеансев, постепенно нараста-
ет эмоциональное и физическое проявление, достигает своей высшей 
точки и неожиданно ослабляется (разрешается). После разрешения ды-
хание становится замедленным (2-3 цикла в минуту). Следует полежать 
спокойно некоторое время, пока все не придет в норму. На этом сеанс 
оканчивается.

Рисование мандал. Во время сеанса холотропной терапии человеку 
предлагается набор цветных мелков или специальных карандашей и 
большой лист бумаги с нанесенным на нем контуром круга, который 
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можно заполнять любым приемлемым способом. Это может быть про-
стая комбинация цветов, абстрактный рисунок и т.п. Полученная таким 
образом мандала может быть использована как уникальное средство 
документирования необычных переживаний, помогающее их интегра-
ции. В дальнейшем можно работать с этой мандалой (смотреть на нее 
во время сеанса и входить в образ). Она будет катализатором процесса 
самоанализа. Гроф подчеркивает, что многие люди систематически 
рисовавшие мандалы лучше  понимали свои необычные переживания 
и успешно их интегрировали.

Дианетика. 
Слово «дианетика», происходит от греческого «диа» - «через» и 

«ноос» - «душа», «разум». В целом слово дианетика  означает «посред-
ством разума». Дианетика - это метод управления энергией, из которой 
состоит жизнь, в целях повысить эффективность организма и духовной 
деятельности человека. 

Основоположником этого учения явился американец Л.Рон Хаббард. 
В 1932 году, после окончания университета, он предпринял несколько  
экспедиций, в которых исследовал примитивные культуры народов 
населявших острова Тихого и Атлантического океанов. На основании 
этих экспедиций он закладывает основы теории «новой науки», и в 
1937 году после серии биологических экспериментов делает «револю-
ционное открытие» - общий знаменатель всей жизни -  это стремление 
к выживанию.  

9 мая 1950 года появляется фундаментальный труд под названием 
«Дианетика: современная наука душевного здоровья» (мной использован 
данный труд изданный - Москва 1993 г), который вызвал и продолжает 
вызывать огромное внимание со стороны читателей. Вы можете самосто-
ятельно ознакомиться с данной книгой и с методом очищения полевой 
формы жизни описанный там, а можете воспользоваться моим кратким 
описанием. (Если вы внимательно прочтете несколько раз вышеописан-
ные методы и сравните их между собой, то поймете, что все они имеют в 
виду одно и то же с небольшими вариациями и различными подходами. 

Разработанный мной, на основе их анализа и практического опробо-
вания, метод «Дыхания Счастья» - наиболее быстрый и эффективный. 
Дианетическая терапия уступает в скорости и эффективности Ребефингу 
и Холотропной терапии. В свою очередь последние проигрывают моему 
методу, т.к. не учитывают биоритмологию.)

Дианетика главный упор делает на том, что в периоды «обнажения» 
физического тела в результате потери сознания от боли, операции и т.п. 
на клеточном уровне записываются  инграммы (то, что я называю «кле-
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точной памятью»). В моменты  кий-ин (когда окружение бодрствующего, 
но уставшего или расстроенного человека напоминает содержание полу-
ченной в период бессознательности инграмму) инграммное содержимое 
активируется, что приводит к аберрации (отклонению от рационального 
мышления или поведения). Чем больше инграмм, тем более аберрирован 
человек. К 40 - 50 летнему возрасту человек настолько переполняется 
инграммами, что это приводит к серьезным психосоматическим бо-
лезням и утраты разумного поведения со стороны аналитического ума 
(«под старость из ума выжил»). Единственное средство предлагаемое 
Дианетикой - клиринг (очищение). Человека очистившегося от всех 
инграмм, называют клиром.

Первые инграммы человек получает уже в первые недели вну-
триутробной жизни. Самая первая и важная инграмма называется  
бэйсик-бэйсик. Она является основанием инграммного банка ( т.е. 
«клеточной памяти»). Процесс клиринга (т.е. стирания «клеточного 
сознания») разряжает энергию заключенную в инграммном банке, 
очищает клетки от патологической памяти и человек избавляется от 
психопатологических заболеваний, нерационального поведения, уве-
личивается общая энергетика организма и возрастает устойчивость к 
разного рода заболеваниям.

Делать одитинг, означает повсеместно в течении одного сеанса 
разряжать инграммный банк. Чтобы это стало возможным, необходим 
специальный человек - одитор. Пациент сам не видит свои аберрации, 
но их хорошо видно со стороны. Одитор направляет человека таким 
образом, чтобы он несколько раз (иной раз, для разрядки какой-либо 
инграммы необходимо пройти через патологическую ситуацию до 20 
и более раз для ее стирания) прошелся через нее и она перестала его 
интересовать. 

Основной задачей одитора является нахождение самого первого 
периода бессознательности - бейсик-бейсик, проведение по нему па-
циента, после чего инграммный банк начинает быстро разрушаться, 
если двигаться «вверх» по шкале времени (т.е. от момента зачатия к 
настоящему времени) через все последующие инграммы, к настоящему 
времени жизни пациента.

Одитором может быть любой человек, который знаком с дианети-
ческой техникой, желает вам помочь, а вы доверяете ему. В процессе 
многолетней практики сложился Кодекс Одитора, который не должен 
никогда нарушаться. Приводим его полностью.

Одитор должен быть  вежливым по отношению к пациенту.
Одитор должен проявлять  доброту, не допускать никакой жестокости 

по отношению к пациенту и не поддаваться желанию наказывать.
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Одитор должен сохранять  молчание во время  терапии, не разгова-
ривать сверх того, что совершенно необходимо для дианетики во время 
сеанса.

Одитор должен  заслуживать доверие пациента, быть верным свое-
му слову и никогда не давать никаких обещаний, если есть малейшее 
сомнение в том, что он их не выполнит.

Одитор должен быть смелым, никогда не нарушать основы терапии 
и не поддаваться на уговоры пациента.

Одитор должен быть  терпеливым и спокойным, не раздражаться на 
действия и слова пациента независимо от того, что он делает и говорит.

Одитор должен быть добросовестным, никогда не позволять пациен-
ту избегать эмоционального заряда и не отклоняться от своих планов.

Одитор должен быть настойчивым  в достижении своих целей и 
никогда не сдаваться.

Одитор  не должен говорить лишнего, никогда нельзя давать пациенту 
никакой информации о его кейсе (индивидуальном случае избавления 
от инграммного банка), включая оценку событий и поступков, а также 
прогнозы о дальнейшем времени, нужном для терапии.

С чего необходимо начинать, как проводить и заканчивать дианетиче-
скую терапию. Дианетическая терапия это  семейный метод  исцеления 
членов семьи и сплачивания ее вокруг супружеского ядра. Ведь про-
блемы наживаются уже в период  беременности, поэтому на родителях 
в первую очередь лежит обязанность вырастить здорового человека, 
нормально воспитать его - без патологической «клеточной памяти», 
умственного и эмоционального «мусора». А для этого каждому из ро-
дителей вначале необходимо познакомиться в теоретической форме с 
выше описанной информацией о полевой и физической формах жизни 
и их взаимодействиях между собой. Вы должны пройти теоретическую 
подготовку и знать, что вы конкретно желаете от дианетики - очистить 
свой организм (организм мужа, детей, внуков и т.д.) от патологической 
памяти «клеточного сознания».

Второй этап - это диагностика, во время которой вы определяете 
насколько организм поражен патологической «клеточной памятью» 
и имеющимися психосоматическими заболеваниями. Для этого вам 
достаточно знать работоспособность аналитического ума и остроту 
ощущений.

1. Ощущения: зрение, слух, осязание, боль и т.д.
2. Способность вспомнить и заново пережить: видео ощущения 

(внешний вид предмета или действия по памяти); цвет; звук; осязание 
и т.д.

3. Воображение: способность воображать цветными картинками, или 
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звуками, или ощущениями и т.д.
В результате этой простейшей диагностики вы узнаете, насколько 

поражен организм вашего близкого человека и сколько придется с ним 
работать для очищения.

1. Ощущения могут быть выше или ниже средних-оптимальных, и 
конкретно каких именно (зрения, слуха и т.д.).

2. Способность вспоминать и заново переживать (ставить себя в 
переживаемую обстановку и ощущать ее влияние) - насколько хуже 
оптимального уровня и какие ощущения особенно подавлены.

3. Воображение - насколько выше оно оптимального и по какому 
чувству оно наиболее гипертрофировано.

В результате диагностики мы узнаем следующее: слишком много 
или слишком мало ощущений, слишком мало способности к воспро-
изведению, слишком много воображения. О чем это говорит? Если 
человек плохо видит или слышит (вариант «истерической» слепоты 
или глухоты), это означает, что он боится видеть или слышать,  и, что в 
его «клеточной памяти» записано достаточно страхов. И наоборот, если 
вы подпрыгиваете от внезапного звука, возникновения чего-то перед 
глазами, и очень напуганы этим, это означает, что в «клеточной памяти» 
накоплено много материала под этикеткой «Смерть». Если человек стра-
дает провалами в способности вспомнить увиденное или услышанное 
это указывает на мульти-вэйлансную личность (этот термин означает, что 
«клеточная память» скопировала в период бессознательности поведение 
личности другого человека, которая проявляется при создании благо-
приятной для ее активации обстановке). По определению психиатров 
это шизофреник, параноик с симптомами недостаточно острыми, чтобы 
их так классифицировать в обычной жизни, но достаточными для того, 
чтобы близкие люди страдали от его «дури» в определенных жизненных 
ситуациях. Слишком много воображения с утверждением, что так оно 
и есть на самом деле, указывает на «демонские цепи», которые идут в 
обход аналитическому уму и плетут чепуху. Это одно из указаний, что 
полевая форма жизни «замусорена» весьма сильно.

В результате вышеуказанного, вы ставите дианетический диагноз: не-
правильные действия в определенных ситуациях -  это есть информаци-
онное содержимое «клеточной памяти»; психосоматическое заболевание 
-  это есть след прошлой травмы. Ощущение цвета и звука, способность 
вспоминать ниже оптимального, воображение выше оптимального - все 
это определяют продолжительность работы над каждым конкретным 
членом вашей семьи.

Продолжительность одного дианетического сеанса равняется двум 
часам. Повторять сеансы лучше всего через день. Общая продолжитель-
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ность дианетического курса - до полного уничтожения патологической 
«клеточной памяти» и получение состояния клира (т. е. чистого чело-
века), зависит от каждого конкретного случая и мастерства одитора, 
- колеблется от 100 до 1000 часов.

А теперь, конкретно, что должен делать одитор и пациент в течении 
двухчасового дианетического сеанса.

 Пациент должен сесть или лечь с закрытыми глазами и по командам 
одитора вспоминать эпизоды из своей жизни и если требует того одитор, 
переживать их по нескольку раз. В конце концов, побыстрее добраться 
до самой первой отметины в «клеточной памяти» (бэйсик-бэйсик) и 
«разрядить» ее. Затем, постепенно поднимаясь вверх к настоящему вре-
мени, «разряжать» банк «клеточной памяти». Для того, чтобы  вернуться 
в прошлые эпизоды своей жизни и пережить их заново, пациент обязан:

1. Вначале вспомнить об этом эпизоде.
2. После того, как эпизод более - менее хорошенько вспомнился с 

ощущениями и т. д. - возвратиться в него. Это будет напоминать, будто 
ваше Я возвратилось в этот эпизод.

3. После того, как ваше  Я «возвратилось» в этот жизненный эпизод 
полностью - пережить его заново. (Человек должен оказаться настоль-
ко полно в этом эпизоде, что если его испугать, когда он переживает 
происшествие в младенчестве, он будет реагировать также, как когда 
он был грудным ребенком).

Одитор во время дианетического сеанса должен:
1. Уверить пациента в том, что он будет осознавать все, что проис-

ходит.
2. Считать до тех пор, пока он не закроет глаза.
3. Установить отмену.
4. Возвратить его в инцендент из прошлого.
5. Работать с аналитическим умом для получения информации (искать 

периоды бессознательности на жизненном пути пациента и «разряжать» 
их «клеточную память» ).

6. «Разрядить» все заряды «клеточной памяти» с которыми пришлось 
вступить в контакт.

7. Вернуть пациента в настоящее время.
8. Убедиться в том, что пациент действительно вернулся в настоящее 

время.
9. Произнести слово «отменяю».
10. Восстановить полное осознание пациентом окружающей среды.
И в заключение, приводим  пример одного сеанса дианетической 

терапии:
Одитор: Смотрите в потолок. Когда я сосчитаю до семи, ваши глаза 
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закроются. Вы будите осознавать все, что произойдет. Вы будите помнить 
все, что здесь происходит. Вы можете вывести себя из любого состоя-
ния, которое вам не нравиться. Итак (медленно, успокаивающе): один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три (пациент закрывает 
глаза и ресницы подрагивают, что указывает на необходимое для сеанса 
состояние -  ревери), четыре, пять, шесть, семь.

Ревери - нужное, грезоподобное состояние.
Для того, чтобы пациент случайно не вошел в гипнабельное состо-

яние и сам сеанс не «записался» на «клеточной памяти» необходима  
отмена, которая звучит примерно так: «В будущем, когда я произнесу 
слово «отменяю», все, что я вам сказал во время дианетическго сеанса, 
будет зачеркнуто и не сможет оказать на вас никакого влияния. Любое 
внушение, которое я вам сделал, станет бессильным, когда я скажу сло-
во отменяю. Вы меня поняли?. Слово «отменяю» говориться пациенту 
перед тем, как ему разрешается открыть глаза в конце сеанса. Говорят 
всего одно слово - «отменяю». Больше ни в какие подробности вдаваться 
не нужно.

Как только пациент вошел в состояние ревери, делаете небольшую 
паузу и устанавливаете вышеописанную отмену.

Теперь, возвращаете пациента в прошлые эпизоды жизни. Для начала 
попросите, чтобы пациент вспомнил и пересказал недавний эпизод (од-
но-двух дневной давности) из своей жизни со всеми подробностями. Это 
поможет ему понять, что от него требуется. И так не спеша спускаетесь 
вниз по жизни пациента к моменту зачатия. Оказывается, чем ближе к 
зачатию, тем легче вспомнить информацию о каждом дне и часе жизни 
пациента. Сознательность более высокого уровня настолько сильно 
поражена «клеточной памятью», что напоминает собой непролазные 
дебри сплетений правды и бессознательной информации, различных 
навязанных состояний и т.п.

Итак, одитор, в конце - концов дошел до района получения пациентом  
первых «отметин клеточной памяти». Вот как разворачивается действие:

 Пациент: (убежденный, что имеет в виду Дианетику) Я не знаю. Я 
не знаю. Я просто не помню. Это не сработает. Я знаю, что это не будет 
работать.

Одитор: Повторите эту фразу. Скажите: «Это не сработает».
Пациент: «Это не сработает. Это не сработает. Это не срабоатет...» Ой! 

Живот болит! «Это не сработает. Это не сработает. Это не сработает...» 
(Смеется с облегчением) Это моя мать. Разговаривает сама с собой.

Одитор: Хорошо, давайте соберем всю инграмму. Начните с самого 
начала.

Пациент: (Передавая воспоминания с болью) «Я не знаю, как это 
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делается. Я просто не помню, что мне сказала Рая. Я просто этого не 
помню. О, я упала духом. Так это не сработает. Это просто не сработа-
ет. Хотела бы я знать, что же мне  Рая говорила, но я не помню...» Эй, 
что это у нее в руках? Черт бы ее побрал, это становиться горячо. Это 
спринцевание. Эй! Заберите меня отсюда. Верните меня в настоящее 
время! Это просто печет!

Одитор: Вернитесь в начало, пройдите весь инцендент опять. Подбе-
рите все дополнительные данные, которые вы можиет найти.

Пациент:  (Повторяет инграмму, найдя все старые фразы, несколько 
новых, плюс отдельные звуки. Повторяет инцендент еще четыре раза 
«переживая все вновь». Начинает зевать, почти засыпает (бессозна-
тельность выходит), оживляется и повторяет инграмму еще два раза. 
Потом начинает над ней хихикать. Все болевые симптомы исчезают. 
Неожиданно инграмма исчезает. Пациент очень доволен).

Одитор: Идите к следующему наиболее раннему моменту боли или 
неудобства.

Пациент: А-а.. М-м... Я не могу туда попасть. Это точно. Интересно, 
где...

Одитор: Повторите эту фразу «Я не могу туда попасть».
Пациент: Не могу туда попасть. Не могу... Что-то странное происхо-

дит с моей ногой.
Острая боль. Эй, что она делает? Черт ее побери. Черт, я бы хотел 

поймать ее хоть раз. Хоть один раз!
Одитор:  Начните с начала и проиграйте ситуацию снова.
Пациент: (Проходит инграмму несколько раз, зевает сквозь «бессоз-

нательность», посмеивается, когда не может больше найти инграмму. 
Чувствует себя лучше). Ну да ладно, наверное у нее были свои трудности.

Одитор: Перейдите к следующему самому раннему моменту боли 
или неудобства.

Пациент: (Чувствует неудобство) Я не могу. Я не двигаюсь «вниз 
по времени». Я застрял. О, хорошо, «Я застрял. Я застрял». Нет. «Оно 
застряло. Оно застряло на этот раз». Нет. «Я его засадила на этот раз». 
Эй, черт возьми, это мои боли в сердце! Да! Это та острая боль, которую 
я иногда чувствую!

Одитор: Начните с начала и пройдите инграмму ... и т.д.
Вот так сеанс дианетики продолжается до тех пор, пока одитор не 

решит, что поработал с пациентом достаточно. 
В заключении сеанса он говорит пациенту:»Вернитесь в настоящее 

время. Вы в настоящем времени?» Пациент говорит: «Да». Одитор про-
износит словао «Отменяю».  

Пациент, который до этого несколько часов находился в  своем про-
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шлом, должен быть опять приведен в настоящее время. Нужно щелчком 
пальцев заставить его вздрогнуть, чтобы восстановить в нем осознание 
своего возраста и состояния. Для этого одитор поступает так: «Когда я 
посчитаю от пяти до одного и щелкну пальцами, вы будите себя чув-
ствовать бодрым. Пять. четыре, три, два, один.» (Щелк!). Сеанс окончен.

Вот так, вы можете в кругу семьи с помощью этого метода очищать 
друг друга, становясь здоровее, умнее и ближе друг к другу. Ведь из 
приведенного выше примера, вы догадались, что описан случай попыт-
ки аборта, который сделал человека больным, ущербным. Сознательно 
или бессознательно, мы физически и умственно калечим своих детей с 
первых дней зачатия, насилуем своим порочным воспитанием в первые 
годы рождения, а дальше прививаем порочный образ жизни. В конце 
концов, мы имеем такое общество, которое создали сами и удивляемся 
почему все у нас так? По этому поводу Иисус Христос сказал: «И враги 
человеку - домашние его».(Евангелие от Матфея. гл.10. 36).

 
Заключение.

 Мы с вами разобрали малую, но наиболее эффективную часть мето-
дик очищающих полевую форму жизни. Если их регулярно практиковать, 
они дадут великолепные результаты. Повторим, от чего какая методика 
наиболее эффективно очищает.

Очень мягким и безболезненым методом является дианетическая 
терапия. Она позволяет «разрядить» «клеточную память». Уже одно это 
очищение приносит громадное облегчение и порой полное исцеление 
от большинства психосоматических заболеваний. Но если проблемы 
имеют кармическую причину этот метод неэффективен.

Очень хорош метод трансцендентальной медитации. С его помощью 
можно приятно и без всяких эксцессов очищать как полевую форму 
жизни от империла, так и клеточное сознание от «записей» бессозна-
тельности. Единственный недостаток - слишком длительный процесс 
для этого требуется, до 3-х и более лет.

Наиболее быстро и эффективно устраняет кармические причины, 
клеточную память и отложения империла холотропная терапия, а затем 
уже ребефинг. В принципе, эти обе методики  задействуют одни и те 
же механизмы (дыхание, расслабление, концентрация внимания), но 
музыкальный компонент сильнее «выворачивает» глубинную карму, 
зато варианты ребефинга в различных средах (теплая и холодная вода) 
более энергонасыщают организм. 

Свои замечания по физиологичности ребефинга и холотропной тера-
пии я изложил в описании «Дыхания Счастья».  Дополнение о том, как 
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правильно дышать, учет биоритмологической активности органов, по-
вышают исцеляющую отдачу как ребефинга, так и холотропной терапии. 
Но если к «Дыханию Счастья» присоеденить музыку от холотропной 
теарпии, а от ребефинга -  вариации проведения в теплой и холодной воле 
(с добавлением упаренной урины) -  эта методика намного превосходит 
ребефинг и холотропную терапию. Поэтому, я вам советую проводить  
наш русский вариант с простым и ясным названием - «Дыхание счастья». 

Для очищения от полевых паразитов-криттеров вышеуказанные 
методики не подходят. Для избавления от одних демонов-криттеров до-
статочно читать некоторые молитвы, обращаться за помощью к Святым, 
посещать церковь. Для избавления от других и этого мало, необходимо 
соблюдать длительный пост и регулярно молиться, просить помощи, 
просить простить вас и снять прежние грехи (кармические долги). Пост 
(голодание), покаяние, молитва и последующие благие дела помогут вам 
и в этом вопросе. Помните - тело очищается водой; разум очищается 
знанием; а душа очищается слезами.

Методики направленные на укрепление 
полевой формы жизни человека.

К методикам направленным на укрепление полевой формы жизни 
человека относятся аутогенная тренировка, образно-волевые настрои 
(типа Сытинских), работа с сознанием органов, проявление волевых 
усилий  в виде физического напряжения.

                             Аутогенная тренировка.
 На основании изучения древних психоделических техник и в особен-

ности Йоги, немецкий психотерапевт И.Г. Шульц создал метод лечения 
и профилактики различных неврозов и функциональных нарушений в 
организме, который он назвал аутогенной тренировкой. Термина «ауто-
генная» составлен из двух греческих слов: «аутос» - сам и «генос» - род. 
В целом, термин «аутогенная тренировка» на русском языке означает 
«самовосстанавливающая организм тренировка». 

Аутогенная тренировка состоит из двух степеней - низшей и высшей. 
Низшая предназначена главным образом: для снятия эмоционального 
напряжения, которое вызывает скованность тела; успокоения, расслабле-
ния, улучшения сна; для нормализации функций организма - снижения 
артериального давления, нормализации пищеварения и т.д. Высшая 
предназначена  для работы с полевой формой жизни человека на более 
«глубоком» уровне, с целью  ее очищения от «раковин», империла и 
укрепления. Для овладения первой ступенью требуется в среднем  три 
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месяца ежедневных занятий по 10-30 минут. На овладение второй ступе-
нью аутогенной тренировки уходит около восьми месяцев тренировок.

В аутогенной тренировке используются три основных пути воздей-
ствия на человеческий организм. 

Первый - особенности влияния тонуса скелетных мышц и дыхания 
на центральную нервную систему. Полное расслабление всех мышц 
снижает уровень активности центральной нервной системы до мини-
мума, способствует развитию сонливости. Снижение частоты дыхания, 
затаивание его приводит к преобладанию процессов торможения. Второй 
- использование мыслеобразов (зрительных, слуховых, обонятельных, 
тактильных и т.д.). В состоянии мышечной расслабленности действен-
ность мыслеобразов значительно повышается. Сильный мыслеобраз 
позволяет «фиксировать» структуру полевой формы жизни, восстанав-
ливать ее заново (представляя сердце юным, «видя» его таким, мы тем 
самым «фиксируем» и восстанавливаем его до юного состояния). Третий 
- воздействие на функционирование полевой формы жизни словом. В  
состоянии глубокого расслабления, достигаемого с помощью аутоген-
ной тренировки, влияние словесного внушения значительно возрастает. 
Построение командно-установочных фраз при самовнушении должно 
быть предельно простым и кратким, а их мысленное произнесение 
медленным в такт растянутому дыханию.

В аутогенной тренировке эти три пути воздействия используются 
последовательно в комплексе: расслабление, представление, внушение. 
Но для того, чтобы у вас все получалось, необходимо предварительно 
выработать определенные навыки, которые позволят вам  качественно 
расслабляться, управлять ритмом дыхания, сосредотачивать внимание, 
создавать чувственные мыслеобразы, производить правильные словес-
ные внушения. Рассмотрим каждый элемент подробно.

1.Регуляция мышечного тонуса. Управление мышечным тонусом 
является главным компонентом  аутогенной тренировки. Во время  ау-
тотренинга все мышцы тела должны  быть полностью расслаблены. Для 
того, чтобы овладеть приемом полного расслабления мышц, необходимо  
лечь на жесткую ровную поверхность и сильно напрячь все мышцы тела. 
Подержав такое напряжение 1-2 секунды резко расслабиться. Поделайте 
так несколько раз и вы почувствуете разницу между полным напря-
жением и полным расслаблением мышц. Со временем, вы научитесь 
расслабляться без предварительного напряжения мышц.

2.Управление ритмом дыхания. Аутогенная тренировка использует 
физиологические закономерности воздействия дыхания на уровень 
психической активности. Мы уже знаем, что во время вдоха происхо-
дит активация психического состояния (возбуждение симпатического 
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отдела вегетативной нервной системы); на выдохе происходит обратный 
процесс - понижение психической активности (возбуждение парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы). Аутогенная трени-
ровка использует произвольный ритм дыхания, в котором спокойный, 
неслышный вдох сменяется плавным растянутым выдохом, задержкой 
на выдохе без насилия над собой, после чего цикла повторяется.

3.Сосредотиочение внимания. Функция внимания относиться к 
области полевой формы жизни человека, а следовательно, управляя 
вниманием, мы управляем энергетикой полевой формы жизни. Если мы 
можем концентрировать подолгу свое внимание, а значит и энергию, то 
в месте концентрации внимания будет происходить мощная энергетиче-
ская работа. Тренировку внимания лучше всего производить по древней 
методике - ставите перед собой предмет или картинку, обязательно не-
большого размера. Садитесь удобно, но так, чтобы спина была ровной. 
Ставите предмет/картинку на уровне глаз перед собой на расстоянии 
1-1,5 метра и в течении 5 минут внимательно изучаете каждую деталь 
предмета/картины, плавно переходя от одной детали к другой, пока не 
просмотрите все. Затем, постепенно время увеличиваете до 10-15-20 и 
более минут. делая  несколько «кругов» по предмету/картине, при этом 
время просмотра одного «круга» увеличиваете. Очень хороший резуль-
тат будет тогда, когда вы за 20 минут очень внимательно просмотрите 
предмет/картинку всего лишь раз!

4.Создание чувственных мыслеобразов. Если сосредоточение по-
зволяет работать с энергиями полевой формы жизни, то чувственные 
мыслеобразы это уже продукты вашей творческой работы аналитиче-
ского ума. Вы мысленно творите любой предмет, и в зависимости от 
того, насколько вы насыщаете его энергией, настолько длительно он 
существует, поддерживает свою собственную структуру и т.д. Если 
теперь вы научитесь создавать яркие чувственные мыслеобразы како-
го-либо из внутренних органов вашего организма или на всем теле сразу 
и подолгу сосредотачиваться на них, вы можете, в буквальном смысле 
слова, восстанавливать органы или тело до состояния созданного вами 
чувственного мыслеобраза.

Для того, чтобы научиться создавать яркие мыслеобразы, необходимо 
продолжить описанную в разделе  сосредоточение внимания тренировку, 
но несколько видоизменив ее. После того, как вы можете не отвлекаясь 
удерживать внимание на чем-либо в течении 20 минут, вы поступаете 
следующим образом. Сосредоточив внимание на предмете, медленно  и 
свободно закрываете глаза не отводя взгляда от предмета. В результате 
такого простого действия, когда глаза закроются, созерцаемый вами 
предмет будет по прежнему перед вами в области  «третьего глаза» (пря-
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мо перед вами в области лба). Мысленно наблюдайте этот предмет, пока 
он не исчезнет. Затем, опять медленно откройте глаза и сосредоточьте 
взгляд на предмете. Плавно закройте глаза и «держите» предмет в поле 
зрения как можно дольше. Так продолжайте тренироваться до тех пор 
(по 20-30 минут регулярно в день), пока сможете по своему желанию 
мысленно создавать и удерживать в «поле зрения» любой чувственный 
мыслеобраз от 5 до 20 и более минут. Для созерцания возьмите  пламя 
свечи, его гораздо легче будет мысленно воспроизводить.

5.Правильные словесные внушения. Для того, чтобы словесные вну-
шения достигли  первичного сознания и вызвали там соответствующие 
изменения, надо обыденное сознание свести до минимума, чтобы оно не  
«загораживало» нам  доступ к нему. Но при этом необходимо оставить, 
в качестве командного пункта, аналитический ум с помощью которого 
мы будем делать соответствующие словесные внушения-команды для 
коррекции на уровне  первичного сознания. 

С помощью регуляции мышечного тонуса и ритма дыхания мы доби-
ваемся особого фазового состояния  (просоночное состояние) в котором 
словесные внушения наиболее эффективно действуют. Мысленно про-
износимые в это время словесные самовнушения с соответствующими 
чувственными мыслеобразами включаются в функциональную систему 
полевой формы жизни, корректируют ее, а далее - влияют на структуру 
и функции физического тела.

Формулировки словесных внушений должны всегда строиться в виде 
утверждений, предельно простых и кратких.  Помните, наш организм 
воспринимает все буквально и в словесных внушениях не должно быть 
никакого подсмысла.  Например, на вдохе вы произносите «Мое Сердце» 
(мысленно представляете свое сердце), на выдохе -»Сильное, молодое, 
здоровое» (мысленно представляете здоровое, молодое, сильное сердце).

Вот эту основу вы можете использовать для собственной практики: 
обычной релаксации, аутогенной тренировки или медитации. А теперь 
вернемся к первой ступени аутогенной тренировки  И.Г. Шульца, кото-
рую вы можете использовать в качестве примера.

Начинают отработку упражнений лежа на спине, а в дальнейшем 
целесообразно выполнять в положении сидя. Вы должны уединиться и 
без помех и спешки приступать к тренировке.

Для лучшего усвоения упражнений, на первом этапе, запишите их 
на магнитофон. Это избавит вас от необходимости напрягаться, чтобы 
вспомнить последовательность соответствующих фраз и т.п. Каждое из 
упражнений имеет свое назначение.

Первое упражнение отрабатывает мышечное расслабление. Вна-
чале, для того, чтобы почувствовать контраст между напряжением и 
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расслаблением вы напрягаете все тело, а затем резко расслабляете его. 
Здесь срабатывает очень интересное явление - волевое напряжение по 
своей сути Электромагнитная энергия, которая «вклиниваясь» в мыш-
цы  «пропитанные» гравитационной энергией делает их «легче». Как 
только напряжение оканчивается, гравитационная энергия вызывает 
чувство тяжести. Поэтому мы и используем это явление - чем тяжелее, 
тем расслабленнее та или иная часть тела.

Отрабатывать чувство тяжести, а значит и расслабления можно таким 
образом : напрягаете правую руку - резко ее расслабляете и чувствуете, 
как она тяжелеет; также поступаете с левой рукой; правой ногой; левой 
ногой и наконец, с туловищем. После того, как вы ощутили контраст 
между расслаблением и напряжением, можете не используя напряжение, 
мысленно вызывать чувство тяжести в руках, ногах и всем теле.

Второе упражнение отрабатывает способность произвольно расши-
рять кровеносные сосуды в той же последовательности, как и мышечное 
расслабление. При этом должно возникнуть ощущение тепла.

Третье упражнение отрабатывает способность произвольно управ-
лять дыханием.

Четвертое упражнение отрабатывает способность произвольно рас-
ширять кровеносные сосуды внутренних органов.

Пятое упражнение учит способности произвольно изменять ритм 
сердцебиений в сторону как его учащения, так и урежения.

Шестое упражнение направлено на управление сосудистыми реак-
циями, но уже в области головы, причем таким образом, чтобы вызвать 
сужение кровеносных сосудов. Чтобы вызвать сужение сосудов необхо-
димо представить прохладу, ветерок в области лба и головы.

Ниже приведена пятнадцатиминутная тренировка каждого из упраж-
нений. В каждом упражнении пациент должен говорить себе «я». «мне», 
«мое» для того чтобы направить воздействие внутрь себя. Текст читается 
медленно с расстановкой, в нем не должно встречаться никаких отрица-
ний типа «не», «нет» и т.д., а только утвердительные фразы

Первое упражнение.
1. Я располагаюсь удобно. Положение моего тела свободное, рассла-

бленное, комфортное. Мое внимание сосредоточено на полевой форме 
жизни (ауре), на физическом теле, на самочувствии. Я полностью ощу-
щаю свое тело и ауру.

2. Мне очень хорошо и спокойно. Я мысленно в беззаботном детстве. 
Все заботы исчезли,  я спокоен. Я погружен в покой и беззаботность. 
В этом состоянии легко вырабатывается и закрепляется  способность 
управлять своим состоянием, своим телом. Я контролирую свою ауру, 
свое тело.
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Я полностью спокоен. Я бесстрастен и собран. Я погружаюсь в мир 
полевой формы жизни. Я внутри ауры. Я осознаю сознанием собственное 
тело. Мое Я проникает в каждую клеточку моего тела. Каждая клеточка 
безумно рада встрече со мной. Каждая клеточка моего организма вы-
полняет мои команды.

3. Я сосредоточил свое внимание на лице. Я чувствую и рассла-
бляю мышцы лба, губ, щек, шеи. Мои веки тяжелеют и закрываются. 
Я мысленно «смотрю» в область лба. Мои челюсти расслаблены, язык 
свободен. 

Мое лицо расслаблено и  умиротворено. Я глубоко, глубоко спокоен 
и бесстрастен.

4. Мышцы шеи мягки. Мышцы шеи как вата.
Мышцы спины, живота полностью расслаблены. Мое туловище 

расслаблено полностью.
5. Мой вдох тих и спокоен. Мой выдох продолжителен и умиротво-

ряющ. Пауза на выдохе очень приятна мне. Я дышу тихо и спокойно. 
Все тише и тише. Мое дыхание неслышно, легко и спокойно. Дыхание 
приносит мне покой и умиротворение. Я растворяюсь в дыхании.

6. Моя правая рука становиться  тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой, 
тяжелой.

  Правая рука становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой.
                                       Рука стала тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой.         
                                                  Стала тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой.
                                                                            Тяжелой, тяжелой, тяжелой.
                                                                                             Тяжелой, тяжелой.
                                                                                                            Тяжелой.
 7. Моя левая рука становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой, 

тяжелой.
(повторить тоже самое, что и для правой руки)
8. Мои руки тяжелые. Я ощущаю приятную тяжесть в руках. Мне 

очень нравиться эта тяжесть в руках.
9. Моя правая нога становиться тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой. 

тяжелой.
(повторить то же самое, постепенно уменьшая формулировку на одно 

слово, но увеличивая утвердительность каждого слова)
10. Моя левая нога становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой,  

тяжелой.
(повторить то же самое, постепенно уменьшая формулировку, как 

для правой ноги)
11. Мое туловище становиться тяжелым, тяжелым, тяжелым, тяже-

лым, тяжелым.
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(повторяете то же самое, постепенно уменьшая формулировку на 
одно слово)

12. Мой организм тяжел. Я очень тяжел. Я расслаблен. Я очень р-а-
с-с-л-а-б-л-е-н.

  Я очень тяжел. Я расслаблен. Я очень  р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
                            Я расслаблен. Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
      Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
         Р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
(После  того, как вы добились чувства тяжести во всем теле, «от-

ключаетесь» и лежите в расслабленном состоянии без мыслей и прочих 
ощущений некоторое время).

13. Я отлично отдохнул в расслабленном состоянии. Патологический 
«мысленный мусор»,»раковины» и прочие «зажатости» покинули меня. 
Я чувствую силу. Я чувствую свежесть. Я прекрасно отдохнул. Я чув-
ствую творческую, созидающую силу в себе!  Я могу творить!

14. Мое дыхание становится энергичнее. Я сильно делаю вдох. Выдох 
самопроизволен. Мощный вдох - свободный выдох. Вдох - Я полон сил. 
В-ы-д-о-х - ушли остатки тяжести. Вдох - Божественная Сила перепол-
няет меня.    Я свеж, здоров, полон творческой энергии.

Сжимаю кулаки, сильно потягиваюсь, открываю глаза... Легко под-
нимаюсь. Я обновлен, наполнен Божественной Силой.

(Вот примерная схема одного занятия аутогенной тренировки с 
отработкой только одного упражнения - расслабления. После того, как 
вы  научитесь хорошо расслабляться, можно переходить после пункта 
5 сразу к пункту 12.)

Второе упражнение.
( Это упражнение начинаете отрабатывать только после того, как вы 

полностью и легко освоите первое, т.е. легко и в любое время сможете 
вызывать чувство тяжести - расслабления во всем теле. В этом и после-
дующих упражнениях первые пять пунктов повторяются. Изменения 
касаются только  пункта 6.)

6. Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Правая рука становиться теплой. Правая рука стала теплой.
 Рука становится теплой. Правая рука стала теплой.               
                                                Правая рука стала теплой.                                
     Рука стала теплой.
7. Левая рука становиться теплой. Левая рука стала теплой.
(далее идет уменьшение, как в пункте 6).
8. Приятное, целебное тепло наполнило мои руки. Тепло пульсиру-

ет в кончиках моих пальцев, в моих  руках, в моих плечах. Мои руки 
излучают красный жар.
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9-10. (Последовательно прорабатываете по вышеуказанной схеме 
правую и левую ноги)

11. Приятное, успокаивающее тепло наполнило мои ноги. Я сильно 
чувствую пульсирующее тепло в пальцах стоп. Тепло поднимается на 
мои голени. Приятный жар заполнил мои бедра. Мои ноги излучают 
красный жар. Мои ноги очень теплые.

12. Тепло волнами наполняет мой живот. Волны тепла разливаются по 
моей груди. Мое тело полностью теплое, по нему разлит приятный жар.

(После того, как вы добились ощущения теплоты во всем теле, по-
лежите некоторое время, прочувствуете это исцеляющее тепло каждой 
клеточкой своего тела).

13. Я прекрасно, великолепно прогрел свой организм, уничтожил 
«семена» болезней, сжег микробы. Я очистился Божественным жаром! 
Я юн, свеж, полон сил!

14. (Этот пункт заканчиваете как в первом упражнении)
Третье упражнение.
(Это упражнение осваиваете после капитальной отработки второго).
6. Мое тело полностью теплое, по нему разлит приятный жар. Все 

мое внимание поглощено дыханием. Я растворяюсь и сливаюсь с моим 
дыханием. Я - дыхание мое. Я вдыхаю спокойствие, здоровье, животво-
рящую Божественную Силу. С выдохом выбрасываю вон усталость, бо-
лезни, беспокойства. Я так всегда поступаю - Сила входит в организм со 
вдохом, болезнь с выдохом -  вон из тела. Вдыхаемая Божественная Сила 
скапливается возле моего пупка в виде приятной теплоты. Вдыхаемая 
Божественная Сила скапливается все больше и больше - Я могу  послать 
Ее в любой орган моего тела, в любую клеточку органа. Ее целебное 
тепло исцелит меня от любой хвори. Так будет всегда! 

(Полежите так некоторое время, понаблюдайте за этой Целительной 
Силой, попробуйте Ею управлять по своему желанию, направляя в ту 
или иную часть тела и чувствуя, как Она переливается в вас.)

