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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

Газета «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» рассчитана на самый широкий круг читателей интересующихся здоровым образом жизни (сокращенно ЗОЖ). Подобных газет на тему народной медицины и здорового
образа жизни очень много. Возникает вопрос: так чем
же она будет выделяться на фоне других подобных изданий?
Объясняю. Практически все оздоровительные газеты
публикуют массу интересного, но не систематизированного и мало объясненного материала. Я на основании
своего собственного опыта и опыта ведения телевизионной передачи понял главное, должно быть конкретное
оздоровительное руководство, которое бы рекомендовало и разъясняло читателю, как вести ЗОЖ в течение всего
года. И сюда входят рекомендации, по дням лунного цикла; месяцам; сезонам года. Это не означает, что им надо
слепо следовать, но прислушиваться надо. Ведь никто
не отменял влияние на здоровье Лунного цикла, ежемесячных изменений в природе и их влияние на активность
органов нашего тела, а тем более сезонных влияний на
организм и здоровье.
Редко какая газета предостерегает своих читателей, когда надо проявлять активность в лунном цикле,
а в какие дни следует быть особенно внимательными,
чтобы не получить травму. А ведь сама природа показывает, что на полнолуние и новолуние больше всего
несчастных случаев по невнимательности. И не только
среди людей, но даже животных! Предупрежден – значит вооружен!
Практически нет оздоровительных рекомендаций по
месяцам года, хотя давно известно, что в январе наиболее слабо сердце и статистика сердечных проблем
это явно показывает. Тоже самое имеется и по другим
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месяцам – какой-то орган или система слабы, а другие
сильны. Это важно знать, чтобы избежать досадных недоразумений и сохранить здоровье.
Я уже не говорю о сезонах года, которые своей сухостью, влажностью, жарой и холодом оказывают сильнейшее влияние на наш организм. Если их не учитывать
и соответствующим образом не менять образ жизни, то
возникают сбои в здоровье, а затем появляются заболевания от внедрения в организм сухости – например, запоры; влажности – бронхо-легочные заболевания (простуды, кашель, ангины, приступы астмы и т. п.); жары
– скачки кровяного давления, несварение; холода – проблемы с суставами и мышцами. А, сочетание сухости и
холода, влажности и жары и так далее, создает еще больше проблемы в здоровье. Ведь наибольшие и массовые
проблемы со здоровьем населения происходят на стыках
сезонов года – весной и осенью. А также, несвойственно
погодой для того или иного сезона года – жарким и влажным – летом, влажной, прохладной и ветреной погодой
– зимой. От всего этого надо защищаться, и народная
смекалка, выработала и успешно опробовала эту защиту в течение многих столетий. А заключается она в изменении образа жизни. Увы, как это делать, современные
люди забыли и расплачиваются за это своим здоровьем и
благополучием. На страницах этой газеты мы, совместно,
будем описывать этот уникальный опыт.
Мы будем придерживаться постов, изучать секреты
здоровой и вкусной пищи. Разбирать целительные механизмы упражнений и процедур. Осваивать приемы мышления и способы дыхания. Особенности влияния одежды
и окружающей нас обстановки. Исследовать манускрипты древности и современные научные статьи. А, также делать многое другое, что способствует нашему здоровью и
процветанию.
Важно понимать, что управлять состоянием своего
здоровья и самочувствия надо с помощью мышления,
распорядка дня, движения, питания, одежды и окружающей обстановки. И все это следует применять в соответствии с лунным циклом, месяцем и временем года. Ни
одно издание, кроме этой газеты, этим не занимается.
Именно газета «Малахов pro» выводит здоровый образ
жизни на совершенно иной уровень – понятный, эффективный и доступный.
Очень большое внимание будет уделено тому, как
правильно использовать тот или иной рецепт. Обилие
рецептов от одного и того же недомогания, болезни говорит о том, что он конкретно влияет на при- январь 2011
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чину недуга. Если причина в другом, то для ее устранения, подходит совершенно иной рецепт. А так как причин
много, то и рецепт для каждой причины свой. Если этого не знать, о можно применяя не тот рецепт причинить
себе вред.
На страницах этой газеты будет анализироваться как
успешный, так и отрицательный опыт образа жизни, самооздоровления, на основе ваших писем. С тем, чтобы на
конкретных примерах показать, в чем кроется неудача, в
а чем успех. Подобным разбором никто не занимается, а
мы с вами будем.

Также, в газете будут разделы: познавательно-практический, опыт читателей (как с моими комментариями, так и без них), ответы и разъяснения, болезни и из
предупреждение средствами ЗОЖ, рецепты и методы
народной медицины, школа ЗОЖ, это интересно и важно, литературная страничка, реклама и разъяснения, а
также, некоторые другие разделы.
Все, выше изложенное, сделает газету «Малахов pro»,
истинным народным путеводителем по прекрасной стране Здорового Образа Жизни.
С уважением главный редактор Геннадий Малахов.

1. После новогоднего застолья больше гуляйте на свежем воздухе.
2. Поберегите свою печень – меньше жирного, спиртного. В течение дня растирайте руки от кистей до плеч.
Вечером 5-минутный массаж стоп.
3. Сохраняйте спокойствие. Умеренно питайтесь. Будьте внимательны – завтра новолунье.
4. Новолунье и Солнечное затмение. День тяжелый –
отдыхайте.
5. Ограничьтесь прогулками, одевайтесь потеплее.
6. Запасайтесь водой – она сегодня становиться целебной. Для роста волос, хорошо их постричь.
7. Конец Рождественского поста. Радуйтесь, но не
переедайте.
8. Ешьте размоченные сухофрукты, тушеные овощи.
Пейте чай из чаги.
9. Воздержитесь от косметики. Больше позитивного
мышления.
10. Не болтайте по пустякам, а тем более глупости –
сами пострадаете.
11. Воздержитесь от похода к стоматологу. Пейте чай
из спорыша, хвоща полевого с медом.
12. Побудьте дома и не применяйте возбуждающих
средств.
13. Больше молчите и берегите горло – здоровее будете.
14. Внимание и осторожность – девиз этого дня.

15. Берегите плечевой пояс и легкие от простуд, в
противном случае, лечение будет долгим.
16. Проветрите жилые помещения. Используйте натуральную косметику.
17. Гуляйте на улице не более получаса. В течение дня
пейте настои из желчегонных трав.
18. Скажите «нет» ссорам и перееданию.
19. Больше радости. Теплая пища в течение всего
дня – ваш желудок скажет вам «большое спасибо».
20. Полнолуние – спокойствие, внимание и отдых.
21. Осмотрительность во всем.
22. Не мыслите праздно и не наедайтесь вечером –
это очень вредно, особенно сегодня.
23. Массаж сегодня – особое благо.
24. Меньше соленого, острого, белкового – поберегите почки.
25. Ванны и баня – идеальны сегодня.
26. Приметы и знаки – могут вам кое о чем рассказать.
Будьте внимательны.
27. Проведите день спокойно и раздельно.
28. Благоприятен для супружеских отношений – они
часть нашего здоровья.
29. Сегодня никуда не спешите. Медленные прогулки
возле водоема – идеальны для здоровья.
30. Умеренность во всем – девиз этого дня.
31. Остерегайтесь переохлаждения и сквозняков и
ваши суставы будут в порядке.

В январе Луна рекомендует:

В виду того, что газета поступит к своим подписчикам не в начале января, а несколько позже, я сразу
сделаю рекомендации по лунному циклу и на февраль.

В феврале Луна рекомендует:

1. Берегите тепло и не волнуйтесь по пустякам.
2. Дело идет к новолунью – спокойствие и осмотрительность.
3. Новолунье – отдых и осторожность.
4. Тушеные овощи и цельные каши с топленым маслом
– лучшая еда дня.
5. День семьи. Берегите ноги от ушибов.
6. Внимательно отнеситесь к своему окружению.
7. Теплая шапка и шарф сегодня, предотвратят многие проблемы.
8. Пословица «слово – серебро, а молчание - золото»,
девиз сегодняшнего дня.
9. Никакого холодного питься и холодных блюд.
10. Используйте принцип «магнита» – мыслишь положительно – притянешь хорошее. Если дурное – то …
11. Генеральная уборка в квартире, доме – самое лучшее дело.
январь 2011

12. Радостное настроение, обеспечит вам прекрасную работу организма.
13. Не следует физически нагружать мышцы плеч и
рук.
14. Хорошо прогреться в ванной.
15. Умеренность в еде – весьма уместна.
16. Ешьте только свежее. Учитесь расслабляться.
17. Бережем сердце – нет переживаниям и волнениям.
18. Сохраняем полное спокойствие и самообладание.
Вечером – самомассаж стоп ног.
19. Кушайте рисовую кашу с топленым маслом и ваш
кишечник будет в порядке.
20. Ванна из морской соли – весьма полезна сегодня.
21. Воздержитесь от денежных операций (займов и
долгов). Меньше соленого – лучше почкам.
22. Проведите день в кругу семьи.

Познавательно-практический
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23. Общение со старыми друзьями, но без излишеств
– лучшее, что можно придумать.
24. Обязательно гуляем на свежем воздухе.
25. Побудьте в одиночестве – сегодня это очень полезно.

26. День любви и дружбы. Постарайтесь относиться
ко всему с улыбкой.
27. Поешьте сегодня холодца.
28. Встаем в семь утра. Делаем разного рода «потягушки» и избегаем смотреть в зеркало.

В январе слабо сердце, ухудшается работа тонкого кишечника. Зимний холод активирует работу почек.
Поэтому, в это время хорошо укреплять сердце всеми
доступными способами. Вот один из них. Пейте чай, из
плодов боярышника и шиповника с медом. Пол стакана
плодов боярышника и столько же шиповника, залейте в
термосе со стеклянной колбой, тремя литрами кипятка.
Ночь настаивается. Днем пьете по стакану перед едой с
добавлением чайной ложки меда.
Многие проблемы с сердцем в январе возникают
по причине увеличения вязкости крови. Чтобы это ослабить или устранить это явление, надо ограничить себя
от чрезмерного употребления крахмалистой и жирной
пищи. Не злоупотреблять мясными продуктами. Пить чаи,
предварительно пропустив их через магнитную лейку. А в
течение дня носить браслеты из магнетита.
Рекомендации простые, но действенные. Исключение вязких продуктов питания (крахмалов, белков, жиров) или их ограничение, делают кровь более текучей. А
омагниченная вода и магнетит, заряжает частицы крови
и они не слипаются, не образуют тромбов. Кровь легко
проходит по капиллярам и облегчается работа сердца.
В январе пища должна быть теплой – этим вы будите противостоять внешнему холоду и косвенно улучшать
работу сердечно-сосудистой системы.

