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Чтоб от болезней не страдать,
«Малахов pro» надо читать
Вы подпишитесь на газету эту,
И в помощь Вам –
бесценные советы.
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От издателя – читателю

Я долго собирался выпускать свою газету по естественному оздоровлению организма. Решил ее назвать
«Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь», в которой бы
рассказывалось, как сохранять свое здоровье с помощью
Сил Природы, быть счастливым и жить полнокровной,
творческой жизнью.
О периодичности издания. Газета будет выходить под
номерами, раз в месяц.
О содержании. Предварительно я наметил следующие разделы: познавательно-практический; опыт читателей; ответы и разъяснения для читателей; болезни, их
лечение и предупреждение народными средствами; это
интересно и важно; литературная страничка; служба знакомств; разъяснения и реклама. А ваше активное вмешательство в жизнь газеты и пожелания создадут новые
рубрики.
Более конкретно опишу разделы.
Познавательно-практический. В этом разделе будет рассказываться о чем-то полезном для здоровья,
духовном развитии и т. п., с тем, чтобы человек осознал
важность изложенной информации и мог ее самостоятельно применять.
Опыт читателей. В этом разделе каждый читатель
может рассказать о собственном опыте оздоровления,
поделиться достигнутым, что-либо посоветовать.
Ответы и разъяснения для читателей. Читатель вправе задать вопрос и получить на него квалифицированный
ответ. В некоторых случаях, если тема вопроса разбира-

Содержание номера:
 О будущей газете, какой она должна быть
 Здравоохранение – больно. Всерьез и надолго
 Хочу вернуть былую красоту после родов
 Вопросы о питании
 Опыт избавления от наркотической зависимости
 Как лечить плечо
 Как сосуды чистят, и нужно ли это делать
 Расшлаковка лимфатической системы
 Лечение хронического тонзиллита
 Очищаем полевую форму жизни
 Консультация по оздоровлению
 Чем можно помочь при аллергии
 Рассуждения перед голоданием (Записки голодающего)

лась в моих книгах, то порекомендуем обратиться к соответствующей книге или напечатаем соответствующий
раздел.
Болезни и их предупреждение. В этом разделе будем давать разнообразные рекомендации по лечению и
предупреждению самых различных заболеваний с помощью Сил Природы и организма человека. В данном разделе очень важен будет ваш опыт, уважаемые читатели.
Рецепты и методы народной медицины. Сейчас
все печатают рецепты, все новые и новые, но очень мало
кто их разъясняет: как они действуют, в каких случаях их
следует применять, а в каких нет. А без знания этих важнейших особенностей можно получить вред.
Школа ЗОЖ. Когда наберется достаточно подписчиков, будем проводить заочные курсы обучения самооздоровлению на самые различные темы: очищения организма, питания, женского, мужского, детского здоровья и
другие.
Это интересно и важно. Это будет небольшой раздел, в котором будут описываться разные полезные рекомендации.
Литературная страничка. В этом разделе мы будем
помещать литературные рассказы на тематику лечения,
оздоровления, физического и духовного совершенствования, разбирать нравственность, умственные устремления. Важно необходимый материал подавать не только с
точки зрения научно-познавательной, но и с литературной. В литературном виде материал лучше доходит до
сознания.
Служба знакомств. Возможно, кто-то из вас, уважаемые читатели, захочет переписываться с тем или иным
человеком, общаться с родственной душой, разделять
волнующие вас интересы и т. д. Именно для этих людей
указанный раздел.
Реклама и разъяснения. В данном разделе будет
рассказываться о книжных новинках, видео- и аудиокнигах (на CD и DVD), товарах и услугах, народных средствах,
которые действительно помогают человеку в его здоровье, самосовершенствовании.
И, наконец, о цене отдельного номера. Она будет складываться из того, что в газету вложено, а не стоимость бумаги, печати и рассылки. Пока цена одного номера будет
равна 8 рублям.
Итак, первый шаг сделан. Помните, ваше активное
участие поможет сделать газету более содержательной
и живой.
С уважением гл. редактор Геннадий Малахов июль 2010
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Ответы и разъяснения

Пожелание читателя
Уважаемый Генеша! Думаю публикация ежемесячной
газеты на тему оздоровления и соответствующих консультаций с Вашей стороны оказало бы бесспорный и своевременный вклад в продвижении на пути самооздоровления
для всех занимающихся по Вашим книгам и не только. По
моему мнению, достоинство такого периодического издания заключалась бы в следующем:
1. Получение свежих и своевременных консультаций,
исходящих прямо от Вас.
2. Возможность косвенно общаться с теми, кто встал
на путь оздоровления, указанный Вами, а также потенциальная возможность вести непосредственную переписку с
теми, кто добился успехов в улучшении состояния своего
организма.
3. Немаловажна и возможность быть постоянно информированным о Ваших новых работах.
А в заключении одна просьба. Хотелось бы пожелать,
чтобы на страницах данного издания проводилась дружеская работа по укреплению и продвижению существующих
систем исцеления, включая других целителей, подобных
Вам. Такой подход вызвал бы только восторг занимающихся и раз и навсегда провел бы четкие границы между каждым из целителей. Таким образом, практикующий, допустим «систему Малахова», на вопрос «А почему ты выбрал
именно его, ведь существует много работ подобного характера?» ответил бы «Его работы обладают следующими
преимуществами: раз, два, три...». Это доказало бы еще
один раз, что каждый из авторов не пытается переманить
на свою сторону все больше и больше покупателей своих
книг, а ведет открытый, созидательный и честный диалог
на тему исцеления народа.

М

не 47 лет, три года назад обнаружили в правой груди небольшое уплотнение. Предложили операцию,
но я отказалась, стала пить урину, но не постоянно. Потом по методу Шевченко, тоже бросила. Обратилась к
бабке, но тоже не помогло. В результате выросло новообразование с гусиное яйцо, а может и больше. Купила
ваши книги «Целительные Силы», «Полное очищение
организма». Теперь лечусь только по ним. Прошла один
курс болиголова, чистила печень два раза, чищу кишечник. Выходила какая-то черная грязь со змейками.
Один раз из новообразования кровь пошла фонтаном, потом сама остановилась. Оно как бы разделено
на три части и вот одна часть стала чернеть и мясо по
кусочкам отваливаться. Сейчас идет гной, сукровица,
но грудь увеличена. А оно висит. Как мне быть дальше?
Если пойду к врачу, то грудь отрежут точно. После трех
курсов можно пить болиголов или нет?Голодала по 1
дню. Сейчас по 3 дня в неделю. Прикладываю голубую
глину, замешанную на талой воде. Можно ли глину замешивать на старой урине или лучше на свежей?
Соловьева Р. В.
Надо пройти курс противопаразитарного лечения. На гноящуюся грудь надо прикладывать глиняные катаплазии, замешанные на урине. Прикладывать их надо почаще, чтобы вытянуло гной. После противопаразитарного лечения можно применить голод на урине, а катаплазии ставить (если рана открыта и
идет отторжение). Голодать надо не менее 2-3-х недель и возможно не один раз, чтобы что-то благоприятное произошло.
В другом варианте: можно пить болиголов, чистить толстый
кишечник, печень, пить свежевыжатые соки (морковь, яблоки
со свеклой), изменить питание, не есть дрожжевого хлеба, и
потреблять как можно меньше животных белков.
июль 2010

Хочу вернуть былую
красоту после родов

Д

очке 1 год и 10 месяцев. Перестала кормить
грудью четыре недели назад и решила заняться своим здоровьем. У меня имеется опыт довольно
регулярных голоданий (максимум 10 дней). Голодала 7 дней (19–26.11). Я не загадывала срок, смотрела, как будет себя вести организм. Ежедневно
делала гидроколонотерапию (предварительно выпила противопаразитарное средство).
Голод проходил нормально, однако постоянно
наблюдалось подташнивание и некоторая слабость, что создавало проблемы в общении с ребенком. Заставило прекратить голодание то, что я
в один момент с ребенком на руках почувствовала
себя очень плохо, почти потеряла сознание (ребенок очень активный, и я с ней справляюсь сама).
Теперь хочу провести чистку печени (пью яблочный сок). Во время голодания начала облазить
кожа рук, я думаю, что организм истощен длительным грудным вскармливанием. Хочу выбрать оптимальную систему приведения организма в форму
и оздоровления (сокотерапия, однодневные голодания).
Р. S. Беременность, роды и кормления прибавили мне немало лишних килограммов, что связано с гормональными проблемами. Моя основная
задача: оздоровиться, восстановить гормональный фон и вернуть прежнюю форму.
1. Контрастные души: дадут энергию.
2. Сокотерапия + натуральное питание (желательно раздельное): скинут лишнее и очистят организм.
3. Ежедневные 2-хразовые прогулки на свежем воздухе по 2 часа вместе с малышом: укрепят вас обоих.
4. И на следующий год можно будет почиститься
естественным образом – с помощью трав, а не искусственных процедур. Весной с марта-апреля.
5. Вместо голодных дней: делай соковые – по 24
часа 1-2 раза в неделю. Больше соков на обновление
крови, повышение гемоглобина.
6. Если есть возможность посещать баню – посещай.
7. Учитесь оздоравливаться красиво, приятно, естественно. Вот вам программа.

Можно ли очищать печень
без желчного пузыря?
В

Ваших книгах я прочитала, что нужно чистить
печень, и вот у меня возник вопрос. Можно ли
мне чистить печени, если у меня удален желчный
пузырь?
Нина Георгиевна, г. Ангарск
Не можно, а рекомендуется чистить печень с удаленным желчным пузырем. Надо освободить ее от старой инфицированной желчи, билирубиновых и прочих
пробок, колоний микропаразитов, грибков и т. п.
Жаль, что Вам удалили желчный пузырь, можно
было бы его сохранить, очистить и восстановить. Имеется множество примеров очищения печени без желчного пузыря. Все они указывают на одно: организм
человека загрязнен, заражен микропаразитами, что
явилось причиной выхода из строя желчного пузыря,
появления в нем камней.

Познание и практика
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Практика показала
Открываю свою местную газетку и читаю название статьи «Здравоохранение тяжело больно. Диагноз – прежний». В этой статье врач, побывавший на Всероссийском
Пироговском съезде, рассказывает, что на нем приводились цифры роста смертности. Так, по состоянию на
первую половину 1999 года потери населения составили
5 386 400 человек! Примерно столько жителей проживает
в С. Петербурге. Мужчины в среднем доживают до 55-56
лет. Женщины живут на 12-14 лет дольше.
Иными словами, российский народ вымирает, и никому до этого нет дела. Но самому-то народу жить хочется и
надо искать пути самостоятельного выживания. Система
Естественного Оздоровления является не только лучшим
профилактическим средством против разного рода болезней и хворей, но и может лечить лучше замудренных
современных клиник с их аппаратами и лекарствами. (В
следующем номере мы продолжим разговор на тему, почему СЕО – система естественного оздоровления и здоровый образ жизни – лучшее лекарство и профилактика.)
Практика самооздоровления показала, что во время применения очистительно-оздоровительных средств
(клизмы с уриной обычной и особенно упаренной, чистки печени обычной и особенно с горчичным маслом) в
огромном количестве выходят всевозможные паразиты.
Этому не придавалось особого значения и не уделялось
специального внимания. Однако, благодаря подвижнеческому труду женщин-исследовательниц: русской Тамары
Яковлевны Свищевой и американки Гилды Кларк было
установлено, что главным врагом здоровья человека являются самые разнообразные паразиты и внутренняя
грязь.
Статистические данные и научные исследования ученых всего мира подтверждают один и тот же факт: резко
ослаблен иммунитет современного человека и в связи с
этим нашествие самых разнообразных паразитов на организм человека.
Можно задать вопрос: а почему ослаблен иммунитет
современного поколения людей? Где причины этого невеселого явления? Ответ виден даже невооруженным
глазом – это всемирное ухудшение экологической обстановки в результате неразумного ведения мирового
хозяйства, усиление социальной напряженности и массовое применение антибиотиков и гормонов. Разберем
более подробно, в чем пагубность указанного.
Всемирное ухудшение
экологической обстановки
Деятельность человека до того не разумна, что он разрушает естественную среду своего обитания и сам себя
отравляет. Начнем с того, что разрушается самый важный
компонент нормальной среды обитания человека – энергетический фон. Всевозможные теле- и радиостанции,
телефоны, электробытовые приборы, линии электропередач и прочие излучатели электромагнитных волн настолько исказили этот главный компонент нормального
существования жизни на земле, что все живое перестало нормально развиваться, перестало подчиняться
естественным гармонизирующим сигналам, идущим от
Земли, других планет и Космоса. Планета Земля в целом
становится чужеродной Космосу, частицей которого она
является. Поэтому не удивительно, что на Земле стали
свирепствовать самые разнообразные катаклизмы, даже
в самых процветающих странах – Америке, Франции.
Неправильное ведение промышленности и сельского

хозяйства привело к отравлению воздуха, земли и воды.
Например, хлорирование воды, делая, вроде бы, полезное дело ведет к насыщению организма самыми разнообразными соединениями хлора. Регулярное употребление этой воды, а тем более в течение нескольких поколений, ведет к одному – прогрессирующему ослаблению
иммунитета.
Воздух, которым мы дышим, особенно в городе, насыщен самыми разнообразными канцерогенами. Выхлопы
от автомобилей, дым от сигарет, выделения из котельных
и кухонь, фреон из холодильников и кондиционеров, выделения из линолеума и других синтетических покрытий,
лаков мебели, просто пыль и строительный материал,
попадая в организм человека, наносят ему лишь вред –
угнетают иммунитет.
Пища и напитки стали насыщаться не свойственными
ей веществами, которые при попадании в организм насыщают собой ткани организма. Органы выделения не в
силах справляться с такой нагрузкой, и в организме начинается сбой.
Одежда, обувь, косметика, бытовая химия, украшения
в подавляющем своем большинстве ничего хорошего человеку не дают. Наоборот, они вносят свою лепту в ослабление организма. Например, компоненты косметики,
дезодоранты, стиральные порошки проникают в организм, накапливаются в нем и затем вызывают «непонятные» аллергии и неизлечимые болезни.
Например, всевозможные растворители, типа пропиловый, технический спирт, свинец, могут накапливаться в
поджелудочной железе и привлекать туда особого паразита, который, развиваясь, вызывает сахарный диабет. Я
не оговорился, именно привлекать. Оказывается, многие
паразиты любят лакомиться теми или иными микроэлементами, веществами. Бензол накапливается в тимусе,
привлекает паразитов и этим разрушает один из главных
органов иммунитета. Пропиловый спирт разрушает печень. Растворители, типа толуол или ксилол, чаще всего
поражают мозг человека. Растворители, типа метилэтилкетон, метилбудилкетон, поражают половые органы,
вызывая в них самые различные воспалительные процессы. Еда из металлической посуды вносит массу атомов металлов в организм. Зубные пломбы, содержащие
ртуть и таллий, а также большинство пластиковых пломб
медленно, но верно отравляют организм. Асбест и стекловата, используемые в качестве теплоизоляции, могут
насыщать собой вдыхаемый воздух и вызывать опухоли
в легких. Фреон при слабой утечке из холодильника или
кондиционера ведет к формированию особо злокачественных опухолей. Многие моющие средства содержат
мышьяк, который, попадая в организм через кожу, действует отравляюще. Формальдегид используется при изготовлении синтетических матрацев, подушек, оправ для
очков и контактных линз. Контакт с ним приводит к возникновению кожной аллергии, конъюнктивита, легочных
заболеваний. Это далеко не полный перечень вреда, который оказывают окружающие человека вещества.
Что же использовать? То, что прошло проверку временем – простые и естественные средства и предметы.
Социальная напряженность
Человечество вступило в третье тысячелетие и, казалось бы, должно стать разумным, но на самом деле ничего подобного, а даже наоборот. И это закономерный
результат подобных общечеловеческих от- июль 2010
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ношений. Они в корне неправильны. Пока существуют
материальные ценности и денежная система, человечество будет жить в недовольстве и напряженности. Всегда
будет всплывать один и тот же вопрос: почему он живет
лучше, чем я? И появляться одно и то желание – какимлибо образом завладеть благами другого человека. И не
важно, как все нажито – честно или нет. Важно одно – у
него больше, значит он враг.
На основе выше указанного распустился огромный аппарат принуждения, «узаконенный» в виде государства.
Именно оно и создает ту «социальную напряженность»,
которая давит на каждого человека – от президента государства до обычного гражданина. Это давление вызывает скрытый или явный эмоциональный стресс в сознании
человека. Нахождение в подобном эмоциональном состоянии ведет к перерасходу нервной и жизненной энергии. Организм слабеет, слабеет его иммунная защита.
Массовое применение
антибиотиков и гормонов
Изначально ложная предпосылка медицины, что с помощью антибиотиков можно помогать организму бороться с инфекциями, а с помощью гормонов делать организм
сильным, привела лишь к обратному – организм человека
утратил свою естественную способность бороться с болезнями.
Чтобы досконально разобраться в этом вреде, сделаем
небольшое отступление. Человек заболел, организм на это
отвечает подъемом температуры, которая резко поднимает
и активизирует его защитные силы. Активируются лейкоциты и ферменты по уничтожению чужеродного. Но тут применяют антибиотик и срывают эту естественную реакцию
организма. Антибиотики делают эту реакцию ненужной, и
она от их применения исчезает. А тем временем инфекция
видоизменяется, приспосабливается к антибиотикам, делается более агрессивной, труднодоступной. В итоге, с помощью антибиотиков мы «выращиваем» в своем организме
такие «культуры» бактерий, которых нет в природе. Так появляются новые, более изощренные паразиты, а человек
имеет ослабленный иммунитет. СПИД тому яркий пример.
Более того, паразиты всех уровней объединяются в «один
живой организм», задача которого одна – выжить, колонизировать и съесть организм хозяина, т. е. человека.
Часть болезней пробуют лечить повышенными дозами
гормонов. Введение гормонов в организм ведет к тому,
что прекращается производство собственных аналогичных гормонов. Организм после такого лечения становится зависимым от искусственных гормонов. И чем больше
принимает гормонов человек, тем слабее становится его
собственная гормональная система. Большие дозы гормонов, к тому же, вызывают гормональный дисбаланс,
который порождает другие проблемы со здоровьем.
Таким образом «эксперимент над всем человечеством», поставленный современным хозяйствованием, общественным отношением и медициной доказал одно: так, не
спеша, можно уморить все человечество. Превратить
изначально доброе, разумное, бессмертное в эгоистически злое, хитрое, подверженное вырождению.