14. (После описанного пункта 6 переходите сразу к пункту 14).
Четвертое упражнение.
(Это упражнение направлено на тренировку умения произвольно 

расширять кровеносные сосуды внутренних органов. Его необходимо 
практиковать после успешного освоение предыдущего)

6.Вдыхаемая Божественная Сила - Красный  целительный жар горят 
вокруг моего пупка. С каждым вдохом я посылаю в Ее горн (под горном 
подразумевается область пупка), поток Юной Силы Животворящего 
Бога (если вам не нравиться слово «Бог», то используйте «Сознание»). 
С каждый выдохом я направляю Ее целительным потоком в (орган по 
вашему желанию) в поджелудочную железу. Я «вижу», я чувствую 
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наполненные Целительной Силой клеточки и сосуды поджелудочной 
железы. Я «вижу» и чувствую целительный жар в поджелудочной железе, 
в каждой ее клеточке. Я «вижу» и чувствую могучий поток Божественно 
Юной крови омывающей каждую жилочку, каждую клеточку подже-
лудочной железы. Поджелудочная железа возрождается, становиться 
молодой и сильной. Моя  поджелудочная железа Юная и сверхздоровая. 
Моя поджелудочная железа прекрасна юной, Божественной Силой. Я 
чувствую, я радуюсь ее Юной Силе! Так будет всегда, в любое время. 
(Некоторое время полюбуйтесь обновленным органом и делайте выход 
как в пункте 14).

Пятое упражнение.
(После того, как вы освоите в совершенстве четвертое упражнение, 

вы легко можете произвольно менять сердечную деятельность. Это 
полезно делать в тех случаях, когда в области сердца возникают непри-
ятные ощущения или боли.)

Давно замечено, что  болевые ощущения в сердце исчезают при со-
гревании левой руки. При этом происходит рефлекторное улучшение 
кровоснабжение сердечной мышцы.

Вы можете воспользоваться  формулой  четвертого упражнения, 
вставив в нее разогрев левой руки или непосредственно воздействуя на 
само сердце, посылая в него Силу, тепло и кровь. Выход из аутогенной 
тренировки как в пункте 14.

Шестое упражнение.
Особенность этого упражнения состоит в том, чтобы вы могли само-

стоятельно сужать кровеносные сосуды лица и головы для предупрежде-
ния головных болей, устранения отечностей верхних дыхательных путей 
в результате простуд и т.д. А в случае надобности, наоборот расширять 
сосуды, промывать их кровью, вымывать отложения шлаков и т.д.

Для этого воспользуемся следующей  формулировкой, после пункта 5.
6. Я начинаю вдыхать прохладный горный воздух. С каждым вдохом 

прохлада входит в мое тело и охлаждает  нос, глаза и мозг. Чистый гор-
ный воздух охлаждает мой мозг, глаза, нос. (При этом вдох медленный, 
протяжный делаете через нос, а выдох самопроизвольный через рот). 
Мое лицо охлаждается, лоб приятно прохладен. 

   Лоб приятно прохладен.
          Приятно прохладен.
                                                                                                         Прохладен.
(Некоторое время подышите так и понаблюдайте за охлаждающим 

эффектом. Затем выходите, как в пункте 14).
Итак, мы с вами разобрали первую ступень аутогенной тренировки. 

Как видите ничего сложного нет. Необходимо применить старание для 
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ее овладения, а затем пожинать положительные результаты.
 
         Образно-волевые настрои.  
Методика работы с сознанием органа. 
О том, как создавать чувственные мыслеобразы уже рассказывалось. 

Рассказывалось и о их механизме действия. Теперь нам остается при-
вести несколько практических примеров и проиллюстрировать их. Но 
прежде, несколько слов о Григории Николаевиче Сытине - человеке, 
который заново открыл и доказал эффективность этого средства лечения, 
оздоровления и омоложения. Сам прожил 95 лет! 

В 1944 году, после полученных ранений, двадцати однолетний Сытин 
был демобилизован из армии инвалидом. После контузии он страдал 
выпадением памяти, ограничением подвижности. В это же время он 
начал разрабатывать свои лечебные тексты с целенаправленным воз-
действием: на восстановление памяти, работоспособности, функции 
мышц ... Естественно, первые опыты Сытин проводил на себе, и первым 
подтверждением их эффективности стало то, что в 1957 году Сытин 
пройдя медицинскую комиссию,  был признан годным к строевой службе 
без ограничений. Свой метод доктор Сытина назвал словесно-образное 
эмоционально-волевое управление состоянием человека (сокращенно 
СОЭВУС).

Из самого названия метода исходит расшифровка целительных ме-
ханизмов.

1. Воля. С ее помощью мы заставляем первичное сознание про-
дуцировать повышенное количество психической энергии, усиленно 
раскручивать чакры.

2. Эмоции. Положительные-стенические эмоции дают силу всему 
организму, запускают симпатический отдел вегетативной нервной си-
стемы, заставляют усиленно работать железы внутренней секреции и т.д.

3. Образы. Яркие образы способны восстанавливать «размытую» 
болезнью структуру полевой формы жизни, а следовательно восстанав-
ливать и физическую ткань с ее функциями.

4. Слово. Сам Сытин ссылается на учение И.П. Павлова о речи как 
второй сигнальной системе и ее связи с подсознанием человека (по 
нашему - первичным сознанием), управляющим физиологическими 
процессами в организме (по нашему - полевой формой жизни чело-
века). А раз такая связь есть, то с помощью слова можно оказывать 
целенаправленное воздействие на психику и при ее посредстве - на эти 
процессы, восстанавливать и усиливать функции внутренних органов, 
мобилизовать саморегуляцию. 

Давайте немного углубимся в целительный механизм слов, чтобы 
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глубже исследовать этот вопрос. Что говорит сам Сытин по поводу  
целительного воздействия того или иного слова? 

...Вот этот старый заговор - я записал его на Смоленщине: «Едет 
Святой Георгий на коне, конь  у Него карий, а ты кровь не кань...»

А что значит «не кань»?
- Не знаю точно, возможно, есть общий корень со словом «канючить». 

Но замеры биопотенциалов показывают, что кровоостанавливающее 
действие оказывает именно оно...( Из книги Г.Н. Сытина «Животворящая 
Сила». М. Энергоатомиздат 1990)

«Ключевые слова» для своих настроев Григорий Сытин стал подби-
рать с помощью приборов, которые показывали всплеском биопотен-
циалов реакцию организма на то или иное слово. 

А что, собственно представляет собой слово? Во-первых - это опре-
деленные звуки чередующиеся в определенной последовательности. 
А из чего состоит звук? Звук состоит из вибраций, которые состоят 
из энергии. Из предыдущего мы знаем, что слова - это оформленная 
в вибрационную энергию и выведенная наружу из организма мысль. 
Таким образом воздействие слова на организм человека начинается с 
мысленного уровня, которое:

1. Оказывает волевое воздействие - ведь сначала надо подумать, что 
произнести и как произнести. Следовательно, происходит усиленная 
выработка психической энергии.

2. Психическая энергия раскручивает соответствующие чакры, ко-
торые вырабатывают соответствующие энергии образующие мысль.

3. Эти энергии, частично преобразуются нервной системой в электри-
ческие импульсы (биопотенциалы, которые фиксируются приборами), а 
частично в виде «оформленного сгустка энергии» излучаются наружу.

4. Часть энергии в виде электрических импульсов подается на голо-
совые связки, где  она преобразуются в энергию звуковых вибраций.

5. Энергия звуковых вибраций проходя по клеткам организма вызы-
вает в них соответствующие изменения.

Со смысловой частью «ключевых слов» все ясно, но как воздействуют 
такие слова как, например, кань? Ведь даже смысл его нам не ясен. В чем 
заключен механизм его действия на остановку крови? На этот вопрос 
дает ответ древнее учение изложенное в Упанишадах, а подтверждает  
квантовая физика. Оказывается в квантовой Вселенной возникают пер-
вичные звуки (Вначале все это было лишь Сознанием. Оно оглянулось 
вокруг Себя и произнесло «АУМ» - «Я есмь»), которые выводят кван-
товое поле из равновесия. Первичные звуки соединяясь между собой 
в различные комбинации со временем образуют энергию, материю и 
бесконечное разнообразие вещей. Первичные звуки не случайны, из 
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них состоит вся проявленная Вселенная.
Если с этих позиций рассматривать человеческое тело, то в его 

основе лежат  первичные звуки, которые изначально соединяют его 
воедино. Если человек заболеет или поранился, то это означает, что 
какие-то звуки исказились или вообще пропали. Например, молекула 
ДНК несущая наследственный код, представляет собой связанные вое-
дино обычные атомы углерода, водорода и кислорода. Но связывают их 
воедино тончайшие (и необычайно прочные) вибрации образованные 
первичными звуками. Когда возникает нарушение последовательности 
чередований указанных атомов в цепочке ДНК, нарушается правильное 
образование белков, извращается построение ткани и т.д. В этом случае 
специально подобранный первичный звук, произносимый человеком, 
распространяется по тканям, клеткам, внутриклеточным структурам, 
атомам и энергетическим связям между ними, восстанавливая иска-
женную, отсутствующую или разрушенную связь. В результате этого, 
последовательность цепочки ДНК восстанавливается, восстанавливается 
правильное образование белков, нормализуется рост ткани и болезнь 
исчезает. Вот это другой механизм воздействия  звуков, например  кань, 
на остановку крови.  Как видите, ни первый, ни второй механизм  не свя-
заны со  «второй сигнальной системой», зато действуют безукоризненно.

Произносить первичные звуки (типа  кань) лучше всего внутренне, 
с особой интонацией, как голос разума - только тогда они оказывают 
целительное воздействие в полной мере. Я надеюсь вы поняли, что 
квантовый язык смысла не понимает, он понимает точность первона-
чальных вибраций, которые возникают аж на мыслительном уровне. 
Выводы делайте сами.

А теперь главное, что рекомендует Сытин для успешного освоения 
настроев. Специфика структуры и смысловое содержание отдельных 
формул настроев обеспечивают их высокую эффективность, поэтому 
они не подлежат редактированию. Настрои метода СОЭВУС основаны 
на смысловых элементах, впервые созданных и поэтому до сих пор 
неизвестных (так считает сам Сытин). Но на самом деле, Сытин зано-
во открыл древнейшую науку восстановления связи общего сознания 
организма (т.е. первичного сознания) с сознанием органа, ткани и т.п. 
Ведь что происходит на самом деле, сознание того или иного органа «за-
шлаковавшись» эмоциональными, мысленными и клеточными шлаками 
перестает нормально функционировать, а это означает, что и структура 
ткани органа и его функция теперь совершено иные - больные. И Сы-
тин своими настроями побуждает, заставляет, уговаривает и помогает 
тому или иному сознанию органа, а то и всего организма, улучшить 
свою работу, подчиниться первичному сознанию организма и работать 
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с ним в гармонии. Вот так был возрожден древний раздел оккультной 
медицины - стимуляция сознания органа со стороны всего организма. 

Если у вас плохая наследственность, Сытин рекомендует использо-
вать следующий настрой:

«В меня вливается новая, вновь родившаяся жизнь. Новорожденная 
жизнь рождает во мне новую-здоровую-долголетнюю-долголетнюю 
наследственность. Новорожденная жизнь рождает во мне здоровую 
молодую жизнь и в пятьдесят и в сто лет. Мне по наследству передана 
здоровая веселая молодая жизнь и сейчас, и через тридцать лет, и через 
пятьдесят лет. И через тридцать, и через пятьдесят лет я буду моло-
дой-веселый-несокрушимо-здоровый».

Как видите, этот настрой «уговаривает» первичное сознание  восста-
новиться до нормального и сверх нормального уровней.

Представлениям больного о разрушении какой-либо ткани, например 
легочной, под влиянием болезненного процесса, в методе СОЭВУС 
противопоставляются настрои на развитие данной ткани:

«Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в 
мои легкие, в каждую клеточку легочной ткани вливается бурно-бурно 
развивающаяся новорожденная жизнь, колоссальная энергия развития 
новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани, 
бурное-бурное развитие новорожденной жизни вливается в каждую 
клеточку легочной ткани, рождается легочная ткань новорожденно-бурно 
развивающаяся, новорожденно цельная-новорожденно цельно-ново-
рожденно свежая, рождается легочная ткань колоссальной жизненной 
энергии, колоссальной жизненной силы. Мои легкие весело-радостно 
оживают-здоровеют. А сердце стремительным потоком гонит кровь 
сквозь легочную ткань, кровь стремительным потоком промывает-про-
мывает легочную ткань, вся легочная ткань рождается новорожденно 
чистая-новорожденная чистая, новорожденно здоровая, первозданно 
здоровая. Каждой клеточке легочной ткани кровь несет в избытке пре-
красное полноценное питание, вся легочная ткань живет полнокровной 
радостной здоровой жизнью. Новорожденная жизнь рождает легкие 
энергичные-сильные, несокрушимо здоровые. Рождается несокрушимо 
сильная-несокрушимо сильная богатырская здоровая молодая грудь, 
дыхание легкое-свободное, беззвучное неслышное свободное дыхание. 
А все внутренние органы, все системы организма работают с огромной 
- с колоссальной мощностью для полного оздоровления легких, для 
рождения новорожденно цельной легочной ткани. Головно-спинной мозг 
все более энергично, все более энергично активизирует-активизирует 
рождение новорожденно цельной легочной ткани. В трахее, в бронхах 
здоровеют-крепнут нервы. Весь организм мобилизует все свои резервы 
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для рождения новорожденно здоровых-новорожденно здоровых-но-
ворожденно цельных легких. Мои легкие рождаются новорожденно 
цельные-новорожденно свежие, первозданно здоровые-новорожденно 
здоровые».

Этот настрой устанавливает диалог первичного сознания с сознанием 
легких. Вы уговариваете сознание легких полноценно функциониро-
вать, восстановить свои функции (а следовательно и ткань легких), вы 
помогаете ему говоря - все внутренние органы, все системы организма 
работают с огромной - с колоссальной мощностью для полного восста-
новления легких, для рождения новорожденно цельной легочной ткани,  
и далее -  весь организм мобилизует все свои резервы для рождения ... 
здоровых-новорожденно легких.

Из этого и предыдущего настроя высвечивается еще одна важная 
деталь, словесно-смысловая основа направлена на  то, чтобы  помочь 
человеку как можно ярче пред-ставить процесс исцеления. А для этого 
необходимо подбирать и соответствующие слова: новорожденое, юное, 
первозданно - здоровая, бурное, энергичное, сильное, активное, мощ-
ное, огромное, веселое, радостное и т.д. Главное, каждому человеку 
подобрать для себя такие слова, которые бы задевали его за живое и 
помогали ярко представить оздоровительный процесс. Естественно, весь 
настрой должен действовать несколько минут, чтобы успел развернуться 
целительный процесс (желательно, минут 10-30). Не стоит забывать и 
о биоритмологии, восстанавливая, к примеру, ту же легочную ткань во 
время ее максимальной активности. Вообще, вы можете работая по се-
зонам года укреплять весь организм: весной - печень; летом - сердце и 
тонкий кишечник; осенью - легкие и толстый кишечник; зимой - почки, 
а в периоды «межсезонья» - желудок и поджелудочную железу.

Что теперь я вам посоветую при составлении  диалога с тем или 
иным видом сознания органа. Всегда необходимо начинать с обращения 
к Космическому  Сознанию - ибо,  Его потенциал намного выше ваше-
го (вы ведь маленькая составная часть этого Целого), и ваша просьба, 
искренная, идущая от сердца будет Им услышана.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает,  и ищущий находит, и стучащему 
отворят. (Евангелие от Матфея. гл.7. 7.)

После обращения к Космическому Сознанию (Отцу Небесному) 
переходите на собственное первичное сознание - простимулируйте 
его волевым «допингом», и уже после этого переходите к стимуляции 
сознания ослабленного органа.  И теперь, главное прочувствовать, пе-
режить ярко и полно, как сила, энергия, жизнь переходят из полевого 
вида в физический. То есть, вы ощущаете вливание нечто, подымается 
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настроение, чувствуете теплоту и кровоток в органе к которому вы об-
ращаетесь. Далее, поддерживаете эти чувства, ощущения еще некоторое 
время с тем, чтобы был выраженный оздоровительный эффект.

Нижеследующий настрой-обращение составленный мною, поможет 
вам при работе с сознанием того или иного органа, с целью восстанов-
ления  внутренней структуры органа и его функции. Либо вы можете 
воспользоваться настроями Сытина из его книги «Животворящая Сила».

На оздоровление и укрепление печени. Лучше всего применять 
весной, во вторую фазу лунного месяца, с 23 до 3 часов ночи. Другими 
словами, наступает новый год по Восточному календарю (он совпадает 
с началом Лунного месяца), проходит неделя и вы  всю вторую неделю 
читаете нижеследующий настрой 30-45 минут в указанное время. В 
остальные недели  Лунного месяца можете читать настрой 10-15 минут 
в любое удобное для вас время.  В 1995 году наиболее благоприятная 
неделя для это с 7 по 15 февраля.

1. Великое и Любящее, начало всего доброго, я обращаюсь к Тебе. 
Дай мне Силу, Мощь, Знание укрепить себя во Славу Тебе. Да будет так.

Моя Душа наполняется Великой Силой Матери-Жизни. Животворя-
щий поток Матери-Жизни  мощно раскручивает энергетические центры, 
которые искрясь и переливаясь  всеми цветами животворящего радуж-
ного сияния заполняют мою ауру, мое тело, каждую клеточку организма 
Вечно торжествующей Славой жизни. Моя полевая форма жизни, как 
пасхальное яичко, чистейшего горного хрусталя, излучает лучи Силы, 
Молодости, Новорожденности. Радужное сияние Животворящего света, 
пульсируя изнутри наружу, очищает меня, укрепляет меня, усиливает 
меня. Я здоров, я молод, я силен, я вечно юн и крепок.

Мое тело пронизанное лучами Божественно-целительного радуж-
ного света искриться от силы и алмазной крепости. Каждая клеточка 
тела поет гимн Силы, Счастья, Красоты и Новорожденного-здоровья. 
Великолепие, Восторг и Божественная Любовь переполняют мое тело. 
Вершиться  Чудо Жизни - мои клетки делятся и я живу. Мир, Счастье, 
Любовь всем Силам Космического Сознания проявленных Волей Вер-
ховного  Владыки во мне.

2. Сознание печени, я обращаюсь к тебе своим помыслом, энергией и 
волей. Я раскручиваю твой энергетический центр беспредельной силой 
Любви и Созидания. Океанические потоки животворящей силы тепла, 
целительного желтого цвета вливаются в твою форму - форму капли. 
Животворящий  свет Солнца-целителя сжигает твои болезни и хвори. 
Печень - твоя бархатистая ткань, каждая твоя клеточка наливаются 
целительным светом. Печень - ядрышки твоих клеток излучают свет 
жизни, силы, радости и восторга - они делятся, делятся, делятся. Твои 
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клеточки постоянно обновляются, они новорождженно-юные, сильные, 
свежие, красивые. 

Печень - пронизывающие тебя нервы - серебристые нити, несущие 
Силу Жизни. Сила Юной Жизни растекается по серебристым ни-
тям-нервам сжигает все шлаки и отходы. Сила серебристо-возрожда-
ющей энергии бодрит и веселит каждую твою клеточку. Печень - ты 
дышишь и живешь, в тебе бьет ключ вечно юной жизнесозидающей силы 
прекрасного серебристо-чистого света. Печень, тебе легко и радостно, 
ты вечно юна и прекрасна.

Клеточки печени - вас омывает наичистейшая алая кровь. Алая кровь 
питает каждую клеточку  печени божественной пищей, вовремя удаляет 
ненужное. Клеточки печени мы Любим вас, мы даем вам все только луч-
шее, свежее, полезное. Клеточки печени - вы прекрасны, работоспособны 
и вечно юны. Клеточки печени - ваша работоспособность беспредельна, 
ваше здоровье и сила огромны, вы вечно юны. 

Печень - ты легко и весело справляешься с жизнеобеспечением ор-
ганизма. Ты делаешь тело юным и здоровым. Печень  - ты очищаешь 
божественую жидкость нашего тела - кровь, делаешь ее новорожден-
но-юной. Печень - ты наша «Царица Старшая», мы любим тебя и благо-
дарны за великолепный труд. Печень - ты всегда останешься сильным, 
выносливым, красивым, вечно юным органом.

 Печень - твоя желчь, янтарная живительная жидкость. Желчь легко 
и свободно струиться по протокам, промывая и очищая тебя - Печень. 
Желчь собирается в прекрасном сосуде -  желчном пузыре. Желчь - ян-
тарная, текучая жидкость, теплая и ароматная, легко расщепляющая 
питательные вещества. Желчь - ты даешь прекрасный золотистый цвет 
коже, а глазам блеск и способность великолепно различать предметы. 
Солнечная, золотисто-янтарная желчь - ты даешь способность уму по-
стигать тайны мира, оттачиваешь ум как «лезвие бритвы». Желчь - ты 
волшебная животворящая жидкость дающая нам тепло, свет, остроту 
ума. Печень - ты божественна, мы любим тебя вечно юную, новорожден-
но прекрасную, сильную. Истинно, Печень - ты наша «Царица старшая».

3. Великое и Любящее, я благодарю Тебя, за Вечную Жизнь дарован-
ную мне Тобой, я благодарю Тебя за возможность пожить в физическом 
теле, я благодарю Тебя за здоровье и саму жизнь которым Ты проявляешь 
Себя во мне. Я благодарю Тебя, за Любовь, Счастье, Знание, Жизнь. 
(При необходимости повторите текст  столько раз, чтобы было 10-15 
или 30-45 минут).

Вот вам пример работы с сознанием печени. Для работы с сознанием 
сердца или любого другого органа, вы 1 часть -  вступление-обращение 
и 3 часть -  заключение, оставляет такими, как в обращении к печени, а 
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только меняете 2 часть - где идет специфическое обращение к сознанию 
органа.

Начитайте тексты  настроев или обращений на магнитофон с выра-
жением, утверди-тельной интонацией и регулярно прослушивайте, либо 
просто читайте с хорошим образным представлением. Для усиления 
терапевтической мощи воздействия настроев и обращений, вы можете 
одновременно с прослушиванием, цветными карандашами рисовать тот 
орган к которому обращаетесь. Причем, все делает по тексту обращения: 
в начале рисуете печень целиком, потом пронизываете ее нервами, кро-
веносными сосудами, желчными протоками. Отдельно рисуете клетки 
и процессы происходящие в клетках и т.д.

Пример. Расскажу одну историю. Лет пять назад у меня на среднем 
пальце правой руки на первой фаланге, примерно там, где мы держим 
ручку появилась небольшая пульсирующая петелька из капилляра. Не 
знаю почему, я ее срезала. Ранка стала  кровить, чем дальше, тем больше. 
Потом появилась не то, чтобы боль, а какая-то болезненная тяжесть в 
руке. Края ранки стали расползаться, при малейшем усилии текла кровь. 
Обратилась к хирургу, он меня отправил к онкологу. Онколог поставил 
диагноз - меланома под вопросом и направил на операцию.

Описывать свое состояние не буду, думаю, что понятно. Скажу, что 
солнце погасло у меня в глазах, стало ясно, что вступаю в новую фазу 
жизни. 

На мое счастье, все случилось накануне 8 марта и предстояло 4 дня 
праздника. Зав. хирургическим отделением сказал, что  оттяпать палец 
мы можем после праздников, отделение переполнено и нужно прийти 
после праздника.

8 марта отправила мужа с сыном поздравлять бабушку, а сама села 
на кухню около окна. На подоконнике круглый год цветут фиалки. Я их 
очень люблю. Развязала повязку, смотрю на ранку. Стало как-то спокойно 
на душе. И я начала представлять, что ведь очень просто, если ранка 
зарастет и как это будет хорошо. Я так ярко представила, как должно 
произойти. Потом, перевязала палец, пошла, легла и очень крепко уснула 
- очень спокойная и уверенная, что так должно произойти.

На протяжении 4-х дней праздника, я не мочила руку, ничего не 
делала, и как-то спокойно прошли все дни. Домашние меня щадили. 
Накануне операции, вечером, я обнаружила, что повязка грязная. За 
эти дни не делала перевязок, а самое главное, что бинт сухой. Развяза-
ла. Смотрю, а ранка затянулась и образовалась корочка. Не веря своим 
глазам сменила повязку и легла спать.

На следующий день в кабинете врача, говорю, что видимо операция 
не нужна, так как с перепугу ранка заросла. Доктор посмотрел, убрал 
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коросту, снял с учета.
Комментарии: яркий мыслеобраз сделал свое дело всего за один сеанс. 

Заранее заданная программа исцеления с помощью сна была введена в 
полевую форму жизни и даже в первичное сознание, сделав там необхо-
димую коррекцию. Вы можете рассосать любую опухоль, излечиться от 
любой болезни, если будите сознательно визуализировать процесс исце-
ления. Поэтому в тяжелых и запущенных случаях постоянно занимайтесь 
этим и днем и ночью. В противном случае вам  оттяпают все, что болит 
и сделают инвалидом на всю жизнь. А оставшаяся в вас причина даст 
новые ростки в других местах. И их опять будут тяпать, то в одном, то 
в другом месте, до тех пор, пока тяпать больше будет нечего и некого. 

 
Проявление волевых усилий в виде физического напряжения. 
Если человек регулярно проявляет сознательные волевые усилия, 

то этим он сильно укрепляет свою полевую форму жизни. Существует 
много вариантом проявления волевых усилий, но в конечном итоге 
большинство из них проявляются внешне в виде тех или физических 
актов, типа напряжения мышц. Эта особенность была давно подмечена 
в Древнем Китае, где была разработана целая система подготовки и со-
вершенствования сознания и тела на основе произвольных мышечных 
напряжениях.

Отдельные люди и у нас добивались значительных результатов в этом 
виде подготовки. Например, Александр Засс, благодаря оригинальной 
методике тренировки волевого напряжения мышц, добился потрясающих 
силовых результатов. При этом он  имел обыкновенное телосложение.

Итак, обратимся к первоисточникам укрепления полевой формы 
жизни, к древней даосской системе «Тайные основы преобразования 
мышц и костей, тонкое искусство продления жизни».

Предисловие Сюна. Юю было 17, когда его обозвали слабаком. Он 
разозлился, но слова вымолвить в ответ не смел. Ему посоветовали не 
злиться, а заняться преобразованием мышц. Он прозанимался 5 лет, 
и тогда смог поднять груз весом 300 кг и по площадке диаметром 3 
метра носил 20 кругов. И убедился, что есть сила в пояснице. Потом 
поднимал груз на трех пальцах, определяя их силу. Сейчас Юю 75 лет, 
кожа и мышцы - как у ребенка гладкие, кости не выступают, люди не 
верят в его года.

Когда Юй руководил спортивным обществом тонких боевых ис-
кусств, среди занимающихся были такие, которым не могли помочь. Они 
были с постоянно холодной головой, плохим пищеварением, желудочные 
и легочные больные. Всего за два месяца, дойдя до 4-го упражнения 
первой ступени, у одного за другим состояние начало улучшаться. Со 
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временем те, что не прекратили занятий, излечили все болезни. Такова 
эффективность работы по преобразованию мышц. 

О составе трактата о преобразовании мышц.
Первая ступень включает 8 упражнений, 5-е и 8-е предусматривают 

некоторое движение, в остальных движения отсутствуют. Вторая ступень 
включает 4 упражнения, из них 1-3 без движений, о движении 4-м будет 
сказано особо. В третьей ступени два упражнения, 1-е без движений, о 
движении во втором будет сказано особо.

На что обращать внимание на тренировке.
1. Каждое упражнение начинают выполнять за  9 дыхательных 

циклов (один цикл - вдох и выдох) и доводят до 81. Дыхание должно 
быть медленным и долгим, нельзя допускать резкого и быстрого ды-
хания. Начиная с 9 дыханий тренируются до чистого выполнения без 
насилия, затем добавляют еще 9 дыханий. Продвигаются постепенно 
без насилия. Каждый раз закончив упражнение, необходимо немного 
отдохнуть, только затем переходить к следующему. И отрабатывая 
растянутое дыхание, ни в коем случае недопустимо привлекать усилие. 
Если чувствуешь усталость, то  необходимо отрегулировать дыхание и 
только потом продолжать.

2. Начинающие должны начинать с первого упражнения первой сту-
пени, с 9 дыханий, и довести до 9х9=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 
упражнение до 9х9=81 дыхания. Увеличение должно быть постепенным, 
пресекаются все попытки резкого и быстрого дыхания.

3. Дышать необходимо с сомкнутыми зубами, кончик языка поднять 
к небу, рот чуть приоткрыт. Сомкнутые зубы не позволяют потерять 
старые зубы. Приоткрытый рот способствует естественному дыханию. 
Касание кончиком языка неба увеличивает слюноотделение.

4. Изучая данную методику, занимаются утром, в полдень, вечером 
- по крайней мере 1 раз в день. Во время тренировки сознание делают 
единым, плечи опускают, грудь не выпячивают. Закончив упражнение 
следует сделать несколько шагов, немного отдохнуть. Если вы слишком 
переутомились, тренироваться не следует. Тренировка должна идти 
естественно, без насилия.

5. Выполняя движения: сжимая кулаки, надавливая ладонью, подпи-
рание вверх, толкание вперед или упирание ладонями влево и вправо, на 
каждый выдох и вдох необходимо добавлять одно напряжение. Напри-
мер, после сжатия кулаков, сделать вдох и выдох, еще немного усилить 
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сжамающее усилие в кулаках, вдох и выдох - еще усилить сжимающее 
усилие в кулаках, вплоть до 9х9 дыханий и только тогда расслабляют 
кулаки. Другими словами, усилие напряжения должно постепенно воз-
растать от одного дыхания к другому, достигая максимума на последних 
дыхательных циклах. Толчок вперед, подпор вверх, упор ладонями влево 
и вправо выполняются аналогично.

6. Выполнение упражнений 1-й ступени не требует увеличения 
напряжения, необходима лишь естественность и продолжительность. 
Длительность в тренировке самопроизвольно увеличат вашу силу и 
укрепят полевую форму жизни. Во второй ступени, упражнения с 1 по 
4 являются способом «складывания костей». Все тело укорачивается на 
5 цуней. При интенсивной тренировки этим способом может овладеть 
целеустремленный ученик.

Рисунки 14 упражнений  по 
«Трактату о преобразовании 
мышц».

Выполняя дыхание в упражне-
ниях необходимо  мысленно сле-
дить, чтобы вдыхаемая энергия (ци) 
опускалась, погружаясь в область 
чуть выше пупка.

7. Первое упражнение третьей 
ступени - метод «проглатывания 
инь». Только целеустремленные 
ученики, после нескольких лет 
тренировок, могут добиться в этом 
успеха. Второе упражнение пред-
назначено для тренировки силы 
пальцев рук и поясницы. Выпол-
нение этих упражнений в течении 
длительного времени приводит к 
продлению жизни, преобразованию 
слабости в мощь.

8. Здесь собрано 14 упражнений, 
каждое обладает своими особенно-
стями. Во время  практики их вы по-
чувствуете на что они направлены 

и постепенно постигните их истинную суть.
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Методика тренировки по «Трактату о преобразовании мышц».
Первая ступень.
Упр. 1. Ноги поставить устойчиво на ширине плеч, глаза смотрят 

горизонтально, зубы в полном прикусе, рот слегка приоткрыт, кончик 
языка касается неба. Завершив каждый цикл дыхания, кулаки чуть сжи-
мают, удерживают усилие и после следующего цикла дыхания еще чуть 
сжимают, и так поступают до тех пор пока не достигнут 81 дыхания, 
после чего кулаки расслабляются. На первой ступени от вас не требуется 
чрезмерных напряжений. Все делаете в пол силы. После подобной трени-
ровки в течении нескольких месяцев сила кистей естественно возрастет.

Внимание:  плечи должны быть опущены, грудь не выпячивать, мыс-
ленно на вдохе проводить энергию в область пупка. Вначале, сделайте 
9 дыханий, расслабьте кисти. Затем постепенно увеличивайте число 
дыханий, при этом не насилуйте себя, добивайтесь естественности.

Упр. 2. Положение тела как в упр. 1. Но ладони отставлены влево и 
вправо. После каждого дыхательного цикла создавать ладонями надавли-
вающее вниз усилие. При этом происходит не столько надавливание 
вних, сколько  натягивание на себя пальцев рук. По мере надавливания 
ладони опускаются  не расслабляясь. Это упражнение увеличивает силу 
рук.

Внимание: плечи опустить, грудь вобрать, энергию мысленно по-
гружать в область пупка. Во время  надавливания вниз пальцы отгибать 
наружу.

Упр. 3. Ладони толкают вперед с выдохами и вдохами. Исходное 
положение, как в упр. 1. Ладони толкают вперед, большие и указа-
тельные пальцы образуют треугольник. Каждый раз, завершив вдох и 
выдох, ладони «подталкиваются вперед» (просто создается впечатление 
подталкивания вперед, на самом деле руки на месте, лишь напряжение 
возрастает), при этом пальцы оттягиваются внутрь. По мере «толкания» 
ладони продвигаются дальше вперед, и только выполнив 9х9=81 дыха-
ние, расслабляются. Упражнение увеличивает силу кистей и пальцев рук.

Внимание: руки и запястья немного согнуты, энергию погружать в 
пупочный центр, пальцы оттягивать внутрь на себя.

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 тяжелые 
предметы. Завершив каждый цикл дыхания, мысленно подпирают ла-
донями вверх - только мысленно, увеличивают напряжение, ладони при 
этом неподвижны. И так 9х9=81 дыхание. Это укрепляет руки.

Внимание: плечи погрузить, грудь подобрать, энергию опускать в 
область пупка, кисти вытягивать горизонтально и держать неподвижно.
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Упр. 5. Разведение и сведение ладоней с выдохами и вдохами. Положе-
ние 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 9х9=81 
дыхания. В этом упражнении легкие, то расправляются, то сжимаются, 
это помогает в случае туберкулеза.

Внимание: плечи погрузить, грудь подобрать, энергию забирать 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 
пальцев оттянуты к голове. При каждом дыхании ладони как бы упира-
ются наружу. Количество дыханий прежнее 9х9=81. Чем сильнее упор, 
тем дальше расходятся ладони. Расслабление только после окончания 
всего дыхательного цикла. Это упражнение увеличивает силу предпле-
чья и плеча.

Внимание: плечи погрузить, грудь подобрать, энергию погружать в 
область пупка, кончики пальцев оттягивать 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, обращенный 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 избавляет от неприятного запаха изо рта.

Внимание: энергию погружать в область пупка, голову откинуть 
назад, глаза смотрят в тыльную сторону ладоней, грудь и живот не вы-
пячивать, пальцы оттягивать вниз.

Упр. 8. Свешивание кистей с выдохами и вдохами. Положение 
тела прежнее. Туловище нагибают до прямого угла, кисти постепенно 
свешиваются вниз. Когда туловище наклоняется вниз - выдох, подни-
мается вверх - вдох. Кисти по мере наклона туловища опускаются все 
ниже. Если дыхание слишком быстрое, то поднявшись в вертикальное 
положение, можно сделать вдох и выдох, после чего снова наклонить 
туловище вниз. Если усталость не чувствуется, можно повторить до 81 
дыхательного цикла.

Внимание: погрузить плечи, подобрать грудь, энергию погружать в 
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область пупка; когда кисти свешиваются вниз, плечи немного переме-
щаются расслаблено; кисти должны быть расслаблены, никаких напря-
жений. Это упражнение эффективно в случае избытка жира в области 
живота. Оно способствует его уменьшению, уменьшению талии. Если 
жира слишком много, то  для быстрого успеха, упражнение необходимо 
выполнять 3-5 раз в день по 9х9=81 дыханий. Эффект скажется уже 
через  месяц.

Вторая ступень.
Упр. 9. Лукообразный шаг, потягивание корпуса вправо с выдохами 

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 
вперед на шаг параллельно самой себе, а левую развернуть влево на 
сорок пять градусов). Корпусом тянуться вперед вправо, затем правую 
ладонь помещают за спину, а левую руку, согнув дугой, помещают пе-
ред грудью центром ладони наружу. Глаза смотрят на левую пятку. В 
этом упражнении, 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.

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 обращен назад. (рис. 10-а). Прикус зубов плотный. Продолжать 
выдохи и вдохи 81 раз, лишь потом расслабиться. Упражнение полезно 
при толстой шее.

Внимание: во время вдохов и выдохов все тело неподвижно, правая 
рука слегка согнута в запястье внутрь, голова откинута назад, шея на-
пряженно вытянута.

Аналогично выполняют в левую сторону.
Упр. 11. Упирание одной ладонью вверх, свешивание другой вниз с 

выдохами и вдохами. Положение ног - как в предыдущем упражнении: 
правый лукообразный шаг. Корпус вытянут ровно. Правая ладонь упи-
рается вверх, центр ладони обращен к небу, пальцы отогнуты вниз к го-
лове. Левую ладонь свешивают вниз, пальцы направлены к земле, центр 
ладони направлен к бедру. Глаза смотрят горизонтально. Прикус зубов 
плотный, выполняют 81 дыхание, затем расслабляются. Это упражнение 
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оказывает взаимосвязанное действие с упр. 9 первой ступени.
Внимание: при выполнении дыхания все 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.

Рисунки 14 упражнений  по 
«Трактату о преобразовании 
мышц».

Упр. 12. Поднимании и опу-
скание в присяде с выдохами 
и вдохами. Носки ступней 
«приклеить» к земле на рассто-
янии 40 см. друг от друга, руки 
поставить на пояс, туловище 
медленно опустить в присяде. 
При приседании пятки отры-
ваются от земли, центр тяжести 
сохраняется только носками 
ног. Глаза смотрят горизон-
тально, прикус зубов плотный. 
Приседать до горизонтального 
положения бедер. Подниматься 
и приседать до 81 дыхания.  
Длительная тренировка де-
лает шаг устойчивым, почки 
крепкими, в старости не будет 
слабости в ногах.

Внимание: во всем комплек-
се «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 ступень.
Упр. 13. Проглатывание Инь с выдохами и вдохами. Ступни «при-

клеены» 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 
неба. Выполняют непрерывно 81 выдох и вдох.
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Данное упражнение эффективно для молодых при длительной трени-
ровке. В зрелом возрасте потренируешься несколько месяцев и результат 
будет неожиданный. В данном упражнении, стоя в положении «стояние 
столбом», втягивая с дыханием энергию и опуская ее в область пупка, 
можно излечить все хронические болезни.

Внимание: в положении «стоя столбом» анус слегка напряжен и 
поднят (это способствует лучшему удержанию энергии в организме 
и концентрации ее в соответствующем энергетическом центре -  поле 
пилюли  по китайски).

Упр. 14. Отжимание с выдохами и вдохами. Все тело выравнено в 
упоре, носки ног и пальцы «приклеены» 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» к земле ладони. После чистого овладения, во втором варианте, 
ладони заменяют кулаками. После чистого овладения этим, при вы-
полнении без перенапряжения, переходят к третьему варианту: кулаки 
заменяют пальцами. Пальцы также можно располагать по-разному: под 
углом и вертикально. Под углом - ногти обращены вверх, в вертикаль-
ном - ногти перпендикулярны земле . 

В данном упражнении трудней всего использовать пальцы. Выпол-
нение подъемов и опусканий туловища начинайте с небольшого числа 
раз, постепенно увеличивая количественно (число раз) и качественно 
(становясь на пальцы) нагрузки. В этом случае у вас не будет никаких 
затруднений. В дальнейшем, уменьшают количество пальцев, доводя до 
одного большого пальца - такова максимальная задача.

Здоровые люди, выполняя это упражнение, через несколько месяцев 
достигают поразительных результатов в отношении силы пальцев, рук, 
поясницы. При выполнении этого упражнения больше года, можно гнуть 
медные монеты. Движения должны быть медленные.

Внимание: данные движения нельзя выполнять страдающим тубер-
кулезом, болезнями сердца и желудка.

Комментарии: этот древний текст дает лишь намеки на истинные 
механизмы преобразования  в организме от  описываемых упражнений. 
На самом деле, когда вы сознательно посылаете волевое усилие в кулаки, 
что-то «толкаете» и т.д. у вас возникает мощный энергетический поток 
в полевой форме жизни, который обслуживает руки и т.д. В результате 
этого, как от повышенного напора воды,  прочищаются тонкие энерге-
тические каналы на квантовом уровне, укрепляется  первоначальная 
структура квантового тела и т.д. Именно по этой причине описанный 
выше комплекс называется «Тайные основы преобразования мышц и 
костей,  тонкое искусство продления жизни». 