тить от холода, но на самом деле защищает. Мы будем использовать в качестве тончайшей защищающей организм
от холода пленки … масло. Обычное растительное масло,
любое – подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие.
Масло тончайшей пленкой покрывает кожу, закрывает ее
поры и, с одной стороны не дает холоду проникать внутрь
через поры кожи, а с другой – предотвращает потерю
тепла, через те же поры кожи. Вот и получается, что человек находиться в своеобразном масляном скафандре,
надежно защищенный от холода.
Сохранение тепла в организме зимой, позволяет
человеку чувствовать себя гораздо комфортнее и здоровее. Что касается периодичности нанесения масла на
кожу, то у каждого человека это индивидуально. У кого
организм «подсушен» – могут мазаться маслом через 2-3
дня. Другим достаточно раз в 4-5 дней.
Важно сказать, что различные виды масел бывают по
своей природе «горячими», например кунжутное, и «холодными» – например ментоловое. Либо, в масло можно добавить «горячие» специи в виде порошка: имбиря,
перца, горчицы и некоторые другие. Такое масло становиться по своей природе «горячим» и лучше защищает и
согревает организм человека от холода и ветра.
Делается такое масло очень просто, на стакан растительного масла, чайная ложка порошка специй. Настаиваете не менее недели, ежедневно помешивая. Все,
масло готово для применения. Процеживать его не стоит,
чем дольше оно стоит, тем лучше настаивается. Попробуйте и убедитесь в этом сами.
Жду ваших откликов по применению этой рекомендации.

Зима – время испытания на прочность любого живого
организма. Зимой важно согреваться и для этого я даю
проверенную временем рекомендацию. Женщины прекрасно знают, что даже тончайшие колготки сохраняют
тепло. Казалось, что такая тонкая одежда не может защи-

Познавательно-практический
Мир окружающий нас полон чудес, а главное чудо, это мы с вами – люди. Я предлагаю вам познакомиться с одним из удивительных людей современной России Зинаидой Григорьевной Баранниковой, и
попытаться разобраться в ее феномене.
Материал построен на двух статьях о Зинаиде Григорьевне Барановой. Первая статья рассказала о том, что
она не кушает и не пьет 3 года, а вторая – 4 года.
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В свои 67 лет Зинаида Григорьевна выглядит цветущим, полным сил человеком. «Разве я похожа на умирающего?» – спрашивает она. В самом деле, трудно поверить, что эта женщина… более трех лет живет без пищи
и воды. Так, утверждает она и некоторые ее знакомые.
Возможно ли такое?
Зинаида Григорьевна ранее была обычным человеком и работала инженером технологом масложировой
промышленности. В то далекое время, она выросла при
Советском строе, и была материалисткой до мозга костей. Возможно, сейчас она была бы обычной российской пенсионеркой, если бы не случилась в жизни ее
череда судьбаностных событий, которые выглядели, для
обычного человека, как несчастья.
Умерли родители, что вполне естественно. В автомобильной катастрофе погибает ее 18-летний сын, что
послужило сильнейшим потрясением, от которого нача-

лась тяжелейшая депрессия. Насчет мужа в статье ничего не сказано.
Переживания, связанные с трагедией, сформировали
в полевой форме жизни сильнейшие «зажимы», которые
привели к развитию сердечно-сосудистых расстройства
(это самое первое их влияние), а в дальнейшем, стали болеть суставы (психические потрясения, как бы связывают
энергию полевой формы жизни в области суставов, что
приводит к ухудшению питания в них). Зинаида обратилась к врачам, которые попыталось ее лечить, не воздействуя на первопричины. В конце концов, ей дали вторую
гриппу инвалидности. Десять лет понадобилось Зинаиде
Григорьевне, чтобы осознать свои проблемы и прийти к
решению, что надо кардинально менять свою жизнь.
Она испробовала несколько нетрадиционных способов оздоровления. Применяла систему закалки Порфирия Иванова: обливалась холодной водой, ходила босиком круглый год. Отказалась от мяса и рыбы. Потом,
решила сменить жилье, и переехала из Краснодара в
предгорьях Кавказа, где купила небольшой домик. Там ее
никто не беспокоил и она долго жила там одно. В пищу
употребляла только растительные продукты. Те, что выращивала сама на огороде и собирала дикорастущие в
окрестностях.
Так прошло семь лет, за которые ее организм перестроился и утончился в соответствии с январь 2011
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вибрациями растительной пищи. Свежий воздух, отсутствие стрессов расположили ее к созерцательной жизни,
внутренне успокоило.
В марте 2000 года у Зинаиды Григорьевне было духовное видение, о возможности жить без еды. Это видение
она сразу же решила воплотить в жизнь, что указывает на
большую духовную зрелость. (Кстати, этот духовный посыл был дан на Землю всем, кто его мог принять. Лично я,
в это время, провел 40 суточное голодание.)
Как рассказывает Зинаида Григорьевна, она начала с
радостью: голодать в пасхальный пост. И голод проходил
относительно легко. Это связано с тем, что она в процессе прежней жизни уже была натренирована к голоду и
раньше частенько и подолгу жила на «водно-бульонном»
режиме питания. Кстати, это прекрасный режим, позволяющий снабжать организм минералами, целебными
вытяжками из растений, и … способствовать угнетению
жизненного принципа «ветра».
Сам по себе голод, открывает человеку доступ к Небесам и Богу, напрямую подключая его к Ним. Главное,
что человек не только создал в уме намерение, но и практически осуществи его. Именно это действие позволило
ей войти в контакт с Небесными Силами, которые в виде
«внутреннего голоса», через 2 недели голода, рекомендовал ей не только голодать, но и воздержаться от приема жидкости.
Видимо, 2-х недель голода оказалось достаточным,
чтобы разблокировать механизмы усвоения энергии напрямую организмом, а для воспроизводства воды, нужен
был сухой голод, как более сильное преобразующее организм и сознание средство.
Зинаида Григорьевна вспоминает, что с этого момента
начались трудности. В организме шла глубинная очистка,
которая сопровождалась слабостью, судорогами, сухостью во рту, вибрацией во всем теле. Все эти явления понятны: слабость – все силы организма шли на очищение и
перестройку тканей; судороги и вибрации – указывают на
энергетическую перестройку полевой формы жизни.
Кожа стала шелушиться и вскоре покрылась «комариными укусами». Шелушение связано с сильнейшим перевозбуждением жизненного принципа «ветра». А появление «комариных укусов» Зинаида Григорьевна связывает
с тем, что организм учился извлекать влагу из воздуха
через кожный покров.
Голод продолжался, и она еле ходила. Естественно,
шла огромная работа в ее сознании. Временами становилось страшно за свою жизнь. Однако, она выдержала эту
внутреннюю борьбу, и спустя полтора месяца, с начала голода, ее состояние нормализовалось. С тех пор она обходиться без пищи и воды. Теперь, ее организм «питается»,
но из других источников. Зинаида Григорьевна считает,
что ее организм усваивает неосажденную энергию Солнца и сам преобразует ее в то, что ему необходимо. «Я этот
поток не ощущаю, но знаю, что он постоянно поступает.
Это происходит так же естественно, как и дыхание».
Действительно, жизнь на Земле существует благодаря энергии идущего от Солнца. Сначала ее «осаждают»
или связывают растения, а животные и люди получают ее
из «вторых рук». Благодаря милости Бога, Зинаида Григорьевна предыдущим растительным питанием сама стала
растением в животной форме. И далее, путем голодания
и Высших Сил, так перестроила свой организм, что отпала надобность в «посредниках» и стала напрямую, как
растение, получать все необходимое от энергии солнечного света и воздуха. В итоге у нее в коже началось нечто
вроде фотосинтеза, плюс усвоение углекислоты тканями,
январь 2011 клетками в процессе дыхания.

После того, как осуществилась перестройка физического тела, главная работа началась в ее сознании.
Зинаида Григорьевна говорит, что еще девять месяцев
продолжалась «работа над негативными мыслями». Временами они обрушивались на нее словно ушат холодной
воды: ее Эго требовало внимания к себе. Это можно правильно и легко понять, что человек сам по себе ничего не
может – через него действуют Силы Вселенной, которые
представляют положительных и отрицательных «духов».
Чтобы понять эту «не научность», сравните клетку с
организмом человека. Все, чем она обладает и с помощью чего живет и действует – все это дается ей и управляется организмом.
Когда человек коренным образом меняет свой образ
жизни, те духи-силы, которые проявляли себя через разного рода пищевые привычки, теперь не имеют доступа к
«телу», а также им подобные. Естественно, это вызывает
у них бунт, который проявляется в виде «ушата холодной
воды». В целом, это естественная и нормальная реакция
их на нас и нас на них.
Зинаида Григорьевна вспоминает: «Я и не думала, что
представляю собой такой «мусоросборник». Вот это и
есть тот «духовный мусор», от которого необходимо избавиться, для того, чтобы духовно расти. Обычные люди,
являются рабами этого «мусора», все более и более погружаясь в мирское, материальное, больное и злое. Они
все далее удаляясь от духовного мира с его благами: здоровья, счастья и возможностью сознательного посмертного существования.
По наитию от Высших Сил, Зинаида Григорьевна боролась с этим мусором следующим методом (рекомендую
и вам его использовать): на каждую негативную мысль
(осуждение, гнев, негодование) она троекратно читала
«Иисусову молитву».
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мы грешного (ную)!»
Итак, после девяти месяцев духовной работы на собственным сознанием, привычками, побуждениями, чертами характера (что есть не что иное, как отваживанием
вредных духов от себя), она в одно прекрасное утро проснулась, и почувствовала неведомую доселе благодать. В
глаза лился белый струящийся свет. Зинаида Григорьевна поняла, что «родилась заново».
Вот так проявил себя «обычный духовный феномен»
– когда от человека удаляются духи, не нашедшие в нем
привычной среды для своего обитания и приложения сил
(дурные черты характера, масса всевозможных и бесполезных привычек, причуд и прочего), человек становиться
тем, кем он есть на самом деле. Его ничто не волнует, не
тревожит, не терзает. Это удивительное ощущение внутреннего спокойствия воспринимается им, как «неведомая доселе благодать». Сознание человека становиться
направленным не на внешнее, а на внутреннее – к Богу.
От этого открывается духовное видение и человек видит
духовный свет идущий от самого Бога и несущий благодать – Любовь, Жизнь и Истину. Это есть не что иное, как
рождение человека для мира духовного. Теперь, он представляет собой ангела, живущего в человеческом обличии. Такой человек становиться открытым для восприятия духовных и небесных истин и закрытым для мирского,
которое перестает его теперь волновать.
В виду того, что подобная трансформация из человека земного в духовного, дело сугубо личное и интимное,
практически непонятное для окружающих, говорить об
этом не следует. Зинаида Григорьевна так и поступает не все ее знакомые и соседи знают о ее образе жизни.
Когда приходит в гости и ей предлагают покушать, спо-
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койно отвечает: «Спасибо, я сыта». Вежливо отказывается и от чая. Квартирантка Тома, снимающая у Зинаиды
Григорьевны комнату, говорит, что за три года не разу не
застала хозяйку за едой или питьем.
По словам самой Зинаиды Григорьевне, чувство голода ей давно не посещает и уже забылось. Запахи еды не
вызывают никаких эмоций. Однако, она с удовольствием
готовит для гостей, но не испытывает при этом желания
попробовать пищу: «Я же на Кубани живу! У меня есть
много разных рецептов – украинских, русских. Борщ люблю готовить».
Два года назад, ее упросили пройти медицинское обследование: надо же было понять, что происходить в ее
организме. (Обратилась бы ко мне, я ей бы все рассказал). Приехала в Москву и прошла обследование у маститого профессора. Вот выдержки из его заключения:
«Нарушены функции: выведения из организма воды и
газа (легкие); защиты сердца (перикард); пищеварения и
гармоничного распределения питательных веществ (селезенка и поджелудочная железа); очищения организма
(печень)».
Так как «ученые» не знакомы с феноменом духовной
трансформации организма, то с позиции материальной
медицины у нее «налицо» патология целого ряда органов
и систем. Однако, при всей указанной «патологии» она
чувствовал себя физически здоровой и активной, пребывала в прекрасном расположении духа.
Были проведены еще два обследования, в Киеве и Софии – на этот раз людьми, которые по иному смотрят на
организм человека. Результаты были ошеломительными.
Все органы, за исключением тех, что связаны с пищеварением, имели высокую «жизненную» активность. Биологический возраст Зинаиды Григорьевны определили в 30
лет! У нее в 67 лет прекратилась менопауза и установился
нормальный менструальный цикл! «Так что я надеюсь еще
родить, – улыбается она. – Возможность выносить ребенка сохраняется, вот только зачать его придется «непорочным» способом».
Открытие себя духовному миру налагает свой особый отпечаток на ее жизнь. Так, раз в месяц-полтора, она
чувствует себя плохо. Ей хочется уединиться, чтобы никого не видеть и не слышать. В эти два-три дня Зинаида
Григорьевна ощущает себя «оголенной раной»: ей трудно
выносить контакты с людьми, раздражают любые слова,
жесты, даже молчание. При этом она наполняется состраданием к окружающим, болью и слезами. Именно в
эти дни, по ее словам «Высшие Учителя проводят ту работу, которую считают нужной». Как считает она сама, ее
полное преображение еще не закончено.
Теперь ей руководит и направляет ее жизнь мир духовный, являя всем нам возможность удивительной
трансформации из человека природного в человека духовного.