Женьшень является одним из лучших тонизирующих
и омолаживающих растений. Он способствует росту
тканей, оживляет тело и ум. Действие его особенно эффективно при вызванной старостью потере массы тела
(перевозбуждение жизненного принципа «Ветра»). Он
является прекрасным средством для повышения веса
тела и роста тканей (в том числе нервной).
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Чем каждый из нас может противостоять этому? Постараться обустроиться так, чтобы неблагоприятная экологическая обстановка как можно меньше разрушала здоровье. Владеть своими чувствами и эмоциями, разумно, аналитически относиться к происходящим событиям. Быстро
принимать решения, исключать эмоциональный подход.
Что касается борьбы с паразитами, то действовать будем в трех направлениях.

I. Применять противопаразитарные средства,
в основном травы, по методике Гилды Кларк

Противопаразитарное лечение травами заключается в одновременном приеме трех компонентов, которые
уничтожают в организме всех взрослых паразитов, их личинки, яйца и патогенные микроорганизмы.

1. Настойка черного грецкого ореха
1-й день: примите 1 каплю. Капните в 1/2 стакана
воды. Желательно принимать на пустой желудок, например, перед едой.
2-й день: примите 2 капли в 1/2-1 стакане воды.
3-й день: примите 3 капли в 1/2-1 стакане воды.
4-й день: примите 4 капли в 1/2-1 стакане воды.
5-й день: примите 5 капель в 1/2-1 стакане воды.
6-й день: примите 2 чайные ложки одновременно в 1
стакане воды.
После того как налили настойку в воду, подождите 15
минут. Если ваш вес превышает 70 кг, принимайте по две
с половиной чайные ложки.
Такая дозировка убивает все стадии развития паразитов в организме, включая содержимое кишечника и другие труднодоступные места.
Не наливайте настойку черного ореха в горячую воду!
Это разрушает ее противопаразитарную силу.
Важно. Члены семьи и друзья должны принимать по
2 чайные ложки каждую неделю, чтобы повторно не заражать вас. Они могут быть носителями паразитов в кишечнике, не проявляя каких-либо симптомов. Особенно это
касается тяжелобольных людей.

2. Прием полыни (в порошке)
1-й день: примите щепотку перед едой (с водой).
2-й день: примите 1/4 чайной ложки перед едой (с водой).
3-й день: примите 1/3 чайной ложки перед едой.
4-й день: примите половину чайной ложки.
Продолжайте увеличивать дозу до 14-го дня, когда вы
сможете принимать по половине столовой ложки. Вы можете не принимать всю дозу одновременно, можете принимать ее в 2-3 приема перед едой.
В течение 6 дней принимайте по половине столовой
ложки, затем принимайте по половине столовой ложки
один раз в неделю.

3. Гвоздика (в порошке)
1-й день: принимайте по 1/5 чайной ложки 3 раза в
день перед едой.
2-й день: принимайте по 1/4 чайной ложки 3 раза в
день перед едой.
День 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: принимайте по 1/3 чайной
ложки 3 раза в день до еды.
После 10-го дня: принимайте по 1 чайной ложке 1
раз в неделю.
Важно понять, что в начале вы должны пролечиться указанными тремя компонентами от паразитов, а далее, в целях профилактики принимать их ударные дозы раз неделю
в течение всей жизни. В случае надобности курс противо-
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паразитарного лечения можно повторить. Если вы тяжело
больны, то можно повторить через неделю-две. В других
случаях действуете от сложившихся обстоятельств.
Дополнительная профилактическая рекомендация для тяжелобольных людей.
 Не ешьте руками! Пользуйтесь деревянными столовыми приборами.
 Всегда мойте руки перед едой и, в особенности,
после того, как вы погладили животное или касались подошв своей обуви!
 Всегда при чихании и кашле используйте носовой
платок или ткань, но не свои руки.
 Держите свои пальцы подальше ото рта!
 Не лижите пальцы при переворачивании страниц.
 Удалите продукты, содержащие пропиловый спирт
(обычно указан на этикетке). Вот небольшой перечень
продуктов, в которых он находится:
• Белый сахар;
• Пищевые полуфабрикаты;
• Бутилированная вода;
• Консервированные соки;
• Газированные напитки;
• Очищенный растворимый кофе;
• Расфасованные чаи;
• Древесный спирт;
• Шампуни, даже медицинские сорта;
• Лаки для волос;
• Косметика;
• Все кремы для бритья и после бритья;
• Зубные пасты.

II. Заниматься очищением
собственного организма
Очищение организма – одна из самых сильных оздоровительных процедур. Именно она лишает всех паразитов той «благоприятной грязи», которая служит им средой
для размножения. Внутренняя грязь угнетает защитные
силы организма, и это дополнительный плюс для бесконтрольного их развития.
Очищение толстого кишечника, жидкостей организма, печени, почек, лобных и гайморовых пазух выбивают
благоприятную почву для развития паразитов, но не уничтожают их. Только сочетание противопаразитарного лечения с очищением дает мощный эффект.
Конечно, самым сильным очистительным и восстановительным средством для организма является голод. Он
не только очищает, восстанавливает, но и укрепляет иммунитет, создает «душные» условия для паразитов.
Если применяется урина (обычная и упаренная), то
эффект многократно возрастает. Это показала многочисленная практика. Порой одного очищения недостаточно, но если целенаправленно применяется несколько курсов достаточно продолжительных голоданий
(7-21 сутки), то лечебный и оздоровительный эффект
налицо.
О том, как очищаться и голодать, достаточно рассказано в моих книгах. Кстати, рекомендую пользоваться
только моими книгами, ибо в них материал подается с
учетом индивидуальной конституции, возраста, сезонов
года. Этого нет в книгах других авторов, отчего возникает
масса ошибок.
Регулярные профилактические голодания по 24-42
часа в неделю или в дни экадаши (раз в две недели), по
7-14 и более суток в квартал или полгода – прекрасная
профилактика очищения организма, повышение защитных сил и уничтожения паразитов.
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Целебные свойства горчичного масла

Горчичное масло применяется при:
 болях седалищного нерва,
 кожных заболеваний: витилиго, проказе, экземе, лишаях.
Горчица выводит слизь, помогает при параличе, открывает закупорки, улучшает цвет лица, убивает мелких и
крупных глистов. Переваривает пищу, открывает закупорку матки и хорошо очищает во время месячных. Увеличивает половую силу.

III. Вести такой образ жизни,
который укрепляет организм и препятствует
повторному заражению паразитами
Очень важно вести такой образ жизни, который бы
укреплял наш иммунитет, а паразитов попадало в организм как можно меньше. Что мы можем самостоятельно
предпринять в этом направлении? Конечно, первым делом
поменять свое питание. Оно должно не только питать наш
организм, но и укреплять его и поставлять как можно меньше паразитов. Какое же это питание? Во-первых – видовое
– то, которое свойственно человеку как виду. Именно оно
способствует формированию в организме нужной микрофлоры и не образует особо опасных шлаков.
Важно держать организм в небольшом голоде, при
полноценном питании. В этом случае организм все поедает сам, и мало, что достается патогенным микробам и
прочим паразитам. И, наоборот, при обильном питании
вдоволь пищи всем – и организму, и паразитам – и шлакам есть из чего образоваться.
Наиболее страшно не свойственное человеку питание
(то, которым питаются все). Оно способствует заселению организма паразитами всех мастей (на мясной пище
вырастает патогенная микрофлора), нашпиговывает организм самыми разнообразными веществами (которые
привлекают паразитов), подрывает иммунитет. Отсюда
понятно, почему такой размах приобрели паразитарные
заболевания (к ним относятся рак, СПИД, сердечнососудистые, легочные, кишечные, мужские и женские заболевания, болезни крови, соединительной ткани и т.д.).
В некоторых случаях, чтобы сделать питание полноценным, насытить его биологически активными веществами можно и нужно употреблять высококачественные
пищевые добавки, приготовленные из экологически чистого растительного сырья (некоторые из них будут даны
в рекламе). С их помощью существенно усиливается иммунитет и жизненность организма.
Необходимо задействовать закаливание, физическую
нагрузку и другие процедуры и средства. Регулярное их
применение помогает всегда держать организм в хорошей физиологически активной форме. О них вполне достаточно рассказано в моих книгах «Основы здоровья».
Сделаем общий вывод: Практика естественного
оздоровления показала, что в связи с изменением общей
экологической обстановки (в результате неправильного
хозяйствования человека) на планете, поголовным применением в медицине антибиотиков и гормонов, возник
существенный пробел в самооздоровлении. А именно, паразиты всех мастей (от вирусов до глистов) без специального лечения и профилактики продолжают разрушать организм человека, ведущего здоровый образ жизни (хоть и
не так быстро, как у не ведущего ЗОЖ). Чтобы сделать систему законченной и более эффективной надо проводить
противопаразитарное лечение. Это каждый из нас может
легко осуществить на практике и продолжать наслаждаться всеми благами, которые дарует здоровье.
июль 2010
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Опыт читателей

Переписка с читателем

ишет Вам гражданин республики Казахстан,
1964 года рождения.
Просите отзыва о Вашей работе? Пожалуйста.
Только не обижайтесь!
Ваши книги читаю, они замечательные, многое
взял на вооружение, многое совпало с моим. Что не
понравилось, так это повторение одного и того же в
каждой книге. Люди говорят, что это – обман, афера.
Последние деньги отдают на приобретение последнего выпуска Ваших книг, а там почти все то же, что и
в предыдущих книгах.
Книги серии «Основы здоровья» призваны заменить
устаревшие четыре книги «Целительные силы». Поэтому
в них содержится как старый материал, так и новый. Причем обновление произошло, примерно, наполовину. В некоторых книгах тематика вообще новая.
Что я считаю самым страшным, так это то, что люди
из издательства «Генеши», которое я организовал с компаньонами, так ненавязчиво стали давать мне «советы»,
«рекомендации», что превратили то, что я задумал, в скопище макулатуры. Все это делалось под предлогом, что
так лучше продается. Вся серия новых книг должна была
состоять из 6-8 книг, пронумерованных, с моей обложкой.
Но «советчики» ее раздробили на 11 книг, не указали,
что идет за чем, наляпали своих умопомрачительных обложек, мои рисунки искажены, а кое-какие и выброшены.
Их брали лишь за счет моего имени, а теперь авторитет
автора подорван и книги «стали». «Советчики» говорят,
пиши новое, подсказывают модные темы. Поэтому, я их
решил послать подальше. Отныне мои книги будут издаваться только так, как я задумал. И распространяться
будут через меня. Например, «Оздоровительные советы
для женщин на 2001 г.» совсем другое дело.

мостоятельно мыслить и творить свое собственное здоровье, самих себя. Подавляющее большинство книжек
по оздоровлению сейчас «лепится» редакторами издательств в виде «удобоваримой жвачки» для потребителя.
Я хочу, чтобы безликий потребитель, превратился в Человека.

П

У

отом, мне не нравится название последней книги
за 1999 год (г. С.-Петербург, издательство «Генеша») «Самые сильные оздоровительные средства».
Оздоровительных средств в мире много. Само
название я считаю неуважением к другим оздоровительным методам, системам и людям, исследующим эти науки. Это получается, как в телевизионной
рекламе: «Наш порошок стиральный самый лучший»,
«Наша жвачка самая лучшая», «Берите только наши
товары».
А вот тут Вы не правы. Чтобы так говорить, надо приводить аргументы, и я их привожу. При этом ни в коей мере
не указываю, что другие методы хуже. Нет, они не хуже, а
они менее сильные, менее эффективные, и, опять-таки,
это аргументирую. Своим читателям я стараюсь раскрыть
целительные механизмы оздоровительных средств, а не
опорочить их.
Из Вашего высказывания я заключаю о некой ущербности в Вашем характере. Не надо иносказательно толковать, я пишу прямо, показываю «плюсы» и «минусы».

З

аключительное слово или оценка, если рассуждать логически, остается за потребителем.
А вот здесь я поспорю. В настоящее время книжный
бизнес, да и большая часть промышленности ориентирована на то, чтобы своими книгами, товарами не обучать и
воспитывать человека, а угождать ему. Я же действую под
девизом: рассказать о новом, обучить, показать варианты эффективного применения. Поэтому своими трудами
я «бужу» людей, образовываю, заставляю саиюль 2010

Д

умаю, в данном случае не должно быть соревновательного характера. Так же, как нельзя сказать, что Алла Пугачева лучше Газманова. Каждый по
своему хорош и необходим.
Идет сравнение несравнимых вещей. Оздоровительные средства – своего рода «инструменты», которые надо
применять в зависимости от цели и надобности. Допустим, вам надо очистить толстый кишечник – применяете клизмы; надо очистить печень – применяете масло и
лимонный сок; для очищения жидкостных сред организма – применяете парную и соки; для очищения ротовой
полости, языка – сосание масла. Так вот, если применить
один лишь голод в течение 3-4 недель, то он все указанное сделает намного лучше, а также и то, что этими средствами достигнуть невозможно. Вот с этой точки зрения
я и говорю о нем, как о самом сильном, универсальном
средстве. Надеюсь, для большинства читателей я этот
вопрос разъяснил.

Я

не согласен с тем, что Вы сказали, что только каскадное голодание снимает радиацию. Вот такто. Попробуйте зимой нырнуть в воду и быть около
минуты под водой.
Нырял и не один раз. Но от Вас хотел бы услышать, как
от ныряния происходит освобождение организма от радиации.
Вас много книг. Нельзя ли Вам выпустить книгу
без молекулярного и клеточного описания? Я понимаю, они нужны, но интересны они науке и научным сотрудникам, а не простым людям. Надо что-то
и для них.
Они интересны и простым людям, так как необходимый познавательский материал подается понятным и
профессору и плотнику. Тем более, что я избегаю непонятных терминов. В настоящее время я работаю над книгой под названием «Оздоровительные программы по Малахову», где я избрал подобный вариант: кратко дана программа, а далее, мелким шрифтом идет ее обоснование,
которое можно пропустить. Я еще раз хочу подчеркнуть,
не надо оболванивать людей: дал средство, а не описал,
как оно действует, побочные действия и многое другое,
что важно знать. Этим грешат многие лечебники. Я хочу,
чтобы мой читатель действовал не впотьмах, а сознательно. Отсюда – бойтесь подобных книг, руководств.