172 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

Заключение.
Итак, мы с вами разобрали, как с помощью простых и естественных 

средств укреплять полевую форму жизни человека. После того, как вы 
очистите себя на полевом уровне от «умственных шлаков», «клеточной 
памяти», можно  приступать к укреплению полевой формы жизни. Вот 
такой подход будет рациональным и верным. Если вы серьезно больны, 
то «уговаривайте» свой организм и конкретно ослабленный болезнью 
орган на возрождение и восстановление, а в дополнение с помощью 
волевых усилий пропускайте мощные энергетические потоки. Вот тогда 
ваш организм обязательно поправиться от любой болезни, укрепиться 
и заживет новой жизнью.
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Общее заключение к первой части книги.
Как вам описать мое состояние, когда я просил, искал, тарабанил, 

висел на краю земной жизни. А ведь мне всего лишь 40 лет. Я не верил 
в свой близкий конец земного существования, не хотел верить. Все, что 
я прошел исчерпало себя, нужен был радикальный подход и Господь 
надоумел, показал мне его. Мне открыли. Я достучался, доискался, 
дотарабанился.

 В этой части описаны главные причины, почему естественное оз-
доровление буксует в одних случаях и помогает баснословно в других. 
Оказывается мы состоим из физического тела и полевой формы жизни. 
Если нет сильных искажений и множества «шлаков» в полевой форме 
жизни, то нам легко помогает все то, что изложено в трех первых книгах 
«Целительные силы». Но если вы «нахватались», по своей неопытности 
и наивности империла, зажались эмоционально, не один раз побывали в 
бессознательности - физическое тело, которое должно за год обновиться 
и по идее восстановить все свои функции будет по прежнему работать 
так, как диктует ей искаженная программа в полевой форме жизни. 
Может пройти в муках физического очищения, регулярных трениро-
вок, строжайшего питания и год, и два, и десять, а болезнь лишь будет 
прогрессировать. Окружающие будут не понимать вас, рассказывать 
вам примеры: вот мол тот и пил, и курил, и ел все в подряд, а прожил 
100 лет, а тебе в твои 30-40 лет с очищением, питанием и т.д. лица нет. 
Так в чем причина этого? Да в том, что это человек с минимальными 
кармическими загрязнениями, эмоционально раскрепощенный, без 
патологической «клеточной памяти». У него полевая форма жизни 
функционирует на 70-90%, а у вышеописанных оздоравливающихся на 
30 - 40, а то еще меньше. Так у кого будет больше жизни? Но если бы 
тот дядя или тетя, вдобавок ко всему, вели здоровый образ жизни они 
прожили бы еще более длительный срок.

Итак, в этой части изложено недостающее и главное звено оздорови-
тельного процесса. Каждый из нас может сломить любую болезнь, ведь 
она «питается» нашей силой, она всегда слабее нас. Нужен другой подход 
и все будет в порядке. Совместив оба метода - физического и полевого 
оздоровления вы уверенно пойдете к здоровой и счастливой жизни.
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Часть 2. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Глава 1. Какие факторы необходимо учитывать при создании
собственной системы оздоровления.

  Очень часто лучшее лекарство 
 - это обойтись без него.
    Гиппократ.
                                                                              
Введение.
Мы с вами подошли к самому основному, к созданию собственной 

системы оздоровления, от качества которой зависит наше духовное, 
физическое, социальное  благополучие.

Нам предстоит разобрать, на что в первую очередь необходимо об-
ращать внимание, какие процедуры и мероприятия необходимо делать 
ежедневно, какие периодически и для чего? Как оздоровительные ме-
роприятия должны меняться с изменением сезонов года и собственного 
возраста?

Любая оздоровительная система должна включать в себя следующие 
положения:

1. В собственную оздоровительную систему должны входить оздоро-
вительные  мероприятия направленные на укрепление полевой формы 
жизни человека и его физического тела.

2. Собственная оздоровительная система должна строиться на вашей 
индивидуальной конституции и ваших психологических особенностях.

3. Собственная оздоровительная система должна учитывать ваши 
возрастные особенности.

4. Все оздоровительные мероприятия согласовывать и распределять 
с учетом биоритмологических факторов, влияний сезонов года.

5. Семейный микроклимат, взаимоотношения с близкими и супруга-
ми - важный элемент оздоровительной системы.

А теперь более подробно рассмотрим вышеуказанные положения с 
практическими примерами и наиболее частыми ошибками. 

 
Собственная оздоровительная система должна охватывать оздо-

ровительными мероприятиями полевую форму жизни человека и 
его физическое тело.

Большинство оздоровительных систем главный упор, делают на 
физическом  теле. Отсюда получаются половинчатые результаты. Такие 
системы могут помочь тем людям, у которых нет серьезных проблем 
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с полевой формой жизни. Лица с серьезными нарушениями в полевой 
форме жизни («раковины», умственные и эмоциональные шлаки, «кле-
точная память», кармические долги), в своем большинстве, не получают 
радикальных перемен в здоровье от подобных систем и поэтому считают 
их малоэффективными.

Существует другая крайность, упор делается на оздоровление по-
левой формы жизни, при этом пренебрегают физическим телом. И 
в конце, концов подобное пренебрежение оборачивается серьезным 
расстройством организма. Особенно сильно этим пренебрегают экстра-
сенсы. «Накачивание» человека энергией - внешне эффектное и быстро 
устраняющее симптомы болезней, в дальнейшем оборачивается еще 
большей бедой. Человек становиться безвольным и зависимым. Подоб-
ным образом действует и иглоукалывание - оно борется не с причиной, 
а со следствием.

Правильный подход к оздоровлению и укреплению полевой формы 
жизни будет таков: в начале надо очистить полевую форму жизни, а 
затем ее укреплять. Одновременно с этими мероприятиями необходи-
мо провести очистительные процедуры для физического тела, а затем 
правильным питанием и описанными во втором томе средствами, под-
держивать на высоком уровне биоэнергетику и биосинтез. Вот такой 
подход к оздоровлению собственного организма разумен и полон. Из-за 
незнания и несоблюдения этого положения возникает огромное количе-
ство ошибок, разочарований.

Пример. Мне 54 года. Два года, как я болею ревматоидным артри-
том. Год с перерывами пролежала в больнице, но результатов никаких, 
болезнь прогрессировала.

Медицина бессильна против этой болезни. Решила в больницу больше 
не ложиться. Дочь привезла с Волгограда книгу «Лечебное голодание» 
Брэгга, я ее досконально прочитала и воспрянув духом, и взялась за 
лечение. В общей сложности, я за полгода проголодала 60 дней, в том 
числе последний раз 21 день голодала на протиевой воде. Но воспали-
тельный процесс прогрессировал. 

В питании я себя ограничиваю: кушаю без соли, хлеб пресный с муки 
простого помола, мясо и жиры не употребляю, молочное ем редко, боль-
ше овощи, яблоки, семечки подсолнечные, орехи, мед. Ем рыбу, но мало. 

Почистила кишечник и печень, стала применять урину, на ночь 
растираюсь мочегоном. Голодаю на урине каждую неделю по 3 дня. 
Выпиваю при этом всю дневную урину, воды пью мало, или совсем не 
пью. Занимаюсь этим лечением почти месяц, но сдвигов никаких.

Комментарии и рекомендации: У этой женщины причина ревматоид-
ного полиартрита находится на полевом уровне (нарушена циркуляция 
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энергии из-за обилия эмоциональных и т.п. шлаков). Необходимо при-
менить  дыхание «Счастья». 

В питании необходимо добавить хлеб из проросшего зерна и пить 
свежевыжатые соки - моркови, свеклы и яблок.

Очень хорошая процедура от этого заболевания влажная парная. Ее 
надо практиковать 3  раза в неделю, а вот голодание проводить только 
в дни постов по 14 и более суток. К тому же, надо очистить печень раз 
5-7 (одного раза явно мало).

Пример.  Меня зовут Люба. Мне 36 лет. 12 лет работаю медсестрой, 
имею двоих детей. Пожалуйста помогите советом.

В августе 1994 года на УЗИ у меня обнаружили 3 камня в левой 
почке: один - 1 см, два - по 0,5 см. Год назад на УЗИ ничего не было. 
Решила раздробить ультразвуком, назначили обследование. Выяснилось 
на рентгене, что угрожающая почка правая.

Купила ваши книги - прочистила кишечник упаренной уриной, пила 
две недели среднюю струю мочи. Съела семя крапивы 3  грамма. Про-
пила один месяц корень шиповника. Что делать дальше не знаю?

Из-за переживаний похудела на 13 кг. Честно сказать, боюсь умереть. 
У меня две детей, прекрасный муж, и ничего не помогает. Интересная 
деталь: у себя в поликлинике на УЗИ находят 3 камня, а в диагностиче-
ском центре - только два по 0,5 см. Кому верить не знаю? На рентгене 
почек камней нет. Значит камни не рентгеноконтрастные?

Комментарии и рекомендации: У этой женщины сработала  «кле-
точная память» на понятие «смерть». Шутка ли, похудеть на 13 кг от 
страха. Кроме этого произошло накопление эмоциональных шлаков с 
информацией страха в области почек, что создало на этом уровне энер-
гетический застой. В результате застоя энергии, вначале произошло 
разлаживание функции почек, а затем и материальный уплотнения, 
которые зафиксировало УЗИ.

Естественно, описанное ею лечение желаемых результатов не дало. 
Тем более страх, перечеркнул, то положительное, что оно могло сделать. 
Необходимо убрать элемент страха, очистить полевую форму жизни с 
помощью дыхания «Счастья» и одновременно с этим продолжать очи-
щение физического тела: печень, почки, очистительное потение. Очень 
уместно  поработать с сознанием почек.

Пример. Мне 72 года. Вот уже 10 лет, я страдаю аденомой предста-
тельной железы. Два года назад у меня, случайно в Москве, во время 
обследования организма по радужной оболочке глаз было обнаружено 
уплотнение в правой почке, около 3 см. В

Тамбове, где я живу, мне предложили удалить почку, т.к. утвержда-
ли, что скорее всего уплотнение опасного характера. Мне рисовали  не 
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радостную картину: мол, на почке опухоль быстро растет, и если даже 
не опасно сейчас, по происходит быстрое перерастание в другой вид 
опухоли. Я растерялся и решился на удаление почки. Это оказалась ми-
ома 1,5 см.  Через 18 дней меня выписали домой и вот более 6 месяцев 
я мучаюсь частым мочеиспусканием. Если раньше я вставал ночью 1-2 
раза, то после операции 5-7 раз. Предлагают оперировать аденому, но я 
боюсь, ведь у меня уже одна почка. 

Стал пить мочу по утрам 150-200 грамм в течении 2 месяцев. Провел 
очищение по Семеновой. Улучшение не почувствовал. Весной этого года, 
снова начал пить мочу, упаренной натирал ноги и руки, делал микроклиз-
мы в течении двух недель. Облегчение не наступило. Пытался голодать 
по 3-4 дня. Пока голодаю хорошо, но как только начинаю кушать - все 
возвращается вновь. Посоветуйте, что мне делать?

Комментарии и рекомендации: Опухоли и уплотнения результат 
застоя энергии в полевой формы жизни. Опухоли аденомы и почек 
указывают на то, что это накопились эмоции страха. Этому же способ-
ствовало и медицинское утверждение о необходимости операции. Во 
время операции был провал в бессознательность, его последствия частое 
ночное мочеиспускание. 

Применение естественных оздоровительных средств оказалось мало 
результативным от того, что причина расположена не в физическом 
теле, а порочный образ жизни не устранен.  Этому человеку необхо-
димо очистить и укрепить полевую форму жизни в первую очередь, а 
затем приступать к очищению и укреплению физического тела. Полезно 
использовать методику работы с сознанием предстательной железы, а 
также всего организма в целом, изменить порочный образ жизни.

Пример. Обращается к вам семья Д. Мне 25 лет, а мужу 27. Мы учим-
ся в аспирантуре Российского химико-технологического Университета. 
Меня заинтересовали ваши рекомендации и комментарии относительно 
кожных заболеваний. У мужа псориаз, который возник у него в армии, то 
ли из-за нарушения обмена веществ, то ли из-за психических перегрузок. 
Плешинки в основном на волосяной части головы. К кому мы только 
не обращались, но везде нам говорят, что это неизлечимо. Он учился во 
Франции и там врачи ему тоже ответили, что это  не излечимо.  

При лечении мы никаких таблеток не применяем. Обращались к трав-
никам г. Кирова. Там ему посоветовали уринотерапию и мазь. Мазью он 
пользуется до сих пор. А вот с уриной казалось сложнее. Он по утрам пил 
урину и делал компрессы на голову, втирал ее марлей. Была прописана 
диета, в основном овощи, фрукты, орехи, мед, нежирное отварное мясо. 
Это он делал где-то 1,5 - 2 месяца и бросил. Никаких сдвигов  - пятна 
слились между собой образовав одно огромное пятно на голове и лбу.
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Муж по натуре человек очень вспыльчивый и очень надеялся на трав-
ников. Болезнь сделала его еще более неуравновешенным, озлобленным 
на мир, на родителей, на всех. Его перестала интересовать семья, друзья и 
т.д. Он утверждает, что у него «0» кислотность, и все его зубы в пломбах.

Сейчас он смирился с болезнью, к нему вернулась улыбка, друзья, 
стал более общителен, но надежда на излечение пропала. Почему у нас 
ничего не получилось, что мы делали не так?

Комментарии и рекомендации:  Не получилось из-за того, что лече-
ние строилось не на удалении причины, находящейся в полевой форме 
жизни, а на лечение следствий в физическом теле. 

Что явилось причиной этого заболевания. Злость на родителей, 
говорит о том, что человек бессознательно чувствует нанесенный ими 
ему вред. Сквернословие и поношение родителей разрушили ему зубы. 
Основную массу эмоциональных зажимов и шлаков он получил в армии, 
где его подавили морально и физически. «Утрамбованная» полевая 
форма жизни обидами, мщением, интеллектуальными поисками, как 
отомстить - вызвала застой энергии в области головы; злость - в области 
пищеварительных органов. 

Изменения  внешнего вида вызвало затяжной кризис, со всеми его 
последствиями - нежеланием иметь семью, детей, неуравновешенно-
стью. Окончание кризиса выразилось в «перегорании», переоценке 
своей личности, своего отношения к окружающим, отношение к своей 
болезни. В результате многое изменилось.

Почему произошло обострение от лечения предложенного травника-
ми?  Мазь состояла из яичного белка, меда, детского крема и солидола. 
Эта мазь впиталась в ткани кожи и зашлаковала их еще больше. Употре-
бление урины стало выводить эту «чудо мазь» наружу, в результате чего 
на месте выведения образовалось огромное пятно. В результате у семьи 
«с уриной оказалось сложнее». Кроме этого, у парня индивидуальная 
конституция «Желчи», с которой не проводилось никакой работы, а они 
давала причины, порождающие следствия.

Что надо делать, чтобы успех был на все 100%, несмотря на отри-
цательное высказывание французских врачей? Произвести «эмоци-
ональную расшлаковку», «разрядку клеточной памяти» с помощью 
вышеописанного в 1 части этой книги. А затем пройти все, что изложено 
в трех книга «Целительные силы», с учетом «Желчной» конституции.

Пример. Мне 21 год. С детства страдаю букетом болезней: воспа-
ленный желудочно-кишечный тракт...... . В силу врачей и медицины не 
верю. Очень беспокоит меня неуверенность в себе, замкнутость, бес-
причинный страх, постоянные волнения, переживания из-за мелочей, 
плохая память, не могу сконцентрировать внимание, плохо воспринимаю 
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новую информацию.
Решила заняться самооздоровлением, голодала 1,3,10 дней - резуль-

татов никаких. Начала пить урину, обливаться холодной водой, бегом и 
закончилось у меня все это психозом. 

Помогите мне пожалуйста, как вернуться к самой себе. Видимо, я 
что-то неправильно делала?

Комментарии и рекомендации:  Перед нами типичный пример огром-
ной «клеточной памяти», зажатый эмоций. К тому же, индивидуальная 
конституция с преобладанием жизненного принципа «Ветра». 

«Самооздоровление» проводилось без учета индивидуальной кон-
ституции, что привело к еще большему перевозбуждению жизненного 
принципа «Ветра» (голодание, обливание холодной водой, занятия 
бегом), что в итоге и привело к психозу. 

Необходимо с помощью дыхания «Счастья» очиститься от «кле-
точной памяти» и эмоциональных шлаков. Оздоровление построить с 
учетом уменьшения жизненного принципа «Ветра» (диета, процедуры, 
физические упражнения).

Собственная оздоровительная система должна строиться на 
вашей индивидуальной конституции и ваших психологических 
особенностях.

                     «Не делай себе кумира...., не поклоняйся им и не служи им»...
    Библия. Исход. Гл. 20 (4).

Ранее разобранные нами жизненные принципы «Слизи». «Желчи» 
и «Ветра» в самых разнообразных пропорциях и вариантах сочетаются 
в организме каждого человека. За счет этого каждому человеку прида-
ются его личные пропорции тела, рост, особенности физиологических 
процессов, продолжительность жизни, аналитические особенности ума 
и психические реакции. За счет прежних кармических наработок, вы 
попадаете в те или иные условия жизни. В этих условиях жизни начинает 
«вызревать» и реализоваться ваша карма. В результате чего вы получаете 
соответствующую «клеточную память», «эмоциональные шлаки», а с 
ними и соответствующие болезни. Все это строго индивидуально ваше 
и только ваше. 

Задача в нынешнем существовании земном,  самостоятельно со всем 
этим разобраться, очиститься от еще не наступившей кармы и исчерпать  
собственным трудом, собственными волевыми усилиями то, что уже 
проявилось. Надо стать  сильнее, чем вы были, преодолев различные 
жизненные ситуации.

Поэтому, первым делом определите свою индивидуальную консти-
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туцию, чтобы с помощью простых оздоровительных средств вернуть 
«Слизь», «Желчь» и «Ветер» в гармоничное состояние. Понаблюдайте 
за своими психологическими особенностями, почему вы так реагиру-
ете на ту или иную ситуацию в жизни, каковы мотивы того или иного 
вашего поступка, нет ли отключений аналитического ума  «клеточной 
памятью». Подберите из вышеописанного соответствующие средства 
для очищения полевой формы жизни, физического тела, питания, про-
цедур и т.д. Поймите, вам необходимо решить свои проблемы в этой 
жизни с помощью специально подобранных для этого средств. Люди, 
которые считают себя учителями и навязывают средства с помощью 
которых они решили свои жизненные проблемы другим, по своему 
незнанию приносят вам вред. Они уже за вас подумали и решили, что 
вы должны делать. Тысячу раз нет и нет. Вы все должны сделать сами. 
Я оказываю вам огромную услугу, облегчая ваши волевые усилия в по-
иске и систематизации оздоровительного материала, но окончательное 
решение должны сделать вы сами. Вы сами должны разобраться в себе 
и подобрать оздоровительные средства для себя.

Пример. Письмо №1. г. С. Петербург. Анна. Уже почти два месяца 
я лечусь по «Целительным силам». Делаю клизмы с уриной, иногда с 
травой. По утрам пью по 100-200 грамм  свежей урины.  Два раза про-
бовала чистить печень лимонным соком и оливковым маслом. Но ничего 
не получилось.  Даже послаблений не было .

Меня очень беспокоит то, что вот уже 5 лет, как я сильно истощена, а 
вес набрать не могу (при приеме пищи возникает отрыжка, появляется 
боль и тяжесть в подложечной области). При росте 167 см. вес 35 кг. В 
связи с этим голодание проводить боюсь. Хочу спросить вашего совета.

Врачи обнаружили у меня гастродуоденит, сказали, что надо есть 
только вареную и протертую пищу. Стоит ли мне их слушать?

Я перешла на раздельное питание, пью по утрам пивные дрожжи, 
добавила проросшую пшеницу.  От большого количества овощей (в 
основном в сыром виде) усилилось вздутие живота, в большом ко-
личестве стали отходить газы. Кал содержит большое количество не 
переваренной пищи.

После 3-х недель уринотерапии начались резкие боли в желудке, про-
должавшиеся неделю, а вместо кала шла пережеванная пища. Три дня 
пила только свекольно-яблочный сок с приемом урины утром и клизмы 
с уриной 2 раза в день. Боли утихли,  но с первым приемом пищи вновь 
возобновились.

Я стараюсь ежедневно делать зарядку, побольше двигаться. От урино-
терапии жду положительных результатов, хотя пока никаких серьезных 
сдвигов.
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Посоветуйте, что делать? Какую пищу употреблять: только вареную 
в измельченном виде или можно есть сырые овощи и фрукты? Как 
устранить боли, вздутие живота, газообразование? Как прочистить 
печень? Можно ли мне голодать или сначала надо набрать вес тела, как 
это сделать? 17.05.94 г.

Комментарии и рекомендации: У этой женщины сильнейшим образом 
перевозбужден жизненный принцип «Ветра». Основные симптомы его 
проявления: истощение, газообразование, плохое пищеварение. Усугу-
бляют вредное действие жизненного принципа «Ветер» - сырая пища, 
слишком много физических упражнений и движений, голодание. 

Эта женщина задала вопросы, которые по питанию изложены в 1 томе 
«Целительных сил», по процедурам по 2 томе, а по уринотерапии в 3. 
У нее оздоровление построено без учета собственной индивидуальной 
конституции, поэтому и такие результаты.

1. Чистку печени она просто съела. Организм настолько черств, что 
масло только его смазало не дойдя до печени. Ей необходимо ежедневно 
смазывать тело оливковым маслом, принимать горячие ванны, кушать 
пищу угнетающую жизненный принцип «Ветра», особенно хлеб из 
проросшего зерна, поджаренный на топленом масле.

2. Уриновые клизмы ей не подойдут - они действуют как солевое 
слабительное и перевозбуждают  «Ветер». Ей надо делать молочно-мас-
ляные микроклизмочки.

3. Голодание и обилие физической активности такому человеку 
вредны, они возбуждают «Ветер». Надо тепло одеваться и делать только 
прогулки по свежему воздуху. Можно делать небольшие тренировки 
через день с тяжестями.

После двух месяцев такой подготовки можно будет успешно почи-
стить печень. Набор веса начнется самостоятельно. Вот такие рекомен-
дации были ей даны.

Письмо №2. Получила от вас ответ. За это время боли стали менее вы-
раженными, пища лучше переваривается. Но все еще сильно беспокоит 
вздутие кишечника, газообразование и тяжесть после принятия пищи.

Продолжаю пить пивные дрожжи, есть проросшую пшеницу. Пита-
юсь так, как вы говорите, но добавляю также немного свежих овощей 
и сладких фруктов. 2-3 раза в неделю употребляю яйца, творог, рыбу, 
мясо, но естественно, питание провожу раздельно.

За две недели я  поправилась на 2 кг, что для меня большой прогресс, 
ведь 5 лет я только худела, хотя кормили как на убой.

Комментарии:  Видите, как правильный подход к собственному ор-
ганизму сделал за две недели то, что нельзя было сделать за пять лет! 
Многие думают, что они начитавшись книг по оздоровлению и выполняя 
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их рекомендации  оздоравливаются. А через некоторое время замеча-
ют, что их действия приводят к обратным результатам. Причина - в не 
учтении собственной  конституции.

Пример. Мне 48 лет, инженер-связи. Согласно вашей таблице у меня 
преобладает индивидуальная конституция «Ветра». И болезнь, видимо 
от нее - расширение вен нижних конечностей.

Во-вторых, я очень худой человек. При росте 167 см, вешу 59 кг. (Было 
бы удивительным, если человек с конституций «Ветра» был бы толст).

Начал лечение с января 1994 года уриной. Сначала очистил толстый 
кишечник уриной, затем упаренной уриной. Пью мочу по утрам. Печень 
не чистил, нет оливкового масла. Никаких изменений со стороны вен не 
видно. Никаких кризисов не было. Запоров нет.

Пробовал лечить вены «живой» и «мертвой» водой. Ничего не по-
могает. Применяю раздельное питание, мясо ем раз в неделю. Никаких 
видимых изменений со стороны веса и вен нет.

Когда читаешь письма других в вашей книге, то так и удивляешься 
- за неделю уриной вылечивали до десятка сложнейших болезней! Как 
так получается, почему урина на меня не действует? Помогите мне с 
советом, как набрать вес и помочь венам?

Комментарии и рекомендации: Во-первых, для того чтобы попра-
виться необходимо нормализовать функцию печени - очистить ее. Это 
не было сделано. Во-вторых, необходимо применять питание для вашей 
индивидуальной конституции - читайте 1 том. В-третьих, урина на вас 
действует, но чтобы от нее очистилась печень и рассосались тромбы, 
нужна помощь со стороны организма - уравновесились жизненные 
принципы, а вот этого она сделать не в силах.  Но когда она (урина), 
лицам с другими индивидуальными конституциями уравно-вешивает 
жизненные принципы, у них действительно наблюдается разительные 
перемены в здоровье.

Пример. Мне 58 лет. У меня хроническое заболевание - не специ-
фический полиартрит обменного характера. В ноябре прошлого года я 
начала очищать печень и сделала 5 чисток. В 1991 году (февраль) отка-
залась от мясных и молочных продуктов, основная пища каши и салаты. 
Чувствовала себя хорошо, похудела за 2 года на 10-12 кг.

После 5-й чистки, через день-два проснулась с черными зубами! Я не 
поверила, что полетела эмаль. Я потеряла сон, со второй половины дня 
стала уставать, а ночью проснусь и от своих страхов не могу заснуть, 
особенно когда зубы ноют. А ноют они в основном от  характера пищи 
-  после гороха. Последнее время стала пробовать молочные продукты. 
Понимаю, что надо менять питание, а как не знаю?

Все-таки чистки печени дали и положительный эффект - уменьши-
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лась аллергия, можно губы красить губной помадой - они не опухают, 
рассосались два жировика на лице.

Комментарии и рекомендации:  Женщина в возрасте «Ветра». К тому 
же пишет, что за два года похудела сильно. Далее она стала плохо спать, 
уставать во второй половине дня, появились страхи. Спать перестала и 
зубы ноют от характера пищи - гороха. 

Все описанные симптомы указывают на перевозбуждение жизнен-
ного принципа «Ветра», а характер питания - салаты и горох, еще более 
способствуют его перевозбуждению. В результате этого усилились ка-
таболические процессы в организме. Каши и салаты не обеспечивали 
организм достаточным количеством минеральных веществ. Все эти 
причины и вызвали рассасывание эмали зубов, а также остальные сим-
птомы возбуждения «Ветра». Этой женщине  необходимо пересмотреть 
свой оздоровительный процесс с учетом индивидуальной конституции, 
возраста и полевой формы жизни. Не специфический полиартрит - на-
рушение всеобщей циркуляции энергии в полевой форме жизни.

Собственная оздоровительная система должна учитывать ваши 
возрастные особенности.

В течении жизни, импульс образующий полевую форму жизни 
(квантовое тело) человека претерпевает ряд изменений - он ослабевает. 
От этого в самой полевой форме жизни происходят качественные и 
количественные изменения.

1. Изменяются метрические и временные параметры полевой формы 
жизни - оно уменьшается и становиться менее плотным. На физическом 
уровне, это выражается в неспособности организма держать воду: усы-
хании тела, тугоподвижности суставов, сморщивании кожи, увеличении 
вязкости всех жидкостных сред организма. Человек уменьшается в росте, 
теряет пропорции тела, искажается весь облик человека в целом*.

2. Уменьшение величины «напряжения» первичного сознания на 
вакуум (т.е. взаимодействие сознания с вакуумом; или взаимодействие 
«Супруга» - Сознания с «Женой»- Пустотой или вакуумом, как говорили 
древние мудрецы), приводит к тому, что полевая форма жизни становит-
ся более «разряженной». В ней образуется меньше квантовых частиц, 
полей, слабее вращаются преобразователи энергии - чакры, что при-
водит к уменьшению электромагнитного, гравитационного, теплового 
полей и других энергий. Внешне это выражается в ослаблении памяти, 

*Можно бороться с возрастными изменениями организма работая с метри-
ческими и временными параметрами полевой формы жизни. Эти методики 
основаны на создании и удержании в течении определенного времени яркого 
мыслеобраза юного человека, разумного профилактического голодания.
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мыслительной способности, зябкости, уменьшении пищеварительных 
способностей, угасанию иммунитета, ослаблению остроты зрения, 
всеобщего ослабления активности ферментов*.

3. Уменьшается циркуляция и движение энергии внутри полевой 
формы жизни, т.к. ослабевает «разгоняющая» сила первичного созна-
ния. Внешне это выражается в уменьшении быстроты мышления; вялом 
пищеварении и перистальтики; увеличении времени протекания всех 
биологических процессов; теряется способность организма к обновле-
нию, долго заживают раны**.

Вышеописанные общие закономерности происходят с любым челове-
ком, помимо его воли и желания. Но в зависимости от индивидуальной 
конституции человека эти процессы протекают по разному. 

У лиц с выраженной «Слизистой» конституцией,  в первые 20-25 лет 
жизни из-за чрезмерного удержания воды и других веществ в организме  
будут наблюдаться простудные заболевания, склонность к набору излиш-
него веса. В последующие 20-25 лет, из-за ослабления теплотворных и 
циркуляторных процессов могут возникать осложнения с пищеварени-
ем, иммунитетом.  И в заключительную треть жизни, они будут сильно 
мерзнуть, отекать, вести пассивную жизнь, впадать в депрессии. Если 
у них образуются опухоли, то они будут мягкой, водянистой и жиро 
образной консистенции.

У лиц с выраженной «Желчной» конституцией организма, первые 
20 лет пройдут более-менее нормально, возможна сыпь и прыщи на 
теле. Средний период жизни может привести к появлению расстройств 
в пищеварительном тракте: изжогам, язвам. У этих лиц наиболее часто 
наблюдаются различные заболевания связанные с печенью, желчным 
пузырем и искажением нормальной картины крови (из-за образования 
желчных шлаков). В связи с этим бывают прыщи, фурункулы на коже, 
седеют и выпадают волосы, легко раздражаются по пустякам, язви-
тельны и ворчливы. В последнюю треть жизни у них могут возникать 
желчно- и почечнокаменные заболевания, расстройства с пищеварением, 
психические заболевания, извращенно-язвительное отношение ко всему 
происходящему. Это, как правило, седые или лысые люди в очках, с 
желтоватым оттенком кожи. 

*На этом уровне методики профилактики старости имеют более местное 
значение и предназначены на поддержание теплотворных, электромагнитных, 
вращательно-колебательных способностей в теле человека. 

К этим методикам относиться большинство физиотерапевтических проце-
дур, различные виды очищения.

**На этом уровне можно бороться со старостью с помощью различного рода 
стимуляторов,  рационального питания, образно-волевых настроев.
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У лиц, с выраженной «Ветреной» конституцией, первый этап жизни 
может пройти вполне нормально ввиду того, что воды и тепла организм 
вырабатывает и удерживает в достаточном количестве. В среднюю 
половину жизни у них начинаются проблемы с радикулитом, несваре-
нием  желудочно-кишечного тракта, неуверенностью в себе, страхами 
различного рода, быстрой утомляемостью, нехваткой энергии  (осо-
бенно во вторую половину дня), постоянным холодом в конечностях. В 
заключительную треть жизни они не выносят сухой и холодной погоды, 
тело их быстро усыхает, теряется подвижность в суставах, страдают от 
запоров или насильственного стула, что приводит к общей зашлаковке 
и интоксикации. Если у этих людей образуются опухоли, то они как 
правило  твердой консистенции.

В связи с вышеизложенным у каждой индивидуальной конституции 
возникают специфические проблемы со здоровьем.

Рекомендации согласно этого раздела оздоровления будут следующие: 
1. С возрастом менять направленность собстенной оздоровительной 

системы для препятствия негативным возрастным процессам.
2. Препятствовать быстрому рассеиванию полевой формы жизни 

(трудиться до пота, испарины), разумно тратить энергию первичного 
сознания.

Все оздоровительные мероприятия согласовывать и распреде-
лять с учетом биоритмологических факторов,  влияний сезонов года.

Согласуя собственную трудовую и оздоровительную деятельность с 
процессами происходящими в Природе, вы легко и просто оздоравлива-
ете и укрепляете свой организм. Действуя не впопад,  как это рекомен-
дует большинство книг по оздоровлению, вы получаете половинчатые 
результаты. Но в конце концов, вы постепенно и незаметно для себя 
заходите в тупик и не понимаете, в чем дело?

Собственное оздоровление организма обязательно необходимо согла-
совывать с суточными, лунными и годовыми биоритмами. Тогда успех 
обеспечен. Нижеследующее проиллюстрирует эффект правильного и 
неправильного вписывания в биоритмы.

Суточные биоритмы: если человек не кушает после 16 часов вечера, 
то его организм начинает сам очищаться и увеличивать мощь полевой 
формы жизни. Организм такого человека ночью отдыхает, полноценно 
восстанавливается. И наоборот, еда на ночь извращает нормальную 
циркуляцию энергии по органам, срывает процесс чередования активно-
сти-пассивности. Вместо качественной работы в других органах, энер-
гия оттягивается в пищеварительные органы и весь организм усиленно 
работает ночью над перевариванием пищи, сердце молотится, как от 
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хорошей физической нагрузки, образуются шлаки, сон очень плохой. В 
итоге, человек утром встает не свежий и отдохнувший, а вялый, разби-
тый, опухший. Так постепенно накапливаются в организме усталость и 
шлаки, что приводит к болезням и преждевременной старости.

Лунные биоритмы: голодая на дни экадаши, вы естественно и хорошо 
очищетесь, давая большую физическую нагрузку в первую и третью 
фазы лунного цикла, вы не перерасходуйете свой «энергетический бюд-
жет». И наоборот, выполняя в особые дни лунного цикла голодание или 
ударные тренировки, вы перенапрягаете свой организм, налагая один 
стресс (внутренний) от смены расширения на сжатие (или наоборот), на 
внешний - от физической нагрузки, голода и т.п. Это отрицательно сказы-
вается на вашем здоровье и может привести к серьезным последствиям.

Годовые биоритмы: неудачно выбранное время для очищения или 
укрепления того или иного органа даст половинчатые результаты. А 
такие виды оздоровительных процедур: как обливание холодной водой 
в сухое и холодное время года, длительное голодание не в дни постов, 
могут способствовать внедрению патогенной биоклиматической энергии 
в организм и вызвать то или иное заболевание. И наоборот, правильно 
выбранное время для очищения и укрепления того или иного органа, 
голодание с учетом космической энергии и т.д. способствует более ка-
чественному оздоровлению с наименьшими затратами энергии  самого 
организма.

Из вышеописанного вытекает рекомендация - согласовывать оздоро-
вительные мероприятия с биологическими ритмами природы.

Семейный микроклимат, взаимоотношения с близкими и супру-
гами - важный элемент любой оздоровительной системы.

Каждый человек живет в окружении других людей, которые оказыва-
ют на него большое влияние. Особенно большое влияние на нас оказы-
вают наши близкие: родители, сослуживцы, члены семьи. Это влияние 
может быть как благотворным для нашего духовного и физического 
существования, так и разрушительным.

Так в детском возрасте родители своими необдуманными поступ-
ками, словами и т.п. формируют «клеточную память», разного рода 
эмоциональные зажимы и запреты, навязывают (неосознанно) шаблон 
собственного поведения. Многие наследственные болезни, есть не что 
иное, как передающееся порочное поведение, образ мышления и пита-
ние приводящее к появлению определенного заболевания из поколение 
в поколение. И гены здесь не причем.

Не секрет, что человек решивший заняться собственным здоровьем 
находит непонимание со стороны сослуживцев, друзей, членов семьи. 
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Обычно считается, что на такого человека «блаж наехала». Но никто 
не удосужиться поинтересоваться, что твориться с этим человеком. А 
ведь он погибает, и как за последнюю возможность цепляется за само-
оздоровление, а окружающие мешают ему. Абсолютно не разбираясь в 
оздоровительном процессе, члены семьи, сослуживцы и друзья, в момен-
ты кризисов, естественной ломки старого стереотипа, когда  состояние 
человека ухудшается, своими высказываниями, типа «Как ты похудел», 
«Не болен ли ты», «Твое оздоровление - это ерунда», «Посмотри на себя, 
до чего ты до оздоравливался» и т.д. сбивают человека, мешают процессу 
перестройки, накладывает негативные отпечатки, сеют сомнения, что в 
итоге мешает нормальному течению оздоровительного процесса.

И наоборот, поддержка, одобрение, создание благоприятных условий, 
помогают человеку стать здоровым, крепким, сплотить семью, воспитать 
здоровых и умных  детей.

Из этого раздела вытекает следующая рекомендация: не мешать оздо-
ровительному процессу вашему дедушке или бабушке, папе или маме, 
сыну или дочке. Ведь вы не знаете, насколько серьезно повреждено его 
здоровье. Всемерно поощряйте занятия и старайтесь сами посильно в 
них участвовать. Делайте друг другу дианетическую терапию, оздорав-
ливайтесь и сплачивайтесь. 

Пример. Мне 30 лет. Заболела остро 2 года назад. Хотя болезнь воз-
никла давно. Но просто сразу как-то все обнаружилось: и мастопатия, 
и остеохондроз, и миома матки под вопросом ставили, и выделения 
нехорошие появились, хотя анализы мазков были нормальные.  Врачи 
стали назначать различные лекарства: и антибиотики, и гормональные, 
и другие лекарства (я их гору выпила), и все без конкретного диагноза.

Год промыкалась по докторам. Летом решила голодать по Брэггу - раз 
в неделю. Резко перестала есть мясо, яйца, рыбу соль, сахар. Сильно 
стала худеть, силы убавились. Был вес 57 кг при росте 158, к концу лета 
46 кг.  И вот случайно в августе купила «Целительные силы». Сразу 
сделала серию клизм по Уокеру и начала пить сок каждый день - свекла, 
морковь и огурец. Осенью стала желтеть, вес 44 кг. Решилась пойти на 
первую чистку печени осенью. Первая чистка прошла неплохо, камушки 
вышли. И хотя я читала, что печень нужно чистить весной, мне хоте-
лось все скорее сделать.  И через месяц в полнолуние сделала 4 чистки 
(правда 4-я не очень получилась, меня вырвало). 5-ю сделала через два 
месяца. ... Мой вес стал 40 кг,  родные, муж в ужасе... правая грудь уже 
не так болит и зловонные выделения из влагалища прекратились. Зато 
началось нарушение месячных, высохла, зябну. ......

Я совсем запуталась и не знаю, что мне можно есть, а что нельзя? ...... 
Сейчас у меня сил маловато стало, даже зарядку делать ....... Родители 
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говорят, что последние силы потеряешь и так остались одни кости...... 
Странно то, что дочь питается подобно мне, но не худеет как я.  Ей 12  лет.

16 мая купила третий том «Целительных сил», там есть рецепт хле-
ба из проросшей пшеницы. Я сразу приготовила. Вкусно очень. Вкус 
сладкий, чудесный, необыкновенный. Очень понравилось. Может, так 
она (проросшая пшеница) у меня будет лучше усваиваться, чем сырая?

Комментарии и рекомендации:  Как видно из письма, эта женщина 
чувствует, что она разрушается. Официальная медицина не помогает, 
решила заняться оздоровлением, но начала без учета индивидуальной 
конституции и резко. Это привело к первозбуждению жизненного 
принципа «Ветер». Чистку печени начала проводить в крайне неблаго-
приятный для этого период времени - осенью. В результате пожелтела 
и похудела еще больше. Психологическое давление со стороны близких, 
неправильное применение оздоровительных средств и питания. Резуль-
тат - еще большее перевозбуждение  жизненного принципа «Ветер» с 
сильно выраженными симптомами (нет сил, нарушились месячные, 
высохла и зябнет).  Но когда она попробовала хлеб из проросшего зер-
на, который резко уравновешивает  жизненный принцип «Ветра» - дела 
пошли сразу лучше, это ее продукт.