Так начинается вторая статья про эту удивительную
женщину. Большинству невдомек, что человек стал клеткой в теле Бога, и напрямую потребляет для жизни все,
что нужно. Опять таки, сравните себя с клеткой в организме человека и многое проясниться – насчет места, насчет
жизни, насчет питания, насчет служения.
Возможно, кто-то читал книгу женщины по имени
Джасмухин о возможности перехода на питание универсальной космической энергией – «праной». К настоящему времени сложилась целая методика, согласно которой, более 4000 человек в мире перешли на питание космической энергией и живут без пищи несколько лет.
Что касается Зинаиды Григорьевны Барановой, то ее
переход стал возможен благодаря помощи и ведению
Высших Сил. Это «классический» духовный переход на
подобное питание, с помощью посвящения. Как здесь,
так и у Джасмухин, решающим фактором является прохождение испытаний голодом и жаждой.
Продолжим второй рассказ о Зинаиде Григорьевне Барановой. Корреспондент пишет, что он пообщался с соседями по подъезду. Мнения были разными, но в
основном царило непонимание. Это вполне объяснимо
– человек духовный, ангел во плоти, непонятен человеку
природному, зависящему от еды и тратящему большую
часть своего жизненного времени на ее приобретение и
поглощение.
Соседи рассказали, что Зинаида Григорьевна продукты покупает, только когда к ней гости приезжают или
родственники. Мол, у нее имеется дочь, которая живет на
Дальнем Востоке.
Корреспондент своими глазами видел, как в ожидании
дочери с внуками Зинаида Григорьевна затеяла в своей
двухкомнатной квартире ремонт. Она собственноручно
сдирает краску с оконной рамы, держа в руках тяжелый
электроинструмент. И это женщина под 70 лет, без пищи
и воды!
Современная медицина заинтересовалась ее феноменом и жаждет глубокого исследования с забором тканей из различных мест организма для исследований. Однако, сама Зинаида Григорьевна категорически против
этих методов, которые нарушают целостность ее организма. Она говорит, что ей дана рекомендация (женщина
уверяет, что слышит голоса Высших Учителей, которые
проводят необходимую «работу» с ее организмом), что
пока «перестройка» на клеточном уровне не закончена, в
организм вмешиваться нельзя. Даже взять кровь из пальца будет нарушением запрета.
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Одна журналистка с целью проверки, прожила в доме
Зинаиды Григорьевны пять суток – спала с ней на одном
диване, контролировала, не истощаются ли в холодильнике запасы ею же самой привезенной еды. Единственное,
что оказалось не под силу журналистке, – проследить за
хозяйкой при посещении санузла. Разве что только там
она могла попить воды.
В заключение мнение Александра КЛЮЕВА, врача
психофизиолога, кандидата медицинских наук:
– Я знаком с Зинаидой Барановой не первый год и пытался исследовать ее «феномен». В частности, знакомился с результатами медицинских анализов, проведенных
нетрадиционными методами. В одном слуянварь 2011

«Большинство читателей убеждены: если Зинаида
Григорьевна на самом деле голодает, то она непременно должна быть прикована к постели, изнемогать от
слабости и т. д. Шутка ли – нынешней весной исполнилось 4 года, как она перестала не только есть, но и пить.
Напомним, что к этому решению женщина пришла после
долгой духовной практики – в течение многих лет она постилась, пробовала нетрадиционные методики оздоровления и очищения организма, изучала книги Учителей.
Переход на образ жизни без пищи и воды дался нелегко:
сопровождался судорогами, тело покрывалось сыпью, и
Зинаиде порой было невмоготу ходить по дому. Затем организм «перестроился» и недуги исчезли».

Я склонен считать, что даже если медики все получат,
то все равно ничего не поймут. Перестройка идет на духовном уровне, а ее следствие отражается на организме
и клетках. Они меняются под воздействием особых энергий идущих через ее сознание, полевую форму жизни.
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чае диагностика показала полное угнетение органов, патологию. Второй метод выявил, что все системы организма работают, как у 18-летнего человека. Видимо, эта женщина перешла на иной уровень существования, который
классическая медицина зафиксировать не в состоянии. И
трансформировалась в принципиально новое существо.
Возможно, аутотрофный (самодостаточный) человек
– это новый вид на следующем этапе нашей эволюции.

Только хочу предупредить читателей: ни в коем случае не
пытайтесь начать голодание сразу, просто так и без подготовки. Голодание в данном случае – не самоцель.
Я поведал вам об удивительном духовном преображении человека, который стал наполовину «небожителем» с удивительными способностями. Со временем мы
узнаем, как она ими распорядиться.

Изменение мировосприятия
Я

купила Ваши книги об очищении организма. 19
января на Крещение еле-еле отстояла службу.
Пришла больная, живот болел, поясница отваливалась, даже лежать не могла. Попросила прощения у
Господа и Девы Марии и начала чистить кишечник и
выполнять все Ваши указания.
Когда в марте пошла на УЗИ, то не обнаружила
миомы. Я была поражена и радовалась как дитя. Всю
весну у меня не болело горло, это чудо! Но уехав в
отпуск, там не постилась, как зимой. Не было условий чистить кишечник. И опять у меня стало болеть
горло.
Здоровье, надо поддерживать постоянно здоровым
образом жизни.

П

роездом в Москве, я купила Вашу книгу «Судьба
и карма». Благодаря вашему труду, в моей жизни произошел переворот. Решив изменить все в своей жизни, я пошла в церковь исповедоваться. После
Крещения не исповедовалась 7 лет. Начать новую
жизнь, я думаю, нужно с покаяния. И вы не поверите,
мне как будто Бог помогал в этом. Он указал мне с
чего, самого главного, надо начать.
Подходя к церкви, как всегда стояли люди, которые просили деньги. Но зная, что всем подавать
нельзя, я прошла мимо, услышав в свой адрес укор.
Я решила часть денег пожертвовать нашей небогатой церкви. И прежде, чем купить свечи, там висело
объявление о просьбе постирать белье. Раньше бы я
не стала брать, но сейчас я поняла, что вокруг нужно
сеять добро и не быть тщеславной и гордой. И войдя
в саму уже церковь, я встречаю пожилую женщину.
При всем моем уважении к пожилым, я однажды
оскорбила ее.
Я сделала аборт и ехала домой. Вошла в автобус полный народа и за мной зашла эта женщина,
и просит пройти дальше, но идти некуда. Я ей объясняю, но она настаивает, а стоим мы у двери. Несколько минут шли наши объяснения. Я не выдержала и оскорбила ее. Все осудили меня в автобусе, но
я себя оправдывала. Как ребенок мой был для меня
лишний, так и я в автобусе.
И тут в церкви я встречаю ее. Вы не представляете, что со мной было. Если бы мы были одни, я бы опустилась на колени, чтобы она меня простила. Слезы
стояли в горле, все дрожало внутри, я боялась, что
она меня не простит. Началась служба, я просила Господа об успокоении. Не хотела, чтобы во время исповеди я не смогу говорить, меня просто слезы задушат. И тут, я вижу девушку со следами церебрального паралича. Вы знаете, будто я увидела ту девочку,
которую, я обижала в детстве, но она чуть выросла.
Это было что-то вроде небольшого шока. Если бы я
знала, что это она, а у той, тоже было
январь 2011

подобное заболевание, то я бы попросила у нее прощения. Но мне то 40 лет и той девочке уже женщине,
столько же лет, а этой 18-20.
После службы я просила Бога, чтобы пожилая женщина не ушла раньше. Я повернулась, чуть прошла, и
она стоит и не уходит. Как будто мне дают возможность извиниться. Постояв немного, я подошла к ней
и просила простить меня. Но она говорила, что меня
не помнит. Но, я ее запомнила на всю жизнь. Слезы
стояли в глазах у меня, голос дрожал. Я бы у той девочки попросила прощения, но мне бы пришлось все
долго объяснять. Я и не знаю, может, мне нужно было
подойти? Такое впечатление, что Господь всегда был
рядом и только ждал этого момента, чтобы мне помочь. У меня голова идет кругом. Вся жизнь перед
моими глазами. Я вижу все свои ошибки. Понимаю
от чего все болезни. И мысли бегут и бегут. Я столько
поняла в своей жизни. Я даже не могу передать это
состояние, в котором я сейчас нахожусь.
Занимаясь дыханием, видела, что я слон в саване. Стою и умираю от заболевания хобота. (Приехав
из очередного отпуска от мамы, у меня на нервной
почве из-за непонимания друг друга появилось ощущение, что мне нос мешает. Чтобы это снять, я выпила упаковку элениума. Это было два года назад).
Продолжаю дыхание. Вижу я стою в конце толпы
и беснуюсь от радости, как казнят человека. 15 век,
Франция.
Дальше я пират и дерусь на корабле. В моей каюте белокурая, милая девушка, которую насилую, а
потом похваляюсь. Море, тону, вижу дно лодки, но
остаюсь жив. Идет казнь, мне отрубают голову. И уже
душа моя проклинает, и шлет угрозы толпе.
Дышу не один день. И все как в кино, с продолжениями.
Вижу себя уже девушкой закрытой в сарае. Лежу
на соломе, открывается дверь, входит мужчина, но
не вижу лица. Меня охватывает ужас, я отползаю,
кричу «Нет». Но надо мной совершается насилие. Я
рыдаю.
Закон кармы и существует для того, чтобы каждый на
самом себе ощутил свои собственные дела. Сначала вы
насилуете – пират, потом, вас насилуют в сарае.