Я

не могу сказать, что интеллектуально не догоняю, просто нужны поменьше книжонки, как брошюрки, чтобы не рыться долго. Например, один американский врач пишет о голодании. Пьет воду из-под
крана при голодании; хочешь делать клизму – делай,
не нравится – обходись без нее и т. д. Мне его работа
очень понравилась.
А я вот против таких брошюр борюсь. Поясню это простым примером: на клизмах во время голода. Два человек
входят в 10-дневный голод. Один сделал 2-3 двухлитровые клизмы подряд, а другой нет. У того, кто сделал клиз-
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менное очищение, сразу же обрывается пищевая связь, и
в организме начинают разворачиваться целительные механизмы: очищения, оздоровления и омоложения. Пропадает чувство голода. Кто не сделал очищение – имеет
остатки пищи, кал в кишечнике. Поступление указанного
в кровь постепенно переводит организм на потребление
своих резервов. А значит, дольше чувствуется голод. К
тому же, шлаки из кишечника всасываются в кровь и выводятся через легкие и рот. А это интоксикация, которая
переносится тяжело. Организм вместо оздоровительной
работы над самим собой должен отдать часть сил на ее
устранение. В итоге, результаты от 10-дневного голода у
этих людей будут совершенно различны.
Если же человек голодает 3-4 дня, то без клизмы или
слабительного он все это время питается тем, что осталось в желудочно-кишечном тракте. Отсюда наивно ждать
выраженные оздоровительные результаты от подобных
голодовок.

Я

же сам клизмы не делаю, считаю их ненужными,
как и Поль Брэгг, но эксперименты по вашему методу были.
Это Ваше мнение, свое я изложил выше. Что касается Брэгга, то он имел огромный опыт, питался отличной
от нас пищей, которая не так загрязняет организм и не
оставляет подобного дерьма в кишечнике.

У

ринотерапия, как и многим, мне не идет. Я
«Желчь», вес примерно 65 кг, рост 165 см. От урины перевозбуждаюсь.
Вот, подобную информацию Вы почерпнули из моих
книг. Если бы ее не было, то судили бы о приеме мочи совершенно иначе – мол, отравился и все. Кстати, уринотерапия подходит всем, и кроме питья ею можно промывать
нос, натирать тело, делать компрессы, клизмы и многое
другое.

Д

а и вообще, это для меня не подходит. Я спортивный человек, делаю большие нагрузки, а в
уринотерапии этого делать нельзя. И потом я обливаюсь и купаюсь в речке круглый год. Урина мне ни к
чему. Хочу свой метод предложить Всему Обществу
Человеческому.
В первую очередь, надо определиться, что Вы желаете достичь? Исходя из этого, подбирают средства для достижения. Кстати, массаж тела с упаренной уриной или
«уриновые носочки» на ступни ног, помогают быстрее
восстанавливать жизненные силы, насыщают энергией
организм. Применяя очищение, правильное питание, вы
тем самым увеличиваете работоспособность организма
и добиваетесь более высоких спортивных результатов.
Например, одна немецкая команда по футболу, взяв на
вооружение методики из моих книг, резко повысила свой
рейтинг – переиграли соперников за счет повышенной
силовой выносливости.

С

1996 года начал заниматься по системе Иванова П.К. Потом отклонился от системы, писал в
Дом здоровья в Луганскую область, где занимаются
по системе Иванова, о разрешении изменить, усовершенствовать, упростить существующий метод,
чтоб был более доступным для простого человека.
Но ответа не получил. Многие занимаются и бросают, говорят, что невозможно все пункты и заповеди
исполнять.
В 3-ем номере этой газеты я подробно разберу действующие начала в системе П. К. Иванова, покажу ее
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«плюсы» и «минусы». Выступлю в защиту Иванова с тем,
что появились разного рода сообщения, что у него не
было холодовой чувствительности, отчего он не мерз.
Это все враки: Иванов сознательно терпел плохие природные условия, чтобы было у него здоровье, духовное
развитие.

Я

же сам купаюсь или обливаюсь не два раза в
день, как в системе Иванова, а несколько иначе,
так как совмещаю еще спорт, йогу, производственную работу и домашнюю. Хочу свою занятие поставить на профессиональную основу, открыть новый
метод и запатентовать. Но хочу сначала с Вами посоветоваться, возможно ли это? Вы в одной из своих книг указывали, чтобы открыть свой метод нужны
средства, а их у меня пока нет.
Нужна «светлая» голова и больше ничего. У того же
Иванова со средствами был «ноль», постоянные гонения
властей. Зато голова была «светлая».

М

естные власти говорят, как хочешь, так и открывай Клуб здоровья, а когда откроешь, окажем
финансовую помощь. Не могли ли бы Вы мне оказать
финансовую помощь для открытия и развития моего Клуба? Выделить мне небольшую сумму денег в
долг, потом верну, конечно же, без процентов. Когданибудь отработаю или пригожусь. Или помогли бы
найти мне спонсора?
Сижу на «нуле». Все, что было лишнее, потратил на
бумагу и т.п. для газеты. Развиваю свое дело, верю в то,
что оно будет нужно людям. Патентовать ничего не собираюсь, даже знака собственности на газете не ставлю. О
помощи расскажу в 3-ем номере.

Р

ано или поздно я открою Клуб, но Вы могли бы
мне помочь ускорить дело. Я готов сотрудничать
с Вами на расстоянии. Могу согласиться на переезд
в Ваш город, если я Вам буду интересен.
Это ни к чему. Трудитесь у себя дома.

Я

холост. Живу один, но питаюсь у родителей. Работаю сторожем на железной дороге. Но как попало не хочу жениться, а где моя половина, не знаю.
Может она в России, может где-то возле Вас. Встречаются женщины и девушки, которым не интересны
мои занятия, а от своих занятий отказаться не могу
– для меня это все. Поэтому, если есть кандидатура
на мою половину, сообщите срочно. Я по национальности казах, род занятий почти такой же, как и у Вас.
Как-нибудь на страницах газеты мы поговорим о супружестве, семье и т. п.

Т

ак как у меня нет единомышленников, мне приходится подстраиваться под других людей, немножко выпивать спиртное. На производстве, в помещении курят и рабочие, и начальство – приходится и это терпеть.
А вот Порфирий Иванов нашел в себе силы бросить
вызов обществу, власти, традициям. Поэтому люди за
ним и потянулись. Разного рода «подстрои» не для людей, а для потребителей. Настоящая личность никогда и
ни под кого не подстраивается.

А

как только я остаюсь наедине в своем доме, при
своих занятиях на небольшое время, у меня начинаются видения. Ночью во сне и днем наяву приходит очень много информации, самой раз- июль 2010
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личной. Утром встаю и знаю все, что произойдет в
этот день, кого встречу, и на несколько дней вперед,
намного улучшается слух, зрение. Как только лягу
или сяду, закрою глаза, и начинаются видения. Если
вор пробрался (работаю сторожем), или просто ктото зашел на территорию в радиусе 200-300 м, то он
как будто попадает на радар, на экран локатора. Изза бытовых неустройств, холостяцкого положения,
ну, и из-за нехватки финансов приходится немного
отклоняться от своего метода. А как только живу по
своей системе, вновь приходят сильные видения,
чувствую малейшие посторонние запахи, тошнит от
табачного дыма, даже запаха одеколона, духов, мазей. К пиву, шампанскому невозможно языком прикоснуться. Малейший контакт со спиртным уносит
видение.
Это своего рода совершенства, которые появляются в
результате Ваших занятий.

Ч

то мне делать, как мне быть? От родителей приходится все скрывать, они меня не понимают и
никогда не создают мне условий. К ним приходят,

Карма и возраст

Существует связь кармы с возрастом. Осуществляется это примерно
таким образом: в начале идет какаято жизненная наработка. Далее эта
наработка превращается в какое-то
событие, за которым следует качественно иная жизнь. Обычно эти периоды связывают с циклами планет
(Сатурн, Уран или Плутон). Таких пе-

как и ко всем казахам, много гостей пьющих и курящих.
К сожалению, так живет немало людей.

Н

а счет питания Вашего я вполне согласен, но,
увы, таких возможностей нет у людей. Ведь много людей по всему СНГ живут в бедности и нищете,
потребляя пищу, какая попадется, у меня тоже нет
возможности на Ваш режим питания.
Овощи в разном виде, каши, продукты из проросшего
зерна – это всем по силам.

М

ожно ли употреблять спиртное иногда?
Подобный вопрос не уместен. Чем большего совершенства желает добиться человек, тем от большего
круга чувственных наслаждений он отказывается.

К

умыс – для Вас кобылье молоко, рекомендуете
ли вы его пить?
Национальные блюда появляются не просто так. Как
правило, они позволяют человеку лучше приспосабливаться к местности проживания. Пейте кумыс.

риодов в жизни человека несколько:
21 год, 42 года, 63 года, 84 года. В
течение этих циклов решаются те или
иные задачи. Успешное решение задачи выводит человека на новые рубежи, дает новые возможности. Если же
человек не сдает очередной экзамен,
то начинается безрадостное топтание
на месте. Нет никакой новизны в жизни, и она становится бессмысленным
существованием – человек разочаро-

вывается и начинает опускаться. Увы,
очередной экзамен не сдан.
С точки зрения кармы нужно жить
долго, до 84. Человек, который прожил 84 года, полностью очистил свое
сознание от прошлых грехов, проработал отрицательные качества личности. Но если человек умер в 37 лет
или в 40, то он взял на себя большую
кармическую нагрузку и не смог этот
рубеж перейти.

Как научиться радоваться
А

я вот все о Радости думаю. Как научиться радоваться всему, что тебя окружает, как приносить
Радость окружающим тебя людям вне зависимости
от настроения или состояния души, а просто жить и
радоваться, радоваться и жить? Испытав продолжительное состояние Сплошной Радости, у меня появилось желание возобновить его. Это так чудесно,
когда тебя радует каждая травинка, каждый кустик,
каждый прохожий, когда тебя радует абсолютно все,
что ты видишь, трогаешь, ощущаешь. Но, к сожалению, это проходит, пока мне удается возобновить
это состояние только усилием воли и неуемным желанием. Но я думаю, что этот процесс должен быть
естественным.
Вопрос с одной стороны прост, но его осуществление
оказывается необычайно затруднительным. Начнем с
«простого» - как научиться радости. Для этого надо проделать огромную работу с собственным сознанием, расширить его до огромных размеров. И только после этого, вы будите смотреть на мир в Целостном, Совокупном
Единстве – которое покажет его Красоту и Справедливость! От этого у вас и возникнет Естественная Радость
Бытия и осознания Величия Мироздания (Бога).
При суженном сознании, высоком эгоизме, человек видит «узкую полоску мира» и разделяет ее на «плохое и хорошее». Под понятием «плохое» он подразумевает все то,
что не нравится его эго, не согласуется в его мировоззреиюль 2010 нии и отрицательно воспринимается чувства-

ми. И наоборот, все, что доставляет его эго положительное, а чувствам приятное, радостное является «хорошим»
и вызывает соответствующие переживания и эмоции.
Поэтому у человека с суженным сознанием, состояние Радости бывает до тех пор, пока «череда жизненных
процессов» не подбросит в его поле зрение то, что он
воспринимает как «плохое». На этом его радость обрывается. И для ее восстановления ему приходится проявлять
волевое усилие, искать дополнительную мотивацию. Но
если бы он воспринимал «плохое» в свете расширенного сознания, то понимал, что это нормальное явление,
порожденное такими-то причинами, и его не надо отталкивать, а надо просто принимать. При этом приходит
Мудрость Жизни – что для того, чтобы «плохие явления»
в вашей жизни возникали как можно реже, надо вести
такую жизнь, которая бы не порождала подобных следствий. И тогда вы будите видеть Радость во всем – ведь
мир-то создан Богом и Идеален изначально!

А

Вам не кажется, что раскаяние это когда ты сам
себе Честно отвечаешь, всех ли ты любишь людей?
Раскаиваться можно вообще и в частности. Все зависит от того, насколько широко человек смотрит на мир.
Если видит его в целом – раскаивается вообще. Если
узко и проблематично – раскаивается по частностям: за
тот или иной поступок, конкретно за зло, причиненное
такому-то человеку и прочее.

Ответы и разъяснения

9

Вопросы о питании
В мой адрес пришло письмо от возмущенной читательницы, которая прислала нижеследующую статью
(Комсомольская Правда за 8 октября, 1999 г, стр. 8) и попросила ее прокомментировать.
Жрецы и жрицы! Сделайте из еды культ!
ченые установили, что сидеть на диетах, заниматься лечебным голоданием и отказываться от
любимых продуктов вредно.
Это верно, если указанное делать без учета собственной индивидуальной конституции. Это самая распространенная ошибка среди самооздоравливающихся
людей. Та или иная диета, тот или иной вид голода помогает лишь тем людям, индивидуальная конституция и возраст которых благоприятна для этого. И то, все в течение
определенного периода.

У

С

колько существует человек, столько он и прикидывает: чего бы ему такое съесть? Ну, чтобы
было и питательно, и полезно. Только за последние
десятилетия возникла куча новых систем питания,
а диетологи ходили в массовые походы то против
соли и сахара, то против мяса, а то и против еды вообще: мол, голодайте и будете здоровы.
Вред соли, сахара и мяса зависит от количества и частоты применения. Чем больше и чем чаще человек использует эти продукты в своем питании, тем больший
вред он получает. Разумное применение к явному вреду не приводит, а действует более скрытно. Например,
«умеренное» потребление мяса и подслащивание со временем вырастят патогенную микрофлору в кишечнике,
подкормят паразитов и лишь под старость дадут соответствующие болезни. Если же придерживаться здорового
питания, то соль можно и нужно заменить сухой молотой
морской капустой; сахар естественными сладостями –
размоченными сухофруктами, медом; мясо – орехами,
соевыми продуктами, бобовыми. Кстати, кто отказался
от указанных продуктов и полноценно заменил их, стали только здоровее и ничуть не страдают от этого. Более
того, случайное их употребление сразу же дает вредный
отклик в организме.

Т

ак что же из этих утверждений правда, и каковы
последние новости с питательного фронта? Об
этом мы решили поговорить с питерским ученым
Марком Жолондзом. Он автор семи книг, объединенных в серию «Медицина против... медицины», в которых смело опровергает выводы ученых-диетологов,
кардиологов, невропатологов... Итак.
Сколько раз в день нужно есть?
ри!» – считают одни диетологи. «Восемь!» –
уверены другие, – «но маленькими порциями!»
«Шесть!» – непоколебимы третьи.
Марк Жолондз в своей книге «Лишний вес. Новая
диетология» утверждает: оптимально четырехразовое питание. Но почему я, как в пионерском лагере,
должна есть еще и полдник, если прекрасно обхожусь завтраком, обедом и ужином?
Да потому, отвечает ученый, что трехразовое
питание несет в себе угрозу лишнего веса. При 5-6часовых перерывах между едой к трапезе вы приступите с повышенным аппетитом, а значит, съедите
больше, чем нужно.

«Т

Д

опустим, ваш дневной рацион – 2500 килокалорий, содержащий 370 граммов углеводов, то
есть по 123 грамма углеводов на один прием пищи.
Они поступят в кровь в виде глюкозы. В печени глюкоза превращается в гликоген, причем в норме печень содержит 90 г гликогена, остальное уходит в
жир. При появлении чувства голода организм должен
расходовать именно эти запасы. Но вы-то не станете
ждать и побежите покупать пирожок, шоколадку, бутерброд. И добавите лишние калории. Между тем,
если поделить суточную норму углеводов на четыре,
получается примерно 90 граммов – то есть норма
для печени. Следовательно, при четырехразовом
питании прибавлений жира в запасниках вообще не
будет!
В данном случае арифметика заменила мудрость самого организма и рассчитана на неправильно питающегося человека, которому вечно хочется есть и без еды
ему плохо. В пище отсутствуют естественные вещества
– регуляторы чувства насыщения, вызывающие естественный аппетит. Опыты Галины Сергеевны Шаталовой
убедительно доказали, что достаточно 1000-калорийного
рациона полноценных натуральных продуктов. И еще раз
надо подчеркнуть, что организм человека не калориеметрическая печка, а работает совершенно на иных биологических процессах. Причем может работать в нескольких режимах. Все зависит от желания человека перевести себя на тот или иной режим. Кратко укажу на них. 1.
Можно так разъесться, как борцы сумо – весь день едят,
и в целом недолго живут. 2. Можно придерживаться современных медицинских норм, есть по часам, калориям,
пропорциям заменимым и не заменимым и быть их постоянным клиентом. 3. Правильно и полноценно питаться
1-2 раза в день. Примерно так питается народность хунза
– живут в проголодь, ничем не болеют, средняя продолжительность жизни 120 лет. 4. Некоторые люди умудряются
частично перевести свой организм на питание азотом и
углекислым газом из воздуха. Им достаточно есть один
раз в неделю. Так питался Симеон Столпник и прожил до
110 лет. 5. Наконец имеются люди, которые вообще ничего не едят и спокойно, здорово живут себе. Примеры
– Тереза Ньюмен, Гири Бала. Они от этого не худели и не
жирели. И как бы мы не хотели от них отмахнуться, а они
есть – гораздо более совершенные, чем мы.
Не отдавай ужин врагу!
о почему еду надо делить на равные порции, а не
следовать популярной у диетологов поговорке:
«Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин
отдай врагу»? И что делать с Полем Брэггом, заявившим в своей книге «Чудо голодания», что от завтрака
тоже вполне можно отказаться?
«Вы еще вспомните древних греков, которые питались один раз в день! Но ведь они и жили до 30
лет!» – негодует автор.
Такую продолжительность жизни нельзя связывать с
питанием. В основном она связана с суровыми условиями древнего образа жизни.