Дочь чувствует себя хорошо из-за того, что она находиться в другом 
возрастном периоде и это питание для нее подходит.

Для того, чтобы у этой женщины все нормализовалось, надо питаться 
с учетом возбужденного жизненного принципа «Ветра», применять такие 
же процедуры (горячие ванны с последующим смазыванием тела олив-
ковым маслом), не в коем случае не голодать. Заручиться поддержкой  
близких людей, провести серию дыхания «Счастья» или  ребефинга. 



189

Глава 2. Что конкретно необходимо делать, чтобы быть здоровым,                                                                                 
молодым, красивым.

В начале, мы с вами выпишем те основные положения и законы 
оздоровления, которые  ранее описали, а далее начнем рассматривать, 
как их лучше применять в течении дня, лунного месяца и сезонов года. 
В результате, вы будите иметь повседневные, месячные и годовые ре-
комендации по оздоровлению собственного организма.

1. Оздоровление должно строиться с учетом индивидуальной кон-
ституции.

2. Оздоровительные мероприятия должны охватывать все уровни 
человеческого существа: первичное сознание, полевую форму жизни и 
физиологию тела.

3. Владение собственным сознанием - главное условие оздоровления. 
Сплав воли и знания позволяет заново создавать человеческий организм.

4. С возрастом менять направленность собственной оздоровительной 
системы для препятствия возрастным процессам.

5. Препятствовать быстрому рассеиванию полевой формы жизни, 
разумно тратить энергию первичного сознания (главной «пружины» 
организма).

6. Согласовывать свои оздоровительные мероприятия с биологиче-
скими ритмами природы.

7. Иметь здоровое окружение вокруг себя, создавать благоприятный 
микроклимат в семье.

 Прежде, чем браться за составление собственной оздоровительной 
системы, вы согласно указанным пунктам, проводите  теоретическую 
подготовку: определяете собственную конституцию (том 1 «Целитель-
ные силы»), подбираете средства оздоровления, которые должны охва-
тывать все уровни вашей личности (том 1, 2, 4), нагрузка и дозировка 
оздоровительных мероприятий должны строиться с учетом вашего 
возраста (том 2, 4), отобранные мероприятия должны быть согласованы 
с биологическими ритмами Природы (том 3). В результате у вас полу-
читься небольшой план личных оздоровительных мероприятий.

Теперь этот план необходимо начать воплощать в жизни, проявляя при 
этом волевые усилия, создавая новый стереотип поведения. Заниматься 
необходимо регулярно, нагрузку увеличивать постепенно. Достигнув оп-
тимальной духовной и физической формы, в дальнейшем поддерживать 
ее на этом уровне. Это называется систематическими занятиями, которые 
дают стабильные результаты. Пропуски, метания от одной «системы» к 
другой - называются нерегулярными, хаотическими занятиями и никогда 
не приносят стабильных результатов.
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Систематические занятия по оздоровлению собственного организма 
предусматривают прохождение ряда этапов.

Первый этап. В течении этого этапа, вы должны поставить соб-
ственный организм в здоровые условия, чтобы он сам начал себя вос-
станавливать. 

Первостепенное значение на этом этапе имеют очистительные про-
цедуры полевой формы жизни и физического тела. С помощью дыхания 
«Счастья», ребефинга, холотропной терапии и дианетики избавляетесь 
от «эмоциональных шлаков», империла, «клеточной памяти», «незрелой 
кармы». Если этого не сделать, физиологические функции организма 
по-прежнему будут идти в патологическом режиме.

 С помощью очистительных процедур, направленных на очищение 
толстого кишечника, печени, почек и т.д. очищаете физическое тело. 
Это позволит вам ликвидировать главный источник интоксикации ор-
ганизма - грязь и патологию имеющуюся как в толстом кишечнике, так 
и в брюшной полости. Качественно проведя это очищение (см. том 1), 
вы получите огромное количество свободной энергии, которая ранее 
тратилась на подавление интоксикации и т.д. 

Следующая очистительная процедура - очищение печени. Это позво-
лит вам нормализовать все виды обмена веществ в организме, а также 
кровообращение и пищеварение. Без этой очистительной процедуры вы 
не можете рассчитывать на стабильное и мощное улучшение здоровья. 
Большинство ошибок связанных с ухудшением здоровья при примене-
нии самостоятельного оздоровления связаны с неочищенной печенью. 
Сразу пьют урину, получают мощный выброс шлаков из кишечника и 
печени, который они принимают за  отравление  и на этом заканчивают. 
Свой отрицательный опыт, неправильного применения оздоровительных 
средств, они рассказывают другим, дискредитируя тем самым  методику 
естественного оздоровления и укрепления организма.

Теперь необходимо очистить почки, с целью восстановления «служ-
бы» кислотно-щелочного равновесия, поддержания гомеостаза орга-
низма в оптимальном состоянии. Без выполнения этой процедуры, у 
некоторых людей не наблюдается стойкого эффекта.

В течении всего первого этапа, необходимо применять расшлаковку 
через кожу с использование водных и парных процедур. Это позволит 
очистить жидкостные среды организма на клеточном уровне.

Вышеописанное и будет являться первым этапом, который поста-
вит ваш организм в нормальные условия существования и даст ему 
возможность  полноценно восстанавливаться. В зависимости от вашей 
решимости, зашлакованности, болезней и т.д. на осуществление этого 
этапа требуется от 1 до 6 месяцев.
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Одновременно с началом очистительных процедур, вы начинаете 
изменять питание и образ жизни, с целью приближения его к нормаль-
ному естественному, видовому.

Второй этап. После того, как ваш организм поставлен в нормальные 
условия и может полноценно самовосстанавливаться, вы начинаете 
проводить мероприятия по укреплению полевой формы жизни, а через 
кишечную гормональную систему выравниваете все  функции на фи-
зическом уровне.

Чтобы успешно все это сделать следите за своим обыденным со-
знанием: медитируйте, «работайте с сознаниями органов»; правильно 
кушайте, давайте физическую нагрузку, правильно голодайте - стиму-
лируйте биосинтез и биоэнергетику  в физическом теле. 

В соответствии с индивидуальной конституцией вы подбираете физи-
ческие упражнения, виды спорта, дозировку нагрузки. Это же касается 
дыхательных упражнений, закаливающих процедур и голодания.

Ввиду того, что физическое тело человека почти полностью обновля-
ется в течении года, то этот этап займет у вас год. В течении этого года, 
вы замените старое  тело на новое.

Главной особенностью этого этапа, является умение самостоятельно 
регулировать жизненные принципы (доши) «Ветер», «Желчь», «Слизь». 
Если вы не научитесь этого делать, то вас ждут типичные ошибки:  вы 
будите перевозбуждать тот или иной жизненный принцип, а с ними те 
или иные функции, что приведет к специфическим расстройствам орга-
низма (описано в 1, 2 томах «Целительных сил»). Это другой подводный 
камень, о который разбиваются энтузиасты оздоровления.

Третий этап. После того, как вы перестроили собственное тело и 
научились регулировать жизненные принципы, вам остается препятство-
вать возрастным процессам происходящим в организме: высыханию, 
снижению тепла, увеличению количества старых клеток, опусканию 
органов, угасанию биосинтеза и биоэнергетики. Для этого, вы также с 
учетом индивидуальной конституции и возраста, подбираете оздорови-
тельные средства и процедуры на всех уровнях человеческого существа. 
Например, на уровне полевой формы жизни и первичного сознания  - об-
разно-волевые настрои; от высыхания организма - дважды в день приме-
няете контрастный душ, смазываете тело упаренной уриной; от тепловых 
потерь - кушаете пищу в теплом виде (слабо тушеные овощи, горячие 
каши); для препятствования опусканию и смещению органов обратные 
позы йогов; для поддержания биосинтеза и биоэнергетики - регулярно 
проводите умеренную физическую нагрузку; для избавления организма 
от старых, ослабленных клеток - голодаете в посты, что позволит вам 
заодно и поддерживать внутреннюю чистоту на клеточном уровне (если 
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вы будите голодать 2-3 раза в год по 10 - 20 суток, надобность в клизмах, 
очищении печени и почек отпадает, все будет очищаться естественно 
голодом на урине).

После того, как у вас начался третий этап оздоровления, его можно 
стабилизировать на несколько лет, ведь организм изменяется медленно. 
Теперь можно поговорить о распределении оздоровительных меропри-
ятий в течении дня, лунного месяца, года.

Повседневные рекомендации: они основаны на индивидуальном 
подходе; должны охватывать все уровни человеческого существа; со-
гласованы с биоритмами суток.

Чтобы осуществить их на деле, вам необходимо рано вставать, при-
мерно в 6 часов утра.  Проделать повседневные гигиенические меропри-
ятия: сходить в туалет, промыть нос, умыться. Для владения  сознанием 
и препятствия рассеиванию полевой формы жизни - выполнить медита-
цию, образно-волевой настрой, аутогенную тренировку. Это у вас долж-
но занять 20-30 минут. Теперь, желательно растереть тело упаренной 
уриной для микроэлементной подкормки организма и т.д. (смотрите том 
3 «Уринотерапия»). Минут через 10-15 принять контрастный душ, закон-
чив его прохладным. Теперь, можно выполнить комплекс упражнений, 
асан или  пешком пойти на работу. Здесь все зависит от возможностей 
человека, индивидуальных склонностей и желания. Главное, чтобы на 
все эти мероприятия (утренние) у вас уходило не менее 30-45 минут.

Первый прием пищи делайте тогда, когда у вас появилось чувство 
голода. Это может быть с 9 до 12 часов. Ничего страшного в этом нет, 
удовлетворите голод простой пищей с учетом вашей индивидуальной 
конституции, как описано в 1 томе. Второй прием пищи, также сделайте 
когда у вас появиться чувство голода, но не позже 16 часов. После этого 
времени можете лишь пить воду, отвары, настои и т.д. Если вы будите 
так поступать, то у вас голод, естественно, будет появляться утром. В 
течении дня вы перестаните уставать. Небольшой ужин (не позднее 19 
часов) возможен только лицам с выраженной конституцией «Ветра». Им 
же рекомендуется через 2-3 часа после первого приема пищи выпить 
сладкий, горячий напиток (отвар трав с медом), ибо они быстро теряют 
энергетику и устают. Всем остальным конституционным типам указан-
ная схема питания вполне подходит и оправдана с практических позиций.

До 18-19 часов вы можете заниматься обыденными делами. После 
того, как вы вернулись домой, с целью восстановления свежести в орга-
низме, вы можете помедитировать,  выполнить аутогенную тренировку 
в течении 20-30 минут; принять контрастный душ или смазать тело 
упаренной уриной с последующим смыванием ее теплой водой. После 
выполнения вышеуказанных процедур, у вас обязательно появиться 
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энергия и вы можете позаниматься в течении 30-60 минут любыми фи-
зическими упражнениями по желанию. В вечернее занятие обязательно 
включите упражнения на живот и позвоночник. Можете выполнить про-
бежку, прогулку, позаниматься с тяжестями - главное прокачать кровь по 
организму  усилить циркуляторные процессы, активировать биосинтез.

После занятий отдохните, успокойтесь, выпейте отвар из трав (напи-
ток подбирайте с учетом индивидуальной конституции). Сделайте теку-
щие дела по дому. Перед отходом ко сну подведите итог дня, прочтите 
волевой настрой (или помолитесь) и отходите ко сну. В зависимости 
от возраста или индивидуальной конституции, время отхода ко сну не 
должно превышать 22 часов (лучше раньше вставать).

Подобные повседневные рекомендации позволяют вам полностью 
вписаться в биоритмы суток, получать достаточную физическую на-
грузку (от 1 до 2-3 часов), противостоять процессам старения.

Месячные рекомендации: они основаны на особенностях лунного цик-
ла. С его учетом вы будите давать усиленную или умеренную нагрузку 
на организм; выполнять очистительные процедуры, как общие, так и 
локальные; проводить пищевое воздержание  или голодание, с целью 
получения максимального эффекта. Таким образом ваши ежедневные 
занятия будут колебаться в интенсивности нагрузки, целенаправленности 
воздействия в зависимости от  положения Луны, Солнца.

Месячные рекомендации, особенно касаются лиц желающих серьезно 
работать над собой, особенно спортсменов. Грамотное распределение 
нагрузки, восстановительных процедур - ключ к успеху в любом виде 
спорта.

Сезонные рекомендации: они основаны на циркуляции энергии в сол-
нечной системе и Земле. Этот вид энергетической циркуляции находит 
свое отражение в виде длительных биоритмов в организме человека, 
последовательно активируя тот или иной орган, физиологическую 
функцию. В соответствии с этим должны меняться и оздоровительные 
средства, а также их направленность. Зная эти особенности вы можете 
целенаправленно оздоравливать тот или иной орган, очищать и укре-
плять его используя весь арсенал оздоровительных средств: от работы 
с первичным сознанием до целесообразного питания  и т.п.

Если к примеру, взять голодание, то в различные сезоны года оно по 
различному воздействует на организм человека. Поэтому, необходимо 
знать эти особенности, с целью избегания неблагоприятных влияний 
и усиления благоприятных. Все древние системы оздоровления в пер-
вую очередь подчеркивают важность биоритмологичеких факторов и 
рекомендуют согласовывать свою жизнь и оздоровление только с ними.

В связи с тем, что в зависимости от сезонов года возбуждается тот 
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или иной жизненный принцип (Слизь, Желчь, Ветер), вы образом жиз-
ни, процедурами и питанием должны уравновесить это возбуждение. 
Поэтому, хотите вы или нет, но без гибкого подхода, осмысленного 
оздоровительного процесса вам не обойтись. Жизнь и здоровье, самое 
дорогое, что имеется у человека, поэтому подход к этим основополага-
ющим процессам должен быть  наисерьезнейшим и тщательно изучен. 
Прислушивайтесь к собственному организму, вникайте в его процессы, 
пробуйте понемногу влиять на них, набирайтесь осмысленного опыта и 
у вас все будет получаться не взирая на индивидуальную конституции, 
возраст и болезни. 

Особенно тщательным оздоровительный  подход должен быть при 
болезненном состоянии организма. Вы должны подметить: в какое время 
суток происходит обострение болезни, какие жизненные ситуации приво-
дят к обострению, какие процедуры, пища и т.д. благоприятно влияют на 
вас, а какие наоборот - приводят к обострению. Далее подметить, какое 
время года вам особенно неблагоприятно, и что происходит с вашим 
организмом. И наоборот, какое время года наиболее благоприятно. Это 
же касается и лунного цикла. Поэтому - прислушивайтесь к собствен-
ному организму, он самый надежный подсказчик и Учитель.  Теперь, 
вам остается убрать из своей жизни все, что разрушает вас и оставить 
то, что благоприятствует ей.

 
Рекомендации для лиц с выраженными конституциями «Ветра», 

«Желчи», «Слизи». 
Рекомендации для лиц имеющих выраженную конституцию «Ветра». 

Лицам имеющим подобную конституцию желательно придерживаться 
следующего распорядка дня: вставать попозже, примерно в 7 утра; нате-
реть тело оливковым маслом, а затем остатки смыть под теплым душем; 
в течении 20 минут выполнять медитацию ТМ (или расслабление) с 
последующим волевым настроем на уверенность в себе, бесстрашие. 
Далее, необходимо выполнить серию спокойных упражнений с акцен-
том на позвоночник. После этого плотно позавтракать и заниматься 
повседневными делами. Часа через два выпить горячий отвар с медом 
и продолжать трудиться. Как только появиться голод удовлетворить его, 
т.е. пообедать. Часа через два выпить горячий отвар из трав с медом. 
Вечером сделайте небольшой прием пищи до 19 часов из легко усва-
иваемых продуктов. Горячая ванна с последующим смазыванием тела 
оливковым маслом - прекрасное средство, противодействующее потерям 
тепла и влаги у этих людей. Послушайте спокойную медитативную му-
зыку и отходите ко сну с мысленным настроем на уверенность в себе, 
своих силах.
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Подобная программа позволит этим людям не терять вес, быть спо-
койными, сохранять тепло и влагу в организме, иметь нормальное пи-
щеварение и сон. Особое внимание этим людям надо уделить очищению 
полевой формы жизни с помощью вышеописанных средств (особенно 
подойдет для них дианетическая терапия).

В течении лунного цикла, люди с выраженной конституцией «Ветра» 
могут дважды голодать в течении суток, в дни экадаши, делать Шанк 
пракшалану в день «трубы», давать усиленную нагрузку в 1 и 3 фазы 
лунного цикла.

Рекомендации по сезонам года будут следующие: в сухие и холодные 
сезоны года особое внимание уделять потреблению пищи в горячем виде 
(тушеные овощи, горячие напитки, каши в горячем виде с топленым 
маслом), горячим ваннам с последующим обильным смазыванием тела 
оливковым маслом, спокойные упражнения, медитация или аутогенная 
тренировка. Если эти люди надумают голодать в течении 7-14 и более 
дней, то этот голод надо запланировать только на теплое и влажное 
время года (лучше всего на Петров пост, перед летним солнцестоянием).

Рекомендации для лиц имеющих выраженную конституцию «Желчи».  
Людям с подобной конституцией желательно придерживаться следую-
щего распорядка дня: вставать между 6 и 630 часами утра; принять кон-
трастный душ; в течении 20 минут выполнить медитацию, аутогенную 
тренировку с последующим волевым настроем на ровное, спокойное 
отношение ко всему окружающему, на эмоциональный контроль и 
сдержанность гордости, хвастовства и раздражительности. Далее, же-
лательно выполнить небольшой комплекс упражнений с акцентом на 
проработку брюшной полости (уддиана бандха - подтягивание живота 
в наклоне, наули - кручение мускулами живота в наклоне). Это позволит 
им избегать проблем связанных с застоем желчи. 

Первый прием пищи необходимо сделать тогда, когда появиться чув-
ство голода, удовлетворите его небольшим количеством пищи. Теперь, 
вы можете заниматься повседневными делами. Когда почувствуете 
первое приближение голода выпейте освежающий прохладный напи-
ток, либо умеренно теплый, вяжущего, сладкого или мятного вкуса. 
Продолжайте заниматься повседневными делами и примерно между 15 
и 16 часами плотно пообедайте. В дальнейшем, когда захочется пить, 
употребляйте напитки с вышеуказанными вкусами. 

Вечером, между 18 и 19 часами можете дать физическую нагрузку 
(пробежка, прогулка, занятие с тяжестями и т.д.). После, отдохните, 
выполните расслабление, отключите мысли, не планируйте наперед 
никаких дел. Чрезмерная мыслительная деятельность у таких людей 
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способствует перевозбуждению жизненного принципа «Желчи», что 
приводит к раздражительности, изжоге, ранней седине, потери волос и 
ухудшает зрение. Весьма хорошо для этого подойдет спокойная музыка 
отключающая мозг. Спать ложиться этим людям необходимо до 22 часов 
вечера. Если они в это время не заснут, то появиться аппетит и  они не 
могут сдержаться, чтобы не наесться на ночь. В результате пища пол-
ноценно не усваивается, желчь загустевает, что приведет к проблемам 
с пищеварением, желчными расстройствами, зашлаковкой организма, 
плохой кровью и кожей.

Необходимо провести анализ, откуда берется раздражительность, 
злость и искоренить их с помощью очищения полевой формы жизни. 

Подобная программа позволит этим людям быть уравновешенным, 
улучшит контакты с людьми, поможет избежать нервных срывов, про-
блем с пищеварением, кровью и кожей.

В течении лунного цикла, люди с выраженной конституцией «Желчи» 
могут дважды голодать по 36 часов в дни экадаши, распределять физи-
ческую нагрузку по фазам лунного цикла, как и с конституцией «Ветра».

Рекомендации по сезонам года у них следующие: им не нравиться 
сухая жаркая погода. Поэтому лето с вышеуказанной погодой особен-
но неблагоприятная для них пора - может произойти перевозбуждение 
жизненного принципа «Желчи» со всеми последствиями. Этим людям, 
не следует «поджаривать» себя на пляже, а наоборот - больше плавать, 
потреблять прохладных напитков. 

Что касается питания, весьма хороши для них салаты из свежих ово-
щей, фрукты в сыром виде. Летом, эти продукты охлаждают организм 
человека, что уравновешивает их внутренний жар, разжижает кровь и 
желчь, способствует нормальному самочувствию. В холодное время 
года им подойдет теплая, водянистая  пища.

Во все остальные сезоны года они могут заниматься любыми видами 
спорта, но летом для них подойдет плавание.

Что касается рекомендаций в голодании, то теплое и влажное время 
года наиболее благоприятны для них. В это время, они могут голодать 
до 20 и более дней. Голод очистит и умиротворит этих людей, и будет 
легче переноситься, чем в другое время года.

Рекомендации для лиц с выраженной конституцией «Слизи». Как 
правило это большие и физически вялые люди. Им надо  заставить себя 
двигаться, преодолеть собственную инерцию и тогда все будет хорошо 
получаться. Вставать им необходимо между 5 и 6 часами утра, тогда 
весь день они будут свежи и работоспособны. После гигиенических 
процедур, им весьма подойдет силовой массаж всего тела с применением 
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упаренной урины, методика по преобразованию мышц. Это подсушит 
и оживит их тело. После массажа, урину смыть под теплым душем, а 
закончить процедуру прохладным. Далее, желательно дать интенсив-
ную физическую нагрузку в течении 30-45 минут в виде бега, быстрой 
ходьбы, чтобы кровь усиленно зациркулировала по всему организму, 
а в теле появилась теплота. Во время занятий дать волевой настрой на 
активность, работоспособность, неутомимость. 

Завтрак, этим людям можно пропустить, просто выпить отвар горь-
ких трав с небольшим количеством меда. После этого им необходимо 
трудиться до появления «волчьего» аппетита.  Обедать надо в полдень, 
небольшим количеством пищи, состоящей из  слегка тушеных овощей 
(главное, чтобы они были теплые), почти без масла, сухой каши или 
хлеба из проросшего зерна. Такое питание не позволяет этим людям 
«расползаться» в стороны от жира и воды.

Далее, вы можете заниматься своими повседневными обязанностями. 
Если обратно появиться «волчий» аппетит, то покушайте как в первый 
раз, но не позднее 16 часов. После продолжайте заниматься своими 
повседневными делами. Если захочется пить, то выпейте напиток с 
горьким  вкусом, можно горячий. 

После прихода домой, выполните еще раз массаж всего тела с упа-
ренной уриной и примите контрастный душ. Если появиться желание 
позаниматься, интенсивно подвигайтесь в течении 30-45 минут до по-
явления пота. Отход ко сну делайте после 22 часов.

Подобная программа позволит  таким людям всегда сохранять соб-
ственную фигуру стройной, не впадать в лень и апатию, избавиться 
от простудных заболеваний. В последнюю треть жизни их программа 
должна измениться с целью предотвращения потери тепла и воды.

В течении лунного цикла, люди с выраженной конституцией «Сли-
зи», помимо голоданий по 48 часов (вместо 48 часов на воде/урине, они 
могут голодать насухо 24-36 часов) в дни экадаши, могут дополнительно 
голодать во все благоприятные для этого дни, плюс к этому по три дня 
в наиболее благоприятные фазы (2 и 4). Что касается распределения 
физической нагрузки, то она справедлива, как и для предыдущих кон-
ституционных типов.

Рекомендации по сезонам года для лиц со «Слизистой» конституцией 
отличаются от предыдущих. Люди с этой конституцией не любят сырую, 
прохладную погоду. У них всегда возникают сложности со здоровьем, 
когда наступает весна и осень ( или сырая зима).  Поэтому, для проти-
водействия сырости и прохладе, в это время они должны вести «подсу-
шивающий» их образ жизни. Париться в сауне, поменьше принимать 
жидкости, жиров, побольше двигаться с целью поддержания высокой 
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циркуляции и теплотворных способностей в организме. Наиболее благо-
приятное время года, для них, сухое и жаркое лето. Они любят загорать. 
Если им рекомендовать голодание, то это самое лучшее время для его 
проведения. Сухость и теплота уравновешивают их повышенную слизь 
и холод в организме, в результате чего они чувствуют себя прекрасно. 
Этим людям подходят большие сроки голодания до 30-40 и более су-
ток. Им подходит сухое голодание, которое противопоказано для всех 
предыдущих конституций.

Что касается физической нагрузки, то для них идеальны длитель-
ные циклические упражнения, типа бега трусцой, длительных пеших 
переходов, занятий с тяжестями (вес небольшой, а повторений много).

Послесловие к этой части.
Из содержания этой части становится ясным, что не может быть оди-

наковых рекомендаций для всех людей. Существует знание  о природе 
человеческого организма, о отличие одного человека от другого, имеется 
круг определенных оздоровительных средств, процедур и т.д. Ваша за-
дача гибко применять все это богатство для себя, с учетом собственной 
индивидуальной конституции, возраста, сезонов года и циклических 
процессов происходящих в природе. Все это и называется  собственной 
оздоровительной системой. Никаким другим системам и методикам, 
дающим жесткие установки, в ней нет места.

Что касается лечения конкретных заболеваний, то здесь веками уста-
новилась большая путаница и неразбериха. На самом деле нет никакого 
лечения, а имеется грамотное отношение к собственному организму, 
которое в случае заболевания позволяет поставить человека в такие 
рамки, которые исключают воздействие патологических факторов (внеш-
них и внутренних, физических и психических) вызвавших  его.  Любое 
отклонение в здоровье указывает на одно - человек что-то не так делает, 
не так живет, а потому болеет. Значит надо ставить себя, свой организм 
в условия противоположные патологическим. Вот и все лечение: без 
таблеток, операций и прочего многообразия лазеро- и рентгенотерапий. 
Поймите наконец, все многообразие современных медицинских средств 
не устраняет причин заболеваний, а борется лишь со следствиями, что 
делает эту борьбу не только  бесполезной, но и вредной. Ибо во время 
«лечения» ослабляется весь организм, а не устраненная причина забо-
левания, теперь легче поражает человека, вызывая массу осложнений и 
более серьезных заболеваний (которые проявляются не сразу - причине 
необходимо время для нового поражения органа взявшего на себя функ-
ции больного и уже за счет этого поставленного в режим скорейшего 
износа).
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Я вам предлагаю задействовать механизмы естественного оздо-
ровления, которые справятся с сотнями и тысячами смертельных и 
не излечимых болезней. Сотни и тысячи  примеров говорят о таком 
положительном опыте, а миллионы отрицательных примеров, говорят 
о другом -  нельзя так лечить.  

Мой четырехтомник рассказывает, как надо правильно лечить лю-
бого человека, как надо оздоравливать себя. Все основано на науке, на 
лучших достижениях, проверено практикой. Никто не смеет открыто 
выступить против этого Общечеловеческого  Знания. Вообще, за всю 
историю существования современной медицины в плане подлинного 
оздоровления народа, конкретных рекомендаций, ничего не сделано и не 
будет сделано из-за того, что части людей выгодно пользоваться нашей 
темнотой и серостью, строить на этом свое благополучие.
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Часть 3. ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Прочти и осмысли, а затем делай». 
                   Из наставлений Генеши.

Введение.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает». У каждого человека возни-
кают затруднения, ошибки, вопросы при реализации собственной оздо-
ровительной программы. Эти проблемы разрешимы с помощью главного 
инструмента познания - аналитического ума. В книгах «Целительные 
силы» дано достаточно материала, чтобы избежать грубые ошибки и 
разобраться в мелких недоразумениях. Переработанный первый том 
«Целительных сил» значительно разъяснил и упростил применение на 
практике ряда важнейших положений и процедур. Ваша задача состоит в 
скрупулезном изучении этих общечеловеческих ценностей и грамотном 
их применении.

Если в предыдущих книгах серии «Целительные силы» были ото-
браны  положительные примеры, на которых автор разбирал тот или 
иной механизм действия урины, голода, бега, дыхания и т.д., то в этой 
части подобраны примеры отрицательного характера с разъяснением 
их причин и ошибок.

Глава 1. Ошибки и затруднения возникающие при оздоровлении.

Наиболее типичные ошибки допускаемые в процессе самооздоров-
ления, следующие:

1. Большинство причин заболеваний находятся в полевой форме 
жизни, а воздействие оказывается только на физическое тело.

2. Желают получить оздоровление без предварительного очищения 
организма.

3. Используют оздоровительыне средства без учета собственной 
индивидуальной конституции.

4. Используют оздоровительыне средства без учета биоритмологи-
ческих факторов.

5.Используют ненатуральные продукты, компоненты при выполнении 
оздоровительных процедур.

6. Не понимают процессы происходящие при оздоровлении собствен-
ного организма.

7. Ближайшее окружение оздоравливающегося человека, настроено 
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враждебно к его занятиям.
Помимо выше указанного, имеется масса вопросов задаваемых чи-

тателями и требующих разъяснения. 

Причина заболевания находится в полевой форме жизни.
Одна из причин неудачного очищения толстого кишечника, печени и 

почек, находиться на полевом уровне. В этих местах существует силь-
нейший застой энергии, который создает спазм. К этому же приводят  
чувство неуверенности и страха в себе. Как только человек во время 
очистительной процедуры подумал о неудаче, у него сразу же активи-
руется соответствующая «клеточная память» и происходит спазм, боли; 
еще более сильное нагнетание страха, еще более сильный спазм, паника 
и т.д. Поэтому, вначале очиститесь от своих страхов, а потом делайте 
чистку печени, почек и т.д. Пугливым на заметку.

Если у вас возникают проблемы при переходе на новый вид питания, 
знайте, что они связаны в основном с неспособностью организма ус-
ваивать пищу из-за скрытой патологии, размещенной в полевой форме 
жизни. Уберите ее, а затем плавно меняйте продукты питания.

Пример. Инвалид труда 2-группы. списана врачами на пожизненную 
инвалидность. Возраст 58 лет. Гипертоническая болезнь 2-3 степени, 
куча сопутствующих заболеваний.

Почистила печень уже 7 раз, готовлюсь к 8-ой.
При первой чистке печени вышло ..................................... 600 камней,
при второй ........................................................................ 448,
при третей ......................................................................... 300,
при четвертой ....................................................................  84.
Камни выходят размером от 3 до 1 сантиметра в диаметре, разноо-

бразной формы, плюс к этому целая 100 граммовая баночка мелких - с 
горошину и меньше. Выброс крупных камней происходил после клизмы 
из упаренной урины. Вышло очень много лохмотьев, слизи.

Начала чистку с приема адельфана, артериальное давление было 
200/100. Первый день после чистки АД (артериальное давление) стало 
160/90, но потом пошло вверх к прежним цифрам и стало резко скакать. 
Очень болит голова.

Пятую чистку (30.12.93г) печени начала с АД 220/120 (пью адельфан 
и кристанин). Выброс был небольшой, около 100 камешков с маленькую 
фасольку и меньше. Но появились новые явления - вышло полбаночки 
100 граммовой, черных камней размером с зерна риса, много слизи, 
пленки желтовато-коричневые. 

Шестая чистка (26.2.94г). АД перед чисткой 200/110, после чистки 
180/100. Потом начало подниматься и достигло 200-220/100-120 мм.рт.
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ст. Периодически принимала адельфан, но давление держалось на том 
же уровне. Вышло 260 камешков в основном мелкие, самый большой 
был 2см.

Седьмая чистка 29.3.94 г. проходила на приеме старой урины пополам 
со свежей. Выброс был небольшим, около 100 штук. Вышло очень много 
желтой слизи, кусок твердой слизи с прожилками крови, и еще вышла 
слизь с твердой белой пленкой, как бумага твердая.

Параллельно с читкой печени провела очищение почек и мочеполо-
вой системы вымоченным рисом в течении 60 дней. Принимала урину 
свежую, иногда упаренную, чистила суставы, сосала постное масло, 
принимала теплые ванны, пью настойку чеснока. 

Вот уже месяца 3-4 периодически отходит с уриной песок, в основ-
ном красный, бывает желтый, очень много осадка в моче, бывают даже 
хлопья, как сваренное молоко.

Комментарии и рекомендации:  Из первой части этой книги мы уже 
знаем, что «эмоциональные шлаки» и «зажатости» в первую очередь 
повышают  кровяное давление, а затем образуют застои во всем организ-
ме, что приводит к камнеобразованию и искажению структуры тканей, 
ухудшению  функции органов.

В данном случае причина находиться на полевом уровне и надо от 
нее избавляться. Обычное очищение на физическом уровне не в состо-
янии снизить кровяное давление, оно может удалять только физическое 
шлаки, что и происходит. Надо добавить  дыхание «Счастья», ребефинг, 
дианетику и дело пойдет быстро, очень быстро на лад.

Пример. Мне 25 лет, я очень больной человек с детства. Я родилась 
больной. Мои болезни это: спинно-мозговая грыжа пояснично-крест-
цового отдела, вывихи бедер, ноги нечувствительны до колен, скалеоз 
позвоночника 2 степени, а также больны все внутренние органы: печки, 
печень и т.д. Моя самая большая мечта с детства - это стать здоровой.

Несмотря на все свои болезни я вышла замуж. Я очень хотела детей 
и родила их несмотря на запреты врачей. У меня дочь 5 лет и сын 2 года. 
Но здоровье мое стало еще хуже.

Я понимаю, что мою спину без операции невозможно вылечить. Но 
где-то далеко в глубине души, у меня теплиться такая надежда.  моли-
лась Богу. Просила и сейчас прошу Иисуса Христа об исцелении. И вот 
я  неожиданно для себя купила ваши книги, хотя я их раньше встречала, 
просматривала и не покупала, считая не нужным для себя...... Я понимаю, 
что вы очень занятой человек, но прошу, найдите хотя бы минуточку и 
напишите: Да или Нет.

Комментарии и рекомендации: Господи, за что так можно изувечить 
человека? За то, что в прошлой жизни он занимался абортами и теперь 



203Часть III
Ошибки и затруднения при оздоровлении

получил то, что делал другим. 
Бойтесь кармы, очищайтесь от нее благими делами, помыслами, само-

анализом и искоренением причин - помня о еще не свершившейся карме.
Надежда теплиться, грехи снимаются и вот эта книга для вас. Разум 

- архитектор тела должен заработать во всю мощь. Вы обязаны создать 
невероятно четкий образ своего тела - здорового сильного, красивого. 
Это будет устранять патологию формы на уровне полевой  жизни, пер-
вичного сознания. Раскалите ее до солнечного свечения и плавьте, плавь-
те в новую форму созданную разумом. Занимайтесь этим все свободное 
время и ответом вам будет «да». Прочь сомнения. Разум строит любые 
формы, любые энергии, любое вещество. И вы, частица Божественной 
жизни,  все можете.  Имейте веру с горчичное зерно и вы будите двигать 
горами. Таков был дан ответ.

Пример. У меня сильно болеет жена. После сильного стресса, связан-
ного с болезнью дочери, у нее нарушился сон, боли в сердце, тахикардия 
и экстрасистолия. Это ее мучает уже три года. Она сильно похудела. 
Побывали у десятков врачей, приняли килограммы лекарств.

Жена не очень верит в то, что пишут в книгах, да и устала ужасно от 
всех этих бед. Посоветуйте, вселите уверенность.

Комментарии и рекомендации: Необходимо применить дианетиче-
скую терапию или дыхание «Счастья» ( дианетическая терапия больше 
подходит для ослабленных лиц) и разрядить эмоциональный стресс, 
который блокировал сердечную чакру и не дает производить нормальное 
количество электромагнитной (симптом экстрасистолия) и вращатель-
но-колебательной (симптом тахикардия) энергии.

Далее, пройти полный курс очистительных процедур. Правильно и 
полноценно питаться. Использовать процедуры угнетающие жизненный 
принцип «Ветра» (горячие ванны с последующим смазыванием тела 
оливковым маслом).

Пример. Мне 36 лет. Три года назад, я неожиданно заболела, хотя 
вялость, слабость чувствовала задолго до болезни. Когда обратилась 
в больницу, оказалось, что у меня постоянно держится температура 
37,1 - 37,30 С, озноб, отечность языка, пища не усваивается, поносы, 
постоянные боли в левом подреберье. 

Я стала волноваться, чем больше мне назначали лекарств, тем хуже 
мне становилось. Стала мучить бессонница, появились боли в кишечнике 
летучего характера. Обезболивающие мне боли не снимали. Диагноз по-
ставили: холецистит, гастрит с пониженной кислотностью, панкреатит. 
Врач сказал, что ничего страшного нет.

После трехмесячного лечения, я выписалась из больницы в таком 
состоянии, что приготовилась к смерти. Я решила умру, но в больницу 
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не пойду.
Я стала голодать. Голодовки переносила очень тяжело, даже одноднев-

ные. Были страшные боли, кружилась голова, темнело в глазах. Затем, 
стала переносить легче. Очень сильно мучила боли в левом подреберье 
и в печени жгучего и колющего характера.

Проголодав 20 дней, я сделала правильный 20 дневный выход из 
голода на растительной пище, а затем перешла на обычную пищу, так 
как к растительной пище я еще не совсем привыкла и мне тяжело было 
держать эту диету. Я стала злоупотреблять животными жирами и жарен-
ной пищей, так как всегда это любила. Вскоре у меня забилась печень.  Я 
пила чай горячий, а у меня возникло такое чувство, что в правом уголке 
печени застыл жир, стали болеть почки, стала отекать, опять появилась 
сильная потливость с неприятным запахом, стали вылазить волосы, 
когда я наклоняюсь у меня начали по стопам ног бегать «мурашки», 
чувство покалывания.

Я проголодала еще 15 дней. Из голода выходила неудовлетворенной, 
так как предпринять длительную голодовку я боялась - была до этого 
большая потеря веса. Вышла с чувством боли в правом боку, но засты-
вания при питье воды уже не было. И вот в течении года я чувствовала 
тянущие боли в этом углу. Краткосрочные голодовки эффекта не дали.

Совершенно случайно, я купила вашу книгу. Все, что вы пишите, я 
перенесла на себе. У меня также рассасывалась эмаль, причину я узнала 
из вашей книги.

Я очистила кишечник по Уокеру и занялась чисткой печени. Завела 
себе дневник и приступила.

В течении 5 месяцев,  я сделала 28 (двадцать восемь!!!) чисток через 
2-3 дня, и все это время из меня идут темно-зеленые и светло-зеленые 
мягкие камни. ...... Выходят со страшными болями,  величиной бывают 
с грецкий орех, мелких невозможно пересчитать, а крупных иногда 
бывает 20-30 штук.

Питаюсь в основном вегетарианской пищей, но иногда срываюсь и 
переедаю. Сразу ощущаю, как у меня начинается ломка в организме: 
покалывает сердце, боли в шейном отделе позвоночника, чувство дав-
ления и жжения в глазах, тянет мышцы лица и ног.

После очередной чистки все проходит.
Меня интересует такой вопрос: я сделала 28 чисток печени, через 

2-3 дня, а из меня все сыпятся камни, как из «каменоломни». Бывает и 
такое, что в одну чистку идут одни темно-зеленые, в другую светлые, 
а бывают смешанные. Не могут же они образоваться за 2-3 дня?  Тем 
более, что последние чистки я делала двойные. То есть, утром делаю 
2-е клизмы, натощак выпиваю 125 грамм оливкового масла, затем 125 
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грамм клюквенного сока и ложусь на грелку. В 17.00 клизма,  уже идут 
камни.  В 19.00 опять 125 гр. масла и столько же сока - утром 2-е клизмы  
и опять идут камни.

Я обратилась к врачу, он мне объяснил, что это масло сворачивается 
и абсорбирует грязь из печени. Я ему не поверила, как может масло 
свернуться, ведь в желудке и кишечнике определенная температура, тем 
более, что после первых чисток у меня были  страшные боли и такое 
чувство, якобы камни застряли и распирают печень, что меня и толкало 
делать чистки через 2-3 дня. Теперь, это чувство прошло и болей таких 
нет, но камни продолжают лезть. Объясните, что это такое?