З

атем вижу подвал дома, горит огонь, котел и моя
мать. Очень жестокая женщина, проклинает меня
и чрево мое. Роды идут. После этого мужчины, опять
насилие. Порой забываясь я пытаюсь, чтобы мне это
нравилось, но нет моя душа протестует.
Опять роды. Я родила круглый белый шар. После
всех этих насилий я выхожу на воздух, льет дождь.
Я истерзанная сижу, прислонившись к пню, и прошу
смерти у Господа. Умираю и вижу ангелов, которые
подхватили меня. Я очень рада этому.
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Теперь не могу даже слышать о насилии, мне становится плохо. И будучи девочкой, сейчас с 5 лет я
начала думать о смерти. Она меня немного страшила темнотой, что я ничего не увижу. Мысли о смерти не покидали меня. Я чувствовала, что она рядом.
Стала просить у Бога жизнь, ради моих детей. А их у
меня трое.
И вскоре три года назад, мне делают операцию,
удаляют миому. После операции в бреду как бы, не
приходя в сознание, вижу на соседней койке (а она
пустая), лежит роскошная женщина, как на картине. А рядом со мной сидит человек в черном плаще
с капюшоном. Капюшон закрывает лицо, все черно,
где лицо. Когда я сказала маме, она говорит, что это
была моя смерть. Даже после операции мысли о
смерти не покидали меня, пока я не начала очищение.
Начав очищаться, у меня появилось чувство, что я
еще проживу лет до 60-65. Но когда прочитала книгу
о карме и судьбе, то появилось чувство, что теперь
проживу до 80 с гаком. Смотрю на себя и вижу младенца, который учится ходить.

Х

отелось бы услышать от вас резюме по поводу
моей чистки печени. 27 апреля выпила пакетик
магнезии 20 г с 400 г воды (как у вас в книге), легла
на грелку.
Интересный эффект был: после первого стакана
с магнезией меня тут же начало трясти, напала слабость, в общем стало плохо.
Магнезия – легкое слабительное, которое активизирует энергетику организма человека на очищение через
толстый кишечник. «Тряска» есть не что иное, как активация организма на очистительный процесс.
Данную процедуру рекомендуют медики для опорожнения и очищения желчного пузыря. Поэтому, ее одну
можно рассматривать как слабый вариант очищения
желчного пузыря и печени.

Н

очью из меня ничего не вышло, зато утром (часов
в 10-11) вышла почти однородная кашица серозеленого цвета.
Вот это и была чистка, и вы увидели ее результат –
«однородная кашица серо-зеленого цвета».

С

делала после клизму.
Далее целый день готовилась к чистке печени: принимала травки «Гепар» по их системе.
Выходит, что вы после чистки печени с помощью магнезии, сразу же приступили к второй читке с помощью
травок и масла.

В

19-00 начала пить оливковое масло и сок лимона
по 200 гр. того и другого. Как говорится: «хорошо пошло, обещало вернуться». Пила по 3 ст. ложки
по очереди через 15 минут. Все это время лежала на
грелке (печень начала прогревать за 1 час до масла).
Тошноты не было. Часов с 22-00 стало подташнивать
и в 23-00 меня неожиданно вырвало. Никаких камушков, слизи, ничего из желудка не вышло. Смесь была
однородная, очень горькая и более желтая, чем масло. Тут же стало лучше. Что я сделала не так?
Да все вы сделали так. Просто ваша вторая чистка
сработала в желудке – произошло очищение его.

М

ожет ли быть, что чистка не получилась из-за
описторхоза? Надо ли было их сначала травить?
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Вообще, как показывает ваша практика: возможно
ли лечение описторхов?
Чистка не сработала так, как вы ожидали по массе
причин, наличие паразитов в печени вполне может это
сделать.
Что касается лечение от описторхов, то можно использовать: «тройчатку», перекись водорода, керосин и иные
убирающие их вещества.

Д

алее я сделала клизму с солью. Вылилась чистая
вода. Всю последующую ночь я плохо спала: ломило спину, руки как при гриппе. Утром было еще
хуже, добавилась слабость, жар.
Это началась активация организма на борьбу с паразитами. В вашем случае хорошо было бы воздержаться
от приема пищи и пить отвар полыни по 50 грамм каждые
2-3 часа и делать очистительные клизмы, принимать контрастные души.

В

12 часов меня «осенила» внезапная мысль: возник образ апельсина перед глазами, как-то резко захотелось цитрусовых. Я «выпила» 3 апельсина.
Через 5 минут мое состояние нормализовалось. Что
я сделала не так? Завтра еду на голодание на 7-10
дней. Будут ли на голоде выходить описторхи?
Голодание выгоняет паразитов. Однако, для разных
паразитов и сроки голода свои. Порой на это требуется
до 30-40 суток. Голодать лучше на урине.

C

огромным поклоном к Вам из Кировской области
Ольга. Мне 25 лет – директор Детской школы искусств, вес 54 кг. Каждый день благодарю бога за то,
что он помог мне встретить на своем пути человека
(в данный момент моего мужа), через которого я познакомилась с вашими трудами. Сейчас они являются моими настольными книгами.
В годы студенчества серьезно заниматься оздоровлением не было условий, т.к. жила в общежитии.
По конституции – больше желчный тип. Применяла
необременительные для себя суточные голодания,
чистку кишечника и печени. Выходило очень много
всякой дряни, из печени камней валилось огромное
количество. В самом начале после двухнедельной
чистки кишечника свежей уриной (1 литр) начался
отход гноя из области головы.
Человек и не подозревает, сколько слизи скапливается в его организме от несвойственной ему пищи.

С

начала ячмени на глазах, фурункулы в носу, затем в ушах. Три недели такого кошмара.
Если гнойные массы скопились там, то и отходить
они будут через кожу в этих местах. А так как легче всего обеспечивают выход нечистотам слизистые оболочки,
то основная нагрузка приходиться на них (отчасти слизистые пригодны для этого): слизистая глаз, носа, ушей.

Я

испугалась и схватилась за антибиотики, сейчас
понимаю, что это был очистительный кризис, т.
к. до трехлетнего возраста у меня были проблемы с
ушами – мокрота, а также хронический ринит – постоянная заложенность носа.
Вот с трехлетнего возраста эта слизь накапливалась,
спрессовывалась, а теперь начался ее отход – правильно,
это был кризис очистительный.

В

есной 2004 года решила провести противопаразитарное лечение тройчаткой по
январь 2011
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методике Кларк, а также пила мочу по утрам, среднюю порцию. На второй неделе вышел комок червей,
состояние было хорошее.
Рекомендую всем проводить профилактически курсы
очищения от паразитов – «тройчатка», керосин, морозник
– хорошие профилактические средства для этого. Надо
знать, что человек в течение всего года подвергается риску заражения паразитами. Весной и осенью у паразитов период размножения. Примерно. В марте-апреле и
сентябре-октябре хорошо сделать от них чистку.

С

нились сны, что из меня выходит огромное количество ящериц, и расползаются в разные сторо-

ны.
Во снах вам показывали, сколько паразитов, как материальных, так и тонкоматериальных выходило из вашего
организма.

С

пустя месяц стала побаливать печень. Как раз
все это выпало на время сдачи государственных
экзаменов в университете. Я начала чистку печени,
по-прежнему выходило огромное количество зеленых камней, а также слизи.
Именно паразиты регулярно образуют слизь в организме и «клеят» камни. Рекомендую чистку от паразитов
не ограничивать 1-2 неделями, а делать по 3-5 недель.
Следите за своей нравственностью, не привлекайте паразитов вредными мыслями и плохим настроением.

С

пустя некоторое время поднялась температура,
печень стала беспокоить еще сильней.
Силы организма возросли и он попытался теперь активацией иммунитета (который возрастает с повышением температуры) избавиться от паразитов (не только
глитсов, но и бактерий).

Я

очень испугалась, т.к. у мамы хронический гепатит С и, исходя из худшего по максимуму (в
больницу я обращаться не стала, т.к. там не лечат,
а калечат), сразу села на 4 дня (больше пока не позволяло время) уринового голодания с клизмами,
растиранием всего тела мочегоном и компрессами,
смоченными в нем.
Голодание переносила легко, на 3 день спала температура. Все дни продолжала подготовку к экзаменам. На 5 день – выход. Очень сильно заболела область поясницы. Почки меня никогда не беспокоили,
может быть, это был мощный выход шлаков через
них, потому, как моча шла красно – коричневого цвета с густым осадком. Боль успокоилась только после
компресса с шерстяной тканью, смоченной мочегоном. Вышла правильно, никаких проблем с пищеварением не было.
Когда поднимается температура подобные компрессы своевременны.

П

осле голодания перешла на раздельное питание;
отказалась от молочных продуктов, яиц, хлеба,
очень редко употребляла мясо, рыбу. В весе потеряла незначительно.
На второй день, вновь повторила чистку печени –
опять камни, хлопья, мазутообразная масса, слизь
коричневого цвета.
Не делайте чистку печени после голода – масло может
использоваться как смягчительный материал и чистка не
получиться. Да и нагрузка на организм увеличивается –
январь 2011 вместо отдыха и восполнения резервов,

новое напряжение – отсюда слабость и трудности с восстановлением.

П

осле чистки пожелтели белки глаз, появилась
слабость.
Второе голодание – спустя полторы недели продолжительностью 5 дней также на урине с натиранием всего тела. 3 дня все было хорошо, на четвертый
появилась слабость, с самого утра очень сильно болела голова.
Началась сильная интоксикация организма ядами и
шлаками, которые начали мощно выходить их организма.
Знайте, что в течение 2-3 дней организм только настраивается на голод, активирует очистительные системы,
страгивает шлаки с мест их залегания, а потом начинается мощный выход. Во время выхода надо помогать организму своевременно избавляться от шлаков – делать
очистительные клизмы, принимать души, просто лежать,
умеренно двигаться.

Н

о, несмотря на это я все же работала на даче. В
это голодание я значительно потеряла в весе,
родители начали интересоваться, что со мной.
6 день – выход морковно – свекольно – яблочным соком. На 7 добавила тушеные овощи, сильно разваренный
рис, но почему-то совсем не было аппетита.
Вы запустили очистительный процесс в организме и
он настроился на очищение и лечение. Потому и есть не
хотелось на выходе – надо было голодать. Вы поспешили
с выходом.