Н

П

оля Брэгга он считает проповедником небылиц. Равно как и знаменитого американского
врача Герберта Шелтона, рекомендующего двухразовое питание. Ведь суточный рацион все равно
придется переваривать – в обед ли, пол- июль 2010
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дник, ужин. Оставаться утром без еды – значит, лишать организм запасов энергии на вторую половину дня.
Это замечание справедливо для лиц, имеющих выраженную индивидуальную конституцию «Ветра». Все
остальные индивидуальные конституции при переходе на
2 – для «Желчи» и 1 – для «Слизи» разовый прием пищи,
естественной и полноценной, лишь выиграют в здоровье.
Вспомните, как много проводилось опытов над разными
видами животных, которых значительно ограничивали в
питании. Разумное ограничение и полноценное питание
значительно увеличивало срок их жизни.

Н

е ужинать – особенно для «сов» – обрекать себя
на вялость, сонливость, усталость по утрам.
С учетом единого биоритмологического цикла никаких «жаворонков» и «сов» нет. Лишь человек так извращает свой распорядок дня, что потом оправдывает себя подобным делением. Я против еды на ночь по причине отсутствия энергии вечером в пищеварительных органах;
в понижении температуры тела, которая отрицательно
сказывается на активности пищеварительных ферментов. Еда вечером не дает ночного отдыха организму.
Сама по себе еда – большая нагрузка на организм. Для
молодых людей подобный образ жизни незаметен, в
среднем возрасте тяжел, в пожилом – разрушителен.

А

при двухразовом питании у человека одновременно увеличивается запас жира и появляется
навязчивое чувство голода, которое ведет к появлению различных хронических болезней.
Подобное происходит лишь с лицами, имеющими выраженную конституцию «Ветра» и у тех, кто идет на поводу у своего чувства вкуса. Чтобы этого не было, его надо
проработать, подчинить своему разумному началу.
Голодание не лечит, а калечит?
о, может, просто нужно компенсировать все издержки голоданием? Ведь Поль Брэгг голодал
по одному дню каждую неделю и умер в 95 лет от несчастного случая.
С Полем Брэггом действительно был несчастный случай – он чуть было не утоп. Но его спасли, откачали, и он
умер естественной смертью через некоторое время.

Н

«Г

олодание по Брэггу – заблуждение века!» –
утверждает Жолондз. – «Сам Брэгг и его последователи просто не заметили вкравшуюся ошибку».
По Брэггу, токсины и шлаки, которые образуются в результате приема пищи, дают так называемый
ацидоз. Понюхайте, призывал Брэгг, как жутко пахнет ацетоном моча, когда вы голодаете. Это свидетельство того, что ваш организм отравлен продуктами питания.
Ацидоз появляется не от токсинов и шлаков. Это естественные реакции на голоде, которые переводят организм на очень экономичное питание за счет собственных
тканей, азота и углекислого газа, растворенных в крови.

Н

о чем вызвано это отравление? Порочным питанием, как утверждает Брэгг? Нет, отравление вызвано самим голоданием! Ведь при голодании в крови уменьшается содержание глюкозы, а это влечет
за собой дефицит инсулина. Недостаток же инсулина приводит к неполному сгоранию в клетках жира.
В результате образуются ацетоновые тела, избыток
июль 2010 которых вредит организму. Получается,

не питание, а голодание и есть самое верное средство отравить организм!
Это не правда. Серьезные научные исследования
установили, что ацидоз на голоде контролируется самим
организмом и нужен ему для разблокировки механизмов
потребления энергии и веществ по типу растения. Но отравление организма случается в некоторых случаях по
той причине, что обилие шлаков и токсинов, вымываемых
во время голода в кровь, не успевает выводиться, перегружает органы выделения, и развивается отравление. В
таких случаях надо голодание прекращать. Вообще, никаких отравлений не бывает, если предварительно очистить
свой организм, а во время голода выполнять очистительные клизмы, пить достаточное количество воды, принимать водные процедуры, достаточно гулять на свежем
воздухе и поддерживать положительный эмоциональный
настрой. Сурен Авакавич Аракелян с помощью разумного
дозированного голода омолаживал стада – сотни и тысячи животных. Герберт Шелтон пролечил голодом тысячи
людей. Ведь это факты и статистика, а не рассуждения и
домыслы. Еще раз подчеркну – голод надо применять с
учетом индивидуальной конституции, и тогда все будет
великолепно.

А

сам Брэгг сохранил здоровье исключительно
благодаря тому, что поселился в зоне самого чистого воздуха, перешел на дистиллированную воду,
питался чистыми продуктами, не ел жирного и жареного. Получается, вредить организму голоданием
можно, но только после того, как сделал себе столько же пользы, как Брэгг.
В данном случае преднамеренно искажены факты.
Ведь Брэгг смертельно болел с самого детства и сколько
его не кормили, не возили по санаториям, только с помощью голода, причем длительного голода, под руководством доктора Ролле в Швейцарии, Брэгг стал поправляться. Это уже потом он выработал свою систему голода, подходящую для его конституции – «Желчи», и жил, и
питался и дышал.
Вегетарианство – это болезнь?
то же остается: сесть на вегетарианскую диету?
«Ни в коем случае!» – предостерегает Марк Жолондз в другой своей книге – «Вегетарианство». Против вегетарианства сама эволюция, она сделала нас
всеядными.
Всеядными человека сделала не эволюция, а расселение в те участки земного шара, где надо было потреблять другую пищу.

Ч

О

рганизм нуждается в двадцати аминокислотах,
десять из которых он сам не вырабатывает – они
поступают извне с мясом животных. Витамин В12
тоже может быть получен только из животных продуктов, а необходимое человеку железо из растительной пищи усваивается в пять раз хуже.
Все усваивается нормально при правильном переходе. При резком же переходе не успевают в нужном количестве перестроиться пищеварительные ферменты, и
это-то воспринимается, как ухудшение усвоения новой –
растительной пищи.

И

хотя растительная пища должна занимать в рационе основной объем, а мясо и рыба – только семь
процентов, без этих процентов нам не обойтись.
Можно обходиться и еще как. Но вся проблема в то,
что полноценное растительное сырье достать труднее,
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чем животное. Кстати, из предыдущего. Именно животная пища и заражает нас разного рода паразитами. Поэтому человеку внушается все это по той причине, чтобы
не оставить медицину и фармакологию без работы.

П

очему же вегетарианцы не вымирают? Потому
что при дефиците животных белков в организме
микрофлора толстого кишечника начинает производить их из растительной пищи. Но ведь природа
предусмотрела такой вариант только в качестве аварийного!
Природа предусмотрела обилие аварийных вариантов
для защиты себя от не свойственного организму питания.
Иммунитет от защиты посторонней микрофлоры, пищевой лейкоцитоз, реакции специфико-динамического действия пищи, тягу в сон и ряд других. И наоборот, подобная
автономность делает организм более устойчивым, стабильным, сильным и независимым.

Д

оисторический человек превратился в человека
разумного благодаря тому, что усилилось питание мозга кровью – из-за увеличения калорийности
углеводов в рационе. А у вегетарианцев, чей рацион
по калорийности составляет примерно половину от
нормы, мозг недополучает питания. Получается, от
вегетарианства до деградации – один шаг.
Да! А алкоголик от обилия мясного, мучного, сладкого и алкоголя деградирует. Человека делает разумным не
питание, а упражнения в уме, развитие сознания и самосознания.
Для первой группы крови – водка,
для второй – пиво
арк Жолондз в своем желании опровергнуть
мифы о питании не одинок. Например, кто не
знает, что чем разнообразнее пища, тем лучше для
здоровья?
Я бы не сказал такого. Чем разнообразнее питание –
тем больше болезней. Для здорового питания подойдет
небольшой список продуктов, выращенных в том регионе, в котором человек живет. Чем разнообразнее пища,
тем больше видов ферментов необходимо для ее усвоения. Разнообразие и частая смена продуктов питания –
главные враги пищеварения. Пищеварительная система
настраивается медленно и, не спеша, следует за сезонами года, которые поставляют ей те или иные продукты
питания.

М

П

итерский врач-иммунолог Виктор Печерский
утверждает, что это заблуждение, чреватое болезнями. И человек должен подбирать себе продукты в соответствии с группой крови. Вы обожаете
свинину? На здоровье! Но только если у вас вторая
группа крови.
Продукты надо подбирать с учетом собственной индивидуальной конституции, сезонов года, своего возраста с
тем, чтобы внутренне уравновесить себя, приспособиться к сезонным изменениям и противостоять возрастным
изменениям.

П

ри третьей группе крови лучше баранина с рисом,
тогда как свинина и ржаной хлеб могут спровоцировать гастрит. А при первой группе отлично усвоится говядина и курятина с ломтем пшеничного хлеба.
Морепродукты хороши при третьей группе крови,
допустимы при первой и не годятся при второй. Зато
при второй группе отлично пойдут лещи, судак, щука
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– все речные обитатели. Свекла, картошка и кабачки на почетном месте при первой группе; капуста,
брюква – при второй, а морковь – при третьей. Пить
желательно при первой группе – чай и квас, при второй, кроме кваса и чая – ячменный кофе, при третьей
– чай и кофе. Водка хороша лишь при первой группе,
при второй следует ограничиться брагой и пивом, а
при третьей вообще лучше воздержаться. Зато для
людей с четвертой группой крови ассортимент продуктов практически не ограничен.
Возможно, группа крови будет зависеть от той или
иной индивидуальной конституции человека. Но в любом
случае, здесь приведены такие «благоприятные» сочетания, которые будут лишь разрушать организм. Ведь еще
Иван Павлов установил, что на каждый конкретный продукт питания выделяется свой специфический фермент,
в свое время, имеет разное время активности. Отсюда,
даже на мясо курицы и свинины будут выделяться несколько иные ферменты. А что же тогда говорить о противоположных – углеводах и белках?
По материалам статьи Татьяны МАКСИМОВОЙ
Общий итог: вот вам наглядный пример того, как
Зло через сознание одного человека пытается влиять на
сознания других людей. И все это возможно по той причине, что многие люди не читали первоисточники, на которые ссылаются указанные «ученые».
Обращайтесь, присылайте подобные статейки, книги – будем сообща изобличать Зло и его многообразные
проявления.

Отрывок из книги «Лечебное
и раздельное питание»

Овощи и фрукты имеют большое значение в нашем
питании и, следовательно, для нашего здоровья. Они
служат источником не только витаминов и минеральных солей, но содержат также клетчатку, органические
кислоты, пектиновые соединения, ароматические вещества и эфирные масла. В них содержится большое
количество витаминов С, В2, В6, Е и А. Кроме того, они
обладают лечебными свойствами для лечения многих

болезней.
Фруктовые соки больше очищают организм человека. Фрукты, из которых жмут соки, должны быть спелые. Фрукты и фруктовые соки не рекомендуется употреблять совместно с пищей содержащей крахмал и
сахар.
Овощные соки являются в большей степени восстановителями и строителями тканей организма. Они в
обилии содержат аминокислоты, минералы, витамины,
энзимы и иные биологически активные вещества, так
нужные больному организму.
В зависимости от тяжести и вида заболевания, Уокер
рекомендовал сначала очистить организм, а потом быстро пополнять его биологически активными веществами посредством принятия свежих соков. Для получения
заметных целебных результатов, им рекомендовалось в
день выпивать от 1 до 4 л свежего сока! Принимать сок
надо сразу же после отжима, это связано с тем, что биологически активные вещества быстро реагируя с воздухом и светом, теряют свою активность.
Таким образом, питание свежими соками, является
существенным и приятным дополнением, позволяющим
существенно усилить эффект лечебного питания. А в некоторых случаях оно становится единственно возможным на первом этапе применения лечебного питания.
июль 2010
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Подскажите, как лечить плечо
Н

ашему сыну 31 год. Лет в 20 он выбил плечо, ему
поставили на место, но тугую повязку он не носил
(хотел скрыть от нас), тогда и началось. При любом
случае оно начало «вылетать». Врачи твердят – только
операция, за результат которой они не ручаются, или
накачивать мышцы, что он и стал делать. Вроде бы
лучше, но при обследовании сердца ему сказали, что
большую физическую нагрузку не делать. 5 лет рука
его не беспокоила, но как только перестал тренировать – 2 дня назад во сне вылетело плечо при неудобном повороте. Что делать? Дайте, пожалуйста, совет.
Укрепление мышц плеча не относится к большим физическим нагрузкам. Это локальная тренировка. Поэтому
все рекомендованные упражнения для мышц плеча надо
регулярно делать и не бросать.
Что касается болезни сердца, то здесь рекомендую попробовать противопаразитарное лечение, описано в №1
газеты «Добро и Зло». Кроме этого, рекомендую пройти
очищение, особенно печени – ее функция ответственна
за укрепление связок тела. Разберитесь в питании, нет ли
запоров и т. п. Рекомендую принимать пищевые добавки
– они очень хорошо действуют на организм, как общеукрепляющее средство, делая связки более сильными,
эластичными, здоровыми, чем они были до их приема.

Ч

итала в Ваших книгах о труднодоступности чисток придаточных пазух, но не думала, что до такой степени. Этот процесс длится у меня 2,5 месяца. Прогреваю голову, делаю ингаляции, прогреваю
пазухи солью, но до того момента, как не промою
пазухи большим количеством соленого раствора с
помощью резиновой груши с последующим закапыванием 5%-ого раствора соды в крепком отваре чая,
отсморкаться и отплеваться невозможно. Приготовить рекомендуемый состав не могу, т. к. невозможно найти нюхательный табак.
Попробуйте промывать нос уриной, далее упаренной
до 1/2, затем до 1/3 и, наконец, до 1/4. Дополнительно,
при упаривании кладите в нее чайную ложку порошка полыни – это лучше будет воздействовать на очищение, подавление патогенных микроорганизмов. Можете попробовать, рекомендую, промывания с раствором Люголя,
он на основе йода. 2-3 капли на 200 грамм теплой воды и
ею промывать носоглотку.

А

нельзя ли использовать наружные компрессы из
упаренной урины?
Я думаю, что первые рекомендации будут более эффективными. Начинать надо постепенно, без резких переходов. Например, 2-3 дня промывание с обычной уриной. Далее 2-3 дня с упаренной до 1/2. Потом смешать
упаренную до 1/2 с 1/3 в пропорции 50:50 и делать 2-3
дня. Если все нормально – увеличить пропорцию упаренной до 1/3 в начале на 10%, потом на 20 и т. д. Если Вы
чувствуете, что это хорошо промывает, то останавливаетесь на этом. Если нет – добавляете полынь.

П

риготовила свекольный квас, но почему-то у
меня получился густой приторный сироп. Может
быть, какая-нибудь описка в книге, или я что-то не
так сделала? 3 свеклы порезала на кубики, засыпала
двумя стаканами сахарного песка, через две недели
добавила 700 г изюма, 1/2 стакана воды и 4 стакаиюль 2010 на сахарного песка, перемешивала еже-

дневно, процедила, получился 1 литр сиропа. В чем
моя ошибка?
Все нормально. Разбавьте сироп протиевой водой и
получите квас.