Комментарии и рекомендации: У этой женщины конституционный 
тип «Желчи», возрастной период - «Желчи».  Неожиданная болезнь в 
виде озноба, отечности, боли, волнений, бессонницы - перевозбуждение 
жизненного принципа «Ветра». Но сам «Ветер» не причина, а следствие 
застоя энергии в полевой форме жизни от «эмоциональных шлаков», на 
что указывают боли летучего характера не снимающиеся обезболиваю-
щими лекарствами. Они и не снимутся, так как расположены не в теле, а 
в поле. О характере «эмоциональных шлаков» можно судить по местам 
их расположение - область печени. Это шлаки «закупоренной» раздра-
жительности, скрытого гнева, недовольства. Их необходимо вывести с 
помощью описанных ранее методик (ребефинг и т.д.).

«Лечение» химиопрепаратами дало только сильнейшую зашлаковку 
организма на физическом уровне, подавление всех биологических про-
цессов - «приготовилась умирать».

Длительное голодание - прекрасное средство для расшлаковки физи-
ческого тела, но для очищения полевой формы жизни этого мало (мало в 
смысле срока голода, надо еще столько же, тогда многое выйдете само-
произвольно, при этом человек должен почувствовать себя на пределе 
сил, и только после этого выходить из голода),  необходимо очищение 
полевой формы жизни. К сожалению, последующее питание, испортило 
полученные положительные результаты, но этому же способствовала 
и причина - «эмоциональные шлаки» оставшиеся на месте. Боли в 
печени, почках, отечность - говорят о застое энергии в этих местах. 
Сильная потливость с не приятным запахом, потеря волос - говорят о 
перевозбуждении жизненного принципа «Желчи». Покалывание в об-
ласти сердца, боли в шейном отделе позвоночника, чувство давления и 
жжения в глазах, говорит о том, что нарушена передача энергии через 
чакры: Анахата, Вишуддха и Аджна. И вот смотрите, что получается: 
через Анахату в организм не поступает достаточно энергии движение 
и электромагнетизма, которые препятствуют гравитационной энергии 
- действующей на сжатие, сцепление, коагуляцию; блокировка Аджны  
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-  организм не получает психической энергии, человек теряет контроль 
над собой, срывается, переедает. Таким образом, причины остаются и 
процесс камнеобразования в печени и желчном пузыре продолжается. 
Необходимо убирать причину, очистить полевую форму и освободить 
чакры. Тогда произойдет нормализация работы печени, желудка, выра-
ботка нормального количества электромагнитной энергии, что усилит 
ферментативные процессы и улучшит пищеварение.

А вот методику очищения печени - двойную, вы можете взять себе 
на вооружение.

Кстати, камни могут образовываться в желчном пузыре, если человек 
кушает на ночь. Ночью происходит естественное загустение коллоидов 
человеческого организма, в том числе и желчи, уменьшается выработка 
электромагнитной энергии (человек не движется, сердечные сокращения  
уменьшаются), тело человека охлаждается. И если на ночь кушается 
жирная, белковая или крахмалистая пища - которая является «природным 
клеем», то у вас  обязательно возникнут  сгустки, а затем  воскоообразные 
камушки зеленоватого цвета. Вы сами их наели, поэтому не удивляйтесь, 
что у вас не печень, а «каменоломня».

Желают получить оздоровительный эффект 
без предварительного очищения организма.
Многие люди жалуются, что после очищения резко худеют и расса-

сывается эмаль на зубах. Эти проблемы возникают у людей с неочищен-
ной печенью. Они меняют питание и думают, что этого достаточно для 
оздоровления. Но печень из-за загрязненности не может полноценно 
усваивать новый вид пищи, ослаблены все виды обменов веществ. В 
связи с этим возникает дефицит микроэлементов и других питательных 
веществ. У человека начинает рассасываться эмаль на зубах и теряется 
вес. И наоборот, все отлично получается, когда печень очищена. Все 
виды обменов веществ действуют на должном уровне и человек начи-
нает поправляться съедая за день в два-три раза меньше пищи, чем до 
очищения.

Пример. Мне 37 лет. Вот уже год, как я страдаю от псориаза. Коже-
венный диспансер не помог, уколы почти ничего не дали, психотера-
певт-экстрасенс - выброшенные деньги.

Я устала всем подряд мазать голову. Помогите мне, что я должна 
делать? Верните мне радость жизни.

Комментарии и рекомендации:  Причина находиться на двух уровнях 
- полевом и физическом. Необходимо пройти указанные виды очищения 
и все будет нормально.

Пример. Случайно прочла вашу книгу «Уринотерапия» т. 3. У меня к 
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вам вопрос. Я страдаю лимфостазом левой голени с 14 лет (сейчас мне 
30). Обследовалась, причину не установили, в будущем - это слоновость. 
Нигде в народной медицине не находила средств против этой болезни. 
Очень страдаю, чувствую себя  не полноценной из-за того, что отечная 
нога толще другой. 

Может ли помочь уринотерапия? Если да, то каким образом эффек-
тивнее ее использовать: в виде массажа, компрессов или внутрь?

Комментарии и рекомендации:  А кто за вас должен избавиться от 
«клеточной памяти» которую вы приобрели до 14 лет и которая прояви-
лась в виде застоя лимфы в левой голени? Надо ликвидировать «эмоци-
ональный шлак» неполноценности, который усугубляет ваше состояние. 
И наконец, надо полностью очиститься, особенно печень. Урина будет 
применяться после очищения, а возможно она и вовсе не потребуется. 
И наоборот, применение урины без вышеуказанного ничего не даст. 

Итак, вылечиться можно, но только  не с помощью урины. Ответ 
дан в книгах.

Пример. С ноября 1993 года я начала проводить чистки печени 
(после предварительного и тщательного очищения кишечника водой и 
упаренной до 1/4 уриной), провела уже 7 чисток. ..... С каждым разом у 
меня все больше и больше выходило камней зеленого цвета. Особенно 
много вышло в 5-ю чистку. И так как после этой чистки я стала ощущать  
царапающие боли в правом подреберье, я была вынуждена провести 6-ю 
чистку, но так как камней выходило приличное количество (20-25 штук), 
я решила провести 7-ю чистку, в которую вышло 10 камней с фасолину и 
один с небольшую сливу. Я очень удивилась, какая же гадость находилась 
в моей печени, хотя печень практически не беспокоила.

С января 1994 года я перешла на вегетарианское питание и даже 
месяц выдерживала сыроедение, а также продолжаю заниматься урино-
терапией: пью 3 раза в день по 7 глотков, делаю 1 раз в неделю клизму с 
упаренной до 1/4 объема уриной, а также принимаю ванну (поллитровая 
банка упаренной урины на ванну) и лежу пока не остынет вода.

Со мной произошло чудо, с 95 кг я теперь вешу 64, но думаю, что 
это не предел, так как при моем росте (156 см) я должна весить не более 
50 кг. Все мои знакомые удивляются таким изменениям произошедшим 
с моей внешностью. А когда я им говорю, в чем секрет - они не верят, 
считают, что я пью какие-то импортные таблетки или закодировалась.

Я думала, что при похудании у меня обвиснет и станет дряблой кожа, 
но этого, к счастью, не произошло. Также у меня была вегето-сосудистая 
дистония от которой я полностью избавилась.  Я обрела легкость и ду-
шевный покой. Кожа стала более гладкой и упругой, появился блеск в 
глазах. Глазные яблоки теперь чисто белые с синеватым оттенком. Я ста-
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ла другим человеком, без устали работаю на 10 сотках дачного участка.
Генеша, я в этом месяце хочу провести завершающую 8-ю чистку 

печени, т. к. 7 раз камни все еще выходили ...... не вредно ли так много, 
или отложить до следующего года? 

Комментарии и рекомендации: Какая молодец эта женщина. Пра-
вильными чистками она нормализовала все виды обменов в организме 
(особенно это касается печени), в результате чего жировой обмен нор-
мализовался и вес снизился естественно. Этому же способствовало и 
правильное питании и особенно правильная уринотерапия. Великолепно 
подействовали ванны - микроэлементная подкормка организма через 
кожу способствовала тому, что  организм и особенно сама кожа восста-
новили свои молодые свойства. Энергия в очищенном организме стала 
циркулировать более свободнее и лучше, что способствовало резкому 
возрастанию выносливости. Вот что значит правильное проведение 
оздоровительных мероприятий. Всего за полгода человек из безобраз-
ного превратился в юного! Это же чудо, сотворенное самим человеком! 
Каждый из вас может это сделать. А  неверующие ей - зомби, закодиро-
ванные извращенной современной жизнью люди.

Что касается рекомендаций, то надо очистить полевую форму жизни 
- это никогда не помешает. А печень лучше почистить соками - яблоч-
но-свекольным (50-100 грамм свекольного сока  и 300-400 яблочного), 
либо попить отвар  круто, заваренного шиповника в течении 2-3 недель.

Пример.  Первое письмо было в мае с просьбой подсказать, что делать 
с почерневшими зубами после  пяти чисток печени. Вы рекомендовали 
почистить толстый кишечник и продолжать чистить печень. Но печень, 
я до сих пор ни разу не чистила - боялась.

Строго придерживаюсь рекомендаций: утром 3 глотка урины, каши, 
овощи, масло только подсолнечное в ограниченном количестве, про-
росшая пшеница почти ежедневно. Один месяц - июль, я делал массаж 
всего тела по 30-45 минут, один раз в день. Август, сентябрь и октябрь 
- делала микроклизмы из мочегона ежедневно. Два месяца занималась 
сокотерапией (сентябрь и октябрь).

Результаты: от массажа, по позвоночнику выступили плотные под-
кожные прыщи, которые прошли только через 1,5 месяца.  Кишечник 
пришел в норму!  За последние 3-4 года при моей близорукости, я совсем 
стала слабо зрячей.

Комментарии и рекомендации:  В результате уринотерапии удалось 
вытянуть шлаки из глубины тела, которые вышли в виде плотных 
подкожных прыщей из позвоночника. Нормальное питание привело к 
нормализации работы кишечника. А для того, чтобы  улучшилось зрение 
необходимо очистить печень и голову (от слизи), что к сожаление не 
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было сделано. Советую продолжать, добавляя расшлаковку с помощью 
потения, ребефинга или дыхание «Счастья».

Пример. Спасибо за то, что вы не обошли меня вниманием. Вы при-
слали мне письмо с рекомендациями 8 июля, а с 6 июля у меня из глаз 
начал  выходить гной.  И шел он у меня больше 4-х месяцев, прекратился 
лишь недавно. Из левого уха вышел желто-зеленый гной (было несколько 
чирьев в ухе). Делала компресс на голову - выходили болячки на голову, 
а из носа выходит спрессованная слизь темно-коричневого цвета. Бо-
лели суставы периодически сильно, но терпеть было можно. Два раза 
с небольшим перерывом болело горло (с детства мучилась ангиной). 
Кишечник чистила 3 раза, печень - 5 раз (после каждой чистки из глаз 
валились белые хлопья с гноем). Пью мочу до сих пор 3 раза в день 
до еды. Пила лаврушку 5 раз. Делаю ванну с мочой и настоем из трав.

Результаты: стало намного легче голове, почти исчез шейный хондроз, 
улучшилось настроение, появилась выносливость, какой раньше не 
было. Похудела на 15 кг, подымаюсь на 9 этаж без задышки. На голове 
быстро стали отрастать волосы, кожа на лице стала молодая, розовая. 
Занимаюсь по вашим книгам почти 6 месяцев.

Комментарии и рекомендации: Видите, как очищается голова от 
спрессованного гноя, который накопился с детства от перенесенных ан-
гин. Очень помогла правильная уринотерапия, особенно ванны. Именно 
благодаря им, кожа стала молодой, розовой. Благодаря очищению печени 
пришел в норму жировой обмен и человек без затруднений похудел на 
15 кг. Рост волос и состояние кожи во многом объясняются правильной 
работой печени.

Мой совет: ангины с детства - указание на застой энергии в результате 
«клеточной памяти», эмоциональных зажимов.  Для получения 100% 
результата очистить полевую форму жизни.

Пример. Мне 50 лет. Я решил попробовать провести чистку организма 
по вашим рекомендациям (не очень веря в успех). Но уже первые резуль-
таты превзошли все мои самые смелые ожидания. Я почистил толстую 
кишку, желудочно-кишечный тракт, три раза печень и был поражен,  тем 
количеством грязи, камней, слизи которые из меня вышли.

Я начал проводить еженедельные 24-36 часовые голодания. Провел 
несколько 3-х дневных голоданий. И вот в мае я провел 4-х дневное 
голодание и через 9 дней - 8-ми дневное на урине (урину принимаю 
внутрь с февраля). После этих голоданий у меня перестали болеть суста-
вы, заметно уменьшились боли в позвоночнике. Подвижность суставов 
настолько увеличилась, что первые дни мне казалось, что там какие-то 
мягкие вставки, которые не оказывают ни малейшего сопротивления 
движению. Все тело стало легким и подвижным.
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Комментарии и рекомендации:  Если нет сильной зашлакованности 
«эмоциональными шлаками», простое физическое очищение дает чудес-
ные результаты. Выше приведенный пример подтверждает это. 

Рекомендую лучше почистить печень, голодать только в дни экадаши, 
в холодное время года больше посещать влажную парную, принимать 
ванны с уриной (на ванну литр упаренной урины 2-3 раза в неделю), 
кушать хлеб из проросшего зерна.

 
Использование оздоровительных средств 
без учета собственной индивидуальной конституции и возраста.
Клизмы с чистотелом подсушивают слизистую оболочку толстого 

кишечника и у лиц с выраженной конституцией «Ветра» возникают 
запоры. Клизмы с чистотелом показаны только лицам с выраженной 
конституцией «Слизи».

Пример. Мне 42 года, рост 174 см, вес. около 59 кг. Мое заболева-
ние - поликистоз почек, хронический пиелонефрит, кисты в печени, 
повышенное давление.

10 лет назад провел 10 суточное голодание на воде с клизмами. Дав-
ление нормализовалось, анализы мочи улучшились, но слезла эмаль с 
зубов. Через год повысилось давление, ухудшились анализы мочи. 

Первое время помогали суточные голодания, сейчас не помогают 
5-дневные. Давление растет до 190/120, кисты разрастаются. Состояние 
угнетенное, повышенная раздражительность, слабость.

Провел чистку кишечника водой и две чистки печени. Грязи вышло 
много, но состояние не меняется. В настоящее время пью мочу, начал 
чистку кишечника свежей мочой. Пытаюсь голодать на моче, но голода-
ние проходит очень тяжело - мерзну, сильнейшая слабость. Прогревания 
на голоде в ванной приводят к сильному головокружению, тошноте, 
потере сознания. Что я делаю не так, в чем мои ошибки?

Комментарии и рекомендации:  В данном примере причина заболе-
вания, особенно  поликистоза, находиться в полевой форме жизни - там 
образовались «раковины», которые привели к перерождению ткани. 
Необходимо устранять их дыханием «Счастья», ребефингом и т.д.

Что касается оздоровительных мероприятий, то они применяются 
без учета индивидуальной конституции - голодать нельзя, это приводит 
к перевозбуждению жизненного принципа «Ветра». Симптомы этого 
превозбуждения налицо: слезла эмаль с зубов, низкий вес тела, угне-
тенное состояние, раздражительность, слабость, мерзлость. Поэтому, 
мероприятия на этом уровне должны быть сведены к вытеснению пере-
возбужденного жизненного принципа «Ветра». Просто горячие ванны 
с последующим смазыванием тела оливковым маслом, питание против 
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перевозбуждения «Ветра». Далее, после небольшого поправления массы 
тела, приступить к чистке печени, кишечника и почек с использованием 
уринотерапии. Хорошо помогут занятия спокойными видами спорта с 
умеренными мышечными напряжениями, а также китайская гимнастика 
«преобразование мышц».

Пример. Я давно убедилась в бессилии медицины. Прочитала Арм-
стронга «Живая вода». Голодала 20 дней, одновременно пила всю мочу, 
воду и обтиралась суточной мочой ежедневно по полтора часа. Ощути-
мых результатов не получила.

Потом узнала о Порфирии Иванове. Второй год иду по его систе-
ме. Дается мне это с трудом: не могу победить страх перед  холодной 
водой, не могу искоренить эгоизм, хотя кое-какие успехи есть и буду 
продолжать.

Комментарии и рекомендации:  Это наглядный пример того, что 
человеку нужен оздоровительный эффект, а не следование какой-то си-
стемы. Она не для вас. Подберите оздоровительные средства для  себя 
и вы получите результаты через месяц, легко и просто. 

«Победа» над страхом - формирует «психологический зажим», над 
«эгоизмом» - другой, недовольство собой - еще зажим. А их можно 
искоренить естественно, без всяких «побед» и стать естественным 
человеком - реагирующим на ситуацию без страха и эгоистических 
раздумий (дьявольских патологических цепей  и внутреннего голоса). 
Вся необходимая информация находиться в моих книгах.

Пример. Мне 33 года, чувствую себя намного легче, чем в 20 лет. 
Только вот проблема, как похудела с родами и клизмами, не могу 
восстановить вес. Цвет лица  желтый,  занимаюсь сокотерапией, пью 
морковко-свекольный сок. Так до сих пор лицо и руки желтые. Вообще, 
вид больного человека, все так и думают. ........ Сама 3-й год занимаюсь 
по системе Иванова.

Комментарии и рекомендации:  Вес не восстанавливается из-за: 
неочищенной печени, которая не может полноценно усваивать морков-
но-свекольный сок и пигменты этого сока окрасили кожу, чего в норме 
быть не должно; занятия по системе Иванова способствуют перевозбуж-
дению жизненного принципа «Ветер», что ведет к похуданию. Порфи-
рий Корнеевич подобрал для себя оздоровительные средства, которые 
способствовали приведению его «Желчно - Слизистой» конституции в 
норму. А женщина по простоте душевной решила их применить, что и 
вызвало похудание.

Для того, чтобы поправиться необходимо кушать пищу уравно-
вешивающую жизненный принцип «Ветра» (смотрите 1 том, раздел 
«Индивидуализация собственного питания»), применять горячие ванны 
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с последующим смазыванием тела оливковым маслом,  давать силовую 
нагрузку. Тогда вы обязательно поправитесь и будите выглядеть здоро-
вым человеком.

Пример. Мне 49 лет. Около 20 лет мучает желудочно-кишечный тракт: 
плохое пищеварение, отсутствие аппетита и т.д.

Почистил кишечник, потом печень. Но вот беда, не все у меня по-
лучается. Все делал по   вашим рекомендациям: клизмы, голодание по 
3 дня, яблочный сок, пью около года урину и делаю уриновые клизмы. 
Результат хороший. Но вот чистка печени не получается. В полнолуние 
все делал как учили, каждый день прогревание - 2 парные по 5-6 заходов 
с обливанием холодной водой; 300 грамм оливкового масла и лимонный 
сок. Но результат тот же, ничего не вышло.  вообще позывов не было 
никаких.  Тяжесть в желудке все равно есть и метеоризм продолжает 
мучить. В чем дело, посоветуйте?

Комментарии и рекомендации:  Проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, метеоризм, а также собственный возраст этого человека гово-
рят о том, что у него сильное перевозбуждение жизненного принципа 
«Ветра». Прежде, чем очищать печень, надо восстановить гармонию 
между жизненными принципами. Это увы, не сделано.

Почему не получается чистка печени?  При возбужденном жизненом 
принципе «Ветра» оливковое масло является пластификатором, т.е. 
веществом, которое срабатывается в организме уменьшая жесткость и 
сухость вызванную перевозбуждением «Ветра». 

В период подготовки перед очищением печени, этот человек  в парной 
5-6 заходами (а если применял голодание, то еще более перевозбудил) 
обезводил свой организм, что вызвало усиленную «жесткость» тканей 
организма. В данном случае масло пошло не на очистку, а на вытес-
нение «жесткости» и обезвоженности (которые являются симптомами 
возбужденного «Ветра»).  Вот по этой причине, даже  позывов не было.

Для того, чтобы удалась чистка, необходимо было в течении недели 
до нее применять горячие ванны с последующим смазыванием тела 
оливковым маслом. Это позволило бы насытить организм теплом, вла-
гой и убрать « жесткость» из тканей тела. Эти процедуры, заодно спо-
собствовали бы нормализации пищеварения. Питание надо подобрать 
с преобладанием продуктов угнетающих «Ветер». Вот тогда чистка 
прошла как «по маслу», с послаблением и выбросами. Здесь налицо 
ошибка неправильного подбора оздоровительных средств, не учтена 
индивидуальная конституция и возраст.    
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Используют оздоровительные средства 
без учета биоритмологических факторов.
У некоторых людей не получается чистка печени, из-за того, что они 

не прошли предварительного «смягчения организма», либо сделали его 
недостаточно. Саму чистку начали не в благоприятное по лунному циклу 
и сезонам года  время.

Пример. Мне 25 лет. Незаметно для себя, я стала постепенно иначе 
питаться - не жирного, не острого, не жаренного не могла есть. Очень 
хотелось отказаться от всей остальной животной пищи. Решила, что 
Великий  пост - как раз то, что надо. Желание было столь велико, что я 
резко отказалась от молочного, масла, конфет, печений, пирогов и т.д. 
Стала заниматься по книгам Семеновой.

С 1-го  апреля начала клизмы с лимоном. Уже через 4 дня начались 
запоры. Параллельно пошло сильное обострение болезни - в области 
брюшины, живота все ныло, перерезало меня пополам, по пищеводу 
распирало воздухом. Я не могла понять, когда это чувство голода, а когда 
- боль. Я едва доходила до дома после работаю И так полторы недели. 
Потом, все отошло. Через пару недель снова, но полегче. Я терпеливо 
все это выполняла, надеясь, что это нормальное явление. Но запоры 
не ушли. И вот уже два месяца я делаю клизмы каждый день. Что мне 
делать с запорами?

Комментарии и рекомендации: У этой женщины патология в толстом 
кишечнике, перевозбужден жизненный принцип «Ветра». Начало клизм 
совпало по биоритмологии с его наиболее слабой активностью в течении 
года! В результате вместо оздоровления, произошло патологическое 
обострение, которое усугубляют продукты используемые при клизмении 
(лимонный сок и вода). Надо использовать не раздражающую жидкость 
из вашего организме - урину. 

Надо применить процедуры угнетающие жизненный принцип «Ве-
тер», соответствующее питание, поработать с полевой формой жизни 
на ее очищение.

Использование ненатуральных продуктов, компонентов 
при применении оздоровительных процедур.
При очищении возникают трудности с подбором ингредиентов. 

Например, использование воды и лимонного сока (яблочного уксуса) в 
некоторых случаях дают осложнения, особенно там, где имеется плохая 
вода. Именно эта причина послужила массовому обострению  толстого 
кишечника, при его очистке у жителей города Нижневартовска. Необ-
ходимо было очищаться с помощью урины, тогда никаких осложнений, 
кроме очистительных и оздоровительных кризисов не было бы. Все, кто 
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делал уриновые клизмы после Уокеровских, находят их несравненно 
эффективнее, безопаснее.

Пример. Я студент, живу вдвоем с мамой. Моя мама (ей 54 года) тя-
жело заболела по вине медиков. У нее были камни в желчном пузыре. В 
январе 1993 года ей их раздробили в больнице и назначили пить лекар-
ство  хенохол для растворения раздробленных камней. Спустя недели 
три после приема хенохола у нее появились сильные боли в кишечнике, 
желудке, запоры с примесью слизи в кале. Несмотря на многократное 
лечение после прекращения употребления этого лекарства, выйти из 
этого состояния она не смогла. В сентябре 1993 года ей удалили желчный 
пузырь с камнями. Состояние ее плохое. Она стала очень худой - 57 кг 
при росте 164 см. Беспокоят постоянные боли в животе, запоры, чере-
дующиеся с поносами, кожа стала сухой, волосы выпадают. За полтора 
года стала инвалидом. Помогите!

Комментарии и рекомендации: Эта женщина находиться в возрастном 
периоде «Ветра», процесс образования камней - признак перевозбужде-
ния «Ветра», дополнительное употребление вышеуказанного препарата 
обладающего сильными «ветро усиливающими» способностями в январе 
(наиболее сильном «ветреном» периоде года) привело к сильнейшему 
перевозбуждению жизненного принципа «Ветра» с его наихарактер-
нейшими признаками: запор и понос, не усвоение пищи, сухости кожи, 
выпадению волос, резкому упадку сил.

Характерная деталь, что перевозбуждение этого жизненного принци-
па продолжало образовывать камни в желчном пузыре, и ослабнув в свой  
сезон - осень, желчный пузырь перестал функционировать и был удален.

Надо было ликвидировать перевозбуждение жизненного принципа 
«Ветер» - горячими ваннами, обильным втиранием в тело оливкового 
масла, соответствующим питанием. А летом, раздробить и вывести 
камни из желчного пузыря с помощью средств описанных в 1 и 2 томе 
«Целительных сил.» 

Перед вами не только пример использования ненатуральных про-
дуктов и процедур, но и не учтение первопричины, индивидуальной 
конституции и возраста. Все эти факторы в результате «лечения» быстро 
разрушили организм человека.  

Пример. Письмо 1. Мне 38 лет, я не пью, не курю, воспитываю двух 
детей. По характеру оптимистка, очень подвижна. У меня не было ни-
когда операций, травм, хронических заболеваний. Только в 1983 года я 
болела гепатитом «А». Беда на меня обрушилась в январе 1991 года, я 
сильно заболела. Врачи сначала не знали, что со мной происходит: ана-
лизы мочи плохие, повысилось давление, тахикардия, потеря веса, дрожь 
в руках, одышка, сильная потливость. Затем выяснилось увеличение 
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щитовидной железы, повышенная функция, а через 6 месяцев появилось 
два узла. Стала лечиться гомеопатией и биоэнергетикой. Но самочув-
ствие мое то улучшается, то ухудшается. Я ничего не понимаю, что со 
мной. В феврале этого года у меня появились отеки на ногах, животе. 
Вода затекала даже в легкие  и начинался сильный кашель,  спала сидя. 
Я применяла много гомеопатических лекарств для сведения водянки, и 
через три недели стало выходить много воды (до этого мочеиспускание 
было скудное).

В конце июля была проездом в Белоруссии. По дороге домой купила 
ведро черники для варенья, немного поела. А через 2-3 дня после воз-
вращения у меня появился большой зоб. Печень увеличилась на 2 см и 
в ней наблюдаются застойные явления. 

Я таю на глазах, я устала болеть, я страдаю. Прошу помогите!
Письмо 2. Ответ я получила, спасибо. Сообщаю какие изменения 

произошли у меня за это время.
Во-первых, я не дожидаясь вашего ответа стала самостоятельно 

принимать урину по 3 глотка 2 раза в день ( с 2 сентября 1994 года). 
Через 3 дня я почувствовала в себе силу, легкость, прошла слабость. Но 
такое состояние продолжалось недолго - дней восемь. Моча выделялась, 
то обильно, то скудно. А еще через 2 дня у меня началась  сильная ли-
хорадка, я не могла согреться. Лихорадило меня 4 дня. Были сильные 
головные боли, слабость, стал «бить» кашель. Из меня за день выходило 
по 2 полотенца мокроты, желто-зеленого цвета, я не могла спать ночью 
- задыхалась. Эта грязь выходила неделю. Я продолжала пить урину и 
была спокойна. Через 10 дней после лихорадки, я опять заболела. Были 
сильные головные боли, прострелы в голове, шум в левом ухе, сильный 
насморк, болели оба уха. Опять пошла мокрота, но меньше, чем в первый 
раз. В это время у меня были сильные отеки - отек весь живот и ноги. 
Ночью вода стала сходить, ее было море. Утром отеков уже не было. 
Я пила отвар шиповника, съедала 2 печеных яблока. Болела 2 недели.

Получив от вас письмо и прочитав рекомендации, я начала с 1 ноября 
делать клизмы. После них выходит жидкий стул и сгустки слизи. Иногда 
слизь бывает с прожилками крови.  Печень увеличена и иногда болит. 
Отеки мучают, хотя не так как прежде. Делаю компрессы из упаренной 
урины, растираюсь ею, парюсь в парной.

За время, как начала применять урину, я сильно похудела. И приятная 
новость, у меня пропал зоб, шея стала ровной. Я это чувствую прикасаясь 
к щитовидной железе. 

Вопрос: можно ли кушать квашенную домашнюю капусту?
Комментарии и рекомендации: Случай с этой женщиной не простой 

и поучительный. Гомеопатия, биоэнергетика не те средства с помощью 
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которых можно кардинально решить  возникшие проблемы. В данном 
случае задействованы причины лежащие глубоко в полевой форме жиз-
ни. Итак, разбираем все, что нам известно.

1. Женщина по характеру оптимист, очень подвижна, травм, операций 
и хронических заболеваний не было. Значит это более-менее  чистый 
человек в полевом  отношении.

2. Первый раз заболела в 1983 году гепатитом в возрасте  27 лет 
(сейчас 38 лет, год 1994, вычитаем  от 1994 цифру 1983, получаем 11, 
от 38 отнимаем 11 получаем 27). Какой период жизни был ? - «Желчи». 
Другими словами, чем можно было заболеть в это время, тем она и 
заболела - расстройством печени. Что произошло в результате перене-
сенного заболевания? Понизилась функция печени, а вместе с ней все 
виды обменов веществ, пищеварительные и теплотворные способности 
организма.

3. Что из себя представляет 1983 год? Согласно 60-летнего цикла, это 
самый последний год «окрашенный» энергией «Воды», Север, Зима, 
Почки, Черный цвет. Другими словами, в этот год наиболее силен перво-
элемент «Вода», который является антагонистом первоэлемента «Огня». 
А «огненные» - теплотвоные функции в организме связаны с  печенью 
(там наиболее высокая температура в организме) и частично с сердцем. 
Отсюда следует такой вывод: теплотворные функции организма были 
ослаблены биоклиматическими особенностями 1983 года. Возможно 
произошло внедрение и биопатогенной энергии холода в организм этой 
женщины (Весной не стой на пути ветра).

4. Почему беда пришла в январе 1991 года, а не в другое время? В 
это время наиболее выражены энергии «Воды», Север, Зима, Почки. А 
следующий  два года: 1992 и 93 - согласно 60-летнего цикла «окрашены» 
энергией «Воды», Север, Зима, Почки, Черный цвет! То есть включи-
лись биоритмологические вредные факторы с которыми ослабленный 
организм (с пониженными теплотворными функциями) уже справиться 
не мог. И что должно было произойти: отеки, плохие анализы мочи, 
тахикардия, сильная потливость, водянка и т.п. - то и произошло.

5. Человек более-менее поправился, но что его ждет впереди?  Следу-
ющие годы «окрашенные» в энергию «Воды», Север, Зима, Почки будут 
через 12 лет ( 2002 и 2003 годы), и если не произойдет радикального 
укрепления теплотворных способностей, то  проблемы со здоровьем 
встанут вновь с еще большей силой.

6. Исследуем этот случай дальше. Почему сдала щитовидная желе-
за? Мы знаем, что в области щитовидной железы находится Вишуддха 
чакра ответственная за пространство и время организма.  Из второго 
письма нам известно, что за день выходило по два полотенца мокроты 
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желто-зеленого цвета.  Откуда взялась мокрота? Из-за того, что печень 
не могла полноценно переваривать пищу из-за пониженных теплотвор-
ных способностей. Из пищи образовывалось множество слизи, которая 
ослизнила весь организм и особенно те места, где она должна скапли-
ваться - от диафрагмы до головы включительно.  Ослизнение означает, 
что в организме изменяется пространство и время. Гиперфункцией 
щитовидной железы (физического представителя Вишуддха чакры) 
организм пыталась с этим справиться - отсюда зоб. А вот, что касается 
узелков, то они образовались от загустения коллоидов в щитовидной 
железе из-за увеличения вязкости крови, лимфы из-за слизи.

7. Как протекало лечение?  Моча начала действовать как мочегонное 
средство - это очень хорошо. Организм сам, своими средствами стал 
избавляться от отеков - ночью вода стала сходить, ее было море. Урина 
начала отквашивать и выводить желчную слизь -  грязь выходила неделю.  
Прострелы в голове -  нормализовалсь нормальная цикруляция энергии 
в этой области. И наконец, исчез зоб - урина разжижила коллоиды и 
сгустившиеся узелки «расплелись» сами собой. Сильное похудание 
связано с тем, что отошла слизь в огромном количестве.

8. Что надо сделать еще? Обязательно почистить печень и пройти 
очищение полевой формы жизни. Наладить питание с учетом соб-
ственного возраста и индивидуальной конституции. Информация дана 
в  книгах - ищите.

9. Почему хочется кушать квашенную капусту? Этот вопрос задан не 
спроста. Ослабленный теплотворный принцип «Желчи» требует кислый 
вкус  для своей стимуляции. Да, вам можно и нужно кушать домашнюю 
квашенную капусту кислого вкуса.

Вот таким образом необходимо изучать причины и следствия ухуд-
шения собственного здоровья и работать над их устранением. Срав-
ниться ли с этим постановка диагноза и нужен ли он вам после этого 
исследования?

Непонимание процессов происходящих в организме 
при оздоровлении.
Одна из причин похудания человека во время самооздоровления 

связана с тем, что организм начинает быстро избавляться от старых, 
балластных клеток, которые создают «надутость» человеческой фи-
гуры, внешнее благополучие в виде прослойки жира и живота. Живот 
уходит, жировая ткань принимает свойственные ей размеры, формы 
тела становятся юношескими. Этот процесс многие люди принимают за 
ухудшение, тем более, что люди ахают по поводу их «худобы», которая 
на самом деле есть нормальное состояние тела против того, что человек 
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имел 10-20 кг лишнего веса.
Пример. Мне 44 года, заболела психическим заболеванием в 1986 

году. С этого же года начала лечиться у психиатров, и почти весь год 
провела в больницах, но облегчения не было.

В 1990 году мне дали 2 группу инвалидности. В течении  трех лет вы-
пила неимоверное количество лекарств, но ничего мне не помогло, только 
поправилась от этих таблеток на 20 кг. Положение было отчаянное. К 
концу 1990 года я решилась и бросила все лекарства и стала голодать. 
Мне удалось проголодать 5+7+9 дней с небольшими перерывами. После 
этого началось постепенное облегчение и к 1991 году я стала чувство-
вать себя сносно. Но в конце 1993 года у меня началось ухудшение. Оно 
выразилось в том, что у меня  начали болеть здоровые зубы. Два зуба 
удалили, однако боль не прекратилась. Чувствую, что эта боль фиктивная 
(так зубы не болят), да еще прибавилась к этому  тоска. Тут уж совсем 
житья не стало. Я снова решила голодать. Это было в апреле 1994 года. 
Знакомые посоветовали мне попробовать уринотерапию, дали книгу 
Армстронга «Живая вода». И я стала голодать с применением урины по 
Армстронгу. Проголодала 5+5+8 дней и никакого эффекта.

Купила вашу книгу «Целительные силы», прочла и поняла, что от-
чаиваться рано. Сейчас лечусь так: принимаю урину внутрь свежую, 
среднюю часть, 5-7 раз в день по 5-9 больших глотков, натираю тело, 
делаю клизмочки, закапываю в нос. Почистила кишечник и печень из 
которой вышло много грязи. Однако самочувствие мое не улучшилось.

Через 2 недели после начала лечения у меня стали вскакивать прищи 
на лице, шее, груди, спине, а через месяц стали сильно болеть зубы, а 
тоска стала такая невыносимая, что вообще терпенья нет. От безисход-
ности  плачу, лезу на стены.

Еще через несколько дней у меня появились боли в сердце, печени, 
желудке. Боли слабые, непродолжительные и каике-то  ненастоящие. Я 
бы сказала, что болит не сердце, а место, где расположено сердце. Но 
боли возникают ежедневно.

Я на грани жизни и смерти. Ответьте мне, можно ли считать мое 
состояние кризисом или кризис еще предстоит, ведь прошло всего 1,5 
месяца с начала лечения? Мне важно знать все мелочи и подробности. 
Они помогут мне пережить кошмар, в котором я сейчас нахожусь. Бро-
сать уринотерапию не собираюсь.

Комментарии и рекомендации: Так что же происходит с этой жен-
щиной?  Любое психическое заболевание, это перенасыщение полевой 
формы жизни «эмоциональными шлаками» и «клеточной памятью». 
Как вы помните из предыдущего описания теоретического раздела, 
человек к этому возрасту - 44 года «зашлаковывается» до предела, что 
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с ней и произошло.
В результате «лечения» у психиаторов, от «неимоверного количе-

ства», лекарств зашлаковалось физическое тело. «Поправиться на 20 
кг» означает, что организм  увеличил свою массу для того, чтобы за 
счет удержания воды и жира разбавить концентрацию шлаков до норм 
совместимых с жизнью.

Тоска и фиктивные боли - проявление «эмоциональных шлаков» и 
«клеточной памяти».  Голодание в течении указанного периода, прак-
тически ничего не дало, кроме некоторого очищения крови и лимфы.

От массированного применения уринотерапии, накопленные в те-
чении 44 лет шлаки, лекарства и даже империл пришли в движение. 
Это выразилось в высыпании прыщей на коже, а в местах скопления 
империла (возле соответствующих чакр) фиктивные боли в сердце, 
печени, желудке. Плачь - разряжение эмоциональных зажимов; лазанье 
на стены - проявление патологической «клеточной памяти». Да, кошмар, 
только начинается. Но если применить дианетику, ребефинг, дыхание 
«Счастья» или холотропнут терапию, можно кризис спустить на тормо-
зах. Уринотерапию при этом продолжать.

Все эмоциональные явления: плачь, тоска, боли, двигательные ре-
акции - есть не что иное как активация  энергии внутренних зажимов 
и выход ее наружу. Это надо знать, терпеть, а также активировать на 
выход из организма с помощью вышеуказанного.

Пример. Я применяю лечение уриной уже более 1,5 года. Имею мно-
го заболеваний: пиелонефрит, колит, тромбофлебит, желчно-каменную 
болезнь, облетирующий эндоартрит левой ноги.

Лечение шло с переменным успехом, а в общем неплохо. Затем, при-
обрел ваши книги и решил применить упаренную урину для лечения 
колита. Начал применять по 100-130 грамм один раз посредством клизм. 
Применял две недели, сделал перерыв две недели. Особого улучшения 
по сравнению с периодом до применения не отметил. Но потом, решил 
еще продолжить две недели. Произошло нежелательное явление (од-
новременно пил по 200 гр. свежей мочи) - стул резко уменьшился. Я 
увидел, что это обострение, испугался и бросил.  Сейчас мучаюсь - стула 
нет. Сделал 3 голодания по 2,5 дня, но улучшения не получил. Сейчас 
состояние  тревоги и растерянности. Наверное я отравился упаренной 
уриной???  Посоветуйте, где я допустил ошибку, и можно ли исправить 
что-либо вообще?

Комментарии и рекомендации: Из описания заболеваний видно, 
что они все связаны с застоем энергии, а эмоция страха, указывает, где 
именно имеется застой. С помощью очищения полевой формы жизни, 
его необходимо убрать. Очистить печень. 
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Когда применяют так долго клизмы из упаренной урины - сильное 
слабительное средство, которое перевозбуждает жизненный принцип 
«Ветра», необходимо применять горячие ванны и втирать в область 
живота и поясницы оливковое масло, а также применять соответству-
ющее питание.