Н

ичего не могла есть. Наверное, нужно было продолжать голодание. Спустя неделю восстановительного периода третье, 7 дневное голодание (после защиты диплома). Печень также давала о себе
знать. Занялась чисткой полевой формы. Но долго
делать не могла, на голодании не было сил. При дыхании очень сильная боль в области печени, как будто воткнули нож. Не имея сил терпеть эту боль, я прекращала сеанс, но старалась заниматься дыханием
2, 3 раза в день. Каждый день принимала горячую
ванну, делала клизмы, растиралась, поэтому голодание переносилось легко.
Вот так накапливается свой собственный опыт в голодании (выходе из него) и вы изучаете реакции на него
своего организма. Изучив свой организм и его реакции
на голод, вы сможете, действительно, легко и приятно
для себя голодать.

В

ышла на 8 день, появился аппетит, поэтому этот
выход получился легче, правда очень сильно похудела, страшно было смотреть. Прежний вес не
набрала до сих пор. Все охают надо мной. Питаюсь
раздельно, держу посты. Периодически голодаю.
Каждый день растираюсь старой уриной.
Лучше втирать в тело масло оливковое; старая урина
возбуждает «ветер», что в вашем состоянии нежелательно.

П

ериодически, по мере надобности делаю клизмы
на травах с уриной.
До ноября голодала по 3 дня в начале каждого
месяца, плюс дни экадаши. Сильно перевозбудился
«ветер», до сих пор не могу его усмирить, сейчас голодаю только по дням экадаши.
Рекомендую книгу «Индивидуальная конституция» это распространенная ошибка, «перегибать» палку в самооздоровлении.

Изменение мировосприятия

В

октябре в руки попала книга о перекиси водорода, сразу решила опробовать ее на себе. Принимала месяц 3 раза в день по 10 капель, весь месяц
держалась температура 37 градусов, периодически
чувствовалась боль в печени, при опорожнении выходила слизь, глаза болели как от лука, были красные. Вообще было такое состояние, что после работы просто валилась с ног. После курса лечения перекисью водорода применила курс лечения керосином. Никаких побочных эффектов не было, прошла
усталость, нормализовалась температура, но отход
слизи продолжается как из области головы, так и из
кишечника.
В некоторых случаях надо было бы применить более
длительный голод – 10-20 суток. Тогда бы результаты со
слизью были бы более лучшие. Важно понять, что у многих людей микробы захватили организм, как колонизаторы планету и их трудно вывести вон. Для этого надо
систематически и длительно применять естественные
противопаразитарные средства и препараты. Тогда будет
толк.

П

осле месяца приема керосина вновь принялась
за перекись. В этот раз уже не было на нее такой
бурной реакции организма, но температура изредка
все – таки поднималась, началось сильное сизеотделение из носа, горла, из глаз постоянно лезет гной
(в 16 лет переболела гнойным коньюктивитом).
Пусть отделяется – это хорошо.

С

нового года по сегодняшний день, чищу печень
каждую неделю соком грейпфрута с растительным маслом. До сих пор при каждой чистке выходят
камни, причем довольно крупные, пласты слизи и
какие – то жгуты.
Микробные паразиты образуют свои колонии в виде
жгутов. Вам бы в питании меньше сахара и дрожжевого.

Н
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все события жизни без эмоциональных всплесков, у него
не перестанет образовываться слизь в области головы.
Вот так духовное несовершенство влияет на психику,
энергетику организма и делает человека физически нездоровым. Работайте над побуждениями, мировоззрением, чертами характера – меняйтесь, расширяйте свое
сознание и… исцеляйтесь.
Рассмотрим указанный вопрос и с совершенно иной
стороны. Человек это сумма божественных сил – как положительных, так и отрицательных. Неосознанно и незаметно для себя человек может «впустить» в себя массу
отрицательных сил, который влияя на сознание и энергетику организма человека создают в нем благоприятную среду для зла и разрушения. Раздражение, гнев,
плаксивость – явное действие этих чужеродных человеку
сил. Появление патогенных бактерий, грибков и прочих
паразитов – следствие создания этими силами патогенной энергетической атмосферы. Мы пытаемся вытравить
их ядами, а но гнать из своего сознания, полевой формы
жизни вон этих нечистых духов-сил. Создавать предпочтение положительным духам-силам, и тогда духовная
красота передастся на тело и сделает его совершенны и
здоровым инструментом – физическим проявлением нашей духовной сущности.

Г

еннадий Петрович, прошу вас, подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне двигаться дальше?
Только в духовном – работе с собственным сознанием, чертами характера. Как видите, только натуропатия,
без задействования духовно-психического уровня человека бессильна, и заводит человека в тупик. Это письмо
как никакое другое показывает этот феномен – без духовного прозрения, только работа с физиологией организма
обречена на провал.

Х

очу попробовать Тодикамп. Можно ли его использовать при заболевании печени?
Можно, но как дополнительное средство и в совокупности с осознанной духовной работой.

е понимаю, как все это могло умещаться в моей
печени. Периодически начали появляться и исчезать капилляры на руках и груди, но сейчас уже
меньше, чем раньше. На левой ладони из-под кожи
выходят какие–то интересные «штуки» как занозы;
не чешутся, просто больно задевать. Что все это может значить? Может быть, выходят паразиты?
Да, паразиты, шлаки и порча. От порчи – почитайте
молитвы «Отче Наш», «Честному кресту», «Богородица Дево
радуйся».

ожно ли избавиться от гепатита С, сколько нужно голодать?
Можно, но подход, с учетом характера человека индивидуален. Успешно лечение желтухи (гепатита) приемом
вшей, закатанных в хлебный мякиш. 3-4 живые вши закатывают в хлебный мякиш и глотают. 2-3 раза и все в порядке. Так лечились от желтухи наши предки.

Т

М

акже, на второй день после чистки становлюсь
очень злой, раздражительной, плаксивой.
Ну вот, мы и добрались до самого главного! Черты характера (а перед этим побуждения и мировоззрение) делают человека духовно, психически и физически нездоровым. Голода имеет прекрасную особенность «выявлять» и
«прочувствовать» духовные изъяны – явно определить их.
Бесполезно физическое лечение, чистки, питание и прочее, без решительной работы над истоками собственного
зла, раздражительности, плаксивости.
Причем, злость и раздражительность – имеющие энергетические истоки в функции печени …регулярно приводят к появлению все новых и новых камней. Пока человек
не избавиться от указанных черт характера – камни будут
«клеиться» вновь и вновь, а сама печень болеть.
Плаксивость – основанная на жалости к самой себе,
так действует на организм, что способствует возникновению в нем слизи. Пока человек не научиться принимать

М

ожно ли попробовать чистку лимфы соком цитрусовых?
Можно.

В

данный момент голодаю по дням экадаши, каждый день пью среднюю порцию урины до 16 часов, принимаю горячие ванны, закончила 2 курс
месячного приема перекиси водорода. Я сильный
человек и буду бороться за свое здоровье, за право
жить под солнцем.
Мало быть «сильным». Человек силен не телом, не
духом, а … разумом. Разум открывающий истину, пробуждает волю, активизирует мотивацию и … укрепляет
дух. Насколько я стал силен, только поняв явные Истины, насколько я стал Счастлив!!! Насколько я нахожу в
потоке – и это только малая часть. И настолько я плачу,
просто плачу видя несовершенство мира, глупость человеческого разума направленного на разру- январь 2011
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шение всего с чем он соприкасается, включая и самого
себя.

Н

еоднократно разговаривала с мамой, давала ей
читать ваши замечательные книги, очень жаль,
что до нее не доходит их смысл.
Оказывается простоту понять очень и очень сложно.

С

ейчас у меня перевозбужден ветер, сильно похудела, расстраиваюсь по этому поводу, иногда
просто не выдерживают нервы, срываюсь, но муж
меня успокаивает, что когда выйдет все ненужное,
тогда жизненная сила будет тратиться на восстановление веса. Еще раз прошу у вас, Геннадий Петрович,
помогите мне своим добрым советом. У меня вся на-

дежда только на ваши труды, на помощь Бога и свои
силы. Я очень хочу быть здоровой, хочу заслужить
право зачать здорового ребенка.
Здоровья и счастья Вам и вашей семье, с уважением Ольга.
Как красивы и звучны наши имена, особенно женские.
Каждый человек желает себя добра и счастья – так учитесь создавать его сами. Пользуйтесь своим разумом главным инструментом. «Ветер» – подавить и привести в
норму весьма легко. Гораздо труднее измениться самому, а посредством собственных изменений – изменить
мир.
Откиньте свои духовные несовершенства – станете
здоровой. А право зачать здорового ребенка у Женщины
никто не отнимал, ибо Сам Бог создал Ее для этого.

Ответы и разъяснения для читателей

Лечение нейродермита
Хочу поблагодарить вас за книги, в которых вы раскрываете глаза людям на собственные ошибки. Впервые,
я вашу книгу увидела года 4 назад. Это была «Уринотерапия». Читая ее, я многое не понимала, например, механизма действия упаренной мочи и тому подобное, но что
делать для того, чтобы очистить организм, я схватила налету. Тогда я начала чиститься, но как-то было все делать
лень. Мне было интереснее гулять по улице. Параллельно
со мной чистку начала моя мама, и очистилась она здорово. Стала худенькой, стройной. Сейчас лишь поддерживает форму. Сейчас на ее счету несколько чисток печени
и кишечника, пара коротких голоданий. Сама она говорит,
что после очищения стала буквально не чувствовать тела.
Все ей стало даваться легко. До чистки она была «булочкой» – располнела, скорее всего от того, что постоянно
пекла пирожки. Она работает в школе учителем, и коллеги ее спрашивали, не заболела ли она, почему так быстро
худеет. Это дань традиции, неприлично худеть в коллективе, где все весят на 30-50 кило больше нормы.
Когда она идет на перемене по коридору, то ее не отличишь от ученицы. Такая, худенькая, стройная, с легкой
походкой. Смотреть приятно. А самое главное, что эта
женщина – моя мама.
Когда мая мама была мной беременна, на 9-й месяц, у нее стали отказывать почки и она пила лекарства, когда я родилась.
Мне сделали прививку, которую уже сейчас не делают. На
8-й день жизни я стала стремительно краснеть. Сначала
краснели и шелушились щеки, потом руки, ноги. Лечили
таблетками, уколами – не помогало. Начали барахлить
почки. Родителям намекнули, что я не выживу. Все это
продолжалось 3 года. Было временные улучшения.
В конце концов, обратились к народному целителю.
Он давал нам травы и мазь. Примерно через 7-8 месяцев
применения наступили первые результаты. Я перестала
чесаться. Включили в рацион гомеопатическое средство
– кожа стала чище. После купания в море, всего неделю
– случилось чудо, кожа стала нормальной, как у моей сестры. Так продолжалось год, и мы забыли о всем лечении.
Дерматит вернулся с новой силой и в новой форме.
После того, как я начала заниматься уринотерапией,
случился новый всплеск болезни – появились новые места нейродермита.
До полового созревания я мало обращала внимания
на кожу и болезнь. Но вот я выросла, мне стало казаться,
что на мою кожу все смотрят. Когда я с кем-нибудь знакомилась, он сразу спрашивал, что с моими
январь 2011