Н

о основная моя проблема – зрение. Мой диагноз:
«пигментная дегенерация сетчатки», осталось
так называемое «трубочное» зрение. Как указано в
справочниках, этиология неизвестна, прогноз неблагоприятен. Заболевание имеет наследственную
предрасположенность. Страдал этим заболеванием
отец, два его брата (отец и один из братьев ослепли полностью к 70 годам), две племянницы отца, его
сестра и мать. Получается, что это кармическое заболевание? Кто или что может мне помочь?
Я порекомендовал бы Вам полечиться «тройчаткой».
Возможно, это проделки микропаразитов, которые передаются из поколения в поколение и ведут специфическую
разрушительную работу. Помимо этого надо очистить
печень и другие органы, ткани, кровь и лимфу, правильно
кушать. Чаще потреблять продукты из проросшего зерна.
Если это не поможет, то можно говорить о карме и искать
пути работы с ней: голод, покаяние, молитвы.

В

прессе много объявлений, что многие целители
исправляют карму и лечат родовые проклятья.
Москва от нас недалеко. Я не могу поехать из-за соображений материального порядка, я безработная,
да и, признаться, одолевают сомнения – а не реклама ли это? Больше приходится полагаться на себя да
на добрые мудрые советы.
Есть и такие люди, но это проблема-то Ваша. Снятая
с одного уровня она перейдет на другой, менее явный,
и принесет больше бед. Нам дана жизнь, эта жизнь для
того, чтобы в ней мы решили свои проблемы – начиная
со здоровья и кончая удачей, счастьем, духовным совершенствованием.

Я

стою, если можно так сказать, на нижней ступени
своего физического, нравственного и духовного совершенства, но пришла к осознанию того, что
только так (плюс единение с Природой) можно достичь истинного здоровья. У меня еще и хронический
астмоидный бронхит (20 лет), бронхиальная астма (6
лет), эндогенная форма. Стала беспокоиться только
после появления астмы, а так, говоря Вашим языком, жизнь шла самотеком.
Это как раз те указания на поражение организма микробами-паразитами, зашлаковкой, неправильным питанием. Против первого применяйте противопаразитарное
лечение, против второго – очищение организма, против
третьего – меняйте свои пищевые привычки на более здоровые. Пройдя через все это, Вы зададите другие вопросы,
или многое самой станет ясно.

С

ейчас 3 раза в день занимаюсь гипоксической
тренировкой по д-ру Буланову (4 года), гимнастикой по системе Ниши (1 год), очищаюсь, надеюсь
на Волю Божью.
Применяя различные оздоровительные средства можно ускорить оздоровление организма. Слабые же средства обладают не такой эффективностью. Вы перечислили
слабенькие средства, от этого и результат появляется
медленно.
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Господа, подскажите, как сосуды чистят?
Я в свое время разбирал различные чистки для себя
– их огромное количество и, действительно, можно запутаться: чистить, чистить и ничего толком не получить. Поэтому нужно «зреть в корень» – понять главное и от него
двигаться ко второстепенному. Вот мои рассуждения о
Вашем вопросе.
Когда на венах бугорки – это в 90% случаев (они разные – у каждого человека свои) говорит о нарушении венозного кровообращения. Чаше всего оно нарушается в
печени – возникает так называемая «портальная гипертония». Потому надо, в первую очередь, чистить ее, и это в
целом нормализует общее кровообращение и, в особенности, венозное. Кровь не застаивается из-за «плотины
в печени», ее отток улучшается, и она меньше давит на
стенки вен, что в целом благотворно ни них влияет, и бугорки исчезают.
Второе: на венах ног имеются специальные клапаны,
которые работают лишь тогда, когда человек ходит. Во
время ходьбы мышцы сокращаются, и кровь продавливается вверх, а клапаны, захлопываясь, не дают ей течь
вниз под действием силы тяжести. Так физиологически
приспособлено нормальное венозное кровообращение
в венах ног и рук. Но, если человек двигается мало, то
этот механизм не работает, и кровь должна подниматься вверх самотеком. А для того, чтобы это происходило,
нужно создать там давление. Представьте, артериальная
кровь идет в ноги, пройдя капилляры, должна в венах ног

скопиться, чтобы из-за образовавшегося давления самотеком идти вверх. Вывод: ходить надо больше.
Третье: плохо работает диафрагма, ее называют «венозным сердцем». Она, как поршень, движется вверх и
вниз и при этом присасывает венозную кровь к сердцу.
Вывод: у Вас плохо с дыханием – неправильно дышите.
Четвертое: загустевать кровь может от неправильного питания, употребления продуктов, которые делают
кровь вязкой. Надо и этот вопрос рассмотреть и подкорректировать при надобности.
Пятое: портить вены могут и паразиты: хламидии и
прочая зараза норовит образовать холестерин, испортить стенку сосуда. Особенно это возникает тогда, когда человек лечился антибиотиками от простуды и прочих
заболеваний. Они (бактерии) «прячутся» в таких местах,
куда антибиотики не проходят, и там живут в виде колонии, разрастаясь и делая выпячивание. Весьма любят
стенки кровеносных сосудов.
Вот и теперь, исходя из выше указанного, можно подбирать мероприятия по нормализации (но не чистке) своих вен.
Это же касается любого иного «очищения», лечения,
оздоровления. На своем теле вы видите и чувствуете конечный результат скрытого болезнетворного процесса всего
организма, который лишь просигналил об этом в данном
месте. Потому не спешите «лечить» это место, а поймите
истоки и подберите средства, устраняющие причины.

Я

В

Как избавиться от шишек
и очистить лимфатическую систему

в 2004 году провела 33-дневное голодание (до
этого сроки были меньше). На 12-ый день у меня
вздулся тонкий кишечник, и из меня пошел запах тухлого мяса. Я поняла, что в этом месте у меня произошел застой от большого количества шлаков. Как потом оказалось, от мертвых белых глистов различной
длины. В моем организме началось трупное отравление. Ноги и руки покрывались большими черными пятнами. А если на это пятно надавить пальцем,
углубление так и остается надолго.
Если вы подозреваете, что заражены глистами – попейте керосин по 1-2 чайных ложки утром натощак в течение 2-3 недель. Выйдут, потому что такая доза керосина
проходит насквозь, и даже анус слегка горит после испражнения. А нежные тельца глистов этого не вынесут и
все скатятся вниз. Голод надо проводить правильно, хотя
бы через 1-2 дня, и обязательно делать очистительные
клизмы. В кишечнике, на голоде, постоянно скапливается шлак, токсины – их надо выводить.

Я

поняла свое безысходное состояние и решила,
прежде чем умереть, побороться еще за свою
жизнь. При ослабленном организме делала 2 раза в
день, утром и вечером, «Пракшалану». И после выхода из голода еще дней 10. Из меня трупное разложение выходило зловонным до последнего дня.
Голодала на воде и моче, но лимфатическая система очень забилась, и язык полностью не очистился.
Чтобы хорошо очищалась лимфатическая система,
надо голодать на дистиллированной воде. Допустим, до
20-го дня голодаете на моче и воде, а остальные 13, только на дистиллированной воде.

2005 году повторила 32-х дневное голодание на
воде и моче. Шишки, затвердевшие в паховых
местах, опять не рассосались.
В шишках могут быть самые различные отложения и
даже глисты. Для того чтобы их рассосать, надо применить компрессы из керосина с растительным маслом.
Причем, применять постепенно. В первую очередь, это
касается пропорции керосина и масла. Сначала берете
масла побольше, а керосина поменьше. Смотрите, как
кожа реагирует. Нормально – чуть увеличиваете количество керосина. Точно так и со временем. Сначала 30 минут компресс. Если с кожей все нормально – час и далее,
хоть на всю ночь.
Если в шишке начнется загноение, надо его вытягивать, применяя глиняные катаплазии. Керосиновые компрессы – отставить.

К

омпьютерная диагностика линейного анализа на
рисунке показала страшную зашлакованность
всех лимфатических сосудов.
Примените парную 2-3 раза в неделю, свежие соки и
липовый чай на дистиллированной воде.

П

одскажите, есть ли более эффективные растворители для очищения организма на клеточном
уровне и лимфостистемы.
Подсказал: для шишек – керосин, для очищения лимфатической системы – дистиллированная вода, свежие
соки.
Обязательно надо почистить полевую форму жизни
– «психические зажимы» могут, как держать шлаки, так и
образовывать шишки.
июль 2010
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Лечение хронического
гнойного тонзиллита
Х

очу избавиться от болезни. Помогите, пожалуйста, советом! Единственное, что заставляет меня
(в прямом смысле слова) что-то делать – это хронический тонзиллит. Хотя нет… не только он.
В детстве часто болел. Когда был совсем маленьким, и резались зубы, то каждый новый зуб сопровождался тяжелой ангиной! Последний раз тяжело
болел в 16 лет в 1999 г: перенес 3 гнойные ангины за
5 месяцев. После этого так тяжело больше не болел.
Сказали, что хронический тонзиллит. Ну, сказали и
сказали. Меня он тогда никоим образом не беспокоил. В 20 лет заметил, что из гланд выделяется гной.
Выглядит это, как мелкие кусочки пищи бело-желтого
цвета. Долго не мог понять, что это такое. Думал, что
просто пища застревает в миндалинах (они же рыхлые). Потом дошло, что это из самих лакун миндалин
вылезает гной в пробках! Кошмар!
3 года назад все начиналось не сразу и не мешало. Теперь же видно, что миндалины сильно увеличились в размерах, стали видоизмененными и рыхлыми, и «пробок» лезет больше. В то же время болеть я
стал меньше, за последние 1,5 года вообще не болел. Сейчас простыл, горло дает о себе знать. Вот и
пишу Вам.
Со стороны я выгляжу здоровым человеком, но
сам знаю, что это не так!!! В 2003 году из-за гинекологических проблем у моей девушки и она, и я были
направлены на обследование на аппарате «Оберон»
(слышали ли вы о нем, и что думаете?) После результатов я был в шоке! Какой только дряни во мне не обнаружили кроме всяких «цветочков»: хламидии и т.д.
и т.п. Были диагностированы инвазии в печени!
Пролечился обыкновенно – лекарствами, т.к. уезжал на лето в США (не было времени, не успевал).
После возвращения прошел повторное обследование – картина стала получше: от одного типа глистов
избавился, но другие остались. Я изменил свое питание, не ем сахара, мучного, перестал курить, решил
перестать употреблять алкоголь, стараюсь придерживаться раздельного питания. В 2004 году весной
сделал 2 чистки печени (выходили восковые камни и
семечки, глистов не заметил). Но не завершил процесс, так как все оздоровление прервалось гнойной
ангиной в тот день, когда собирался чиститься в 3-ий
раз. Потом я переехал в Штаты, и весь план оздоровлений сорвался. Начинаю все сначала, но понимаю,
что все это процесс, растянутый во времени. Мне хочется хоть каких-то конкретных результатов.
С глистами я разберусь (керосин, горчичное масло). Короче, готов бороться, уже окончательно созрел. Есть план мероприятий. Только с горлом не
знаю, что делать. Не могу найти никаких четких советом по лечению хронического тонзиллита. Купил
раствор Люголя, так не знаю, как применять (смазывать или поласкать? Если поласкать в какой пропорции?) Спросить не у кого! Только что прочитал, что
все эти полоскания-промывания травками-йодами
не помогают, так как надо вымывать пробки из глубины и делает это лор. Но, проживая в США, я сейчас
июль 2010 не могу себе этого позволить – дорого.

Посоветуйте, пожалуйста, как конкретно бороться с болезнью. Понятно, что все в комплексе надо
делать. Я спрашиваю, потому что не знаю, что конкретно для горла надо делать!
Да. Мне кажется, что проявление хронического
тонзиллита произошло после орального общения с
моей девушкой, т.е. до этого я вообще этот тонзиллит никак не ощущал, а тут произошло заражение
микрофлорой влагалища, и понеслось.
Мне 23 года. По конституции, кажется, больше
«Желчь» (седею уже сейчас), хотя остальные 2 доши
поровну. Такое ощущение, что я сбалансированный
тип, но что-то «не то» меня перекашивает в сторону
«Желчи».
Помогите советом, пожалуйста! Наставьте!
Ваши книги очень помогли моей матери и брату!
1. Про аппарат «Оберон» ничего не слышал.
2. От глистов. Применяйте «тройчатку» – как и что
применять, посмотрите на моем сайте genesha.ru. Конечно, дело не скорое, но пойдет, да и другие материалы посмотрите: что можно применять от паразитов.
3. Тонзиллит. Раствор Люголя: полоскать. Разбавляете водой 30 капель на 100 грамм воды и полощите горло. Можно несколько раз в день (2-3). Берете
керосин и им тоже полощите горло утром и вечером.
Начните с малого – 1-2 минуты полоскания и выплевывайте. Потом доведите до 3-5 – больше не надо. Это и
должно вымывать пробки. Далее можно сделать длинную палочку около 30 см длиной, намотать на нее ватку, смочить в керосине и осторожно выдавливать гной
самому из гланд. А после прополоскать рот, миндалины
отваром (настоем) полыни 1 ч.л. на 100 грамм воды. Я
думаю, такая программа за 1-2 недели здорово вам поможет.
4. Для избавления от ангин и лечения тонзиллита. Применяйте 3-5 и более раз в день «позу Льва» – она
хорошо стимулирует эту часть тела. Описание найдете в
моих книгах. Именно она по-своему будет выталкивать
гной из глубины и орошать миндалины кровью.
5. Очень хорошо бы вам голодать, как минимум 1
раз в две недели в дни экадаши, а на первых порах раз в
неделю 1-1,5 суток.
6. Урину ни в каких видах не использовать. Она у
вас инфицирована и будет способствовать лишь расселению паразитов по телу.
7. С больным горлом и зубами (на заметку в будущем) оральным сексом заниматься не надо – можете
заразить партнершу. Вообще, таким делом можно заниматься лишь тогда, когда вы уверены в своем и ее здоровье. В противном случае будут происходить именно такие
вещи – патогенные микробы от вас будут поражать ее, а
от нее вас.
8. Вопрос на будущее: как можно наладить в Америке торговлю моими книгами через меня? Вообще об этой
теме, если можно подробно, и откуда можно получить помощь?
9. Через 2-3 недели напомните о себе – сообщите результаты. Можно далее скорректировать оздоровительную программу.

Рецепты и методы народной медицины
Разберем несколько способов лечения
ангины и тонзиллита
1. Одна женщина сообщает, что ее младшая дочь начала болеть с 2 лет: частые ангины, мелкоочаговая двухсторонняя пневмония. Для лечения ей посоветовали
такой рецепт: 750 граммов меда (мед она использовала
гречишный) и половину 100-граммового стаканчика березовых почек (они продаются в аптеке).
Приготовление: мед довести до кипения и положить
в него березовые почки. Кипятить 5-7 минут, затем откинуть на сито (почки убрать).
Способ применения: чайную ложку отвара меда с
березовыми почками, размешать в таком количестве
горячей воды, сколько выпьет ребенок (100-150 грамм).
Давать раз в день перед сном.
Таким образом, женщина лечила свою дочку весь год
изо дня в день.
Далее, это же средство с успехом применили на внуках, их поили медово-березовой водичкой из соски каждый вечер для профилактики.
Женщина добавляет: «Что такое грипп, в нашей семье
не знает никто».
В данном рецепте мед выполняет роль «коня», который
несет целебные свойства березовых почек в организм.
В почках березы до 5% эфирного масла, незаменимые
флавоноиды, витамины, дубильные вещества. Это великолепное дезинфицирующее, мочегонное, желчегонное
и общеукрепляющее средство. В состав эфирных масел
входят бетупен, бетулол, бетуленовая кислота, нафталин.
Галеновые препараты из почек березы употребляют при
гипо- и авитаминозе, при отеках, атеросклерозе, язве
желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических
болезнях почек и мочевого пузыря, при почечнокаменной
болезни, при спазмах кишечника и как отхаркивающее
средство при ларингитах, бронхитах и трахеитах.
2. Другая женщина сообщает, что, используя ниже
следующий рецепт, она и ее семья последний раз болели
ангинами 20 лет назад.
Состав рецепта: 1 кг меда, 1 кг моркови, 2-3 крупных
лимона, 100 г хрена, 150 г водки.
Морковь и лимоны перемолоть и поместить в
3-литровую банку. Хрен не чистить, а помыть щеткой,
мелко порезать и залить 150 г водки. Через сутки настой
вылить в приготовленную массу, поставить в темное место, и через 20 дней состав готов. Вкус у полученного состава приятный.
Применять по столовой ложке 3 раза в день, пока состав не закончится.
3. В качестве профилактики ангины, рекомендую проверенное средство. Утром приготовьте солевой раствор:
на 100 грамм теплой воды чайную ложку соли. Этой соленой водой прополощите зубы, рот и горло. Обязательно
искусственно вызовите кашель. От концентрированного солевого раствора в полость рта, горла из слизистых
оболочек выделается вода и слизь, а с ней и микробы.
Желательно очищать язык пластмассовым ножичком, ложечкой и прополаскивать соленой водой.
С этой процедурой рекомендую совмещать «позу
льва». Выполняется она так: вы садитесь на пятки, кладете ладони на колени так, чтобы руки были слегка согнуты
в локтях. Делаете медленный глубокий вдох. После того,
как вы вдохнули, высовываете как можно дальше язык,
пытаясь кончиком языка достать подбородок, глаза закатываете вверх, все тело напрягаете и в таком напряжении
медленно делаете выдох. Так повторить 3-5 раз.