Применение голода, лишь  обострило «Ветер», т.е. запор стал устой-
чивее. Что касается обострения, оно выражается не в уменьшении стула, 
а в увеличении. Этот человек спутал обострение с перевозбуждением 
«Ветра». Никакого отравления  упаренной уриной не было. Страхи 
имеющиеся в полевой форме жизни, по дьявольским патологическим 
цепям пришли в возбуждение и начали «шептать» ерунду и накручи-
вать возбуждение. Чувствуется, что этот человек в свое время получил 
большую патологическую «клеточную память». Советы по преодолению 
этого состояния даны - действуйте и получайте здоровье.

Пример. Моя болезнь приобретенный порок сердца. Мне сейчас 57 
лет. 

Кишечник у меня сам не работает, желчный пузырь тоже, печень 
болит, бывают отеки на ногах.

Скажите, ради Бога, как мне жить? Или моя песенка спета? Я совсем 
измучилась, вся синяя, холодная, худая, тоскливая.

Комментарии и рекомендации: Возраст, когда человек переполняется 
«клеточной памятью» и обычными шлаками.  Приобретенный порок 
сердца возник от того, что грязная кровь от прямой кишки сразу же 
поступает в сердце минуя печень (да и печень уже не работает). Так по-
вторяется много лет, в результате чего возникает сердечное заболевание, 
например, у этой женщины приобретенный порок. 

Рекомендую вам не дожидаться, состояния синюшности, холода, 
истощения и тоскливости, а заранее очищаться на полевом и физическом 
уровне, Вся методика описана в моих книгах.

Пример. Мне 14 лет. Я прочитала все ваши книги и хочу узнать, 
можно ли мне очищать организм, голодать, принимать урину и т.д. Люди 
говорят, что в таком возрасте организм еще не засорен, еще развивает-
ся и т.д. А моя мать вообще сказала: «Не занимайся глупостями». Но 
где-то полгода назад я прочла в библиотеке книгу Поля Брэгга «Чудо 
голодания» и уже голодала по 4 дня, без клизм, без принятия урины. 
Первые три дня все идет «хорошо». Появляется белый налет на языке, 
изо рта пахнет ужасно, а моча становиться мутной, хотя состояние очень 
хорошее - ощущается легкость, или все хочется делать, ходить пешком и 
т.д. Но на 4-й день все меняется. Во мне появляется какая-то слабость, 
головокружение. Короче, мне становиться плохо и ничего не хочется 
делать - только лежать.
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Я несколько раз голодала и потом наедалась буквально как корова. 
Причем не фруктов и овощей, а всякой вредной пищи. Вообще, я нача-
ла голодать из-за того, что хочу похудеть. Но сейчас я хочу не просто 
похудеть, а избавить организм от шлаков, слизи, всего вредного, пока 
не поздно...

Напишите мне свои советы, я хочу начать полноценную, радостную 
жизнь.

Комментарии и рекомендации: Итак,  люди говорят, но ты уже убеди-
лась на собственном примере, что  сору в организме уже более, чем до-
статочно: белый налет на языке, изо рта ужасно пахнет, моча становитсья 
мутной. Слабость говорит о том, что организм начинает выбрасывать из 
себя столько шлаков, что на это уходит вся твоя сила, поэтому хочется 
лежать. К сожалению не одна ты становишься коровой  после голодания. 
Многие теряют самообладание, потому что включается «клеточное со-
знание», которое имеет один приказ - выживать, а это значит есть. Ибо 
голод для клеток - это их смерть. Пройдет не мало времени, прежде чем 
ты научишься сдерживать себя, но этому ты обязательно научишься. 

Вот мои советы: очистить толстый кишечник, затем печень, регулярно 
ходи в парную, ежедневно давай 1-1,5 часовую физическую нагрузку, 
правильно кушай (нажимай на хлеб из проросшего зерна), пройди 
курс ребефинга (или его заменителей) и ты обязательно приобретешь 
стройную фигуру, будешь умницей и очень привлекательной девушкой. 
Жизнь станет очень радостной и желанной. Мне невозможно передать 
тебе словами, как я радуюсь жизни, как мне хорошо теперь (а если бы 
ты знала, как мне было плохо раньше).

Враждебное отношение ближайшего окружения 
к процессу самооздоровления.
Неполадки в семье сильнейшим образом сказываются на нормальном 

функционировании полевой формы жизни. Невысказанности, накоплен-
ные обиды и т.п. зашлаковывают нас сильнейшим образом и приводят 
к разного рода болезням, недомоганиям. Как только это убирается, 
человек выздоравливает. Если все происходит наоборот, из хорошей 
среды попадает в неблагоприятную, болезни появляются сами собой, 
как у супругов, так и у их детей.

Пример.  Мне 36 лет, разведена (муж много пил и дебоширил), имею 
дочь 8 лет. С января месяца начала раздельно питаться, делать гимна-
стику, частично применяю уринотерапию, маслолечение, дыхательную 
гимнастику, массаж, больше бываю на свежем воздухе.

За три месяца вес снизился с 75 кг до 64, при росте 164 см. Впервые, 
за многие годы, зима прошла без бронхита, глаза приобрели блеск по-



222 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

сле чистки кишечника, мысли, сознание стало более ясными, прошли 
некоторые чувства: неловкости, стеснения, страхов, замкнутости. Нет 
неприятностей с кишечником, перестала болеть коленка, дыхание стало 
более ровно, нет одышки при пробежке, сон стал более спокойным и 
глубоким.

Комментарии и рекомендации: Была ликвидирована патологическая 
обстановка, оказывающая угнетающее действие на полевую форму жиз-
ни этой женщины. «Эмоциональные зажимы» теперь не активируются 
мужем-дебоширом, движение энергии нормализовалось, что и привело к 
исчезновению бронхита; мысли, сознание стало более ясными; прошла 
неловкость, стеснение, страхи, замкнутость. Боль в коленке исчезла от 
того, что окружающая обстановка перестала активировать «клеточную 
память». 

Видите: сочетание очищения и укрепления физического тела, со-
впавшее с ликвидацией угнетающей обстановки на полевую форму 
жизни дало прекрасные результаты всего за 3 месяца. Если у вас ничего 
не получается с оздоровлением, ищите причину в угнетении полевой 
формы жизни и ликвидируйте ее, как бы больно это вам не показалось. 
Результаты устранения окупятся с лихвой.

Пример. Я занимаюсь оздоровительными системами 5 лет. Пере-
пробовала на себе много разного. Года два тому назад начала питаться 
раздельно - бросила. Голодала по 3,5,7 дней и 2 года по 32, 42 часа раз 
в неделю. Голод - это хорошо, но через некоторое время  болячки дают 
о себе знать.  И тогда я поняла, что без раздельного питания, все эти 
истязания не имеют смысла.

Перешла на раздельное питание уже полгода. Очистила кишечник 
один раз, печень два. Но сидя на этом питании я похудела. 

Мне 55 лет, рост 158 см, вес 55 кг, а был 62. Это для меня много и 
самой не нравиться. частые вопросы знакомых, близких - ты болеешь? 
какая ты худая? травмируют психику.

Среди всех моих болячек остался один радикулит, который меня не 
очень донимает. Посоветуйте, как набрать 2-З кг?

Комментарии и рекомендации: Подобные вопросы близкого окруже-
ния вызывают у этой женщины эмоции обиды, которую она не желает 
высказывать вслух. То есть налицо сильный «эмоциональный зажим» 
- это уже непорядок, от которого необходимо избавиться. 

Что касается веса, то он у нее нормальный, желание иметь «пыш-
ную» фигуру и неудачи связанные с этим - новый психический зажим 
недовольства. К тому же  человек перешел в возрастной период «Ветра», 
что естественно подсушило фигуру.

Для того, чтобы поправиться необходимо устранить эмоциональные 
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зажимы, применять аутогенную тренировку, трансцендентальную ме-
дитацию. Очистить печень (два раза это не очистка), питаться пищей 
угнетающей «Ветер», процедуры  с горячими ваннами и оливковым 
маслом, занятия с небольшими тяжестями.

Пример. Мне 40 лет. Имею 3-х детей (8,10,17 лет). После трех родов 
вся развалилась. Нарушение обмена веществ, при росте 171 см вес - 
105 кг (норма 73-75 кг). Начались приступы с поджелудочной железой, 
далее реанимация 10 дней. Диагноз - панкронекроз. Затем последовала 
операция - удаление желчного пузыря. Строгая диета в течении 2-х лет. 
Потом стала разнообразить питание, и опять, по весне - обострение 
панкреатита. И так еще два года в мучениях.

И вот у меня терпение лопнуло и стала принимать мочу с 26 сентября 
1992 года. Думала умру от того, как это противно. Но когда выпила пол-
стакана, мне стало смешно. И вот уже 1 год и 8 месяцев пью по утрам 
стакан урины. Стала есть все, что раньше нельзя было с моей поджелу-
дочной. Исчезли простудные заболевания (ангины, насморк, гайморит). 
Если насморк начинается, то проходит через день. Самое интересное: 
начинается бесконечный «чих», насморк идет ручьем, а на следующий 
день, как будто и не было ничего. Эффект потрясающий.

Когда я стала применять клизмы с уриной стало выходить огромное 
количество медузообразной слизи. Эффект этих клизм по сравнению с 
клизмами с лимонным соком -  потрясающий. Выходит гадости больше, 
что я не могу сказать при проведении клизм с водой и лимоном.

Когда купила ваши две книги, то читала не отрываясь. Домашние 
стали смотреть на меня как на чокнутую.

Комментарии и рекомендации: Нашим домашним наплевать, что 
мама выложилась на них, им непонятно, почему это она читает такие 
книги, а им они не нужны. Побыли бы они в шкуре мамы  и поняли 
бы все сразу. Увы, через голову это не понимается, а вот через задницу 
доходит гораздо быстрее. Ты вкусненькое в рот суешь, а оно в кишках 
в слизь превращается и душит, душит тебя. Тебе больно, страшно, а 
помочь никто не может. С каждым днем все хуже и хуже. И вот тогда 
начинаешь заниматься собой, если уже не поздно.

Совет домочадцам:  не показывайте свою серость, тупость, безгра-
мотность и черствость. Понимайте и берегите друг друга.
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Глава 2. Разбор оздоровительного процесса 
при некоторых заболеваниях.

Астма. 
Огромное вам спасибо и низкий поклон за возвращение здоровья 

мамы. Операцию по поводу удаления желчного пузыря ей сделали в 1988 
году, но камни в печени и желчных ходах образовывались и копились. 
Почистив кишечник с лимонной кислотой, но результатов не было. 
Почистив кишечник этой весной с уриной, взялась за печень. Сколько 
же было камней! 

В 1980 году у мамы началась астма. Кто-то посоветовал пить урину 
12 летней дочери и после 10 процедур все  прошло!        

Лечили насморк, всего за 2 дня проходит, а раньше понадобилось 
бы 7-10.

Комментарии и рекомендации: в данном случае быстрое лечение 
можно объяснить тем, что у женщины не было энергетического застоя на 
полевом уровне, а всего лишь накопление слизи на физическом уровне. 
Применение урины обладающей теплотворными и слизеочищающими 
свойствами, насыщенной иммунными телами молодого организма - 
быстро привело все в норму. Здесь важно и то, что уриновый донор  
максимально был совместим. Молодая программа развития, записанная 
на урине дочери восстановила, подремонтировала, разбалансированную 
программу функционирования материнского организма.

 
Аллергия на цветение. 
Делала клизмы, пила по утрам урину, обтиралась упаренной уриной 

(после чего чувствую себя бодро и тепло во всем теле). Похудела и 
чувствую себя лучше.

Прием урины 3 раза в день, очищение кишечника, компрессы из 
упаренной урины на ночь.

Выходил густой гной, затем вода из уха. Были боли внутри и за ухом. 
Прошел хронический отит, прошла боль в ногах, кашель и аллергия.

Комментарии и рекомендации: что собой означает похудение? Орга-
низм избавился от балластных, старых и больных клеток. Это привело к 
возрастанию энергетики организма (которая ранее тратилась на обслужи-
вание вышеуказанных клеток), усилению теплотворных способностей.

Почему возникала аллергия на цветение?  Во время очищения вы-
ходила слизь: из толстого кишечника, из грудной клетки в виде кашля, 
в виде гноя из области головы. Это говорит об одном - тотальном ос-
лизнении организма, сдвиге внутренней среды в сторону  загнивания. 
Аллергия - это общее загнивание организма от тотального ослизнения, 
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которое возникает из-за понижения теплотворных и пищеварительных 
способностей организма.  Другими словами - понижения жизненного 
принципа «Желчи». А урина обладает выраженными теплотворными 
способностями (особенно молодого человека). Цветение - это выброс 
пыльцы, которая обладает сильнейшими «слизистыми» качествами. 
Попадая в организм переполненного слизью человека, она резко возбу-
ждает жизненный принцип «Слизи», что и проявляется в виде насморка, 
кожной сыпи и других характерных признаков. 

Медикаментозно вы никогда не избавитесь от аллергии. Наоборот 
к имеющейся слизи прибавятся шлаки от лекарств, что со временем 
вызовет еще более серьезное заболевание. Очищение организма на всех 
уровнях, в сочетании с уринотерапией - мощное, радикальное средство 
от любого вида аллергии.

Сахарный диабет. 
1. Меня зовут Алексей. Мне 13 лет. Я болею сахарным диабетом уже 

год. У меня 1 тип - инсулинозависимый. Хронический тонзиллит. Сахар 
в крови достигает 21,8 единиц. Моча светлая и сладкая.

Мама купила ваши книги 2 и 3 том. Я начал пить урину по утрам 200 
грамм. На ночь делал компрессы из упаренной до 1/4 мочи. Делать я это 
начал по лунному циклу, как написано в книге.

Через неделю таких процедур у меня  вышла сыпь на живота.  Потом 
прошла. Через три недели я начал очищать толстый кишечник, нашел 1 
том. Через 6 процедур у меня участились судороги ног и вот уже  третий 
день вечерами стало ломить поджелудочную железу и правую почку.   Я 
обследовался в больница и мне сказали, что они опущена. 

Посоветуйте, что мне делать дальше. Я по-прежнему пью мочу не 
обращая внимание ни на какие боли. И еще,  у меня покрылся гнойными 
прыщичками язык.

2. Полгода назад у моего 10-летнего мальчика выявили сахарный 
диабет. Начало диабета было легким и врач назначил нам травы.

О уринотерапии я слышала еще от бабушки и месяц спустя, уговорила 
сына пить мочу. Пил он каждое утро среднюю порцию мочи. А затем, 
после прочтения ваших книг, он стал пить 3 раза в день, прочистили 
ему кишечник (вначале мочой, а затем мочегоном), печень (два раза 
из который  первый раз была рвота). Делали компрессы из мочегона 
на область поджелудочной железы во время ее активности (мочу пили 
в это же время). Кроме этого, за время лечения была еще 4 раза рвота, 
сопровождающаяся небольшими головными болями, которые быстро 
проходили. Самочувствие у сына было неплохое. Затем в мае анализы 
стали ухудшаться: сахар в крови 13, в моче 6,4. Появился ацетон, резко 



226 Г. П. Малахов
Целительные силы 4 том

- положительная реакция. Я медицинский работник и знаю, чем грозит 
появление ацетона - комой. Поэтому в июне легли в больницу, где ему 
назначили инсулин.

В чем была моя ошибка? Можно ли еще что-то сделать? Можно ли 
применять мочу во время лечения инсулином, или уже все закончено?

Комментарии и рекомендации:  первый случай говорит о сильной 
зашлаковке организма. Сыпь на коже живота и языке говорит об этом. 
Помимо этого, у мальчика ослаблена полевая форма жизни из-за чего 
произошло опускание органов. Их необходимо поднять. Это можно 
сделать обратными позами йогов (стойка на плечах, плуг), а также при 
выполнении аутогенной тренировки, создать мыслеобраз правильного 
положения опущенного органа.

В плане питания кушать продукты богатые фруктозой, а не глюкозой, 
регулярно потреблять хлеб из проросшего зерна. В плане физической 
нагрузки, стимулировать организм на удержание и усвоение натуральных 
сахаров, с помощью длительных прогулок, бега, занятий с тяжестями.

Во втором случае, также произошла зашлаковка организма слизью, 
что повлекло за собой нарушения со стороны гипофиза, а от него пе-
редалось на поджелудочную железу. Рвота после приема урины сви-
детельствует о перегрузе слизью верхней части тела, включая голову 
(небольшие головные боли). Советую  питаться с учетом биоритмо-
логической активности пищеварительных органов. Еда на ночь - один 
из главных факторов постоянно ухудшающих работу поджелудочной 
железы. Вечером пейте отвары из сухофруктов.

Как в первом, так и во втором случаях, налицо энергетический 
застой в полевой форме жизни вызванный травмой, эмоциональным 
зажимом и т.д. Необходимо удалить его. Именно эта причина повлекла 
безрезультативность лечения во втором случае. Для очищения полевой 
формы жизни примените, для детей, дианетику, для более старших - ды-
хание «Счапстья», ребефинг или холотропную терапию. Важно найти 
травматический случай, после которого возник сахарный диабет. Этот 
случай надо прожить повторно столько раз, чтобы его патогенная энергия 
рассеялась. В результате, застой будет ликвидирован и функция подже-
лудочной железы восстановиться. Помните, ранние случаи сахарного 
диабета,  как правило имеют какую-либо травматическую причину. У 
взрослых, помимо этого, сказывается общая зашлаковка организма.

Итак, исключив патогенное влияние окружающих факторов, очистив 
все уровни человеческого существа и правильно питаясь вы в 100% 
случаев избавитесь от сахарного диабета. Для верности добавьте ури-
нотерапию.
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Сердечные болезни. 
1. Недостаточность митрального клапана, митральный порок сердца 

со стенозом, ревмокардит, вегето-сосудистая дистония, гастрит с повы-
шенной кислотностью, геморрой, постоянные простудные заболевания, 
головные боли.

Прием урины ежедневно. Три раза чистила печень. 21 день голодала 
(весной), продолжаю голодать 36 часов каждую неделю, отказалась от 
мяса. 

Результат: кардиограмма и УЗИ сердца показали, что у меня нет недо-
статочности митрального клапана, нет митрального порока со стенозом. 
Исчезли боли в суставах ревматического характера, перестала болеть 
простудными заболеваниями, нет чувства слабости и апатии.

Комментарии и рекомендации: в данном случае из-за сильной об-
щей зашлаковки организма возникли сердечные заболевания. Помимо 
очищения, очень сильно помог 21-дневный голод, который восстановил 
работу сердечно-сосудистой системы, укрепил само сердце.

2. Девочка 6,5 лет. Врожденный порок сердца. Врачи из Таганрога 
направили на операцию в Москву.

Была рекомендована очистка печени. 21 июня 1994 года, после  смяг-
чения организма была сделана чистка печени.

Рассказывает очевидец и руководитель очистительной процедурой 
Татьяна Абрамовская (ведет курсы оздоровления в г. Таганроге):

Я этой девочке сама чистила печень. Даже предвидя многое, не зна-
ла, что с нее выйдет.  Самый большой камень был со средний грецкий 
орех, 6  величиной с фасоль, огромное количество слизи, белые глист-
ные лохмотья. В общем всякой дряни, всего не опишешь. Дней через 6 
у нее был огромный самопроизвольный очистительный выброс через 
нос, бронхи и кожу.

Теперь, девочка чувствует себя великолепно. Бегает, не задыхается. 
Урину пьет с удовольствием, без сахара и меда.

Бабушка Эллы специально понесла вышедшие при чистке печени 
камни и сфотографировала их на цветное фото в натуральную величину. 
Одно фото, она прислала мне и я демонстрирую его.

Мои комментарии:  порок сердца - отметина в «клеточной памяти» 
в период внутриутробной жизни (скорее всего, что-то произошло в 
течении первого месяца от зачатия). Помимо питания, очищения - обя-
зательно очиститься  на полевом уровне от этой патологической «рако-
вины» в области сердца. Считаю, что лучше всего для этого подойдет 
дианетический метод.

Этот случай показывает, как много может сделать для нормализации 
работы организма всего лишь одно очищение. Поэтому на него надо 
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обратить внимание в первую очередь, а не на питье урины.

Несварение желудка. 
Начал по утрам пить урину по 7 глотков 150-180 грамм, чистить 

кишечник, делать горячие ванны с последующим обливанием холодной 
водой. Мочегон кишечник хорошо принимает, болей не было. Несваре-
ние желудка прекратилось, самочувствие улучшилось.

Комментарии и рекомендации: дополнить вышеуказанное - очище-
нием печени и правильным питанием с учетом биоритмологии.

Горячие ванны, питье урины восстановили теплотворные и перева-
ривающие функции желудочно-кишечного тракта, что положительно 
сказалось на всем организме.

Постинфекционный церебральный арахноидит, желудочковая 
гидроцефалия.

 Сыну 23 года. Он окончил университет и поступил в аспирантуру, 
но сейчас стал инвалидом 2 группы.

В детстве перенес дизентерию (в 4 года), воспаление легких (в 6 
лет). В 9 лет начались резкие головные боли, стал весь желтеть. Затем 
по всему телу стали выходить гнойники (это после того, как начали 
колоть ртутный препарат).  Взяли мазки, везде - из носоглотки, из гной-
ников, и оказалось, что везде находиться стафилококк. Часто лежал в 
больницах, жили только на лекарствах, очень много облучали - делали 
снимки головы. 

Сейчас у него страшные головные боли. Лежал несколько раз в боль-
нице - искололи страшное количество лекарств, опять много облучали, 
но состояние не улучшается. Девушка его любимая, бросила его и вышла 
замуж. Он совсем один. Врачи бессильны ему помочь. Что нам делать?

Комментарии и рекомендации:  данный случай «включение» «кле-
точной памяти» на осмысленную информацию полученную ребенком, 
до того, как он мог понимать  смысл речи. Скорее всего эта информация 
была введена во время родов. Никакое обычное лечение в данном слу-
чае не поможет, а лишь усугубит общее состояние, что и произошло на 
самом деле. Необходимо ликвидировать «клеточную память», возмож-
ные эмоциональные зажимы и т.п. с помощью вышеописанного. Затем 
пройти весь курс очищения, правильно питаться.

Что еще можно добавить? У этого человека выраженная конституция 
«Желчи». Жизненный принцип «Желчи» имеет тенденцию перевозбу-
ждаться от усиленного мыслительного процесса - вот откуда сильные 
головные боли. Для успокоения хорошо подойдет трансцендентальная 
медитация.
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Геморрой.
Мне 46 лет, я бывший офицер. Шесть лет назад уволился из воору-

женных сил по состоянии здоровья. Болячек было много: гипертония 
с ужасными головными болями, песок в почках, расширение вен на 
ногах, и что самое меня досаждало - геморрой в самой ужасной форме.

Где я только не был и что только не делал. Каких врачей я только не 
прошел. Жил я только на таблетках. Это ужасно.

Я увидел вашу первую книгу и заинтересовался. А потом, по вашей 
методике начал чистить кишечник с упаренной до 1/4 уриной. Все про-
шло великолепно.  Кровяное давление стабилизировалось и пришло в 
норму. Головные боли исчезли совсем. Вышел песок из почек. При стуле 
перестала идти кровь, но выпадение «розы» осталось и продолжается. 
За месяц я отказался от лекарств совсем. 

Стал пить 50 грамм утренней средней урины (соленоватая и горь-
коватая на вкус). Пью всего 2 недели, но тем не менее результаты по-
разительные. Раньше ходил в туалет раз в 2-3 дня с ужасными болями 
внизу живота. После туалета двигаться не мог. Лежал где-то 40 минут, 
а то и час. Теперь другое дело. Хожу каждый день нормально и после 
этого нормально двигаюсь. Боли внизу живота исчезли. Чувствую себя 
сейчас  отлично. Я так хорошо не чувствовал себя лет уже 15. По вашей 
методике занимаюсь уринотерапией 1,5 месяца. 

Посоветуйте мне, как быть с выпадением «розы».
Комментарии и рекомендации: чтобы избавиться от геморроя, необ-

ходимо очистить печень. Если после 5-7 чисток (лучше двойных, что-
бы  дело шло побыстрее) печени геморрой останется, значит причина 
в полевой форме жизни. Чистить себя на полевом уровне, применять 
мыслеобразы для укрепления ануса.

 
Запор.
1. Мне 57 лет. У меня запоры с детства, остеохондроз, киста яичника 

(удалили), обострение язвы 12-й кишки (особенно при переживаниях) 
и т.д. Слабительные почти не помогают, стула не могу добиться даже 
клизмой. Появилась плаксивость, плачу по любому поводу и без повода. 
Похудела, хотя полной никогда не была.

Начала голодать раз в неделю, но ничего хорошего не почувствовала. 
Три дня подряд сидела в горячей ванне по 20-30 минут, затем обливалась 
холодной водой. Утром натощак пила мочу 8-летнего внука. Клизмы 
делала по 1 литру целую неделю, затем вторую через день и т.д. Эф-
фекта никакого. 

Питание свое изменила, ем проросшую пшеницу, орехи, чай пью от-
дельно, ем больше овощей. Стала заниматься гимнастикой. К большому 
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огорчению результатов никаких.
Может мне нужен какой-нибудь совет?
Комментарии и рекомендации: запоры с детства указывают на 

мощную «клеточную память».  Обострение язвы 12-й кишки, указы-
вает, что жизненные ситуации активируют ее и более того, добавились 
новые зажимы, которые провоцируют ненормальное психологическое 
состояние и добавляют все новые и новые психосоматическое болезни 
(остеохондроз, киста яичноков и т.д.).

Результата нет потому, что причина находиться на другом уровне. 
Очистить полевую форму жизни и появиться результат.

2. Прошу дать совет относительно моей дочери. В 3,5 месяца у нее 
появился жуткий диатез. Поставили диагноз -  детская экзема. В 4 ме-
сяца рахит 1-2 степени.

Теперь о лечении. С 10 месяцев начали поить уриной, делать массаж 
с втиранием урины. Чудо - через 3 дня от экземы не осталось и следа!

Но очень волнуюсь, удасться ли вылечить рахит и еще ее мучают 
запоры? Как только начали давать урину было облегчение 1-2 недели, 
а теперь снова запоры и урина не помогает. Как нам быть?

Комментарии и рекомендации:  как и в предыдущем случае «кле-
точная память» появилась до рождения или в момент родов. Надо ее 
разрядить.

Заодно проверьте питание, соответствует ли оно возможностям 
пищеварительного тракта вашей малышки? Если вы ее кормите своим 
молоком, ни о каком диатезе не должно быть и речи. Скорее всего в ход 
пошли искусственные крахмальные смеси, которые не перевариваются  
желудочно-кишечным трактом ребенка из-за отсутствия соответству-
ющих ферментов, а забивают каловыми камнями или крахмалистой 
слизью толстый кишечник не давая ему нормально функционировать.

Отсюда же вытекает и причина рахита. Если кормите молочными 
смесями на крахмально-мучной основе, то забилась печень за 4 месяца, 
нарушился минеральный обмен веществ в организме и налицо рахит.

Чем кормить ребенка в таких случаях? Делайте хлеб из проросшего 
зерна, тщательно его пережевывайте в молочко и этим молочком кормите 
ребенка. Далее несколько разнообразьте питание за счет натуральных 
продуктов (соответствующий раздел питания вы найдете в 1 и 2 томе).

Боли в кишечнике.  
Сильно болит кишечник. Была операция 12-й кишки с ушивами. 

Потом прицепился бронхит (болею 8 лет), потом стали болеть суставы.
Я делала 5 клизм с 1 л. урины, затем 3 с мочегоном - пошли каловые 

камни, начала хватать печень. На фоне очистки кишечника стала чистить 
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печень. Вышло пол унитаза камней разных расцветок.
После  первой чистки печень опять хватает, тут же просит  вторую. 

На дворе октябрь и не прошло еще три недели. Печень хватает, и я делаю 
вторую чистку, но подготовилась плохо и результат нулевой. Еще через 
неделю делаю третью, выпив вместо сока лимона мочегон. Результат 
ошеломил меня, даже вышел песок из мочевого пузыря!

Стала голодать на воде и моче, делать компрессы и массаж с мочего-
ном. Шесть дней голодала так, начала хватать печень.  Но у меня вы, и 
я жду окончания голода и два дня выхода (еды) и тогда думала чистить 
печень. Но печень сегодня очистилась самопроизвольно, что-то выбро-
сила и перестала болеть.

Кашлять стала 1 раз в два дня, перестало знобить, хорошо дышу 
полной грудью, стала лучше видеть, улучшилась память, опять выросли 
брови. Но очень болят тазобедренные суставы. 

С первого дня выхода из голода бьюсь над составлением меню, но 
ничего не выходит. Какие продукты Инь, какие Ян? Сколько и чего до-
статочно в день для получения удовлетворения организма?

Комментарии и рекомендации: почему разболелись тазобедренные 
суставы? Произошло перевозбуждение жизненного принципа «Ветра» 
голодом и предыдущим образом жизни. Для устранения необходимо 
применять горячие ванны и втирать оливковое или топленое масло а 
область таза, тазобедренных суставов, поясницы.

Для составления правильного питания вам необходим мой новый, 
переработанный 1 том, там все описано. Что касается  Ян и Инь, скажу 
кратко: янская пища - насыщена гравитационной энергией и способ-
ствует сжиманию организма (это в основном сухая, вареная пища, 
насыщенная микроэлементами удерживающими воду в организме); 
иньская пища - насыщенна электромагнитной энергией и способствует 
расширению организма (это в основном свежерастительная, водянистая 
пища, насыщенная микроэлементами выводящими воду из организма). 
Нажимайте на хлеб из проросшего зерна и на тушеные овощи - будите 
довольны.

Насморк, сильные боли в горле. 
После того, как я трижды теряла голос, работая музыкальным работ-

ником, решила восстановить его сама. Что я делала:
1. «Поза льва» ежедневно по 5 раз в день. Их несколько разновидно-

стей,  но главное - достать языком грудь на выдохе. При этом происходит 
сильное напряжение гортани. На вдохе расслабляться и убирать язык 
в рот.

2. Перепробовала полоскание гортани различными травами. От всего 
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у меня сушило слизистую. Вычитала в старинной книге рецепт - «медо-
вое пиво» (1 чайная ложка меда на 1 стакан воды; дать закипеть и снять 
с огня; полоскать горло в течении дня), который помог мне.

3. Когда начинается обострение, смазываю горло настойкой орехов 
на керосине  (полбутылки орехов спелых с ядрами и скорлупой, залить 
профильтрованным керосином, закрыть сосной и настоять  неделю). Это 
средство за один день лечит ангину, если несколько раз в день смазывать 
и компресс делать.

4. Делала на ночь массаж - смазывала снаружи шею камфорным мас-
лом и втирала его - под подбородком к ушам и спускаемся до щитовидной 
железы. Затем завязать горло шерстяным платком на ночь. 

С помощью этих способов, я смогла хоть спокойно говорить и не 
терять голоса. После курса такого лечения, я забыла о насморках и 
сильных болях в горле.

Комментарии и рекомендации: можно и так восстанавливать голос, 
но это порочная медицина подавления.  Что происходит на самом деле: 
человек  кушает как попала, зашлаковывается. Шлаки скапливаются там, 
где им и положено в районе горла, носа. Человеку это не нравиться и он 
с помощью выше описанного разгоняет шлаки по организму, делая это 
место чистым - ликвидируя симптом, но не  причину. Шлаки скопятся 
в других местах организма, менее удобных и естественных для своего 
выведения и дадут такое обострение с которым уже будет справиться 
намного тяжелее. 

Мой совет, не складируйте шлаки в собственном организме, а с по-
мощью описанных мной очистительных процедур, разумного голода 
выводите их вон. Вся телевизионная реклама от насморка с помощью 
таблеток - сделает вас хрониками. Поразмыслите над этим сами, куда 
девается слизь текущая при насморке после приема таблетки? 

 
Эпилепсия.  
Речь пойдет о моей дочери, ей 20 лет. Она больна эпилепсией. С 5 лет 

у нее малая эпилепсия, а с 16-ти большая. Принимает таблетки от этой 
болезни с 11-ти лет три наименования: суксилеп, бензонал и триметин. 
Девять штук  в день. Помимо этого заболевания у нее много других: 
желудок, кишечник, печень, прыщи, храп ночью, всегда холодные руки 
и ноги, плохая память и соображение.

В прошлом году, она зимой лежала в больнице с припадками. Лежала 
в реанимации неделю, полностью была потеряна память, но потом  через 
месяц постепенно восстановилась.

Летом она начала лечиться уриной по Армстронгу. Она очень хотела 
вылечиться. Сначала она пила свою мочу месяц. Потом, у нее появилось 
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еще больше прыщей на лице. Она прекратила пить свою урину, стала 
пить мою. Затем, она решила делать голодание. Несколько дней была 
рвота, были большие припадки, малого не было ни одного. Стул был 
каждый день, спала тихо как ребенок без храпа. А на двадцатые сутки, 
ночью  начались такие припадки, что я не знала, что мне делать.

При голодании, я растирала ее два часа все тело уриной. И когда но-
чью начались припадки, тоже растирала ее своей уриной.  Мне пришлось 
после девяти больших припадков вызвать скорую. На этом все лечение 
кончилось. Что нам делать?

Комментарии и рекомендации: налицо включение «клеточной памя-
ти» при достижении  человеком возраста, когда он начинает понимать 
смысл сказанных слов. В 5 лет эти определенные словосочетания вклю-
чили патологию. К 16 годам добавились новые зажимы, искажения, кото-
рые постоянно активировались жизненными ситуациями. Например. при 
общении с матерью, близкими и т.д. А вот в больнице, провоцирующих 
жизненных ситуаций нет и человек приходит в себя.

От неправильного лечения произошла сильнейшая лекарственная 
зашлаковка на физическом уровне. Отсюда пошли прыщи, рвоты. Голода-
ние, начало «раскручивать» и выводить вон из организма эмоциональные 
зажимы - отсюда припадки. Можно было их пройти на голоде (припадки 
- есть выход из тела эмоционального разряда) и выздороветь - что крайне 
жестко, а можно разряжать с помощью дианетики. Вот вам ответ на ваш 
вопрос. После 500-1000 часов дианетической терапии, приступайте к 
очищению и т.д. по книгам. Стул на голоде, причем каждый день, гово-
рит о перенасыщении организма шлаками лекарственного и пищевого 
характера. После рязряжения «клеточной памяти» необходимо сделать 
фракционное голодание для очищения и восстановления функций тела.

 
Шизофрения. 
Мне 42 года, у меня шизофрения. Болею уже 14 лет. Болезнь разви-

вается по нервозоподобному типу. Меня начинает трясти, появляются 
страхи, все точки сливаются в рожицы. В течении дня нет настроения, 
ослаблена память, раздражительность.

Лекарства принимаю все 14 лет. Очень хочу почиститься, так как 
сильно зашлакована, прыщавая кожа, выпадают волосы. 

Хочется почиститься и полечиться уриной. Как мне приступить к 
самооздоровлению?

Комментарии и рекомендации:  у данной женщины от определенных 
жизненных ситуаций активируется информация поведения другой лич-
ности. В период бессознательности, на клетки была записано поведение 
другого человека, его речь, манера держаться, высказываться и т.д. Как 
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только создается подобная ситуация, человек  перевоплощается и ведет 
себя совершенно по иному. После прекращения провоцирующей ситу-
ации, человек становиться самим собой. 

Надо разрядить клеточную память любым из вышеописанных 
средств. Страхи, раздражительность, ослабленная память и сама про-
воцирующая нервозоподобная ситуация прямо указывают на причину 
и способ лечения.

А вот потом, вы можете приступить к очищению по полной програм-
ме. И далее действовать по 1-3 книгам.

Нервозность, психические срывы.
1. Купила и прочла ваши 3 книги по оздоровлению организма. 

Очень заинтересовалась методикой самоисцеления. Но как правильно 
применять их на своем организме и с чего лучше начать, мне не совсем 
ясно. Да и не совсем уверена, что смогу выполнить все правильно, есть 
какие-то сомнения.

О себе. Мне 28 лет. После рождения ребенка (в 1989 году) - нарушение 
менструального цикла. Лечение медикаментами результата не приносит. 
....... Да и нервная система также ослаблена. Могу легко довести себя до 
срыва. Врачи поставили диагноз: вегето-сосудистая дистония.

Очень  хочу помочь сама себе. Желание настолько велико, что в 
голове полный хаос.

2. Я очень хочу вылечиться.... Прочитал три тома ваших книг и уже 
начал кое-что выполнять. До этого я читал книги П.Брэгга, Г.Шелтона, 
П.Иванова, Дерябина и Сытина и вы знаете, занимаясь по ним сначала 
почувствовал улучшение. Я весил 96 кг, буквально через 4 месяца стал 
весить 75.  Но произошел психический срыв и начал обратно принимать 
таблетки. То же самое случилось и после занятий по вашим книгам - 
психический срыв и ........ А я верю, что можно лечиться без химических 
препаратов.

Не могли бы вы дать мне рекомендации по восстановлению моего 
психического здоровья? 

До 28 лет я был вполне здоров, и  вдруг болезнь - попадаю в псих-
больницу на 2 месяца.  После этого мне ставят  диагноз  эндогенное 
заболевание.  Затем, все нормально, занимался спортом. Но через 3 года 
повторяется та же болезнь. Снова таблетки. Мне 36 лет и очень обидно 
быть больным.

Комментарии и рекомендации: в первом случае роды образовали «кле-
точную память». Во втором - что-то произошло до 28 лет, что образовало 
энергетический зажим, а затем жизненная ситуация спровоцировала его 
и вызвала психический срыв.
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Как в первом так и во втором случаях, энергетический зажим в 
полевой форме жизни привел к  эндогенному заболеванию.  Только 
применение очистительных процедур для полевой форме жизни может 
надежно, без рецидивов избавить этих людей от нервных срывов. 

Острый пульпит. 
Я медработник, четыре года серьезно занимаюсь изучением нетра-

диционных методов лечения и систем оздоровления. Компрессы из 
упаренной урины в своей практике применяла впервые. Вылечила зуб 
- острый пульпит. Наложила компресс из упаренной урины на щеку. 
Очень болело, но прошло  за один раз!

Комментарии: острый пульпит воспалительный процесс в резуль-
тате загнивания ткани возле зуба. Упаренная урина, во-первых за счет 
закисления - ликвидирует гнилостную среду; во-вторых, за счет обилия 
минеральных элементов обладает сильными ранозаживляющими свой-
ствами. Вот эти два механизма  сработали  и результат налицо.

Вены на ногах. 
Я пью урину с февраля 1994 года. У меня перестало болеть сердце, 

стала легко приседать на колени (раньше была острая боль, которая обо-
стрялась весной), прошел грибок на ногах, вылечила перхоть на голове.

Делала чистку печени: 200 гр. оливкового масла и столько же лимона. 
Только через сутки сходила в туалет два раза и не слишком много вышло 
из организма. Цвет темно-зеленый.

Посоветуйте, как мне избавиться от сильно выделяющихся вен на 
бедре. Я пыталась натирать их уриной, но это не помогает. Единствен-
но, от втирания, я тела своего не чувствую, словно летаю на крыльях.

Комментарии и рекомендации: перестало болеть сердце от того, что 
в урине содержатся вещества поддерживающие деятельность сердца; 
прошла боль в колене - скорее всего рассосались отложения солей в 
сухожилиях коленного сустава (возможно он был ранее травмирован). 
Почему боль обострялась весной? За зиму человеческий организм наби-
рается пищевых шлаков, а  в теплое время года они приходят в движение. 
Отложение  солей - процесс медленный тихий, происходящий в течении 
всего холодного времени года, а выход гораздо быстрее из-за наступления 
теплоты, активации работы печени - в результате чего наступает боль. 
Летом сухожилия от тепла и потребления растительной пищи более 
менее очищаются и человек чувствует себя нормально.

Для того, чтобы избавиться от выделяющихся вен на бедре (нали-
цо застой в венозной системе кровообращения), надо печень раз 5-10 
почистить ( можете применить методику двойных чисток), питаться 
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пищей содержащей больше жидкости, пить омагниченную протиевую 
воду и отвары на ее основе. Прогреваться в бане, ванной. И обязательно 
почиститься по полевом уровне.