Вопрос

руками. Мне приходилось говорить противное для меня
и непонятное им слово «нейродермит». Я никому не жаловалась, не завидовала, не спрашивала кого-то свыше:
«Почему я, а не он?» Я просто жила с этим.
Летом 1999 года у нас появилась книга «Голодание». В
продолжении осень, зимы и весны, я практиковала голодание до 5 дней, но никаких видимых результатов не наблюдалось. Лишь в августе кожа стала чистой, но не зная
как правильно питаться, я снова выманила болезнь. Болею я только простудными заболеваниями.
На почве кожи у меня возник психический зажим – поганка. Что видят люди, когда смотрят на меня? Высокая,
стройная девушка 15-ти лет. Такую фигуру еще откопать:
ноги ровные, талия хорошо различима, все выпуклости на
месте. Кроме того, симпатичная, и походка у меня не корявая, да еще я умная. Такой, только молодняк противоположного пола на дискотеках охмурять. Но если присмотреться к загадочной расцветке моей кожи…
После экскурсионной поездки в Киев болезнь обострилась. На коже стали выскакивать прыщечки, сочилась
сукровица. Летом я решила голодать 20-25 дней. В голод
вошла нормально. Меня удивило полное отсутствие чувства голода. Состояние было как у мокрой тряпки – вся
какая-то обвисшая. Казалось, если бы не хребет и ребра
– внутренности высыпались бы на пол. При вставании кружилась голова. Ноги были будто не мои. После прогулки
я не могла координировать их движение. В основном. Все
время была слабость, хотелось прилечь. Нарушился сон,
заснуть не могла до 3 ночи. Спала очень чутко – каждый
звук будил. Особенно мешала спать кошка с котенком.
Они спали вместе со мной.
Снились сны. Помню ощущение радости и мира, наслаждение победы.
Во время голода пить не хотелось – она мне в горло
не лезла. Улучшилось обоняние – мне тогда все жутко воняло, и память. А зрение и слух – ухудшились. Бывало,
у меня что-то шипело и стреляло в ушах, глаза застилал
туман, глаза болели от чтения. Выделялось очень много
слюны – постоянно полоскала рот. Зубы стали белыми.
Было ухудшение с кожей, но прошло. Больше всего меня
удивило обильное появление гнойников на внутренней и
внешней стороне ног (от паха до колен).
На 16-й день, утром, у меня что-то заболело под ухом
на шее. На следующее утро в этом месте образовался комочек, к которому было больно прикасаться, поднялась
температура. На следующий день мама впала в панику
– мне будто к шее кулак 10-ти летнего ребенка приложили и сверху кожей прикрыли. Кроме того, это увеличение
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«перепозло» из-под уха ближе к лицу. Мы с мамой лихорадочно перелистывали ваши книги, в поисках средства
от температуры.
На эти сроки голода выходит полевая патология, которая проявляет себя самым разнообразным образом.
Главное то, что она вышла из глубины организма, собралась в одном месте для выхода – ее надо обязательно вывести. Иначе, она рассосется и вновь уйдет вглубь тела и
по прежнему будет его разрушать.
С первого дня появления увеличения, мы делали уриновые компрессы, также я делала компрессы на ступни
ног (на ночь), под мышки. Мама вычитала, что в таком
положении нужно пить мочу. Урина у меня была мутная с
осадком (если ей дать постоять, то будет похожа на сметану), вкус ужасный. Но пила. Еще как пила!
Когда я начала пить мочу, то пожалела о выходе из голода. Если я не бросила, то провела бы полное. Отсюда
вывод: голодать нужно только с мочой, пить и светлую, и
мутную, и вкусную и отвратительную. Дня через 3 после
того «опухоль» прошла. Потом, еще пару дней был маленький шарик возле уха. Интересно, что моча внезапно
стала нормальной.
Просто вы выходом быстро прервали очистительный
процесс.
Из голода я вышла хорошо – правильно. Из-за того,
что «опухоль» была на челюсти, я не могла даже палец в
рот просунуть, но и это прошло.
Что я имею? Лицо стало чистым, лишь кое-где бывают сухие места. Шея немного чище. Плечи, руки, ноги
не такие красные. Медленно-медленно идет улучшение.
Лучше стала кожа на голове (ранее были просто раны).
Также у меня, снова желтые зубы, и еще ногти, которые
не хотят расти. Сейчас начинаю голодать 7 дней, чтобы
уничтожить хотя бы «стебли» болезни. «Корни» буду выкорчевывать на зимних каникулах.
В данном случае, надо еще провести длительное голодание и в теплое время года.
Геннадий Петрович, прошу указать на мои ошибки, посоветовать, что делать дальше? Я думаю дальше вести
активную чистку организма и практиковать голод, пить
керосин. С благодарностью Тая.

Ответ

Очень хорошо, что вы прислали подробное описание болезни. Из описания
можно предположить, что вас заразили каким-то грибком
от прививки. Именно на это заражение организм дал такую реакцию, и далее стала страдать кожа. Но это говорит о том, что болен весь организм. Все ухищрения целителей не смогли вывести грибок, он только временно
прятался, а потом вновь давал о себе знать высыпаниями
на коже.
Удивительное исцеление морем говорит о том, что это
именно грибок – он боится соленой воды и … сухости. Он
проходит летом, когда погода сухая и жаркая. Так что внутри вас паразитируется грибница. Уринотерапия, лишь
погоняла ее, и она появилась на новых местах.
Простудные заболевания указывают, что «голова»
грибка находиться в области горла, носоглотки. Когда вы
стали голодать, то потихоньку в организме создались отрицательные для грибницы условия. Организм, вернее
иммунитет, стал входить в нужную силу и поднял температуру – выжигая грибницу. На борьбу с ней уходило
очень много ваших сил, вот почему вы были выжатой, как
мокрая тряпка. В ответ на это грибница «собралась» по-
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кидать организм. Вот эта быстрая и непонятная опухоль,
размером с кулачек ребенка, есть не что иное, как тело
грибницы.
Отчего стреляло и шипело в ушах – происходило движение грибницы, что выражалось такими эффектами.
Отмирающие части грибницы выделялись в виде слюны
– белая слизь. Пыталась она бежать и через кожу, о чем
говорят обострения кожные. Питье урины на голоде действовало гомеопатически на грибницу и усиливало лечебный эффект. Как только голод прекратился – грибница
вновь расплылась по организму. Вот почему так быстро
исчезла опухоль.
Рассматривая ваши рисунки я обнаружил, что грибница любит те места, где имеется влажность – голова, шея,
подмышечные впадины, сгибы рук и ног, ладони. Организм как бы ее вытесняет изнутри тела наружу, и она облюбовывает теплые и влажные места. Именно уринотерапия, принимаемая внутрь вытесняет грибницу наружу, и
она дает обострение.
Имеется очень интересный прием «выманывания»
грибницы наружу из организме – влажные обертывания,
испанский плащ и прочее. Мочат простыню холодной водой и обертывают все тело. Ложатся в постель под теплое,
тяжелое одеяло, плотно укутываясь им. В итоге, тело нагревается, возникает парниковый эффект, человек сильно
потеет. Вместе с потом идет сильная расшлаковка организма, а также выход всевозможных паразитов, грибков
наружу, прямо на ткань простыни. Таким процедур надо
сделать несколько, до тех пор, пока патология не выйдет
вон – это будет видно, как на простыне, так и в ощущениях
здоровья. Простыню стирать, обеззараживать. Каждый
раз она должна быть чистой, свежей, без запахов.
Вообще, вы были близки к победе, но выход грибницы через кожу мог быть в виде нарыва. Поэтому, здесь
действовать надо бы похитрее. Надо создать в организме
невыносимые условия с помощью противопаразитарного
лечения для грибницы и … выманить ее наружу с помощью приманки – влажного, теплого и сладкого компресса.
Например, из кашицы мелко растертой свеклы или компресса из упаренной урины (есть такие грибки, которые
мочевину любят). Подобный компресс надо поставить на
такое место, если прорвет, то не так видно будет.
Я бы вам посоветовал не голодать, особенно зимой
– можно перевозбудить «ветер» и приобрести массу
других расстройств (нарушение менструального цикла,
бессонницу, запоры, нервный срыв и т. п.), а применить
противопаразитарное, очистительное лечение, раздельное питание, делать компрессы из растертой в пасту свеклы на места нейродермита. Это более мягкое и верное
средство.
Чаще ходи в баню – парься. Если будешь принимать
ванны – разводи в воде морскую соль и добавляй 2-3 капли йода.
Желаю успеха.
Опыт лечения болезни Бехтерева
У моего отца болезнь Бехтерева. Подскажите, пожалуйста, возможные методы лечения?
Ответ из книги «В помощь занимающемуся»
«Здравствуйте дорогой Учитель. Я не случайно назвал
вас Геннадий Петрович, Учителем. Вы делаете нужное
и доброе дело, помогаете больным обрести утраченное
здоровье – это богоугодное дело. Своими трудами вы
даёте праведным знания нуждающимся, такие необходимые для выживания.
Еще великий Леонардо говорил, что в любом деле
нужна сначала хорошая теория, а потом уже январь 2011
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практика. Ваши книги дают верное оружие в борьбе с самыми различными заболеваниями.
С мая этого года и по нынешний месяц – декабрь я
ознакомился со следующими изданиями: серия «Целительные силы» т.т. 1-3, «Очищение организма и здоровье»
(ваш подарок), а также «Уринотерапия древние методы,
толкование, практика.» Все это позволило мне получить
хорошую теоретическую подготовку для борьбы с болезнью Бехтерева. Ваши рекомендации позволили мне
создать собственную систему оздоровления, а также я
получил ответы на многие волнующие меня вопросы. И в
первую очередь на то, что организм – это система самооздоравливающаяся, нужно только создать для этого благоприятные условия: очистить его, правильно питаться,
стараться поддерживать на высоком уровне биосинтез
и биоэнергетику, согласуя все с биоритмологией. Одним
словом жить и работать над собой по законам Материприроды!
Что же мне удалось достичь на сегодняшний день?
Во-первых, я научился очищать свой организм. С мая
этого года и по декабрь, мне удалось 5 раз очистить печень от слизи, мягких и твердых камней. Слизь и мягкие
камни вывел согласно вашей методики изложенной в 1
томе. Твёрдые камешки, куполообразные в виде крыжичек и пчелиных сот с крючочками, вывел настоем хвои лиственницы с лимонной кислотой, а также отваром лекарственных трав. На пятый раз камней и прочего у меня уже
не было. Таким образом, мне удалось восстановить различного рода обмены веществ, очистить кровь. Результатом такой очистки стало то, что я стал меньше спать. В 5
часов утра я уже на ногах. Просыпаюсь бодрым и хорошо
отдохнувшим. Раньше такого не было, спал до 7-8 часов
утра, просыпался вялым и разбитым. Повысилась работоспособность.
Два раза я очистил толстый кишечник упаренной до
1/4 уриной по схеме предложенной вами в том же 1 томе:
1-я – 100 г; 2-я – 200 г и т. д. Тем самым мне удалось избавиться от патологической слизи в брюшной полости,
почках, толстом кишечнике.
С 1978 г у меня были болевые ощущения в низу живота, мочеиспускательном канале (хронический неспецифический уретрит), почках. После чистки упаренной уриной толстого кишечника сразу наступило облегчение.
Кроме этого с целью нормализации кислотно-щелочного равновесия (КЩР) я один раз промыл почки пихтовым маслом. Во время уринового голодания применял
компресс из мочегона на область почек (компресс держал с 15 до 19 часов). По утрам моча выходила темной, с
повышенным содержанием солей.
Каждое утро, обязательно, я пью по 200 мл свежей
урины и промываю нос, делаю нети. В течении дня пользуюсь уриной как лекарством и пищевой добавкой.
В Успенский пост я провел 16-ти суточное уриновое
голодание. В Рождественский пост – 14-ти суточное уриновое голодание. Набирался опыта проведения поста (до
этого я практиковал обычное голодание по классической
методике. В январе этого года я был 23 суток на голоде) с
применением уринотерапии. Во время голодания на урине я пил мочу, втирал в кожу тела 1-2 раза в день, из-за почечной недостаточности применял компрессы на область
почек. Результаты отличные. Раньше я сгибался в пояснице неважно, кончиками пальцев рук доставал лишь до коленных суставов, немного ниже их, а сейчас почти достаю
пола. Действительно – урина первоклассный растворитель. Для втираний в тело, компрессов на область почек
и клизм я применял состав, на основе урины собственянварь 2011 ной рецептуры. Хотел пользоваться мо-