15

Уважаемые читатели!
Помните! Организм каждого человека индивидуален: что полезно для одного, может быть
противопоказано другому. Поэтому прежде, чем
воспользоваться нашими рецептами, посоветуйтесь с врачом!
Выполнив это упражнение, вы поймете, что оно предназначено для гортани и языка. Подобное напряжение и
положение способствует очищению миндалин, омыванию их свежей кровью, что предохраняет их от инфекции
и способствует излечению ангины, если вовремя начато.
Помимо этого отлично снабжаются кровью все органы,
расположенные в глотке, гортани, улучшается работа щитовидной и вилочковой желез, повышается иммунитет.
Предостережение. Не следует делать это упражнение сразу после еды – возможен позыв к рвоте.
После «позы льва» делать промывание полости рта и
глотки солевым раствором.

Рис. «Поза льва»
4. И в заключение, можно поговорить о закаливании
горла, чтобы успешно противостоять болезням горла:
фарингиту, ларингиту и тонзиллиту.
Следует знать, что «безобидные» заболевания горла,
незаметно приводят к заболеваниям суставов, сердца,
почек.
Закаливать горло можно по-разному, вот один из вариантов.
Набрать в 1,5-литровую кастрюльку воду из-под крана, поставить в морозилку на сутки или двое. Достать
образовавшийся кусок льда и немного разморозить на
верхней полке холодильника, чтобы он плавал в воде. Вот
эту ледяную воду пить по желанию.
Те, кто это делал, отмечают, что от ледяной воды горло не болело. Хотя, если выпить молока из холодильника
– простынешь. Все разница в том, что растаявшая вода
очищена от примесей, почти дистиллированная. А молоко – слизеобразующий продукт, да еще охлажденный.
Итак, подобным методом избавлялись от ангин (сопровождавшаяся сильным удушьем), которыми страдали, чуть ли не с рождения.
июль 2010
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Ответы и разъяснения

Опыт избавления от наркотической
зависимости

М

не 33 года. Из них 18 лет я добросовестно положил на угробление своего здоровья. Пил спиртное, курил табак и наркотики вперемешку с хим. препаратами. Полностью визуально и на ощупь исчезли
вены по всему телу. Я их все заколол. На ногах и руках остались большие шрамы от абсцессов, которые
на протяжении ряда лет очень чешутся. Почему я это
пишу? Может, что посоветуете, как снять зуд и восстановить вены?
Фракционное голодание поможет Вам быстро и положительно решить эти проблемы.

С

воими силами я их восстанавливаю – физические упражнения и закаливание. С 1993 года я не
колюсь – это главное. А вот с 1997 года июля месяца
перешел на раздельное питание. С осени занимаюсь
уринотерапией. Год как не курю и не пью.
И еще одна из самых больших проблем, которые у
меня есть, – страх.
Это указание на то, что Вы поражены полевым паразитом, и Вам еще предстоит с ним борьба.
Ваши дурные пристрастия сформировали энергети-

ческий очаг, к которому прикрепился полевой паразит.

С

мотрю телевизор и, если знаю сюжет наперед,
и он плохой, меня охватывает страх. Или лазаю
на кране (по работе), а у меня мысли: «Перецеплюсь,
разобьюсь». Страх. Или что-нибудь упадет, у меня
внутри все екает, аж колики в груди. Или идет пьяная
компания, а я думаю, сейчас пристанут, как лучше
начать драку? Что делать? А вдруг не справлюсь. А
раньше лет 15-16 назад я сам мог задеть кого-то и
не подумать, что будет. Я скорей не храбростью отличался, а психом своим. Мог схватить камень, железку – все равно что. Сейчас все ушло, и перед всем
страх. Дорогу перехожу, а сам думаю, если не успею,
если собьет. Беру лезвие в руку, а в голове мысли,
вот если сейчас полоснуть по руке. И до того неприятно становится и страшно.
Надо менять свой характер, а именно в моменты возникновения мыслей о страхе, резко заменять их положительными мыслями. И еще, не бойтесь смерти. Мы все
равно умрем, но только раз. И незачем себя хоронить в
мыслях постоянно.

Чем можно помочь ребенку
и взрослому при аллергии?
1. Народная медицина рекомендует страдающим аллергией (их много видов, но данное средство помогает многим) до полного выздоровления пить несколько лет подряд настой из череды, лучше свежей. Заваривать без специальной дозировки и пить, как чай до или после еды.
Цвет настоя череды должен быть золотистым; если он мутный или
зеленый, значит, череда непригодна к использованию. Настой череды
не подлежит хранению. Потому пить его надо только свежим. (Из книги
«Современное траволечение»).
Применение. В народной медицине широко применяется при кожных болезнях, при рахите, золотухе, артритах, подагре; кроме того, как
легкое потогонное и мочегонное средство.
Внутрь употребляют навар (а некоторые и отвар – 10 минут): 4 ст.л.
порезанной травы на 1 л кипятка. Напар настаивают целую ночь, а с утра
начинают принимать по полстакана 3-4 раза в день.
Вот очень хороший кровоочистительный сбор, употребляемый при
кожных заболеваниях, а также при золотухе и рахите: череды – 10 г, листьев грецкого ореха – 5 г, травы трехцветной фиалки – 20 г, корня лопуха – 15 г, цветов глухой белой крапивы – 10 г, цветов тысячелистника
– 10 г, листьев черной смородины – 10 г и листьев земляники – 15 г. Все
смешивают, берут 20 г смеси, заливают 1 л протиевой воды и кипятят
на слабом огне 10 минут. Пьют ежечасно по винной рюмке (30 г), а детям дают по 1 столовой ложке.
2. Маленького ребенка, когда имеются высыпания на коже, хорошо
купать в ивовом настое. Для этого, утром вскипятите 5 литров воды, добавьте туда 300-400 г ивовых веток и оставьте до вечера настаиваться.
Вечером воду подогреть до нужной температуры и выкупать ребенка. После 3 процедур наступает заметное улучшение. Курс лечения – 10 дней.
Ива содержит естественный антисептик, который лечит аллергические прыщи.
3. При аллергии очень важно повышать иммунитет. Такого маленького ребенка хорошо закалять контрастными душами, которые принимать
нужно и маме, чтобы малыш не боялся. Чередовать теплую воду (30-45
сек) с прохладной (2-3 сек). При этом выбор как теплой, так и прохладной
июль 2010 воды по вашему желанию, чтобы было комфортно и весело.

Вопрос о проведении
очищения полевой
формы жизни
В

чера вечером в понедельник 19
декабря, перед сном я решила
попробовать циркуляторное дыхание.
О нем я прочитала в Вашей книге.
Там говорилось, что дышать можно также под музыку, но я дышала без нее.
В книге описывается, что начинать надо с 5 минут и по возможности каждый
день, доводя эту процедуру до часа и
более.
Я начала дышать. В это время со
мной в комнате находилась сестра, так
как начинать одной мне было страшновато.
Я начала дышать, предварительно прочитав молитвы, и вот, где-то на
3 минуте со мной произошло нечто, о
чем я сейчас напишу: руки приковались
к постели, все тело загудело, меня всю
затрясло, щеки свело, я непроизвольно рыдала. Стала молитву читать. Мое
тело все время было сковано, я пыталась по возможности расслабиться.
Через 5 минут я прекратила дыхание.
Моя сестра, которая находилась в комнате, вообще была удивлена, очень
удивлена, так как даже 5 минут не прошло.
Это вполне нормальная реакция, хотя
и весьма быстрая, что говорит о сильной
зашлаковке полевой формы жизни. Надо
молиться и дышать.

Ответы и разъяснения
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Консультация по оздоровлению
Голодать ли перед операцией?
кажите, можно ли проводить голодание после
несложной операции, такой как лапороскопия?
Операция по удалению эндометриоза и спаек, мешающих забеременеть. Стоит ли после нее еще поголодать? И если да, то какой срок?
Оперативное вмешательство в организм – это стресс
(потрясение) для него (организма). Он должен от него
отойти, восстановиться. Как правило, организм сворачивает множество различных функций, для того, чтобы восстановить свою целостность, энергетические затраты и
функции. Обычно, он «отключает» пищеварение – кушать
не хочется. Потому желательно подождать до тех пор,
пока организм сам, чувством голода не подскажет Вам,
что он уже оправился и готов для приема пищи. Вот тогда
и надо начинать кушать. Какой срок для этого понадобится Вашему организму, в Вашем случае я не знаю.
Что касается голода после операции, то он способствует активации защитных сил организма и лучшему
заживлению. Наиболее оптимально это будет около 4-7
суток. Можно голодать и далее (это надо смотреть по самочувствию), но начинается отход шлаков, что само по
себе является дополнительной нагрузкой на организм.
Теперь, представьте: операция, кровопотеря и новая нагрузка в виде интоксикации вышедшими шлаками.
Однако тема этим не исчерпалась и переросла в лечение эндометриоза, так как изначально именно это волновало читательницу.

С

С

пасибо за разъяснение. Я согласна с Вами. А что
Вы думаете насчет голода (небольшого, примерно неделю) незадолго до операции? Правильно ли
это будет? У меня уже есть опыт голодания несколько раз по 1 недели и 1 раз – 2 недели. Надеялась, что
это как-то поможет решить мою проблему с эндометриозом и рассосать спайки, но видно, его недостаточно было. Знаю, что надо не менее 3-х недель
голодать, чтобы пройти 2 ацедотических криза. Но
пока не получается так долго. Для этого надо куданибудь исчезнуть из цивилизации, чтоб никто не доставал. Боюсь, что все-таки придется сделать операцию. Очень хочу ребенка.
Я думаю, голодать перед операцией не следует. После
него надо восстанавливаться, а тут операция. Одно наложится на другое и может дать осложнения.
И вот, наконец, мы подошли к самому главному – ради
чего все это нужно. Хочет ребенка. А это уже совершенно
иная тема. Явная ее часть находится в теле (физиология
не срабатывает), а скрытая в духовной жизни. Именно в
духовной жизни имеется порок, который из невидимого
и не осознанного «там» превращается в видимый и осязаемый «здесь».
Чтобы понять данную проблему и «подобрать к ней
ключики», будем рассуждать (кстати, метод дедукции,
анализа и синтеза был использован еще древними философами) следующим образом. Основная жизненная
задача женщины – дать жизнь. Этой способностью ее
наделил Бог. Он ее может и лишить этой способности.
Раз детей нет, то Он ее лишил. Почему? Потому, что должен быть веский проступок, скорее всего, связанный с
тем, что сама женщина не захотела стать матерью, отказавшись от материнства. Причин для отказа от материнства очень много, как в этой жизни, так и в «тех».
Причем, душа может в «тех» жизнях быть и мужчиной

и женщиной. Грех отказа от материнства может быть
совершен как женщиной, так и мужчиной. Например,
мужчина не желает детей и принуждает женщину их не
иметь. Либо женщина делает аборт, так как в настоящий
момент не готова стать матерью и боится общественного осуждения. Богу все равно, что за причины «придумали» люди, Он давая жизнь через чрево женщины,
проявляет Свою волю этим. Прервать беременность –
значит выступить против Его воли, используя мелочные
эгоистические оправдания. Важно знать: раз душа зачата – на Земле сложились все условия для его развития
и получения соответствующего опыта. Посему оправдание тем, что кормить нечем ребенка и прочее – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Вывод напрашивается сам: нет детей, значит, вы сами
от них отказались. Значит, вам необходимо осознать ЭТО
и вновь обратиться к Жизнедателю Богу с просьбой о возобновлении возможности деторождения. А это уже большая работа по осознанию своего греха, раскаиванию
(без него ничего не будет), заключения обета (договора
с Богом), изменение своей жизни в соответствии с данным обетом, и… получение долгожданного, желаемого
результата.
Подсказка – показать серьезность своего намерения,
например, усыновить ребенка. Тем самым Вы выполняете Волю Бога – становитесь родителями и обеспечиваете
жизненные условия пришедшей в этот мир душе. И в награду, за Божье дело (ведь у Бога нет ни чужих, ни своих
– все Его, да и делает Он все, в том числе и подает – нашими же руками), Он «открывает» ваше чрево и дает вам
собственных детей.
Ну, а на телесном уровне, наряду с вышесказанным,
попробуйте следующие рецепты, некоторым они помогли
(да не вздумайте купиться на «рецептики» без нравственной проработки себя).
Рецепты для женского здоровья
1. Рецепт помогает при бесплодии, рассасывает
спайки и рубцовые изменения в матке и трубах. Срезать
листья с 3-5-летнего алоэ, которое не поливали 7 дней, и
положить в холодильник на 3 дня.
Если растение не поливать, то оно внутренне активируется от засухи, (способствуя лучшему удержанию
влаги – что при беременности очень важно), появляются и иные полезные свойства, которые можно «перенести» в организм. Помещение в темное и холодное место
(температура от +1 до +4°С), приводит к возникновению
в тканях алоэ биологически активных веществ, которые
активизируют рассасывающие и укрепляющие процессы
в организме женщины (и мужчины тоже – что ему только
рассосать надо).
После этого листья измельчить и залить медом (лучше
из акации) и топленым маслом.
Для доставки действующих начал целебного алоэ, нужен «конь» – для этой цели и берут мед. Мед сам по себе
обладает многими целебными свойствами (желающим их
узнать смотрите мою и иную литературу).
Топленое масло несет в себя интересные свойства,
способствующие как смягчению, так и рассасыванию,
благотворно влияя на все функции организма, приводя их
в гармоничное состояние (в первую очередь это касается
жизненных принципов: «ветра», «желчи» и «слизи»). Желательно его приготовить самому – смотрите «Золотые
правила питания» и др. книги.
июль 2010
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Ответы и разъяснения

Пропорции приготовляемой смеси такие: 1 часть листьев алоэ, 6 частей меда, 6 частей топленого масла.
Приготовленную смесь хранить в холодильнике. Принимать два раза в день по одной столовой ложке на стакан
горячего молока. Лучше утром натощак и вечером перед
сном – спать будете!
Лечебный курс около двух месяцев (два лунных месяца), после чего сделать перерыв.
Одновременно со смесью алоэ + мед + топленое масло рекомендуется (два месяца) пить отвар из семян подорожника: 1 ст.л. семян на 400 г воды, кипятить 5-10 минут.
Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день.
Подорожник открывает закупорку печени и селезенки,
а значит и у женщин способствует открытию фаллопиевых труб.

2. Специальные спринцевания – как метод местного
лечения. На один литр кипятка взять 1 ст.л. сухого чистотела и 3 ст.л. кирказона (другое название травы – «филиника»). Когда настой остынет до комнатной температуры,
процедите его и спринцуйтесь.
Женщина, применявшая этот метод, пишет: «Мне хватило трех процедур. На очередном приеме гинеколог у
меня ничего не обнаружил, а, узнав о лекарстве, посоветовал продолжать лечение еще дней 10, а потом делать
спринцевания раз в месяц для профилактики».
3. Пищевые рекомендации. В организме женщины
содержатся гормоноподобные вещества, называемые
простагландинами, которые играют важную роль в мышечном сокращении и способствуют появлению менструальных схваток.
Употребление продуктов, богатых веществами противоположного простагландинам свойствам или их подавляющим, смягчает симптомы эндометриоза. К этим продуктам относятся: скумбрия, сардины, лосось, треска, печень
трески и рыбий жир.
Дополнительный, ежедневный прием продуктов богатых витаминами В, Е, а также кальция (молотая яичная
скорлупа), магния может помочь восстановить равнове-

сие уровней содержания эстрогена и простагландина и
уменьшить менструальные спазмы.
Рекомендуется избегать продуктов, содержащих кофеин и сахар.
4. Можно применять травы и травяные сборы, которые облегчают боли. Например, валериана, но не применяйте ее более месяца.