Стимуляция детородной функции.  
Я Козерог, мне 38 лет. Была оперирована (камни на правой почке) 

после операции не разу не болела по поводу почек. Зимой болею про-
студами, гриппом, ангиной и часто воспалением придатков. 14 лет была 
замужем и не могла родить ребенка. Может быть вы своими советами 
поможете мне испытать Великое Счастье Женщины - родить ребенка.

Комментарии и рекомендации: вы абсолютно не работали над собой, 
зашлаковались до предела, как на полевом уровне, так и на физическом. 
Вам необходимо почистить и то и другое, правильно питаться (особенно 
кушать хлеб из проросшего зерна), создать и поддерживать в течении 
2-3 месяцев яркий образ здоровых половых органов. 

Мужчине, также, необходимо кушать проросшее зерно, а главное 
быть совместимым с вами энергетически. 

Я уверен, что ваши проблемы положительно разрешаться после 
очищения физического тела. Если не поможет - применяйте очищение 
полевой формы жизни и уринотерапию (питье урины 2-3 раза в день по 
50 гр., компрессы на область малого таза из упаренной урины и шпри-
цевания   -  вначале обычной свежей, а затем упаренной).

Псориаз.  
Очистка кишечника и печени избавили меня от заболевания века 

-  аллергии (аллергический насморк, отечность слизистых оболочек).
Если вы располагаете методом лечения псориаза, прошу вас помогите 

мне избавиться от этого недуга. Причина этой болезни у меня уходит 
в нервные расстройства и увеличение щитовидной железы 1 степени. 
Обострение псориаза в осенне-зимнее время.

Комментарии и рекомендации:  когда говориться о причинах нервного 
характера, значит налицо имеются зажимы эмоциональные и «клеточ-
ная память». Первым делом надо очистить полевую форму жизни от 
них. Далее говорилось об аллергии, а это в свою очередь указывает на 
ослизнение всего организма. Чистки на физическом уровне (кишечника 
и печени) в значительной степени «выгребли» слизь из организма, что 
положительно сказалось - исчезла аллергия. 

Но как нам быть с псориазом, который обостряется в осенне-зимнее 
время, и почему именно в это время обостряется? Чем характеризуется 
осенне-зимнее время года? 

1. Согласно биоритмологии, в это время наиболее слаба функция 
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печени, которая заведывает теплотворными и переваривающими спо-
собностями организма.

2. Осенне-зимнее время оказывает на ограним влияние в виде охлаж-
дения, сгущения коллоидов организма, увеличением гравитационной 
энергии в организме (Ян) и уменьшением электромагнетизма (Инь).

Какие выводы можно из этого сделать? Во-первых у данного челове-
ка  понижена функция жизненного принципа «Желчи». Во-вторых, эта 
функция не справляется, когда холодный сезон года к ней предъявляет 
повышенные требования. В-третьих, это выражается в накоплении слизи 
из не полностью переваренных и усвоенных продуктов. А ввиду того, 
что в это время года активируются легкие-толстый кишечник, которые 
связаны с кожей, начинается интенсивное выделение слизи через кожу, в 
результате чего  появляется псориаз. Как только функция печени входит 
в норму (стимулируется теплым временем года), она самостоятельно 
справляется со шлаками, улучшается пищеварение и псориаз проходит.

Почему понизилась активность печени? Произошли эмоциональные 
зажимы, которые вызвали энергетический застой в области печени. Это 
скорее всего невысказанная раздраженность и неудовлетворенность. 
Ослизнение организма привело к изменению пространства и времени 
- в результате зоб. Рекомендую очиститься от эмоциональных шлаков с 
помощью дыхания «Счастья». Во время этой процедуры у вас появятся 
боли в области печени и поджелудочной железы. Вы обязаны сделать 
столько сеанцев, чтобы все боли в данных областях и вообще во всем 
организме прошли. Боли - указание на «засевшую» в данном месте 
«эмоциональную раковину». Наша задача - разрядить все раковины, 
искажения и т.д. В результате псориаз обязательно исчезнет.

Что касается питания, то для поддержания функции печени, улучше-
ния пищеварительных способностей всего организма вам надо кушать 
в моменты биоритмологической активности пищеварительных органов, 
потреблять хлеб из проросшей пшеницы, а в холодное время года по-
треблять  теплую пищу и напитки.

Женские заболевания.
1. Мне 26 лет. Конституция желчи-слизи. Дело в том, что в связи с 

голоданием у меня нарушился менструальный цикл. Голодаю я с июля 
1991 года по Брэггу. С января 1992 года у меня у меня не было месячных 
4 месяца, месяц есть и снова 2 месяца нет. Так было весь 1992 год. С 
июня по январь я сбросила 13 кг и сейчас вешу 62-63 кг при росте 168 см.

В конце 1992 года и в 1993, я пила яблочный уксус с медом для 
восстановления месячных. Уксус помог, месячные были, но не очень 
обильные как раньше. Я обратилась к врачу-эндокринологу. Сдала 
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анализы на определение гормонов. Они были плохие. Врач приписал 
мне бисекурин на 2 месяца и повторить анализы. Анализы на гормоны 
показали улучшение. Врач еще раз назначил мне курс лечения - 6 меся-
цев бисекурин и 2 месяца наркалут. При замере температуры в анусе, 
для построения менструального цикла, ее оказывается недостаточно для 
того, чтобы забеременеть. Мне очень не хочется применять таблетки, я 
прошу у вас совета, что мне нужно делать?

Я продолжаю голодать один раз в неделю по 36 часов, один раз в три 
месяца три дня (на воде или сухое). Один раз голодала 5 дней  насухо 
в 1992 году.

Питаюсь в основном  фруктами, овощами,  иногда кашами, печеным 
картофелем. Яйца и мясо ем очень редко. Суп, сахар, жареное не ем 
уже три года. Чай делаю из трав, но мне хватает в общем жидкости из 
фруктов и овощей.

Перечень продуктов, которыми я питаюсь: капуста, морковь, свекла, 
лук репчатый, чеснок, петрушка, картофель печеный, греча, пшено, гер-
кулес, яйца, творог нежирный, орехи фундук и грецкие, изюм, курага, 
мед, хлеб ржаной, с салатами сметана(в основном использую майонез и 
подсолнечное не рафинированное масло), яблоки, апельсины, грейпфрут, 
бананы, семечки, помидоры, огурцы, брюква ( все по сезону).

Комментарии и рекомендации: эта женщина допустила и продолжает 
допускать типичные ошибки - применяет оздоровительные средства без 
учета собственной конституции и сезонов года, питается пищей, которая 
возбуждает жизненный принцип «Ветра» (я намеренно выделил продук-
ты, которые обладают сильными ветро возбуждающими свойствами). 
Поэтому нет ничего удивительного, что подобный образ жизни привел 
к таким результатам.  

Что надо делать? Отказаться от голоданий, особенно сухих. Они вно-
сят основной дисбаланс в жизненные принципы. Изменить питание - все 
то же самое, но в теплом виде. Свекла , морковь, капуста слабо тушеные, 
теплые; каши с маслом и  в теплом виде. Сухофрукты только в размочен-
ном виде, теплые. Хлеб из проросшего зерна в теплом виде. Напитки в 
виде чаев и отваров в горячем виде. Влажные, горячие процедуры - типа 
ванн с уриной, смазывание тела  топленым или оливковым маслом.

После двухмесячного применения этой программы, можно начать 
суточные голодания в дни экадаши. А до этого срока должна наступить 
беременность. Дополнительно пройти очищение полевой формы жизни 
с помощью ребефинга, дыхания «Счастья». 

Отзыв читательницы Елены Щурко:  ..... продолжаем жить вашей 
мудростью, только теперь к дочери Ксении добавилась Василиса, ей 
сейчас 3 месяца. 
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Пишу об этом, чтобы пополнить вашу коллекцию «живых иллюстра-
ций». На 3-м месяце беременности голодала 3 дня и потом по суткам. 
Питание вегетарианское, сыроедческое, натуральное, плюс молоко. 
Чистку печени провела на 3-м и 9-м месяцах. Прошли эффективно и, 
хотя это были уже 13 и 14 чистки за 2 года, все равно с камнями. На 3-м 
оливковое и клюква, на 9-ом оливковое и лимоны. Чувствовала себя 
нормально.

Сейчас делаю масляной массаж и прочие летние процедуры, питание 
то же самое. Молока грудного хватает и еще старшей перепадает. Вес 
за время беременности набрала 6 кг. Дочь родилась 3 кг. Сейчас вешу 
как до родов 50 кг, при росте 154 см. 

Не хочу, чтобы вы восприняли мое письмо как лесть с какой-либо 
корыстной целью, я искренне благодарна вам. Вы изменили мою жизнь 
и в течении этих 3-х лет, я все дальше ухожу от того физического и ду-
ховного заморыша, которым 29 лет жила до встречи с «Целительными 
силами». Конечно же, я имею в виду всю свою семью. Малышка воспи-
тывается нами с учетом ваших и никитинских рекомендаций и выгодно 
отличается от старшей на том же этапе развития.

Спасибо вам за то море здоровья и душевных сил, которые вы по-
могли мне высвободить.

Комментарии: каждая женщина пользуясь моими книгами может 
стать источником любви, жизни и счастья. Это все в вас уже заложено, 
высвобождайте из рамок цепкой погани, глупостей, предрассудков, не-
образованность и всеобщего вранья. Пейте нектар знания и становитесь 
сами собой. Истинно сказано, да будет так.

2. У меня фиброма матки с узлами, а в этом году обнаружили мастопа-
тию фиброзно-кистозная форма  левой груди. Врачи предложили делать 
операцию, а то будет рак.

Купила ваши труды и начала лечиться уринотерапией. Прошла очи-
щение клизмами - обычной и упаренной уриной, три раза делала чистку 
печени. Придерживаюсь раздельного питания, начала есть проросшее 
зерно пшеницы. Утром делаю обливания горячей и холодной водой. 
Комплексно делаю компрессы на грудь упаренной уриной, тампоны по 
20 минут во влагалище утром и вечером.

Боли в груди прекратились. Когда голодала на урине три дня очень бо-
лела грудь. Голодаю раз в неделю на урине.  Раньше перед менструацией 
были боли, а в этот раз не заметила, как прошла менструация без болей.

Я вам благодарна. Знаете, самочувствие совсем другое и чувствую 
свежесть.

Комментарии и рекомендации:  рекомендую продолжать. Для воз-
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действия на фиброму применять очищение полевой формы жизни и 
образно-волевые настрои на ее рассасывание. Контрастный душ или 
ванны применять для органов малого таза, почаще ходить в баню, 
распаривать веничком малый таз, а потом в прохладную воду и так раз 
15-20. Главное почувствовать, как там кровообращение пульсирует. 
Обязательно закончить процедуру горячим прогревом. Придя домой 
наложить большой компресс из упаренной урины на область малого 
таза и вставить тампон. Если есть возможность, то держать всю ночь, 
но начинать с нескольких минут (а в запущенных случаях с обычной 
урины, желательно,  годовалого ребенка).

3. Моей дочери 24 года. Работа у  нее сидячая - педагог по фортепья-
но. Болеет: кистома левого яичника, мастопатия груди, печень, колит, 
геморрой и головные боли.

Врачи ее запугали, что кистома - это рак, а если не рак, то перейдет 
в рак. Злятся, что мы начали лечиться по вашим книгам. А в раковой 
больнице смеялись над тем, что я предложила прикладывать мочу. От-
били руки, сказав - «Можете пить керосин ха-ха-ха». А сами ничего не 
сделали для лечения, только операция. Здорово сломали психику дочки 
словом рак. Это они умеют. Мне 61 год и я взяла дочку под расписку 
лечить сама.

Четыре месяца я ее лечила уринотерапией. Сначала гной ей бросил-
ся в голову, уши, глаза и десна. Выдрали три здоровых зуба в августе, 
стала гнить челюсть. Восемь дней все ночи кричала на крик, из десны 
вычищал дантист и гной и кровь и черную гниль. Думали - конец. Ста-
ли прикладывать урину на рану, на щеку компресс. На девятый день 
«дантист перекрестился» и все прошло. В июле голодали по 3,4,5,7 и 
11 дней. Мастопатия грудей прошла, но болело и стреляло везде. За 
октябрь почистили 4 раза печень с интервалом в 10 дней. А в августе и 
сентябре чистили толстый кишечник.  Что шло !!! Ужас сколько скверны: 
тазами шла жгучая желчь - зеленая, желтая, бурая, черная. А камней, 
видимо - невидимо!  Сначала 65 больших зеленых и тьма мелких. А 
сколько скверны вышло?! Патогенные организмы в виде куриных жопок 
и пупков с вуалевыми хвостиками, и ежики волосатые, и крокодильчики 
страшные и т.д.

Вылечили мастопатию, фарингит, печень, колит, геморрой спрятался. 
Лицо стало чистым, сама расцвела и стал поправляться. Сильно хочет 
есть. Но вот кистома с куриное яйцо осталась (раньше была с гусиное). 
Что делать дальше?

Комментарии и рекомендации:  результаты  прекрасные, надо продол-
жать все также. Единственное, что добавить - очищение полевой формы 



241Часть III
Ошибки и затруднения при оздоровлении

жизни и методику описанную в предыдущем случае (распаривание-об-
ливание, тампоны и компрессы на ночь). Данная методика помогает 
восстанавливать циркуляцию в этом месте, разрушать кисту, восста-
навливать регулировку этой застойной области со стороны организма, 
полевой формы жизни. Но чтобы токсическое содержимое разрушенной 
кисты не разносилось по всему организму - надо надежно закисляться 
- компрессами из упаренной урины, массажами и тампонами. Эта же 
методика успешно помогает и при раке. В запущенных случаях все эти 
процедуры  выполнять на фоне уринового голода. На выходе из голода, 
да и так в питание, больше включать свеклы, пить свекольно-яблочную 
смесь соков (100 гр. свекольного, 50-100гр. яблочного) 3-5 раз в день. 
Рак не любит железа и красного цвета.

4. Мне 22 года. Сначала о моих заболеваниях: синусовая тахикардия, 
вегето-сосудистая дистония, хронический тонзиллит, хронический отит, 
хронический гастрит, хронических бронхит, левосторонний хронический 
пиелонефрит, ревматизм, люмбаго, кисты и увеличение яичников (до и 
после операции), первичное бесплодие.

С 1-го сентября начала практиковать уринотерапию: очищала тол-
стый кишечник простой уриной. Утром на 8 день резко ухудшилось 
состояние, появились перебои сердца, была сильная слабость, болело 
все тело. После этого приступа было частое и обильное мочеиспуска-
ние. Я сделала организму передышку 4 дня и снова продолжила чистку 
кишечника в течении всего месяца по указанной вами схеме в 1 томе. 
Теперь собираюсь чистить печень.

Как мне быть, если мне противопоказана горячая ванна и парная? 
Смогу ли я перенести клизмы и массаж из упаренной урины, после такой 
ответной реакции организма на простую мочу?

За эти 2,5 месяца я заметила некоторые улучшения:
1. До уринотерапии  меня каждый день беспокоили приступы тахи-

кардии, появляющиеся без всяких причин, но особенно после принятия 
еды.  За это время они появились у меня только на 8-й день.

2. Почти исчез практит.
3. Стал восстанавливаться менструальный цикл (через 9 лет).
4. Улучшилось общее самочувствие и настроение.
С сентября начала менять свои вкусовые привычки: исключила из 

питания мясо, молоко, яйца, дрожжевой хлеб, чай, кофе, сахар. Для меня 
сейчас любимыми лакомствами стали: орехи и проросшая пшеница с 
медом.

Очистив печень и придерживаясь правильного питания, смогу ли я 
восстановить свой нормальный вес?

Комментарии и рекомендации: что вам делать, рассказано в этих 
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четырех книгах. Ответственность за свое здоровье обязаны вы взять на 
себя. Что с вами будет, Богу известно ( в связи с вашей кармой). Я же 
посоветую очистить полевую форму жизни и продолжать. Вы правильно 
поступили - спустили обострение на тормозах. Так дальше и поступайте. 
Включайте свой разум и вперед.

5. Я верю в уринотерапию и стала заниматься ею с июня  1994 года, 
когда впервые остро встал вопрос об операции.

Мне 46 лет, диагноз: миома матки (7-8 недель) и кистома левого 
яичника под вопросом. Все врачи осматривавшие меня настаивают на 
операции. Изучив вашу книгу по уринотерапии, у меня появилась наде-
жда обойтись без нее. Я, как физик (кандидат физико-математических 
наук), очень хорошо понимаю механизм действия урины, использование 
лунных циклов...

С июня (за исключением менструального периода и некоторых дней 
по независимым от меня причинам) я пью ночную (в 4 часа утра) урину 
сколько  смогу за раз - мочусь на восток, нечетное число глотков средней 
части струи, спринцуюсь по утрам свежей теплой уриной в течении 20 
минут, на ночь вставляю тампоны из семидневной урины. стараюсь 
придерживаться раздельного питания, очень мало ем мяса, стараюсь 
есть много салатов из свежих овощей.

Параллельно с этим 2 раза за этот период провела очистку кишечника 
по Уокеру и (с перепугу) курс питья трав сложного рецепта по сложной 
технологии (сосновые почки + березовые почки + крапива + подорожник 
+ тысячелистник + полынь + чага + мед + столетник - настой на водке), 
через некоторое время применяла в течении 3 недель глинолечение (крас-
ная глина со старой уриной 1 раз в сутки на 2-3 часа сначала ночью с 3 до 
5 часов, а позднее, т.к. решила. что суточное время активности женских 
органов выбрано неправильно, с 15 до 17 часов), а еще позднее - курс 
питья цветков картофеля. Все это в соответствии с лунными циклами.

Чувствую себя очень хорошо, ни каких болей нет (и раньше не было), 
но диагноз остался тот же, и есть небольшое за 5 месяцев ухудшение.

Сейчас приступила к голоданию на урине + питье всей урины и воды 
+ спринцевание свежей уриной по утрам + тампоны из 7-дневной урины 
на ночь + массаж из упаренной урины. Раньше никогда не голодала. 
Начала голодать со второй недели лунного цикла - 11 ноября.

Вопросы:
1. Есть ли надежда излечить кистому яичника, если диагноз верный? 

Насколько я поняла, миома матки должна все же пройти?
2. Как долго голодать и как узнать, когда его прекратить? Официаль-

ная медицина полностью отвергает такое лечение.
3. Как быть с приемом урины в менструальный период?
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4. Можно ли для упаривания использовать такую урину?
5. Голодание, наверное, продолжать. К моменту менструального цикла 

будет 2 недели голодания, смогу ли я ходить на работу?
6. Не знаю время активности женских органов. Изучив ваши таблицы 

и схемы, по аналогии с мочевым пузырем и почками время активности 
выбрала так:

суточная - с 15-19,
недельная - середина 3 недели лунного месяца,
сезонная - ноябрь, январь, февраль. Так ли это?
7. Если так, то как тогда быть с глинолечением: в 3 неделю лунного 

месяца организм все впитывает, а не выбрасывает, что нужно при гли-
нолечении, женские органы активны именно в этот период?

8. Глину брать холодную, смоченную старой уриной, один раз в сутки 
на два часа. 

Правильно ли это?
9. Как долго следует выходить из голодания и как?
10. В какое время суток проводить растирание упаренной уриной?
11. Можно ли и нужно ли одновременно с голоданием применять 

глинолечение?
Вам огромное спасибо за очень умный гигантский труд и помощь 

людям!
Комментарии и рекомендации: ошибочка - тампоны должны быть 

смочены в упаренной или свежей (лучше детской) урине, а не в старой. 
Старую применять для того, чтобы выводить отторженное, гниющее и 
на период 30-60 минут. Старая урина способствует ощелачиванию - гни-
ению, а надо закислять, нормализовать нормально кислую среду в орга-
низме, чтобы предотвратить гниение и т.д. Щелочная среда у растений, 
у опухолей, кист - это паразитические клетки могущие существовать в 
щелочной среде и ее же продуцирующие. Уничтожая закисляющими 
свойствами урины эту среду, мы уничтожаем опухоль. Поэтому ури-
на должна быть в таких случаях свежая или упаренная. Вот отсюда и 
результат. Нет очищения печени - это существенно замедляет процесс 
исцеления. Очиститься на полевом уровне.

Ответы на вопросы:
1. Да.
2. Голодать за три недели. О том, что кистома рассосалась  вы узнаете 

сами.
3. В этот период урина используется наружно в упаренном виде. 

Приготовляете ее заранее.
4. Можно использовать.
5. А вот этого я не знаю. Со своего опыта скажу, голодая 10, 18, 22, 
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27 суток я выполнял все свои обязанности без скидок на голод.
6. Вы правильно выбрали активность половых органов.
7. Применяете в течении 3-й фазы лунного цикла компрессы из упа-

ренной (либо детской до 2-3 лет) урины на шерстяной ткани. В 4-ю фазу 
применяете  глинолечение. 

8. Глину брать холодную  смоченную в детской или упаренной урине. 
Катаплазию держать 2 часа.  Старую урину использовать с глиной только 
тогда, когда пойдет отторжение и не более часа за раз!

9. Ответ  во 2 томе  «Целительных сил». 
10. Растирание проводить во время активности половых органов с 

15 до 17 часов.
11. Можно, особенно во второй половине голода, когда разрушенное 

начнет выходить вон. Глина будет лучше расшлаковывать организм. 
Но в этом случае необходимо использовать подогретую глину, иначе 
замерзните во время процедуры. 

6. Затвердение в левой груди с 1984 года. Принимала урину, дважды 
чистила печень и кишечник. Выходили глисты, кровянистые сгустки в 
виде  печенки.  Затвердение в груди постепенно размягчается.

Комментарии и рекомендации: для полного исцеления надо исполь-
зовать вышеуказанную программу. Компрессы из шерстяной ткани 
смоченной в упаренной или детской урина на грудь; печень раз 7-10 
прочистить; правильно кушать и особенно исключить еду на ночь, жир-
ное, холодное и мучнистое с кремами. Такой продукт, как мороженое 
это не для вас. Парные процедуры, прием свекольного сока, прогулки 
до пота - это для вас. Очистить полевую форму жизни.

7.  Впервые уриной начала заниматься в 1984 году. Попробовала пить 
и промывать нос свежей уриной по-йоговски (нети). Больше всего меня 
беспокоила желчно-каменная болезнь и желудок. 

Пила урины мало, что-то опасалась, а нос промывала регулярно 3-4 
раза в день 2-3 месяца подряд. Через два месяца появились боли в гай-
моровых пазухах и стала выделяться гнойная слизь. Я была удивлена 
этим и поражена, так как у меня никогда не болела носовая полость.

К упаренной урине я очень пристрастилась и с ноября втираю ее по-
стоянно. Одно время у меня появилось сильное сердцебиение, сильное 
привыкание, как к стимулятору. 

Все тело как бы требовало, чтобы я натиралась. Я стала по 5-10 минут 
натираться и смывать сразу же после обсыхания.

Очень понравились ванны с упаренной уриной - прохладные. Ока-
зывают успокаивающее, снотворное действие.

После первых втираний сильно болела печень. А один день начала 
повышаться температура. Сильные боли в печени, до не длительной 
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потере сознания, потом сон 2-3 часа и все прошло.
В этот же период у меня обнаружили заболевание: лейлоплодия вуль-

вы*. Беспокоил сильный зуд, который распространялся по всему телу. Я 
заметила, что после 3-х дневных голоданий насухо, которые я проводила 
раз в 10-12 дней все явления утихали, но полностью не исчезали. После 
втирания упаренной урины, еще более незначительнее стали проявляться 
симптомы болезни, но полностью не проходили.

В марте  я решила окончательно покончить с этой болезнью. Проголо-
дала 5 суток насухо, потом 7 суток на воде и урине (втирала упаренную 
в кожу).

В мае на комиссии, врач поставила -  онкоздорова.
Комментарии:  я очень радуюсь за таких людей. Они берут ответ-

ственность за свое здоровье в свои руки и действуют. Были кризисы - да. 
Не испугались их - нет. 

Характерная деталь - организм еще здоров и сам человек не подо-
зревает, что слизи спрессовалось огромное количество, и уже началась 
разрушительная работа. А виной тому угасшая функция печени, еда на 
ночь, эмоциональные зажимы. От всего этого надо избавляться. Сча-
стье этой женщины в том, что она вовремя спохватилась и действовала 
правильно и решительно.

Рак. 
Моей маме в 67 лет сделали операцию - непроходимость кишечника, 

удалили метр кишки. После  полутора лет после этой операции у нее 
была обнаружена опухоль в центре легких и поставлен диагноз - рак 
легких.

Прошло еще 5 месяцев и только тогда мне попалась книга Армстрон-
га об уринотерапии. Я приехала к маме в мае месяце. Она выглядела 
ужасно, похудела на 20 кг, под левым ребром и на месте наложения шва 
уплотнения размером в кулак, за ухом образовался нарост. Есть она не 
могла, т.к. после еды были сильные боли. Принимала обезболивающие 
таблетки, но наркотиков еще не принимала. 

Мы решили начать уринотерапию. 10 дней она голодала, по 2-3 часа 
в день втирали урину в голову, шею, ноги, спину. Боль утихла. Через 
16 дней я уехала, а моя сестра продолжала давать урину, кормить ее. 
Мама ела только апельсины. Через месяц я приехала и усилила урино-
терапию. Мама начала есть сыр, свежие огурцы, помидоры. На живот 
перестала жаловаться и только говорила, что ей плохо - подташнивает. 

*Лейкоплакия вульвы – хронический дистрофический процесс слизистой 
оболочки вульвы, выражающийся пролиферацией и повышенным ороговением 
многослойного плоского эпителия и дальнейшим склерозированием тканей.
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Я как раз купила ваши книги «Целительные силы» и сразу приступила 
к прикладыванию упаренной урины.  Успехи были налицо, уплотнения  
начали рассасываться, кожа очищаться. Но маме не хватило сил и 2 
октября она умерла. 

После смерти из уха хлынула зловонная жидкость, а на животе 
открылся «кратер вулкана», но без гноя. Благодаря урине мама смогла 
прожить 4 месяца без сильных болей и наркотиков. Если бы мы знали 
об урине раньше, то никогда не позволили бы ей сделать операцию.

Комментарии:  в данном случае надо было вовремя выводить из ор-
ганизма разрушенное голодом и уриной -  глиняные катаплазии сыграли 
бы свою очищающую роль. Кушать надо было не апельсины, а свеклу, 
пить из нее свежевыжатые соки до 1 литра в день. Конечно, и время 
было упущено, и средства не совсем правильно были подобраны. Но 
вот таким образом вы можете спасти человека от мучений в запущенных 
случаях рака.

Почему после смерти  хлынула зловонная жидкость, на на животе 
открылся «кратер вулкана»?  В этих местах был застой энергии, который 
во время своего выхода при смерти перестал сдерживать материальные 
частицы и они, теперь ничем не сдерживаемые потекли из организма в 
виде жидкости и образовали «кратер».

Операция по удалению метра кишки из-за непроходимости была 
абсолютно не нужна, так как  непроходимость была вызвана энергети-
ческим застоем, который так и остался там же - об этом свидетельствует 
подташнивание после принятия пищи. Удали его с помощью дыхания 
«Счастья» и проблемы были бы решены. Операция ослабила организм 
и в тех местах, где были энергетические застои началось быстрое пе-
рерождение тканей - рак в легких, на месте наложения операционного 
шва уплотнение размером в кулак,  рост «нароста» за ухом.

Что самое обидное, это то, что «энергетические раковины» остались 
в полевой форме жизни умершего человека. В мире полевых форм, когда 
происходит преобразования с изменение формы и структуры полевой 
жизни человека, эти «раковины» сжимаются, свертываются, переходя 
в скрытое состояние. Но при следующем воплощении, они будут акти-
вированы соответствующими жизненными ситуациями и обязательно 
дадут подобные заболевания. И в своем новом воплощении, человек не 
будет знать, почему он заболел, будет тщетно искать причину, безуспеш-
но лечиться. Вот так карма из явной переходит в скрытую (семена), а из 
скрытой в проявленную (зрелую).

Уникальность этой книги в том, что вы в этой жизни можете очистить 
себя от огромного многообразия «вызревающей в вас кармы» и уже в 
этой жизни воспользоваться всеми преимуществами такого очищения.  
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Глава 3. Вопросы и ответы.

1. Спасибо вам за ответ, ваш совет был очень полезен. Втирание 
масла после горячей ванны очень грело. Молочно-масляные клизмы 
как-то боязно делать, т.к. внутри какой-то спазм - туда входит, греет, но 
обратно выходит мало и появляется озноб. Пробовал массаж с упаренной 
уриной стоп и кистей. Появляется стул, но самочувствие понижается: 
легкий озноб, спазм в голове, шатает. Много времени отнимает работа 
и учеба, поэтому массаж тела неудобен.

Сейчас я делаю: утром - бег 30 минут; «откачка метаболитов», «на-
качка энергии»; нетти ( не всегда), шанк-пракшалана (пока полностью 
не освоил), пью мумие, делаю легкую зарядку и упражнения на пресс. 
Много бегать и двигаться пока не могу, т.к. устаю и болят суставы в 
коленях. Стараюсь прокачать пресс, но не дает «животик вздутый». В 
голове крутятся обрывки песен, мысли путаются, Мысленно внушаю 
себе, что я здоров, полон сил и воли. Борюсь с чувством голода. Когда 
начинаю есть, сильно разгорается аппетит, не могу наесться. К вечеру, 
иногда срываюсь - наедаюсь «до отвала», чтобы снять раздражение от 
голода.

Как с этим бороться?
1. Выпить перед едой стакан холодной воды?
2. Съесть за час до еды дольку чеснока?
3. Съесть топленого масла?
4. Другое?
И еще один вопрос, почему не набирается вес (рост 178 см, вес 53 кг), 

уже три месяца? Восстанавливает ли кефир правильную микрофлору 
в кишечнике?

Комментарии и рекомендации: у этого человека перевозбужден 
жизненный принцип «Ветра». Это выражается в: животик вздутый, в 
голове крутятся обрывки песен, мысли путаются (этот  симптом допол-
нительно указывает на наличие зажатых эмоций в полевой форме жизни 
и циркуляцию их, что приводит к прокрутке песен, путанию мыслей и 
т.п.), болят суставы, боязнь делать процедуры, наедание «до отвала», 
особенно под вечер. По этой причине человек не может набрать вес, 
не может восстановиться нормальная микрофлора в кишечнике. Я ему 
написал необходимые рекомендации, но люди с данной конституцией 
(«Ветра») очень плохо воспринимают информацию, пугливы и слишком 
эмоционально зажаты. Мысли путаются и повторяются одни и те же 
вопросы - восстановит ли кефир правильную микрофлору в кишечни-
ке? Нет, ее в данном случае  сможет восстановить молочно-масляная 
клизма, питание и программа оздоровления направленная на подавление 
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перевозбудившегося жизненного принципа «Ветра».
Как бороться с чувством голода? Сама программа подавления жиз-

ненного принципа «Ветра» приведет аппетит в норму. 
Прокомментирую вопросы. 1.Стакан холодной воды подавляет пи-

щеварение и приводит к возбуждению «Ветра». Не подходит. 2. Съесть 
за час до еды дольку чеснока, значит стимулировать жизненный прин-
цип «Желчи», что приведет к еще большему увеличению аппетита. 3. 
Съесть топленого масла - хорошая рекомендация в данном случае. Она 
поможет усмирить голод, но и усилит пищеварительные способности 
желудочно-кишечного тракта. 4. В качестве другого - очистить полевую 
форму жизни от патологического чувства голода, который отключает 
аналитический ум и превращает человека в машину по пережевыванию 
и складированию пищи.

2.  1.Мне 42 года. Хочу узнать методику лечения хронического про-
статита на основе уринотерапии или сочетание ее с голоданием. Лечение 
традиционными методами урологии положительного результата не дало.

2.Обращаюсь к вам с просьбой о помощи лечения хронического 
простатита. Уже два года меня мучают боли в промежности. Болезнь 
обостряется в холодные дни и в зимний период.

3.Мне 72 года. Почувствовал  я затруднение мочеиспускания 2 года 
тому назад. Лечащий врач поставил диагноз -  аденома предстательной 
железы и сказал, что нужна операция по ее удалению. Лечение моче-
гонными средствами (метилтестостерон, 5 инъекций финского лекар-
ства Депостата), соблюдение режима лечащего врача положительных 
результатов не дало.

Я не хочу делать операции, так как убежден, что вылечить аденому 
предстательной железы можно.

Прочитал   ваши  книги  «Целительные силы» 1 и 3 . Начал лечение 
мочой. Принимаю собственную  урину между 3-5 часами утра, всего 
за день 250-300 грамм. Лечусь в течении 25 дней. Пока положитель-
ных результатов не наблюдаю, но хуже не стало. Моча идет тоненькой 
струйкой, безбоязненно. Давление крови у меня 180/90. Почти исчезло 
дрожание рук. Прошу вас - помогите мне вылечить  аденому предста-
тельной железы.

Комментарии и рекомендации: почему лечение традиционными 
средствами положительного результата не дает? Потому что причина 
находиться на полевом уровне. Отсюда первая рекомендация по лечению 
простатита и аденомы предстательной железы: очистить полевую форму 
жизни. Методика очищения описана выше.

Почему болезнь обостряется в холодные дни зимой? Потому что 
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холод сгущает коллоиды, которые в предстательной железе и без того 
сгущены от энергетического застоя (эмоциональный зажим страха, бо-
язни высказаться, зажатой неудовлетворенностью, сдержанной страстью 
или подавления полового желания). Вторая рекомендация: применять 
урину в виде шерстяных компрессов смоченных в упаренной урине, или 
детской до 5 лет. В данном случае, для разжижения можно попробовать 
компрессы из старой - пахнущей аммиаком урины в течении 30-45 минут 
через день. Парная и горячие ванны, особенно в холодное время года - 
важная и полезная процедура при этом заболевании. Весьма поможет 
питье протиевой воды, пропущенной через магнитотрон, собственной 
урины, или уринового донора до 5 лет.  

Очень важны рекомендации по питанию. Потреблять такую пищу, 
которая бы не сгущала коллоиды организма: свежевыжатые соки, салаты 
или тушеные овощи, каши без масла (тщательно жевать), не кушать на 
ночь. 

Если у вас много решимости, то голодание в течении 15-25 суток на 
урина с компрессами, как описано, массажами, клизмами радикально 
решит вашу проблему с простатитом и аденомой. Перед голодом хоро-
шенько очистите печень. Возможно очищением печени, толстого кишеч-
ника и остального, но без голода справятся с простатитом и аденомой.

3. Очень хотелось бы знать, что из себя представляет микроволновая 
печь в плане «полезности». Погибают ли витамины в ней, какой процент 
по сравнению с духовкой.

Ответ: микроволновая печь разрушает одну из главных составляющих 
энергий пищи - элекромагнитную. В результате  превалирует в пище 
гравитационная энергия, что ведет к сгущению коллоидов и камнеобра-
зованию.  Обычное нагревание более естественная и полезная процедура 
по сравнению с микроволновой печью. Ввиду того, что биологическая 
активность витаминов определяется структурой электромагнитной 
энергии, то она теряется более значительно при микроволновом нагреве, 
нежели при тепловом. Ведь тепловое - это более грубый вид энергии 
действующий больше на уровне материи, а микроволновый нагрев 
действует на уровне поля, разрушая его структуру.

4. Посоветуйте, какие продукты нужно употреблять, когда нет свежих 
овощей и фруктов, т.е. зимой, весной. Разве хватит для восполнения 
всего необходимого только морковки, свеклы и каш?

Ответ: лично я ем морковь, свеклу, капусту, лук в тушеном виде 
(полусырой и теплый), различные каши с маслом, с морской капустой, 
и особенно хлеб из проросшего зерна. В качестве напитков использую 
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отвары из трав, сухофруктов, свежевыжатые соки моркови или свеклы 
с яблоками. Люблю кабачные семечки, а вот орехи не очень. Вот этого 
мне вполне достаточно, питаясь два раза в день. Если ем больше с «ку-
линарными премудростями» - получается ерунда. 

Когда у вас все нормально функционирует - выше указанного предо-
статочно. Организм из этих продуктов сам производит все необходимое: 
все аминокислоты, все витамины. Если имеется грязь в организме или 
эмоциональные зажимы, этого питания мало, вы привязаны к белкам, 
витаминам и т.д. А в голове не укладывается, как так можно питаться, 
не шутит ли автор. Медицина же советует столько и столько-то, а он - 
наверное врет? Очиститесь от всего и сами будите так питаться, даже 
еще меньше и при этом голодать раза 3-4 в году от 7 до 27 суток. 

Все, что касается продуктов описано в 1 и 3 томах «Целительных 
сил».

5. Работаю по вашей книге «Целительные силы» 1 и 2 тома. Обрела 
надежду на жизнь. Очень много улучшений.  Перестала болеть голова, а 
я пила по 8 таблеток в день, по литру кофе в день; улучшился сон, цвет 
лица, немного распрямились ногти, грибковые заболевания исчезли, не 
дрожат руки и глаза. Все не перечесть. Главное, я стала смелей.

Худая я очень - 55 кг. Морщин нет, но сама как палка, никто меня не 
узнает, все жалеют - от этого я часто плачу. Но живота у меня теперь 
нет. А ведь раньше он меня душил всю жизнь.

Прошу вашей консультации:
1.Что мне есть на выходе из голода, чтобы вырастить правильную 

микрофлору?
2. Как вернуть к жизни толстый кишечник? (15 лет - после рождения 

дочери жила на слабительных).
Ответ: вам необходимо очистить полевую форму жизни, чтобы изба-

виться от страха полностью. Тогда восстановиться и функция толстого 
кишечника, а также микрофлора.

Для того, чтобы поправиться надо применять программу подавления 
жизненного принципа «Ветра». Как это делать описано в примерах и в 
книгах. Вы перегибаете с голоданиями в возрасте «Ветра» - это ошибка.

6. Мне хочется спросить вас о несоответствии в вопросе употребления 
пищи. В первом томе «Целительных сил» в главе «Употребление пищи 
в течении дня» (стр. 198 - 204):

- Утром, когда организм отдохнул и не нуждается в притоке энергии... 
Наиболее подходящая - фрукты, соки. Крахмалистую пищу желательно 
употреблять на обед... она дает нам основную энергию, которую мы бу-
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дем использовать в течении второй половины дня. Белковую желательно 
употреблять вечером... Она нужна для возмещения структур, которые 
распались за день. Наилучшее время 18 часов вечера.  В это время сами 
процессы в организме переходят от распада энергетических структур 
к их синтезу.

А в третьем томе вы пишите совершенно противоположное (стр. 31):
Наибольший прием пищи необходимо делать около 9 часов утра... 

Следующий прием пищи небольшой и легко усваиваемый можно сделать 
между 15-17 часами.

Буду очень признателен, если получу ответ на мой вопрос.
Ответ: вы пользовались устаревшей книгой, которую я написал в 1989 

году. Тогда я не знал, что существует наука биоритмология и повторил 
рекомендации популярных натуропатов - Шелтона и других. В 1994 году 
(спустя пять лет), мной была изучена  биоритмология питания, которая 
вошла только в 3 том. Даже переработанный первый том, выпуска 1994 
года не содержит этой информации. Но, уже в этой книге имеется пра-
вильная рекомендация (смотрите стр. 263 - 269):

Первый прием пищи. Должен быть при ощущении сильного голо-
да......

Второй прием пищи.  Должен быть при ощущении сильного голода.....
Третий прием пищи.  Если в этом будет необходимость......
Правильная раскладка употребления пищи в течении дня дана в 3 

томе, можно пользоваться 1 томом 1994 года издания. Я постоянно совер-
шенствуюсь внося новые дополнения, проверенные практикой и отметая 
догмы натуропатии, основанные на авторитете, а не на законах природы. 
Вообще, после написания четвертого тома, всю серию «Целительных 
сил» надо переписать заново, ссылаясь только на законы природы, а не 
на умозаключения авторитетов.