чегоном рекомендованным вами, но домашние мои и
другие обстоятельства помешали мне упаривать мочу в
открытой посуде до 1/4. Тогда я воспользовался вашей
идеей, что «насыщенная различными веществами урина
- это огромное поле для творчества... (т. 3 «Целительных
сил» стр. 119) и постарался отнестись к этому вопросу с
выдумкой. Для того, чтобы было меньше испарений (газовая плита у нас стоит в не отапливаемом помещении
– веранде, пар конденсируется на потолке, что приводит
к сырости) я стал пользоваться скороваркой, т. е. стал кипятить мочу под давлением. А для того, чтобы повысить в
прокипячоной урине концентрацию солей, я стал добавлять в нее бишофит (хлор-магниевую соль имеющую в
своём составе йод, бром, около 20-ти микроэлементов).
При кипячении ложил в урину и серебрянный предмет. Таким образом, мне удалось подобрать для себя настоящий
эликсир здоровья.
Кипячением под давлением я изменил структуру урины, ее поверхностное натяжение. Так как по гороскопу
я Лев, то моему организму не хватает магния и серы. В
бишофите много солей магния, т. о. во время голодания
я делал подпитку солями магния через кожу. Магний способствует восстановлению потенциала нервной системы. (Это находка для раковых больных – подкормка
магнием через кожу!) Йод и бром входящие в состав бишофита действуют успокаивающе. (Можно порекомендовать при зобе.) Кроме этого, состав на основе урины
с бишофитом действуют согревающее, что тоже немаловажно на голоде. Компресс с этим же составом обладает
тянущими свойствами. В этом я убедился на голоде, когда
облегчал работу почек. Поначалу я компресс не прополаскивал, в результате при очередном смачивании в урине
она стала из янтарной молочно-белой от шлаков и ядов. Я
не придал сначала особого внимания этому, но когда мои
почки заныли от обратного всасывания ядов догадался,
что ткань компресса нужно обязательно прополаскивать,
а потом нашел подтверждение этой догадки в ваших книгах. Этот состав я добавлял и в воду для клизм. Он тоже
хорошо отрывает всякую нечисть ввиду осмотического
давления. Втираю же этот состав в кожу на голоде и сейчас я обычно на ночь, потому что он обладает успокаивающими, антистрессовыми свойствами. Это результат
моего собственного опыта.
Ацидоз во время уринового голодания у меня начинается уже на второй день.
Выход из голодания я в этом месяце начал после того,
как урина при приеме внутрь стала пресной и появилось
чувство голода. Но полного очищения я еще не достиг.
Урина стала пресной потому, что я купил меда и попробовал его, он всасывается сразу же в полости рта в кровь.
Кроме обработаной в скороварке урины, часть состава
впитывалась в кишечнике, получалась подкормка через
кишечник. В результате я спровоцировал преждевременный выход из голода. А хотел побыть на голоде подольше.
Но я не расстраиваюсь. Самое главное уметь провести
очистительное голодание, уметь выйти из него, перейти
на восстановительное питание. Как вы пишите в работе
«Уринотерапия. Древние методы, толкование, практика»:
... как нельзя наесться на неделю вперёд, так и проводя
одно длительное голодание, нельзя очиститься и омолодиться на 5 лет вперед. Вы должны ввести голодание
на урине в систему и придерживаться ее всю жизнь, вот
тогда эффект омоложения будет стабильным и начнут открываться сверхнормальные способности...»
Ваши мудрые советы являются уже частью моего образа жизни.
Ввиду того, что мне удалось более-менее почистить
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свой организм, то это облегчило мне переход к правильному питанию: без животных белков и дрожжевого хлеба.
В основном, я придерживаюсь макробиотического питания: каши овощи, супы. В качестве энергетических добавок: проросшее зерно, соки, урина. Каши и другую пищу
я приправляю гомасио (толченые подсолнечные семечки + морская соль). Урина от использования малосоленого пищевого режима получается приятной на вкус. Мне
такое питание доставляет удовольствие и я отлично насыщаюсь. Ем два раза в сутки. А раньше, когда был не
совсем чистым кишечник и печень, было голодновато.
Сейчас же мой организм из-за здоровой микрофлоры
кишечника способен продуцировать недостающее самостоятельно.
После выхода из голодания для очищения внутренних
сред организма, кроме урины, пью отвар хвои сосны с добавлением солодки, шиповника и мочегонных трав. Пользуюсь и яблочным уксусом.
В-третьих, с целью укрепления своего плазменного
и голографического тел я каждое утро с 5 до 7 часов занимаюсь психоэнергетической саморегуляцией. Сюда
входят дыхательные упражнения, массаж Шиатцу каналов Жень-май, Ду-май с целью повышения энергетики и
успокоения ума, упражнения для развития гибкости позвоночника и медитация. После проведения такого занятия я весь день чувствую себя бодрым и уравновешенным,
и т. е. я научился не только набору дыхательной праны, но
и приходить к внутренней гармонии, через уплотнение
голографического тела, уравновешивание деятельности
правого и левого полушарий головного мозга, что дают
занятия медитацией.
Я подобрал для себя и физические упражнения: бег,
растяжки, силовые упражнения, которыми занимаюсь
после 19 часов вечера. За основу я взял рекомендации
Кеннота Купера, а в продолжительности бега – ваши (бегать не менее 30-40 минут). Растяжки я выполняю на наклонной плоскости. Силовые упражнения я выполняю без
штанги и гирь: турник (подтягивания), отжимание от пола,
эспандер и резиновый бинт, гантели.
Два раза в неделю с удовольствием хожу в парную
баню. У меня тоже сложилась своя система проведения
банных процедур: делаю 3 захода по 5-10 минут в парилку. После двух заходов – обливаюсь холодной водой для
лучшего расшлаковывания и гимнастики сосудов. После третьего захода делаю мыльный русский массаж по
ходу лимфы для лучшего очищения лимфатической системы организма, потом растираюсь жесткой мочалкой
и наконец, провожу щеточный массаж (приспособил для
этой цели резиновую щетку для замши), мою голову, обливаюсь холодной водой и – чувствую себя вновь народившимся на белый свет: тело легкое, энергия бьет ключом».
Очень хорошо, когда человек может многое взять
из книг и применить к себе. Так и надо поступать. Это
как раз тот тип людей, которые обладают нужными
качествами для самооздоровления и самолечения.

М

не 36 лет, классический «ветер», длинный и худой.
Вот вы и дали самое главное – оздоровление делать с
учетом собственной конституции, что вы не совсем правильно делаете.

Н

есколько лет назад перенес сильный стресс
(смерть матери). Потом депрессия, «кризис
среднего возраста», ужасное питание... В итоге язвенный колит, второй год обострение. С книгами
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Вашими знаком давно, но только сейчас начал действовать.
Вы исчерпали запасы психической и жизненной энергии. Стресс – это энергетический всплеск, напряжение и
истощение жизненных ресурсов организма. Вам надо было
поменять свое отношение к обыденным жизненным событиям – рождению, жизни и смерти. Это естественных вещи, которые вы не в силах изменить, а потому должны принимать,
как естественное течение жизни. После стресса происходит
«выжигание» жизненной энергии и человек чувствует себя
опустошенным и впадает в энергетическую яму – депрессию. Так организм отходит и восстанавливает свои силы.
Ничего этого не было бы, если бы вы разумно отнеслись к жизненным событиям, просто приняли бы их. А так
ослабление вашего организма от стресса, плюс питание
привели к тому, что вы имеете.

С

тараюсь питаться с учетом обострения – вареные
и тушеные овощи, отварное мясо (курица), рыба,
каши с сухофруктами, зелень. Без соли. Не пью чай,
кофе. Завариваю травки. Порой бывает сильное газообразование.
Питаться надо не с учетом обострения, а с учетом собственной индивидуальной конституции. Сухофрукты и зелень – пища возбуждающая «ветер», о чем говорит газообразование. Меньше этих продуктов и все будет в порядке.

Ч

уть более месяца пью свежую урину (7 глотков)
по утрам (в 5-7 часов). Этого достаточно. Пробовал микроклизмы со свежей мочой, через день, несколько раз. Реакция организма – нейтральная. Не
было никакого жжения. Клизмы со старой мочой, и
тем более упаренной, делать побаиваюсь – все таки
воспалительный процесс, кровь...
Старая моча и упаренная возбуждают «ветер» их делать не рекомендую.

П

о утрам на полчаса делаю глиняные катаплазии
(на старой урине) на область живота.
Это можно, но только на обычной урине. Советую прочитать о свойствах урины, прежде чем их применять.

И

з внешних проявлений было высыпание прыщей
на руках и ногах (некоторые долго не заживают),
пару дней просто адски болела голова и было общее
плохое состояние (интоксикация?).
А вот здесь надо помогать организму – контрастный
душ, очистительные клизмы. Делайте не дожидаясь ухудшения.

П

ериодически (примерно через день) отхаркивается довольно много мокроты и слизи.
Это нормально, но и говорит о том, что пищеварение слабо, вместо полного переваривания и усвоения, образуется
слизь, которая и отхаркивается. Кушайте только тогда, когда
захочется кушать и не наедайтесь сильно – умеренно.

В

целом обострение в этом году проходит несколько легче. Я и не жду быстрого эффекта, настроен биться до полной победы над недугом, пусть это
займет месяцы или годы.
Примените сокотерапию – морковный сок, яблочносвекольный и дело пойдет намного быстрее.

В

се время заставляю себя повторять, что я поправляюсь, болезнь уходит и т.п. (волевые настрои).
январь 2011

14

Ответы и разъяснения для читателей

Правильно делаете – вызывайте у себя радость – еще
быстрее будет идти оздоровление.

П

робовал очищение полевой формы (циркуляторное дыхание), однако болевые ощущения в
брюшной области мешают полноценно дышать.
Дышите медленнее.