Рекомендую при эндометриозе и такой сбор (каждый
компонент берется поровну):
 череда. Трава очищает;
 тысячелистник. Обладает отрывающими и разреживающими свойствами, растворяет желтую желчь, вызывает месячные, дробит камень и выводит его, а также
рассасывает свернувшуюся, кровь;
 лист мяты. Эфирные масла рассасывают, дезинфицируют;
 календула. Обладает рассасывающими свойствами. Если бесплодная женщина введет во влагалище свечи из календулы, то она родит ребенка;
 чистотел. Это обусловлено наличием в растении ряда биологически активных веществ, обладающих противомикробным, противоопухолевым, противовирусным, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами;
 зверобой. Авиценна писал о зверобое: «Помогает
при холодных опухолях и больших затвердениях. Зверобой сильно гонит мочу, но его (особое) свойство – гнать месячные», что способствует очищению фаллопиевых труб,
матки;
 корень валерианы.
Все смешать, залить 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка, томить на водяной бане 15 мин. Настоять 20 мин.
Пить по 100 мл 2 раза в день 1 месяц, перерыв 2 недели
и снова повторить. Этот сбор рекомендуется при миоме
и мастопатии.
Ваша программа заключается в трех компонентах лечения, плюс обращение к Высшим Силам с просьбой иметь
ребенка (пройдя последовательно через этапы: осознания, раскаивания, обета и изменения образа жизни).

Как уравновесить «Ветер»
П

ишет Вам Елена. Мне 28 лет, «Ветер + Желчь». Я
уже писала Вам несколько раз. Летом 1999 г. я обращалась к Вам с вопросами, Вы мне ответили, очень
Вам благодарна. Дело в том, что с 1995 г пытаюсь обрести Здоровье. Руководствуясь Вашими книгами,
приобрела, несомненно, полезный опыт, но и ряд
ошибок все же совершила. Основная – вовремя не
уравновесила перевозбудившийся от клизм и голоданий «Ветер». В результате резкое похудание (при росте 178 см вес был даже 58 кг!) и нарушение менструального цикла. С 1996 года – месячных практически
не было. Ощутила все «прелести» перевозбуждения
«Ветра» – постоянное урчание и боли в жииюль 2010

воте, частый стул непереваренной пищей, боли в пояснице, опухание суставов. Сама поражаюсь, до чего
же я глупо вела себя, а ведь Ваши книги у меня были.
Вы посоветовали мне уравновесить «Ветер» диетой, спринцевание утром и вечером уриной (у меня
хронический аднексит, метрит, спайки, мастопатия
– узловая форма). Достаточно было ввести в утренний рацион кашу с маслом, и вес стал расти – поправилась до 72 кг. Дважды в неделю ванны с последующим смазыванием тела топленым маслом, спринцевания (боли стали меньше). Среднюю порцию урины
(15 глотков) пью по утрам с августа 1996 г.
В ноябре 1999 г пошли месячные, хотя и не очень

Издатель – читателю
регулярные, но все же лучше, чем их полное отсутствие. Летом 1999 г активно занимаюсь плаванием,
а также по книге М. Норбекова и Л. Фотиной «Путь в
молодость и здоровье» упражнениями на концентрацию ощущений тепла, покалывания и холода в различных частях тела. После этих занятий у меня шрам
на ноге хоть и не исчез, но уменьшился. А вот методикой медитативного аутогенного гинекологического массажа так и не удалось овладеть – не получается пока.
Осенью 1999 года приобрела 6 книг С.Н. Лазарева «Диагностика кармы». Вы, знаете, до этого будто
кто-то постоянно подсказывал: «Читай Лазарева. В
его книгах для тебя все ответы на твои вопросы». Так
и произошло. Эти книги помогли мне глубже разобраться в себе, своей судьбе и судьбе своих близких. Я начала на многое в жизни смотреть совсем подругому. Во всем видеть Волю Божью и мне теперь
жить намного легче.
Геннадий Петрович! Огромное вам спасибо за газету «Добро и зло». Я получила 1 и 2 номер, уже несколько раз перечитала, нашла для себя много полезного.
В 1 номере одна женщина предлагает на страницах газеты обсуждать работы разных целителей,
делится своим опытом по освоению разного рода
«систем». Мне это предложение очень заинтересовало. Хотелось бы на страницах газеты «Добро и
зло» встретиться с людьми, поклонниками системы
С.Н. Лазарева. Лично для меня теперь стало ясно,
что большинство моих болячек носит кармический
характер. Мне предстоит длительная работа над собой, своим характером, не все пока получается.
Ваша статья о паразитах оказалась для меня очень
нужной и своевременной. В конце февраля началось
сильное нагноение возле ногтя на среднем пальце
правой руки (унижение способностей по Лазареву) –
в больницы я уже давно не хожу, лечила упаренной
уриной, алоэ, печеным луком. Гнойник прорвался,
сейчас продолжаю палец держать в мочегоне (упаривала с добавлением полыни + золотое колечко).
Однако гной продолжает идти откуда-то из-под ногтя с боку, видимо урина тянет. Видимо, много всякой
дряни в организме. В детстве были и тонзилит (гланды удалили), и лямблиоз. Этот же самый палец резали в 1990 году. Поэтому я с 7 марта начала прием
гвоздики и полыни.
У меня к вам вопросы:
Примерно с декабря 1999 года по утрам сосу масло – может ли от этого расшевелиться гноеродная
инфекция в пальце? У меня уже было такое. Летом
делала несколько влажных обертываний – нарывал
палец на ноге и один раз на голоде. Еще зимой была
реакция типа «гайморита» – болел лоб, капала в нос
мочегон – прошло.
Ваши рекомендации по поводу лечения пальца?
Применять обертывания из упаренной урины. Можно
использовать обертывания с раствором «Люголя» (20-30
капель на 50 г воды). Повторять курсы противопаразитарного лечения.

П

ечень чистить с лимонным соком и маслом не
получается. Пила 3 месяца свекольный квас, с
апреля. Опять буду пить, но он, действительно, густой сироп. Вы рекомендуете разбавлять протиевой
водой. Как разбавлять: брать 1 столовую ложку и доливать чуть воды или весь литр разбавить? Тогда по
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сколько пить? (четыре чистки печени удачных провела с маслом и соком в 1996 г.)
Доливать чуть воды.

П

ри приготовлении протиевой воды, воду не кипячу, она у нас не хлорированная, но очень жесткая.
Надо ли кипятить? У М. Гогулан прочитала, что в морозильнике при этом не должно быть мяса. У меня это не
получается, значит моя протиевая вода не годится?
Протиевую воду делать только в пустой морозилке.
Вода впитывает в себя информацию от рядом расположенных продуктов.

П

итаюсь раздельно. С лета рыбу употребляю изредка (раз в неделю) – видно «подкормила» инфекцию. 2 раза в неделю пила простоквашу из домашнего молока. Вопрос: кипятить молоко нельзя,
но ведь в некипяченом паразиты. Что Вы посоветуете? Совсем не пить или брать кефир в магазине? Я
считаю, что простокваша хорошо сбивает «Ветер», а
в магазине молочные продукты вообще неизвестно,
из чего делают. Ваше мнение?
Делайте простоквашу из кипяченого молока.

С

читаю, что без голодания мне не обойтись, только действовать надо с умом. Я уже пробовала
голодать и 3 и 5 дней, но сильно перевозбуждала
«Ветер». По этой же причине клизмы вообще не могу
делать, тем более на голоде.
Мастопатия беспокоит, на бедре новообразование. Думаю начать с суточного голодания в дни «экадаши» (2 раза в месяц). Вопрос: как входить в голод,
если плохо переношу клизмы, может на слабительном? Тогда не будет ли привыкания к слабительному,
если принимаю его 2 раза в месяц?
Входите в голод на слабительном с английской солью.
Я думаю, что привыкания не будет.

М

ожно ли во время голодания после ванны смазываться маслом или только на выходе?
Только на выходе.

О

чень хотелось бы на страницах газеты прочитать
отклики людей, занимающихся голоданием и
имеющих индивидуальную конституцию «Ветра». У
меня пока, увы, только плачевный опыт. Что Вы мне
посоветуете?
Не сразу, но все получится. Работая над этой газетой,
я сам голодаю пятые сутки совсем иначе, чем раньше, и
результаты замечательные.
С уважением Елена июль 2010
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Это интересно и важно

Самый старый житель
планеты Земля
В Непале в небольшой деревушке Кханар живет Нараян Чаудхари. Он никогда не слышал радио, не смотрел телевизор и вообще не знает, что такое электричество. Это избавило его от разного
рода стрессов, связанных с ними, не засорило сознание ненужной
информацией.
Нараян Чаудхари, самый старый человек на планете, родился
в ноябре 1856 года. Сомневающиеся всегда могут в этом удостовериться, посмотрев свидетельство о рождении, выданное ему
правительством Непала, которое мудрый Нараян на такой случай
всегда держит под рукой.
Питается старец виноградом, рисом, овощами и пьет чистую
воду. Родной дом он покидал лишь раз в жизни. Случилось это 80
лет назад. И отправился он тогда паломником в Дели.
Чаухари пережил двух жен. Его единственный сын Манодж умер
пять лет назад в возрасте 87 лет. У долгожителя – четверо внуков,
16 правнуков, 5 праправнуков и двухмесячная прапраправнучка
Маниша.

Как узнать, есть ли
у вас паразиты?
По внешнему виду человека: разные угри,
прыщи, себорея, грубость кожных покровов,
веснушки, пятна, разные ранние морщины на
лице, ранняя плешивость, папилломы, трещины на пятках, мацерация кожи на пальцах, отслоение и ломка ногтей – можно определить,
что желудочно-кишечный тракт его заражен.
Это могут быть простые или кошачьи лямблии,
трихомонады или другие простейшие, а скорей
их букет.
Простейшая инфекция выводит из строя саморегуляцию и иммунную защиту вашего организма.
Признаки поражения у женщин: бели, воспаление яичников, болезненные месячные
с кровотечением, упадком сил, нарушением
сроков менструального цикла (сдвиги), затем
последовательно развиваются фиброма, миома, фибрознокиктозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек,
а также нарушения климакса. У мужчин – простатит, импотенция и далее аденома, цистит,
песок и камни в почках, в мочевом пузыре.
От инфекции может быть нарушена психика
в третьем поколении. Поколение, идущее на
смену инфицированным родителям, умирает
на 10-15 лет раньше. Проявляется инфекция
также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими тонзиллитами, воспалением придаточных
пазух, синуситом, полипами, также храпом во
сне.
Младенцы заражаются паразитами при
рождении. Поражаются все слизистые организма. Это глаза, рот, нос, промежность. Страдает и кожа. Очень быстро заражение становится общим, уже в 5-8-месячном возрасте,
вызывая истощение поджелудочной железы,
что нередко приводит к «неожиданному» диаиюль 2010 бету.

Как общее оздоровление
организма влияет на зрение
Приобрели все 3 тома Ваших «Целительных
сил». Очень и очень Вам благодарны, они необходимы для нас. И уже приступили к лечению,
т. е. очищению.
Мой супруг и я – в прошлом спортсмены. Мы
голодали по Брэггу больше 8-и лет по 24-36 часов в неделю, по 3-5-7 и 19 дней в году. С уриной начали голодать, как узнали про Армстронга с 1985 года. Но вот про упаренную урину мы
узнали, только прочитав Ваши книги. От нашего
голодания мы получили хорошие результаты: у
меня улучшилось зрение, работаю без очков,
прошла мерцательная аритмия, пока не один
орган не болит. Было сильное очищение через
мочу, в ней оказалось очень много слизи в виде
крахмала. Теперь моча, как янтарь, чистая.
У супруга тоже улучшилось зрение, прошла
мерцательная аритмия, не болит ни один орган,
кишечник очищается регулярно.

«Ветер» или «Желчь»?
Как Аюрведа объясняет образование индивидуальной конституции человека.
Согласно Аюрведе Вселенную образовали пять первоэлементов. В начале появилось пространство. Ведь, для того, чтобы
что-то образовалось, необходимо место, на котором происходит
образование. В пространстве в начале появляется движение.
Именно оно отделяет пространство, выделяет его. Вообразите
себе спокойную воду – это один вид пространства. Появление
в ней водоворота и есть вид «осязаемого», «самостоятельного»
пространства. Трение от движения в пространстве порождает
третий вид первоэлемента – теплоту. Далее, комбинация пространства, движения и теплоты порождает четвертый первоэлемент – воду.
И, наконец, четыре первоэлемента, взаимодействуя между собой, порождают последний, пятый первоэлемент – землю. Другими словами описан универсальный процесс появления из космической пустоты – осязаемого, физического образования.
В организме человека, согласно Аюрведе, эти пять первоэлементов под влиянием жизненной энергии сочетаются между
собой и образуют три основополагающих жизненных принципа
(по-синскритски «доши»). Сочетание пространства и движения
образуют Ветер, который является энергией движения; тепло
и вода образуют Желчь – энергию пищеварения и обмена веществ, преобразования материи в энергию; вода и земля образуют Слизь – энергию для образования материальных структур
организма.
Когда в момент оплодотворения соединяются мужской сперматозоид и женская яйцеклетка, то преобладающие в этот момент в телах родителей жизненные принципы (в зависимости от
сезона, времени суток, эмоционального состояния, особенностей взаимоотношения и т. п.) формируют организм будущего
человека с определенным сочетанием трех жизненных принципов. Эти жизненные принципы, как матрица, остаются на всю
жизнь и определяют особенности индивидуальной конституции
человека.
Аюрведа с древнейших времен называла особенности индивидуальной конституцией человека термином «пракрити». Индивидуальная конституция (пракрити) представляет собой уникальное,
индивидуальное сочетание физических, умственных и эмоциональных характеристик.
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Что такое инулин?
Конец XX века принес нам открытие и триумфальное
шествие инулина – незаметного и скромного полисахарида растительного происхождения. Он входит в состав
более 3600 растений, главным образом сложноцветных,
луковичных, злаков, и выполняет ту же функцию, что и
крахмал. Инулин принадлежит к классу углеводов и является полимером фруктозы. Он входит в состав съедобных
и лекарственных растений, которые с давних времен использовались человеком.
Есть довольно интересная табличка о содержании
инулина в продуктах питания, в процентах от массы продукта. К примеру, в клубне топинамбура (земляная груша)
содержится 16-20% инулина. Он настоящий рекордсмен.
Столько же его и в корнях цикория.
Чеснок – лекарство № 1 египетских жрецов и тибетских лам содержит 9-16 процентов инулина. Лук немногим
меньше – свыше 6. Но ведь народ недаром говорит «Лук от
ста недуг». Замыкают таблицу плоды банана: 0,3-0,7%.
Инулин получают из растительного сырья так называемым «холодным способом». То есть по-простому: не
греют, не варят и не жарят, что позволяет максимально
сберечь его биологическую активность. Исследования
показали, что ежедневное употребление инулина значительно повышает в кишечнике и толстой кишке количество полезных человеку бактерий. Биологи называют их
бифидобактериями. Эти бактерии без страха и сомненья
вступают в бой с сальмонеллой, нигеллой, стафилококками, энтерококками и прочей вредной дрянью и побеждают их. Бифидобактерии – колонии полезных малюток –

производят много ценных витаминов, способствуют иммунной атаке на злокачественные клетки, «прикрывают»
кишечную флору от нужных, но сильных антибиотиков.
Многие лекарственные растения, используемые для
лечения сахарного диабета, содержат инулин. Это дикий
цикорий, одуванчик, лопух, оман высокий, девясил и др.
Наш ценный диетический продукт помогает организму,
страдающему от сахарного диабета, лучше усваивать спасительный инсулин, регулирует обмен липидов, снижает
уровень холестерина. Оказывается, он также прекрасно
сочетается с различными соками ягод и овощей: облепихи, калины, аронии, ежевики, клюквы, малины, черной
смородины, петрушки, сельдерея, свеклы. Дружит с женьшенем, элеутерококком, китайским лимонником, липой,
календулой, мятой перечной и другими. Вот некоторые
рекомендации для практического применения:
 с соком облепихи – от простуды, гипо- и авитаминоза, нормализует углеводный обмен, работу желудка;
 с соком черной смородины – тонизирующее, кровеочищающее, витаминное средство. Снижает уровень
сахара в крови, обладает противовоспалительным, антисклеротическим действием, укрепляет капилляры;
 с соком свеклы – укрепляет капилляры, снижает
кровяное давление, активизирует работу печени. Используется для лечения различных форм ожирения;
 с женьшенем и китайским лимонником – повышает защитные силы организма, усиливает обмен веществ, восстанавливает силы и работоспособность, способствует продлению жизни.