 
7. Письмо 1.Пишет вам мама 2-х летнего мальчика Володи. Каждый 

день нашей жизни похож на кошмар. С рождения у него стафилококк 
кишечника, дисбактериоз, жидкий стул, пища не переваривается, как 
следствие жуткий диатез. Нам ставят диагноз  дермато-пищеварительный 
аллергоз....  до года у него мокло все лицо и руки. на теле не было прак-
тически живого места. По профессия я врач-стоматолог. Естественно, мы 
лечились у многих врачей - энтеросорбенты, биопрепараты, ферменты, 
принимали новое лекарство - хилак форте для нормализации кишеч-
ной флоры. Было значительное улучшение. Но вот наступала  весна и 
вновь сильное обострение, опять высев стафилококка. Пробовали опять 
бороться с помощью лекарств - эффекта никакого.  Врачи сказали - на-
верное это какая-то врожденная ферментопатия. Обследовали сына в 
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генетическом центре - ничего страшного не нашли.
Но вот в руки попала ваша книга по уринотерапии. У меня появилась 

надежда. Сразу же у Володи началось обострение, как только он начал 
пить свою мочу. Ни ночью, ни днем не спали (с 4.05.94 г). параллельно 
я продолжала давать ферменты, т.к. состояние было тяжелое. 

Через три дня из кишечника начала выделяться слизь в  огромных 
количествах. После дефекации, я рискнула и стала делать клизмы с мо-
чегоном через день. Первая клизма держалась в кишечнике целый день. 
Сейчас уже сделали 8 клизм. Через 10 дней от начала лечения наступило 
значительное улучшение,  а еще через неделю кожа практически очисти-
лась, стул почти нормализовался.  Но вот через 22 дня от начала лечения 
стали появляться гнойнички. Сейчас на него страшно смотреть -  гной 
течет с кожи лица ручьем, руки забинтованные. Я обрабатываю больные 
места мочегоном, но гной все течет и течет. Мне страшно немного - что 
будет дальше, прошу у вас совета?

Мама (педиатр) советует пользоваться мазями - преднизолон и т.д., 
чтобы облегчить заживление.

Стул у Володи наполовину оформлен, но крупных кусочков пищи 
нет. До сих пор выходит слизь. Он сильно похудел. Продолжать ли ему 
делать клизмы?

Письмо 2. В июне этого года вы уже получили от меня письмо. В 
нем я рассказывала, какой у нас Володя больной мальчик (с рождения 
стафилококк кишечника, дисбактериоз, аллергический энтерит, экзе-
ма - «мокли» до года лицо и руки) и сколько мы прошли врачей (про-
фессора, больница, специализированный гастроцентр) - эффект был 
незначительный.

Когда сыну исполнилось 1 год и 9 месяцев мы стали заниматься 
уринотерапией. У Володи было сильное обострение экземы, еще более 
жидкий стул. Через 20 дней после начала лечения появились гнойничко-
вые высыпания на коже (в местах самых сильных обострений экземы). 
Вы мне ответили, чтобы лечение не прекращалось, как бы ни было 
тяжело. Целый месяц наш мальчик ходил в бинтах. В гнойниках было 
все лицо и руки (до локтевых сгибов). Причем гной постоянно сочился 
(обрабатывали раны мочегоном). В результате гнойнички «собрались» 
в группы, после которых остались симметричные пятна. На лице но-
согубной треугольник и подбородок полностью. Стул постепенно стал 
нормализоваться. Теперь, он как и положено -  колбаской. Сдали  посев на 
микрофлору -  стафилококк не обнаружен! Экзема пока еще не прошла, 
осталась под коленями, в паху, на локтевых сгибах, запястьях, щечках. 
Зуд небольшой. Больше всего меня беспокоит аллергическая реакция на 
молочные продукты (сразу рвота). Странно, что аллергия проявляется 
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именно так. Наверное у Володи аллергический гастрит. Но все равно, он 
стал другим ребенком - ест овощи и фрукты. Съел маленький кусочек 
куры, а раньше запаха не переносил.

Периодически возникают обострения экземы  без видимой причины.  
Мне удается их снимать с помощью клизм  с упаренной урины в течении 
недели.  

Комментарии и рекомендации: люблю начинать разбор с самого 
начала, поступим и на сей раз также. Каждый день нашей жизни похож 
на кошмар. А собственно почему? Ответ во втором письме: больше 
всего меня беспокоит аллергическая реакция на молочные продукты 
(сразу рвота). Странно, что аллергия проявляется именно так. Жаль, 
что Володиной маме в руки не попал мой 1 том, в котором на стр. 152 
рассказывается о негативном влиянии микрофлоры и далее, на стр. 153 
о непереносимости молока, молочных смесей и т.д. Во 2 томе в разделе 
«Жизнь от рождения до полового созревания» (стр. 31-41), эта тема еще 
более раскрывается и указываются ошибки во вскармливании детей, и 
к чему они приводят. И оказывается, странного в этом ничего нет, все 
должно идти так, как оно есть у Володи. Я отсылаю вас к указанным 
разделам и вы все поймете сами.

Зашлаковка лекарственными препаратами - энтеросорбенты, био-
препараты, ферменты и новым лекарством была настолько мощной, 
что от применении урины (она обладает очищающими свойствами) тек 
гной ручьем Сколько было врачей, профессора, больницы, гастроцентр 
специализированный, а помогла урина! Мама врач, бабушка детский 
врач, а ребенок у них заживо гнил. И этот кошмар, они себе создали 
сами, ибо надо действовать в согласии с Матушкой-Природой, с зако-
нами пищеварения, с особенностями детского пищеварения. Ведь эти 
знания, описаны академиком Уголевым, Павловым на основании прак-
тического опыта. Я, Генеша, дополнил их и в «удобоваримой форме» 
выдал всем. Пока нас будут так «лечить», то такая фраза, как наверное 
у Володи  аллергический гастрит,  будет верхом диагностики и лечения, 
а обострение возникать без видимых причин. 

Так как надо лечить мальчика Володю? 
1. Правильно кормить с учетом его возраста и физиологии пищева-

рения.
2. Регулярно потреблять хлеб из проросшего зерна (в нем нет дрож-

жей).
3. Давать ребенку побольше гулять на свежем воздухе.
Все, больше ему ничего не надо. Если это не сделать, то в дальнейшем 

и уринотерапия не поможет, которая подавила закислением гниль и тем 
самым создала предпосылки к исцелению. Закрепление и упрочнение 
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здоровья Володи может быть только с учетом выполнения вышеука-
занных пунктов. А когда подрастет - очистите и полевую форму жизни.

8.  Мне 31 год, по знаку зодиака Овен. В марте прошлого года при 
годовой комиссии обнаружили туберкулез левого легкого, а также ча-
стично были затронуты бронхи и левая почка. До этого зимой были две 
сильнейшие простуды после которых начал чувствовать себя плохо......... 
Лечение с марта по август было стационарным........ Через два месяца 
(лечился в Ялтинском санатории) вернулся домой с резким обострением. 
снова стационар.

В марте этого года мое состояние не улучшалось и не ухудшалось. 
Заметно поредели волосы, постоянная слабость, упал вес, пропал аппе-
тит, полового влечения почти не было, хронический простатит.

В апреле ушел с больницы и решил провести фракционный лечебный 
голод по Войтовичу, но с мочой. Перед этим сделал чистку кишечника 
по Уокеру и одну чистку печени.

7 мая начал первую фракцию при росте 176, весил 67 кг. Прием 
мочи 3 раза в день, массаж упаренной уриной по часу утром-вечером. 
Клизмы 100-150 гр упаренной урины утро-вечер. Воду пил около литра 
кипячено-талую.

За весь период 21 день чувствовал себя относительно: состояние то 
ухудшалось, то улучшалось, постоянная слабость. Гулять на улице почти 
не гулял, в это время у нас еще холодно (Архангельск), а я постоянно 
мерз, несмотря на одежду. Да и ходить было трудно - очень уставал, 
поэтому в основном лежал.

После клизм отошло много слизи, черни и т.д. 27 мая закончил 1 
фракцию, моча была не чистой и неприятного вкуса, после клизм муть. 
10 дней выходил на овощных соках, фруктах, салатах, кашах на воде 
без соли.

У меня к вам вопросы относительно питания при моем заболевании 
и сроков голодания:

1.Можно ли между фракциями применять соль? Не желательно, 
лучше морскую капусту в молотом виде.

2. Кисло-молочные продукты, творог, кефир, сметану, простоквашу, 
йогурт? Можно, но дней через 20-30 дней после выхода из голода.

3. Мясо птицы, хлеб, какие жиры? Сейчас принимал только расти-
тельные. Также через 20-30 дней после выхода из голода. Хлеб лучше 
из проросшего зерна, жиры - топленое и растительное масло.

4. Какую применять белковую пищу? Фасоль, горох, орехи, куриные 
яйца, мясо в отварном виде.

5. Моча сейчас чистая и безвкусная, можно ли ее упаривать для вти-
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рания или применять соленый концентрат других?  Можно.
6. Как для меня применять компрессы, какие на спину или грудь, про-

должительность по времени? Можно ли применять глину? Применяйте 
обертывания грудной клетки шерстяной тканью смоченной в упаренной 
урине или свежей детской (до 5 лет). Продолжительность - всю ночь. 
Глиняные катаплазии применять не обязательно, только когда начнется 
обильное отхождение мокроты.

7. Вторую фракцию голода начну 1 июля - 25 дней, после чего хочу 
сделать перерыв 2 месяца. Не много ли перерыва до начала 3 фракции? 
Нормально.

8. После голодовки, когда начинается восстановительное питание 
вышли геморроидальные узлы. Как с ними бороться? Голод возбуждает 
жизненный принцип «Ветра» и выпадение геморроя типичное явление 
неправильного выхода. Сразу после окончания голода надо  делать 
горячие ванны с последующим смазыванием тела оливковым (или 
топленым) маслом. В пищу употреблять продукты в теплом виде - ту-
шеные (полусырые) овощи, хлеб из проросшего зерна (при правильном 
приготовлении это «живой» продукт), а далее каши и т.д. Желательно 
еще с неделю делать микроклизмы, а то и больше с обычной уриной. 
Это поможет мягко вывести организм из голода и избежать обострения 
геморроя.

9. Делать мне клизмы между фракциями? Не обязательно.
10. Правильно ли я делаю? Может мне нужна одна фракция и до 

конца - пока моча не станет чистой и безвкусной, исчезнет налет на 
языке и клизмы тоже станут чистыми? Вообще, что вы мне можете по-
рекомендовать при моем заболевании? Вы правильно наметили страте-
гию исцеления - действуйте. Все  необходимые советы уже даны. Одна 
фракция не сделает такого очищения и оздоровления, как три. Если все 
сделаете - будите полностью здоровым мужчиной с могучей потенцией.

9. В 1982 году я потеряла свою единственную дочь. Почти сразу 
же ослепла на левый глаз, осталось только немного боковое зрение. 
Возникла бронхиальная астма, гипертоническая болезнь 2 степени, 
атеросклероз, хронический холецистит.

В 1993 году в мае начала делать очищение организма, изменила пи-
тание, чистила суставы 2 раза, 4 раза чистила печень и провела лечение 
подсолнечным маслом в течении месяца. Чувствовала себя более-менее 
нормально. После этого, решила закрепить лечение и пошла к Л. Ким. 
Она провела 18 сеансев, и ровно через месяц, с марта 1994 года нача-
лось сильное обострение. С 23 ноября начала курс лечения с клизмения 
уриной. В связи с этим у меня возникли вопросы:
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1. У вас написано, что лекарства несовместимы с уринотерапией. В 
данное время я применяю гормональный аэрозольный  ингалятор. Как 
быть? Если урину применять на кожно, то можно.

2. Можно ли смешивать разные виды урины для упраривания?  Да.
3. Сколько может храниться упаренная урина, и в течении какого 

времени можно ее использовать? Ответ дан ранее.
4. Если пить урину залпом, то обязательно ли нечетное количество 

глотков? Нет.
5. Правильно ли я делаю: собираю урину в течении 4-х дней, затем 

три дня выстаиваю, а потом упариваю? Нет. Просто собираете нужное 
количество и без всякого выстаивания упариваете.

6. Если сезонная активность легких в 1995 году с 25 июля, значит ли 
это, что лечение, которое я начала, будет малоэффективным? Нет. У вас 
будет нормальный эффект. Более выраженный будет в сезон активности, 
низким в противоположный период активности, т.е. весной.

7. Вопрос о хлебе: можно ли его потреблять на первоначальном этапе 
лечения или совсем нельзя? Вы многое приобретете, употребляя в пищу 
хлеб из проросшего зерна.

8. Можно ли есть сухари и хлебцы хрустящие? Можно, если больше 
ничего нет.

9. Можно ли использовать вегетарианские первые блюда или совсем 
нельзя кушать первое? Можно.

10. У меня к вам вопросы:
1. Когда считать днем новолуние в период невидимости луны и сколь-

ко этот период длиться? Как только лунный месяц кончился (29,5 дней) 
- первый день новолуние. Длиться он по разному - несколько часов. Это 
написано в отрывном календаре. Второй день - это уже не новолуние, 
а первая четверть луны, вплоть до 7-8 дня.

2. Как налаживаются биоритмы друг на друга - по восточному кален-
дарю или же по нашему? Можно их налаживать как по нашему, так и 
по восточному.  Новый 1995 год по восточному календарю с 30 января. 
Отсчитываете от 30 января 72 дня - это активна печень. Лунный месяц,,  
начался тоже с 30 января. Значит  активность печени по лунному циклу 
будет во второй фазе, т.е. с 7 по 15 февраля. Следующая активность пе-
чени будет по лунному циклу, аж через 4 недели,  с 9 по 17 марта. Что 
это значит? Это означает, что активная в течении 72 дней печень будет 
иметь пики активности в феврале с 7 по 15, в марте с 9 по 17. А наивыс-
шие точки активности печени будут наблюдаться 12-13 февраля, 13-14 
марта с 23 по 3 часа ночи.  Вот так происходит наложение сезонного, 
лунного и суточных биоритмов друг на друга. 



257Часть III
Ошибки и затруднения при оздоровлении

3. Как вести отсчет 72 дней, по нашему календарю или по восточ-
ному. Новый 1995 год по восточному календарю 30 января, как начать 
правильно вести отчет от нашего или от ихнего? Ответ дан выше. К 30 
января прибавляете 72 дня - это активность печени. (Расчет: 30 и 31 , это 
два дня. 28 дней февраля, 31 день марта и еще 12 дней апреля). Другими 
словами, активность печени начнется с 30 января и закончится 12 апреля. 
Затем прибавляете к 12 апреля 18 дней - это активна селезенка, желудок, 
поджелудочная железа, т. е. с 12  по 30 апреля. Затем прибавляете еще 72 
дня - это активность сердца и тонкого кишечника. Потом 18 дней и т.д.

4. Можно ли верить настенному календарю в котором указаны лунные 
циклы. Ведь луну из-за облачности не всегда видно?  Можно.

11. У меня к вам вопросы:
1. Как быть с суточными биоритмами с переходом на летнее время?
Ответ:  суточные биоритмы определяются по местному времени. 

Запомните, что все биологические ритмы осуществляются  только 
по  местному времени, поэтому все расчеты необходимо производить 
только из него.

Чтобы правильно узнать местное время необходимо сделать сле-
дующее. Встаньте до восхода солнца и засекаете по часам момент его 
восхода, а в конце дня и захода. Общее время от восхода до захода, 
допустим,  составит 10 часов. Разделите это время пополам - это будет 
полдень по вашему местному времени.  

По-московскому времени, допустим, он соответствует 12 часам 30 
минутам. Теперь от этой «временной точки» отнимите один час (12 час 
30 мин - 1 час = 11час 30 мин) и вы узнаете начало активности сердца 
по московскому времени - 11час 30 мин. А так как сердце активно два 
часа, то прибавив к этому времени  два часа (11час 30 мин + 2 час = 
13 час 30 мин), вы узнаете период активности сердца по московскому 
времени. В результате этого пересчета, вы ориентируясь по московскому 
времени, будите жить по местному и знать, когда какой орган активен. 

Когда будет перевод стрелок на летнее время, т.е. время передвинет-
ся на час вперед, вы соответственно, сместите точку полдня вперед на 
один час и от нее будите делать соответствующие расчеты. Например, 
переходите на летнее время. Для этого от 12 часов 30 минут вычитаете  
один час и получаете  11 часов 30 минут (это у вас местный полдень). От 
11 часов 30 минут отнимите один час и вы получите 10 часов 30 минут 
- начало активности сердца. Через два часа - в 12 часов 30 минут, оно 
заканчивается и начинается двухчасовая активность тонкого кишечника 
(с 12 час. 30мин. по 14 час. 30 мин.) и т.д.

Кто желает ознакомиться с этим вопросом более детально, реко-
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мендую изучить пульсовую диагностику. Усиление пульса в соответ-
ствующей точке указывает на активность соответствующего органа, 
уменьшение - на переход в неактивное состояние.

2. Делается ли протиевая вода из дистиллированной?
Ответ протиевая вода из дистиллированной не делается. В дистил-

лированной воле нет солей вообще, а в протиевой их содержится опти-
мальное количество для работы организма. Поэтому, протиевую воду 
можно применять постоянно, а дистиллированную лучше использовать 
только в период голода для лучшей расшлаковки организма.

3. Можно ли ионизировать свежую урину и мочегон? Ионатор с 
серебряными стержнями.

 Ответ: можно. Лично я поступаю следующим образом: при упари-
вании урины ложу в нее золотое кольцо и магнит. За два часа кипячения 
урина насыщается ионами золота и меди. Если положить серебряный 
предмет (что многие и делают), то произойдет насыщение урины иона-
ми серебра. Как в первом, так и во втором случае, такая урина гораздо  
дольше сохраняется и обладает соответствующими качествами.

При раковых заболеваниях весьма полезно при приготовлении 
упаренной урины, а также обычной (свежей) класть в нее очищенное 
медицинское железо. Насыщаясь ионами железа такая урина лучше 
действует на раковые клетки.

4. Начала отсчитывать лунный месяц с 10 февраля по 29,5 дней. 
Правильно? Если нет, подскажите пожалуйста, как отсчитывать. В июле 
1994 года у меня новолуние попадает на 8 июля?

Ответ: вы правильно рассчитываете. Но лучше купите отрывной 
календарь, где указаны даты новолуний, полнолуний, первой и третьей 
четверти.

5. В 1-ом томе в разделе «Бхастрика пранаяма» непонятно откуда в 
конце 6-го месяца занятий по этой методике появляются 324 вдоха-вы-
доха «выполнив 3 упражнения». Ведь в конце этого раздела вы пишите, 
что это упражнение надо выполнять 2 раза в день, по крайней мере - 1 
раз; т. е. получается 216 или 108 вдохов-выдохов.

Кроме того, во 2-ом томе вы предлагаете вариант «Бхастрика прана-
ямы» с попеременным закрыванием и открыванием ноздрей. Какой же 
вариант дает лучшие результаты?

Ответ: бхастрика пранаяму лучше всего выполнять трижды в день: 
утром, в обед и вечером. Вот откуда 324 вдоха-выдоха. Упражнение вы-
полняется до еды. Но ввиду того, что мало кто может так практиковать 
бхастрика пранаяму, дается послабление до двух и одного раза в день.

Бхастрика пранаяма с попеременным открыванием и закрыванием 
ноздрей дает более лучшие результаты, ибо выравнивает работу Ида и 
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Пингала нади. Но этот вариант бхастрика пранаямы следует выполнять 
после освоения первого.

6. На стр. 95 1-го тома в разделе «Очистка суставов с помощью риса» 
указано, что рисовую кашу нужно разделить на 4 части и принимать 
точно в назначенное время. В какое именно время?

0,5 кг вареной свеклы или яблок нужно съесть за 1 прием или тоже 
разделить на несколько порций? Вы употребляете глагол «съедать» 
означающий повторяющиеся приемы пищи. Можно ли в дополнение к 
свекле или яблокам принимать жидкость?

Ответ: точно в назначенное время, подразумевает прием риса с интер-
валом в 3 часа. Первый прием в 8, второй в 11, третий в 14 и четвертый в 
17 часов. А перед приемом риса кушать свеклу или яблоки. Это значит, 
что 0,5 кг свеклы или яблок делите на 4 части (по 125 гр. каждая) и съе-
даете, а после кушаете рис. Если вам захочется пить, то лучше выпить 
стакан протиевой или дистиллированной воды до употребления свеклы. 
Можете вареную свеклу и яблоки заменить свежевыжатым соком из 
свеклы и яблок (50 гр. свекольного сока + 150-200 гр. яблочного), что 
значительно улучшит и упростит очистительную процедуру.

7. В книге неоднократно упоминается о вредном воздействии дрож-
жей используемых в выпечке хлеба и кулинарных изделий. Почему 
тогда на стр. 279 1-го тома в рецепте дрожжевого напитка указываются 
пекарские дрожжи, хотя раздел посвящен пивным дрожжам? Погибают 
ли дрожжи в хлебе в случае приготовления сухарей?

Ответ: ввиду того, что пивные дрожжи многие не могут достать, 
можно использовать пекарские дрожжи, которые после приготовления 
дрожжевого напитка инактивируются путем нагревания напитка до 700С.

Кроме этого в разделе о пивных дрожжах допущена опечатка. Вме-
сто «16 кг муки на 100 кг питьевых дрожжей», следует читать -  для 
приготовления 100 кг питьевых дрожжей расходовалось 16 кг муки (в 
переработанном 1 томе эта опечатка на стр. 320).

С сухарями дело оказывается сложнее. При приготовлении сухарей 
из хлеба, после интенсивного прогрева  при температуре выше 700 С 
пекарские дрожжи инактивируются. Но ввиду того, что при промыш-
ленном производстве дрожжи имеются в воздухе, происходит обратное 
осеменение всей хлебобулочной продукции, в том числе и сухарей. В 
принципе, можно добиться уничтожения дрожжей в сухарях (например, 
при домашнем приготовлении), но сами по себе сухари извращенный 
продукт и при переваривании сильно меняет внутреннюю среду ор-
ганизма в неблагоприятную сторону. Во-первых, это сухой продукт, 
содержащий только гравитационную энергию и представляющий собой 
крахмалистый клей. Если его есть отдельно, то он обезвоживает орга-
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низма, сгущает кровь, высасывая на себя со слюной жидкость из крови. 
Во-вторых, на его усваивание требуются витамины и микроэлементы, 
которых он не содержит. В-третьих, если его запивать, как это обычно 
происходит во время еды или после (после сухарей хочется пить), крах-
мал плохо переваривается и ослизняет организм.

Вы можете забыть о дрожжевом напитке и сухарях, если будите 
приготовлять себе хлеб из проросшего зерна. Этот хлеб содержит все 
необходимое для своего усвоение, очень вкусен и невероятно полезен 
(сильно повышает половую потенцию).

8. Сколько по объему нужно налить оливкового масла в емкость 
со смесью трав для приготовления виватона? 0,5 объема, полностью? 
Нужно ли процедить смесь после настаивания? Нет ли ошибки в про-
должительности настаивания (10-15 минут)?

Ответ: оливковое масло нужно наливать полностью. Например, если 
у вас литровая банка, то измельченные на кофемолке травы засыпаются 
в количестве 1/3 - 1/4 ее объема и заливаются полностью (около литра) 
оливковым маслом. В книге имеется опечатка:  настаивать необходимо 
10-15 дней. Процеживать смесь после настаивания не рекомендую, трава 
сама осядет плотным слоем на дно. Во время настаивания, раз в 2-3 дня 
перемешивать  смесь деревянной палочкой.

9. Можно ли начинать уринотерапию хотя бы без приема внутрь и 
клизм. Например, с массажа, ванн, компрессов, на фоне приема проти-
вовоспалительного препарата?

Ответ: можно. Но помните, урина сама по себе лучший противовос-
палительный препарат и лучше всего действует  через кожу.

10. Сколько времени можно хранить мочегон?
Ответ: если его после приготовления держать в холодильнике, то 

время его действия может сохраняться до 1- 1,5 месяца. Запомните та-
кую вещь - вы можете хранить мочегон в любом месте, но как только от 
него пойдет аммиачный запах, это говорит о том, что  срок его годности 
подошел к концу. Но вы его не выбрасываете, а просто перекипятите 
и используете снова, пока он обратно не выдаст аммиачный запах (что 
говорит о появлении в нем щелочных свойств, которые для заживления 
ран и массажа не подходят).

11.Обязательно смывать мочу после протираний, компрессов, осо-
бенно головы?

Ответ: после того, как урина полностью впитается, смойте ее теплой 
водой без мыла. Если у вас имеется возможность не смывать урину, 
особенно упаренную, то  не смывайте до тех пор, пока это не надоест.

12. Какую глину употреблять для катаплазий?
Ответ:  любая, которая имеется в вашей местности. Главное, чтобы 
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в ней не было никаких токсических и радиоактивных  веществ.

12. Мне 68 лет. Кроме невралгии тройничного нерва обнаружили дру-
гие заболевания (когда жил в горах их не было): радикулит, полиартрит, 
простатит, почки, аденома простаты. Долго и трудно лечился - Мацеста 
(ионобромные ванны, лечебные грязи, медикаменты, физиотерапия и 
иглоукалывание), а в результате показания на удаление почки. Я стоял 
на лезвии ножа и понимал, что если выживу, то стану калекой. 

Мой врач-уролог  предложила свой метод лечения, я бесконечно бла-
годарен ей за это и угроза операции была ликвидирована (пил керосин). 
Затем, она дала мне книгу Армстронга «Живая вода» и я стал лечиться 
собственной мочой. Утром пил и промывал нос, вечером компрессы на 
почки и мочевой пузырь, ножные ванны. Затем прикладывал медные 
пластины к больным местам (боли уже не было) и медный аппликатор 
Кузнецова на 30 минут через день. Начал много двигаться и делать 
упражнения утром.  Дело пошло на поправку. 

Затем познакомился с «Целебными свойствами проросшей пшени-
цы». Стал потреблять утром по 100-150 грамм, пошел гулять по росной 
траве и даже обливаться холодной водой, после которой чувствовал 
бодрость и свежесть во всем теле.

Ваши книги для меня Божественное Озарение, но возникли вопросы:
1. Когда обливаться водой, до или после прогулки по росе?
Ответ: лучше обливаться после прогулки по росе, ибо обливание 

более мощная процедура и вы ничего после нее не почувствуете (в 
смысле стимуляции).

2. Надо ли разогреваться упражнениями до обливания или после него?
Ответ: в жаркое время года разогреваться не надо, но в холодное - 

обязательно (но не сильно), и до, и после (особенно до обливания, чтобы 
вода лилась на теплое тело, что предотвращает внедрение патогенной 
биоклиматической энергии холода).

3. Когда обливаться вечером?
Ответ: между 15 и 19 часами. Особенно хорошо обливаться (либо 

применять контрастный душ), после работы, когда вы устали и требуется 
энергетическая подкачка.

13. Только сейчас удалось прочесть ваш трехтомник «Целительные 
силы» и выразить глубокую благодарность за несколько бессонных, но 
приятных ночей, так резко поднимающих наш кругозор жизни.

Мне 57 лет, по профессии строитель и как все имею букет болячек, 
с которыми борюсь  долго с переменным успехом.

Я пользуюсь вашим любезным приглашением поговорить о книге, и 
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вот какие мысли она мне навеяла. Около 20 лет я систематически собирал 
из газет, журналов, книг по крупицам отдельные сведения, касающиеся 
оздоровления человека. Вы сделали это в полном объеме - спасибо за 
ваш большой труд. Да и изложение очень доступное - еще один плюс, 
и главное книга родила уверенность, что полное оздоровление - это 
реальность.

Походил, подумал, как с чего начать? Но не получается что-то.
Проблема 1. Каждая вновь перечитанная книга не только расширяла 

горизонт знаний, но зачастую игнорировала или даже перечеркивала 
вчерашнее представление. Даже самые современные авторы прямо про-
тивоположны в своих рецептах. Вот и разберись простой человек, где 
полезно, что неправильно? Например, попала мне брошюра Болотова, 
где он выдал 5 правил. Действуй и будешь жить 120 лет. И что делать: 
верить или не верить?

Конкретный вопрос: могли бы вы, имея такую эрудицию, разобрать 
современные рецепты по их настоящей ценности и пользе? В книге 
Брэгга описывается случай выхода из тела 50 гр. ртути. Это такая липа, 
что вся его отличная книга стала сразу легкой по доверию. А лечение 
больного человека собственной больной уриной - снова загонять в тело 
шлаки, которые он выбросил, тут что-то не связывается.  Если же я право 
не допонял, то тем более есть причины внести ясность, чтобы в такую 
же ловушку не попались другие люди, еще менее грамотные. 

Я все же думаю, что мои сомнения будут присущи многим читателям, 
и мы надеемся, что вы их развеете.

Ответ: на все ваши вопросы имеются ответы в этих 4 книгах, тем бо-
лее, что я сам себе задавал и находил ответы на такие вопросы, которых 
нет не в одной книге. Именно эти книги я сам использовал и совершен-
ствовал, когда сам оздоравливался, спасаясь от смерти и продолжаю 
совершенствовать и использовать. Все книги, которые я использовал, 
были для меня материалом, которому надо было придать форму и со-
держание, которые бы работали во всех случаях жизни и подходили 
для любого человека, и на любой стадии болезни. В этом уникальность 
моих книг, и меня самого, не как систематизатора, а как новатора. Увы, 
написав книги, я всего лишь повторил мудрость древних мудрецов (да 
и то не всю) на современном языке.

Почему многие люди, в том числе и вы запутались в моих рекоменда-
циях? Да потому, что в полевой форме жизни подавляющего большин-
ства людей столько эмоциональных зажимов, шлаков, что для действий 
аналитического ума практически не осталось свободного пространства, 
а память блокирована. 

А теперь конкретно по вопросам. С чего начать оздоровление:
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1. Смягчаете свой организм перед очищением.
2. Очищаете толстый кишечник, печень, почки, клетки и т.д.
3. Правильно кушаете: с учетом собственной индивидуальной кон-

ституции, возраста, сезонов года, биоритмологии суток и особенностей 
человеческого пищеварения.

4. Стимулируйте биосинтез и биоэнергетику для поддержания жиз-
ненного тонуса.

5. А самое главное - очищайте полевую форму жизни и укрепляйте ее.
Насчет лечения больного человека его же больной уриной растолко-

вано в 3 томе. Читайте его до дыр, пока информация полностью войдет 
в голову, и что-то в ней свяжется.

Я, в свое время, очень сильно уважал книги Поля Брэгга*. Я собствен-
норучно перепечатал, оформил и переплел «Чудо голодания», где-то в 
1983-84 годах, когда о ней очень мало кто слышал и начал заниматься. 
Сейчас, эта книга для меня мало что значит. Из-за того, что там не 
освещены главные темы голода и особенно голод и индивидуальная 
конституция. Сравните мою книгу по голоду (2-ой том) и «Чудо голо-
дания» (вообще любую книгу по голоду) и вы увидите массу проколов, 
которые могут ввергнуть вас на голоде и после него в катастрофическое 
положение (по тем же самым причинам: нет рекомендаций по индиви-
дуальным особенностям организма, сезонам года и т. д.). 

Но вот что касается выхода 50 граммов ртути, я с этим целиком 
согласен. На 27 день голода (в разгар написания этой книги, я голо-
дал на урине весь ноябрьский лунный месяц) из меня еще выходила 
пригоршнями черная желчь, которая запросто могла включать в себя 
компоненты ртути из лекарств. Поголодайте сами и вы сразу поймете, 
что тело человеческое состоит не из воды, а из ... дерьма! 

Сознание напичкано до предела империлом, а вы на самом деле не 
вы, а дюжина или более привычек, проявляющихся в зависимости от той 
или иной жизненной ситуации. Когда очиститесь от всего этого хлама 
и дерьма - превратитесь в высоко нравственного, умного, свободного 
человека.

Что касается Болотова, то он прав отчасти. А для того, чтобы  был прав 
в целом, надо дать рекомендации по поддержанию в порядке полевой 
форме жизни, индивидуальной конституции, возрастным особенностям 
и т.д. Поэтому  болотовские рекомендации подходят более всего к нему 
самому. Если вы похожи на него конституционно, имеете одинаковый 
возраст, ведете примерный образ жизни и т. д. - они подойдут и для вас, 

*Да и сейчас уважаю, этого Великого Человека. И ... извиняюсь, что так на-
писал. 20 января 2019 года. Это же касается Болотова Бориса и других авторов, 
о которых я несколько пренебрежительно отозвался. ИЗВИНИТЕ!
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а если нет - 120 лет для вас не реальны, дотяните до 70-90 и это будет 
очень хорошо.

 И наконец, какие книги надо читать и руководствоваться в оздоро-
вительной практике? Наука о здоровье человека занимает тома. Поэто-
му, если в брошюрке говориться о всеобщем подходе и потрясающем 
эффекте - не верьте. Если описывается оздоровительная процедура без 
учета индивидуальной конституции, возраста, полевой формы жизни и 
т.п. - не верьте. Подобная рекомендация может сделать вас больным еще 
больше, чем до «лечения». Поэтому, читайте все, анализируйте, подби-
райте для себя, пробуйте. Но за основу возьмите мой четырехтомник 
- там не только все лучшее, эффективное, проверенное, но дано именно 
для вас. Вам остается только взять  свое и действовать.

Заключение к этой части.

Эта часть была посвящена разбору ошибок наиболее часто встреча-
ющихся при реализации оздоровительной программа. Старайтесь не 
допускать их, а если возникнут - вовремя исправляйте.

Разобраны наиболее часто встречающиеся заболевания и подходы к 
их устранению. Человека больше всего страшит неизвестность и безыс-
ходность. Зная работу первичного сознания и физиологию тела можно 
быстро скорректировать свою жизнь таким образом, что заболевание 
лишившись «опоры» исчезнет без следа.

Вопросы, которые возникли у некоторых читателей, получили свои 
ответы. Я вам советую задавать их не мне, а самим искать на них ответы. 
В этом ваша сила и развитие.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К  ЧЕТЫРЕХТОМНИКУ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ».

«О друзья, тот, кто хочет жить не болея, 
кто хочет лечить болезни, 
пусть учит наставления по врачеванию!
Кто хочет долголетия, 
пусть учит наставления по врачеванию! 
Кто хочет выполнить дхарму (свое предназначение), 
быть богатым, счастливым, 
пусть учит наставления по врачеванию! 
Кто хочет избавить от страданий других,
кто хочет вознестись над головами, 
пусть учит наставления по врачеванию!»
        
Риши Видьяджняна воплощение Бхайшаджья-гуру.
(Будда Медицины, Будда Исцеления)

  
Истинно сказано! Все сбылось! Свершилось благое дело, как для 

русских людей, так и для населения всей Земли-Матушки!
Да, давненько не было подобных книг. Последний раз, нечто подобное 

видел Авиценна 1000 лет назад. Вот как он это вспоминает:
«Однажды Нуха ибн-Мансура, тогдашнего правителя Бухары, постиг-

ла болезнь, озадачившая врачей. Поскольку, я в ту пору был известен 
среди них, как человек много знающий и начитанный, они завели при 
эмире разговор обо мне, и предложили вызвать меня. Я явился, вместе 
с ними принял участие в его лечении, и служением ему удостоился от-
личия. Как-то раз, попросил я у него разрешения войти в библиотеку, 
почитать хранившиеся там книги и ознакомиться с их содержанием. 
Разрешение мне было дано. И вот, впускают меня в здание со множеством 
комнат, в каждой из которых - лари со сложенными в стопки книгами: в 
одной комнате - книги по арабскому языку и поэзии, в другой - по фикху, 
и так в каждой - книги по одной из наук. Ознакомившись с перечнем 
сочинений древних ученых, я прошу то, что мне нужно, и вижу такие 
произведения, о коих многие не слышали даже по названиям, и которые 
не приходилось мне видеть ни прежде, ни потом».

Кстати, многих озадачивает, почему я не имеющий медицинского 
образования написал такие книги? На это я отвечу так: а кто обучал 
Авиценну, какой медицинский колледж он окончил? 

Итак, опять Авиценна рассказывает о том, как и где он получал 
образование:
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«Вскоре во мне пробудилась склонность к медицине, и я взялся за 
изучение посвященных ей сочинений. Врачебная наука отнюдь не отно-
ситься к разряду трудных, а потому я преуспел в ней за самый короткий 
срок настолько, что учиться у меня медицине начали почтенные врачи. 
Пока я пользовал больных, мне открылись такие, дающиеся опытом 
способы лечения, которые нигде не были описаны. И было мне в ту 
пору, от роду, шестнадцать лет.

Вслед за этим, я на полтора года целиком погрузился в науку и уче-
бу, возобновив занятия по логике и всем отраслям философии. За это 
время не выпало и ночи, чтоб я выспался, и не было случая, чтоб я в 
течении дня занимался чем-нибудь другим. Я клал перед собой стопкой 
листы бумаги и, разбирая доказательства, каждый раз записывал, какие 
у оных силлогические посылки, каков их порядок, какие выводы из 
них могут следовать, и при этом старался не упустить из виду условий, 
коим должны отвечать посылки, и так до тех пор, пока наконец вопрос 
не становился мне ясен. 

Если с тем или иным вопросом у меня не ладилось, и мне не давался 
в нем средний термин силлогизма, я отправлялся в соборную мечеть и 
молился, взывая о помощи к Создателю Вселенной, пока мне не отмы-
калось то, что было многотрудным. 

Возвратившись домой, я ставил перед собой светильник, и вновь 
принимался читать, и делать записи. Всякий раз, как одолевала дрема 
или чувствовалась усталость, я обращался к кубку с вином - пил, чтоб 
ко мне вернулись силы, - и затем возобновлял занятия. 

А всякий раз, как мною овладевал сон, те же самые вопросы являлись 
в сновидении, и немало их мне прояснилось во сне. И так продолжалось 
до тех пор, пока я окончательно не окреп во всех науках (ему в ту пору 
исполнилось 18 лет. прим. Генеши) и стал разбираться в них, в меру 
человеческих возможностей. Все, что было познано мною тогда, таково, 
будто я познал это только теперь, - по сей день, к тому не прибавилось 
ровно ничего». 

Что касается меня, я изучал и изучаю медицину древнюю и современ-
ную, а попутно массу прикладных наук. Постоянно, что-то практикую, 
набираюсь практического знания. А самое главное,  у меня есть нечто, 
что дает Создатель Вселенной, за долгий, подвижнеческий труд в тече-
нии многих жизней. Это есть у каждого, но открывается оно собствен-
ным целеустремленным волевым усилием в течении многих жизней. 
Увы, этому в колледжах не обучают и с дипломами не дают.  

Что касается медицины, ее деления на традиционную и нетрадици-
онную и т.д., скажу: существует единое знание о здоровье человека. В 
сжатом виде оно изложено в этих четырех книгах. Это истинная медици-
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на. Все остальное, как бы оно не называлось, есть сознательное или по 
невежеству членовредительство, в «традиционной или нетрадиционной»   
манере. У каждого из нас есть выбор, так делайте его.

 
Я выполнил «обязательную программу», осталась произвольная. Я с 

вами: в каждой книге, в каждой странице, в каждом слове! Желаю Вам 
стать Человеком, здоровым, умным, красивым внешне и внутренне!! 
Желаю Вам жить и процветать: ныне - в физическом теле, и во веки 
веков - в духовном!!!  

28.12.1994 г. Генеша (Малахов Геннадий).
Подготовлено к выставлению в мою библиотеку 20.1.2019 года. 

Конец книгам «Целительные силы», но у Жизни не было и нет конца.
У Жизни только настоящее. Так наслаждайтесь им!

 