К каждому продукту питания необходимо подходить с
позиции двух составляющих – материальной, информационно-энергетической. Например, материальная составляющая мяса – это белки, углеводы и жиры животного
происхождения, микроэлементы и т. д. Чисто на материальном уровне мясо поддерживает организм человека.
Если же рассматривать мясо на информационноэнергетическом уровне, то вместе с ним в организм попадает очень много стрессорной информации-энергии от
забоя и умирания животного. Эти чуждые организму человека энергетические структуры разрушают нашу полевую
форму жизни, действуют на сознание и поведение.
Кроме того, в мясе содержится информация-энергия,
необходимая для развития животного, о его полевых
структурах. Попадая в человеческий организм, полевую
форму жизни, она пытается их перестроить на манер животного организма, мешает нормальной работе, искажает голограмму. Если человек съедает мясо после долгого
перерыва, он может получить серьезный информационноэнергетический удар.
Далее я вам приведу интересную информацию, даваемую в «Просветительском центре Сане», г. С.-Петербург.
«Нас часто спрашивают: а на основе чего вы делаете
эти выводы? Все очень просто: мы можем смоделировать, спрогнозировать ситуацию. Мы смотрим, каково будет состояние тел, систем, энергетических центров, если
мы будем употреблять тот или иной продукт. Что случится
с элементами моего Внутреннего Мира, если я съем кусочек мяса? Мы видим, например, что идет выброс негативной энергии и информации в Линию Судьбы.
Так есть или не есть мясо? Кто-то говорит, что можно
есть, а потом проводить энергетические чистки. Это тоже

не выход, потому что вместо того, чтобы продвигаться
вперед, вы будете топтаться на месте, каждый раз преодолевая загрязнение.
Нам часто говорят, что в вопросе употребления мяса
мы ставим человека в очень жесткие рамки. А что делать? Если вы идете по улице и хотите, чтобы ваша обувь
осталась чистой, вы же не полезете в грязь, а обойдете
ее стороной. Если вы хотите, чтобы ваш Внутренний Мир
был чистым, вы должны ввести некоторые ограничения в
питании.
Нам говорят: без этих белков человеку не обойтись.
Конечно, будет тяжело поначалу, потому что мясо оказывает влияние на нас. Мы сформированы через эти белки.
Эти структуры нас пропитали. Для нас мясо в определенной степени становится уже наркотиком, привычкой, с которой трудно расстаться.
Почему же возникают трудности, если человек резко
переходит на растительное питание? Часто приходится
слышать: я съел маленький кусочек мяса – и уже сыт, а
когда съедаю большую порцию овощей, все равно чувство
голода остается. Как будто что-то сосет в желудке и просит еды. Не зря у человека возникают такие ассоциации:
на энергоинформационном уровне мы увидели в желудке
змея, который сосет соки. Вместе с овощами и фруктами
в желудок поступают энергоинформационные яйца этих
паразитов, а энергия мяса убивает их. Чтобы в желудке
не происходило развития энергоинформационных паразитов, необходимо сначала мысленно вытащить змея из
желудка, а затем в полости рта поставить через молитву
специальный символ. Он будет работать как фильтр, не
пропуская все эти энергоинформационные яйца с растительной пищей вовнутрь».
июль 2010
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Литературная страничка

Из книги «Записки голодающего»
Петрович занимался самооздоровлением около двадцати лет. Сейчас ему шел 46-й год. Был он достаточно крепок. И все это благодаря работе над собой. Но в течение
последнего года появились серьезные признаки того, что
организм медленно, но верно разрушается. Особенно его
тревожили зубы. На передних прямо посередине слезла
эмаль, а слева возле коренного зуба появился маленький
свищ. Он не болел, но регулярно выдавал небольшую, беловатую порцию гноя.
Хотя в последнее время он не так строго придерживался здорового образа жизни, но не это было причиной.
Эмаль на зубах постепенно разрушалась с самого начала его оздоровления. В чем была причина, где допущена
ошибка и в чем она заключается?
Петрович обладал редкостным аналитическим умом
и освоил множество оздоровительных средств. Сейчас
он находился на вторых сутках голода. Освоение голода
далось ему не просто. Многое из того, что он прочитал и
испытал на практике сильно разнилось. Только после трех
лет изучения разной литературы и самостоятельной практики ему удалось понять голод, прочувствовать его изнутри, узнать нюансы и, наконец-таки, успешно применять.
Долго пришлось повозиться и с питанием, закаливанием
и рядом других оздоровительных дисциплин. Но почему
после хорошо проведенного 2-3-недельного голода, на
выходе начинает слазить эмаль с зубов, он не мог понять.
Выход предпринимался на самых разнообразных продуктах: свежих соках, овощах, кашах, кислом молоке, но результат через 2-3 недели после голода был один – эмаль
зубов сильно разрушалась, а далее, в течение 2-3 месяцев медленно приходила в норму.
Петрович полюбил голод за то, что после нудных,
длинных суток голода он получал обновленное тело. Голод действительно давал новое, юное, гибкое тело. Тысячу раз был прав Поль Брэгг, утверждая, что с помощью
разумного голода можно омолаживать себя. Эффект омоложения был разителен. Тело, которое до голода напоминало о себе разного рода болями, скрипами, черствостью, после него становилось «неслышным». Петрович с
удивлением обнаруживал, что поясница теперь не болит,
ничего более в теле не сковывает, он может спать на левом боку и не чувствует сердца. Резко возрастала потенция, хоть он на нее и не жаловался, исчезало чувство
неловкости в области предстательной железы, хотелось
жить и творить. Это было особое ощущение праздника
жизни вокруг себя и в самом себе. Но вот только эмаль
на зубах, а теперь и свищ еще. За этими «мелкими» недомоганиями Петрович интуитивно чувствовал медленно протекающие серьезные разрушительные процессы
в собственном организме, и это его беспокоило больше
всего. Разные мысли вертелись в голове, но все это было
не то. А что? Это было стимулом к действию и заставляло
искать, думать.
Раньше, особенно на первых порах своего оздоровления, он много читал разного рода оздоровительную литературу. После прочтения «Целительных Сил» Малахова
он остановился. В этих четырех книгах было оригинально
собрана мудрость оздоровления, руководство по этапному применению самооздоровления. Особенно нравилось
Петровичу то, что автор этих книг советовал создать свою
собственную систему оздоровления на основе знаний
индивидуальной конституции. Петрович так и поступил.
Все работало, и даже эмаль отчасти восстанавливалась.
июль 2010 И все-таки чего-то существенно не хватало.

Скорее всего, это была мелочь, но мелочь досадная, которая не позволяла получать полного оздоровительного
эффекта.
Петрович решил: «Хорошо для нас сделал Малахов,
молодец, но все-таки надо жить собственным умом и
найти тот просчет. В конце концов, не все же Малахову
известно». Опять стал покупать и просматривать оздоровительную литературу современных авторов, изучать
медицинскую литературу. Кто ищет, тот всегда найдет. И
ему стали попадаться вначале статьи, а затем и капитальные труды по паразитам. Статьи о методике Гилды Кларк
заставили его задуматься, а книги Т. Я. Свищевой, О. И.
Елисеевой и Н. А. Семеновой открыли глаза на проблему.
Указанные авторы утверждали, что разного рода паразиты медленно, незаметно, но верно разрушают здоровье
человека. Все начинается с пустяковых проблем со здоровьем и заканчивается очень серьезными проблемами:
«неизлечимыми болезнями», по мнению медиков. Причем паразитами, от вирусов и бактерий до глистов, блох
и вшей, страдают поголовно все в мире. Разница лишь в
степени поражения и силе иммунитета. Это было нечто
новое и, скорее всего, нужное.
Петрович лежал на диване и, не спеша, вспоминал и
анализировал свою жизнь, оздоровительный путь с самого начала. У матери он был первым ребенком, и первые
роды были тяжелыми, но все кончилось благополучно. Он
эту проблему проработал с помощью методики очищения полевой формы жизни. Во время дыхания он увидел
себя грудничком, которого брали в руки, и это вызвало
испуг. Далее он болел каким-то легочным заболеванием.
Родители рассказали, что в возрасте до двух лет из него
вышел глист аскарид. Не заражение ли этим паразитом
привело к легочной болезни? Далее, насколько он себя
помнит, всегда были проблемы с кишечником, регулярно
чесался анус – болел острицами. Любил возиться с кошками, спал с ними. О том, как должен работать кишечник,
и что делать по поводу остриц, ему никто не говорил, кроме того, что, мол, ешь больше чеснока.
После первого класса, летом на каникулах он переболел воспалением легких. После второго или третьего
класса начали вскакивать фурункулы. Болел простудой,
переносил на ногах грипп – родители всегда гнали в школу, мол, учись сынок. А чему учиться, если там не интересно? Фурункулы продолжались и во взрослом возрасте.
Как и все дети, Петрович любил сладкое. Особенно ему
нравился сладкий компот из сушеных яблок, груш. Теперь
то он знал, что это была пищевая потребность его индивидуальной конституции «Желчи».
Здесь он остановился и подвел первый итог: все это
указывало на то, что паразиты медленно, но уверенно колонизировали его организм. Все началось с самого рождения. Из кишечника и легких они проникали в кровь, а
через нее поражали весь организм. Организм сопротивлялся, как мог. Но он сам, будучи ребенком, не помогал
ему, не знал, как это можно делать. Школьные годы, особенно до 8 класса, были как в угаре. Особенно плохо чувствовал он себя в школе – сам воздух был патогенным,
пыльным. Мучило давление со стороны учебы – учиться
было неинтересно, да и к тому же ничего не лезло в голову. А дома родители твердили «Учись, сынок. Без бумажки
мы букашки, а с бумажкой – человек». Все это порождало
какую-то нервозность, неприязнь к школе, родителям, и
он много читал самых различных книг.
Вообще, Петрович был весьма любознательным ре-

Литературная страничка
бенком. Он ловил жучков, ужей, ежиков, воробьев. Даже
пытался разводить ужей в саду Гороно, чем привел в ужас
его работников.
В школе он впервые услышал о ревматизме сердца.
Заболел им мальчик, сидящий рядом. На вид он был крепче, а вот заболел. Это вызвало первую тревогу, какую-то
фатальную неизбежность, рок перед болезнью.
Примерно с седьмого класса, еще щуплый Петрович
увлекся спортом. Ему хотелось стать сильным, и он тягал
фанатично железо. Притянул в квартиру разного рода
металлолом. Какие-то успехи были, но быстро наступило состояние перетренировки. Но все же, упорство взяло
верх, и организм втянулся в тренировки и стал укрепляться. Простуды и фурункулы реже, но бывали. Что он еще
заметил, так это появились прыщички на ягодицах, ближе
к анусу. Он не придавал этому значения, но теперь понимал, что прыщички указывают на локализацию паразитов
и их вредные выделения, которые и вызывают высыпания
на коже.
Спорт был своеобразной отдушиной, куда полностью
ушел Петрович. Чтобы набрать вес, он много ел, применял анаболические стероиды. Уже в 17 лет он весил 100 кг
и подымал на первый разряд. В армии он служил в спортроте.
Вспоминая армейскую жизнь, Петрович отметил для
себя вроде бы странный факт. Первые полгода он болел.
Вскакивали фурункулы, даже был серьезный нарыв. Серьезно заболел и животом. Лежал в отдельном боксе. Но
только какая-то фанатичная вера в себя, детская наивность позволила ему выстоять этот этап. Лежа больной
и обессиленный, он собирал вырезки о спортсменах и
знал, что будет тренироваться и выступать.
Когда он приехал из части и вошел в спортзал, никто
его не узнал. От 100 кг едва осталось 80. Многие подумали, что какой-то солдат-баскетболист по ошибке зашел в
спортзал к штангистам.
Но после полугода армии он перестал болеть, а под
конец вообще возмужал, окреп. Люди оборачивались,
смотрели вслед 100-килограммовому мужчине-юноше.
Результат мастера спорта сам говорил за себя.
Петровича заинтересовал этот феномен, почему он,
находясь на гораздо худшем питании, чем дома, не болел?
Вернулся из армии, и вновь начались проблемы с простудами, пришлось вырезать гланды. И тут его посетила
простая, но гениальная мысль: да в армии было питание
простое, минимум сахара, масла, животного белка. Ведь,
когда потребляют эти пищевые продукты в изобилии, они
кормят и патогенную микрофлору. Обилие сахара в кишечнике, крови служит прекрасным кормом разного рода
паразитам. Тем более, что он регулярно пукал и думал,
что так и должно быть. По телу опять пошли прыщички,
изредка стали вскакивать фурункулы. Даже появлялись
одно время какие-то безболезненные выделения из полового члена. Думал, заразился венерической болезнью.
Ходил в кожно-венерический диспансер, заставил пойти
туда девушку, у которой ничего не было обнаружено, как,
впрочем, и у него. Так, лишь стыда натерпелся.
Вспомнил он, и почему полысел, хотя в роду такого
не водилось. Это произошло сразу же после того, как он
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окончил «ударный» курс приема анаболических стероидов. Выжал лежа 180 кг, а затем волосы во время мытья
головы полезли пучками. Из прочтенного о паразитах он
узнал, что их рост стимулируется приемом гормональных
препаратов. Вот он и подкормил дремлющую инфекцию.
Невеселый ход рассуждений беспристрастно показал,
что везде виноват он сам и только сам. Вспомнил он и начало своих оздоровительных опытов, как он голодал по
совету Поля Брэгга. Во время первых 7-дневных голоданий из него буквально лились нечистоты. Никаких клизм
он не делал, организм очищался сам, срабатывая в день
по нескольку раз. Отходили какие-то мазуты, теперь он
понимал, что это была черная, старая, инфицированная
желчь. Отходили какие-то пленки, сгустки. Это и были колонии патогенных микробов. А когда через несколько лет
он голодал по три и даже по четыре недели на урине, из
него выходила прозрачная слизь и какие-то холодцеподобные сгустки. Он долго не мог понять, что это за сгустки выходят из него во время каждого длительного голода
на урине. И только теперь из книг о паразитах он понял,
что это выходила из него разрушаемая голодом и уриной
грибница. Да, да, грибница, из которой растут грибы. После голода всегда было в животе легко и стул великолепен, но через несколько недель все возвращалось на круги своя. Петрович понял, что он голодом и уриной почти
уничтожал ее, но не до конца, и она отрастала в его организме вновь. Ведь сладенькое он любил и кормил им не
только свой организм, но и грибницу.
Помниться его заинтересовал феномен: во время
27-суточного уринового голода и массажа всего тела упаренной уриной из него вышли две опухоли, и сошел черный зубной камень с эмали зубов. Теперь он понял, что
уриновый голод настолько мощно повлиял на паразитов
всех мастей, что они в большей своей массе отмерли.
Вообще удивительно было наблюдать, что черный налет,
который ничто не брало, где-то на 24-25 сутки сам собой
отвалился. В это же время вышли и опухоли из толстого
кишечника, который уже разлагались и дурно пахли.
До Петровича дошел тот факт, что он многое делал для
оздоровления своего организма, но в противопаразитарном отношении применял лишь сдерживающую программу. Он думал, что урина выкосит всех микроорганизмов
из организма, но откуда ему было знать, что некоторые
микроорганизмы живут в урине. Она, уничтожив часть
патогенных микробов, позволила другим, скорее всего
грибкам, бесконтрольно размножаться и кушать его организм. Вернее, она загнала указанную инфекцию в такие
места, где она стала недоступна: в зубные лунки, середину тонкого кишечника (там ее не возьмешь ни питьем урины, ни клизмами), связки и сухожилия, предстательную
железу, возможно, и в другие органы (поджелудочную,
почки, гайморовы пазухи, ткани носоглотки, где были
гланды). Все это изредка болело, давая тем самым знать,
что организм на грани серьезных заболеваний.
Итак, враг был обнаружен. Петрович отлично понимал,
что теперь надо направить все силы и средства на его
уничтожение, поднять защитные силы организма. Вновь
предстоит бой, и он его принял.
Продолжение в следующем номере
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