О

чень рассчитываю на Вашу поддержку, или указание ошибок в моих действиях.
Сокотерапия, мероприятия оздоровления с учетом
«ветреной» конституции.

М

ой сын, Александр 24 апреля тонул в море. Его
вытащили, откачали. Сердце и легкие работают. Все показатели жизнедеятельности работают, но
он в коме. 27 апреля было проведено СиТи головы.
Оно показало полный отёк мозга... Прошу Вас, посоветуйте, пожалуйста, можно ли что-либо сделать,
чтобы снять отек.
Компресс на почки из свежей мочи – любого человека.
Постарайтесь, чтобы он больше был в сидячем положении. Ежедневно 2-4 массажа по 1 часу за раз – втирание
в тело старой мочи. Массаж и старая моча усилят циркуляционные процессы в организме. Компресс на почки –
активизирует почки и мочеотделение. Это помощь организму, а там на все Божья воля.

Вид позвонка сверху и сбоку. Ясно виден межпозвоночный диск, а в центре его ядро

В

следствие остеохондроза произошло ущемление правостороннего седалищного нерва. Имеются стойкие боли в области тазобедренного сустава, седалищного нерва и до щиколотки. Боли в
костях буравящие, не отпускающие и постоянные,
невозможно ходить. Что посоветуете?
У меня имеется книга «Здоровый позвоночник – красивая осанка, прекрасное здоровье». В ней многое описано, как помочь себя в этом случае. Вот некоторые выдержки из нее.
О наиболее распространенной
патологии позвоночного столба –
смещение межпозвоночных дисков
Позвоночный столб состоит из позвонков, которые
связаны между собой межпозвоночными дисками и связками. Позвонки, это кости, а межпозвоночные диски и
связки – упругие и прочные образования. Именно межпозвоночные диски и связки обеспечивают подвижность
и рессорные способности позвоночника.
Как ранее говорилось, межпозвоночный диск представляет собой фиброзное кольцо, в центре которого
имеется ядро, заполненное студенистым веществом.
Сверху и снизу межпозвоночный диск защищен от контакта с костью хрящевыми пластинами.
Если фиброзное кольцо межпозвоночного диска
ослабло или получило сильную и/или резкую нагрузку, то
ядро может выйти через внешнюю оболочку в позвоночный канал — образуется грыжа межпозвоночного диска.
Это происходит по той причине, что когда позвоночник
сгибается, то в ту же сторону сжимаются и диски, выдавливая ядро в противоположном направлении. По этой
причине надо правильно поднимать тяжести, наклоняться, переносить так, чтобы позвоночный столб оставался прямым, и давление на межпозвоночные диски было
равномерным. В противном случае, позвонки под углом
сдавливают межпозвоночный диск и он стремиться «выстрелить» в сторону наименьшего давления. Это напомиянварь 2011 нает «стрельбу» косточками из-под вишни,

когда влажную косточку зажимают между пальцами – она
с силой выстреливает в сторону наименьшего сжатия.
В результате смещенный диск может оказывать сильное давление как на спинной мозг, так и на отходящие
от него нервные корешки. Все это причиняет сильные и
продолжительные боли, вызывает воспаление и скованность. Если ничего не предпринимать, то можно стать инвалидом.
Система естественного оздоровления для предотвращения возникновения грыжи межпозвоночного диска
предлагает растяжение позвоночника с помощью специальных упражнений, восстановительного покоя и правильного питания.
Как снять боли при остеохондрозе
Надо принять такую позу, чтобы мышцы спины, поясничного и шейного отделов позвоночника были максимально расслаблены; это означает, попросту говоря, лечь
на спину или на живот. В положении лежа на спине необ-
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Показано смещение – а, и проседание – б,
межпозвоночного диска
ходимо согнуть ноги в коленях и тазобедренных суставах
и положить их на высокий валик (например на скатанное
одеяло), чтобы стопы при этом не касались постели (голени
ног должны свисать расслабленными). Под поясницу следует подложить небольшую мягкую подушку – так, чтобы
поясничный отдел плотно прилегал к ней. Головной конец
кровати от уровня лопаток должен быть слегка (комфортно) приподнят. Расслабление мышц спины, поясничной
и ягодичной областей, а также мышц нижних конечностей
не только снимает боль, но и способствует постепенному
устранению воспалительного процесса, рассасыванию
отека, созданию благоприятных условий для рубцевания
трещин и разрывов фиброзного кольца межпозвонковых
дисков, вдвое снижая внутридисковое давление. Нужно
соблюдать полный покой – ведь активные движения конечностями и туловищем в остром периоде значительно травмируют дегенеративный диск и усиливают раздражение
нервного корешка. Если в шейном отделе позвоночника
имеется прогибание, то в этом месте также надо подложить валик (например, из скатанного полотенца).
Положение лежа на животе должно быть организовано соответственным образом, для чего понадобятся две
подушки и плотный валик. Одну подушку – обязательно
жесткую – надо расположить так, чтобы ее верхний край
был на уровне гребешков подвздошных костей и пупочной линии. Вторая подушка кладется под голову и верхнюю часть груди – до сосковой линии. Цель такого расположения подушки – чтобы живот был немного на весу.
Под тыльную поверхность голеностопных суставов надо
подложить валик (скатанное летнее одеяло), чтобы ноги в
коленных суставах были расслаблены и полусогнуты (под
углом 145-150°).
При остеохондрозе любой локализации надо избегать
охлаждения организма. Вытирать и растирать тело рекомендуется льняным или хлопчатобумажным гладким полотенцем.
Пять упражнений Поля Брэгга, направленных
на восстановление позвоночника
Во время повседневной деятельности под действием силы тяжести, позвоночник несколько укорачивается.
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Это легко заметить, сделав замер роста сразу же после
вставания с постели и вечером, придя с работы. Несмотря на то, что позвоночник обладает огромным запасом
прочности и выдерживает самые разнообразные нагрузки, в течение дня необходимо поддерживать его здоровое состояние, выполняя специальные упражнения на
растяжения. А в виду того, что, состояние позвоночного
столба оказывает влияние на все жизненные процессы,
то эти же упражнения могут удлинить не только наш позвоночник, но и продлить саму жизнь, сделав ее полноценной и радостной.
Если обратиться к домашним животным, то можно заметить, как кошка или собака изредка растягивают свою
спину. Кошка выгибает спину, и этим растягивает позвонки. Собака поступает насколько иначе. Она опускает переднюю часть своего тела, вытягивает передние лапы далеко вперед. Тазовая часть остается слегка приподнятой.
Приняв это положение она начинает тянутся, постепенно
приподнимая переднюю часть и опуская таз. В итоге, как
у кошки, так и у собаки получается своеобразное волнообразное движение, которое вытягивает позвоночник. В
итоге, их позвоночник до самой старости сохраняет подвижность и здоровье.
Если человек будет подобным образом заботиться о
своем позвоночнике, то и в 70-80 лет он будет здоров,
энергичен, обладать ясным умом и трезвой памятью. Для
этого необходимо осознать важность этих упражнений
для своего здоровья и ежедневно выполнять их, хотя бы в
минимальном объеме. Положительные результаты появляются буквально через несколько недель или даже через
несколько дней регулярных занятий.
Исходя из выше указанного, знаменитый натуропат
Поль Брэгг предложил пять упражнений на восстановление позвоночного столба.
Приступая к выполнению упражнений для позвоночника, следует руководствоваться следующими
правилами:
первое – не прилагайте резких усилий к утратившим
подвижность участкам позвоночника;
второе – выполняйте упражнения, соизмеряя нагрузку со своими физическими возможностями, начиная с
малой и постепенно ее увеличивая;
третье – не стремитесь выполнять упражнения с максимальной амплитудой движения, начните с небольших
раскачивающих позвонки движений, осторожно и постепенно увеличивая их амплитуду.
Эти правила необходимо соблюдать по той причине,
потому что вы не знаете истинное состояние своего позвоночника, степень отложения солей, состояние межпозвоночных дисков и связок. Излишняя нагрузка, вместо пользы может причинить вред.
Помните, что тренируя и растягивая позвоночный
столб, мы усиливаем мускулы и связки, которые будут
держать позвоночник в растянутом состоянии. Эта работа будет стимулировать циркуляцию энергии и крови по
всему организму. Увеличится обмен веществ, а внутренние органы окрепнут. В целом, это благотворно скажется
на самочувствии всего организма.
Успех любого дела зависит от мотивации. Чем она
сильнее, тем большего может достигнуть человек. Приступая к выполнению комплекса упражнений для позвоночника, создайте эту мотивацию – внушите, убедите
себя в том, что вам эти упражнения жизненно необходимы. Этим вы решите более половины поставленной
задачи. Теперь, необходимо втянуться в тренировочный
режим и постепенно наращивать нагрузку. Для этого начинайте с самого малого. В течение первой январь 2011
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недели делайте упражнения достаточно медленно. Если
почувствуете неудобство или утомление, прекратите на
время выполнение упражнений. Но постепенно вы почувствуете, что от регулярных занятий организм становиться крепче, возрастает выносливость, позвоночник становиться здоровее.
Как и любая физическая нагрузка, после упражнений на позвоночник будут возникать боли в мышцах. Это
вполне нормально и физиологично. Вскоре они пройдут.
Ниже приведенный комплекс упражнения для позвоночника разработан Полем Брэггом. В него входят пять
основных упражнений. Они оказывают различное воздействие на тот или иной отдел позвоночного столба. Их
необходимо выполнять все в течение одного тренировочного занятия. Между упражнениями предусматривается
отдых.
Упражнение № 1
Это упражнение оказывает воздействие на верхнюю
часть позвоночного столба от которой отходят нервы управляющие работой головы, мышц глаз, желудка и кишечника.
Выполнение этого упражнения способствует устранению
таких недугов, как головная боль, напряжение глаз, несварение желудка и плохое усвоение пищи.
Исходное положение: лечь на пол лицом вниз. В положении лежа расположите ладони под грудью, а пальцы
ног должны быть расставлены на ширину плеч. После этого, постепенно примите следующее положение: опираясь только на ладони и пальцы ног, поднимите туловище
вверх и выгните спину дугой. Таз должен быть расположен выше головы. Голова опущена, а руки и ноги полностью выпрямлены.
После того, как вы приняли это положение, плавно примите следующее: опустите таз почти до пола. При этом
руки и ноги должны быть прямые. Это положение придает
особую напряженность позвоночнику. Теперь, поднимите
голову и резко откиньте ее назад.
Выполнять это упражнение рекомендуется медленно и плавно. Старайтесь опускать таз как можно ниже,
а затем поднимать его как можно выше, выгнув вверх спину. Упражнение заключается в том, что вы опускаете и поднимаете таз – выгибая и прогибая позвоночный столб. Эти
движения способствуют его растяжению и постановке позвонков на свои места.
Количество повторений в начале составляет 2-4
раза. По мере тренированности возрастает до 8-12 раз.
Когда упражнение освоено и выполняется правильно,
то возникает чувство облегчения и происходит расслабление позвоночника.
Упражнение № 2
Данное упражнение предназначено, главным образом, для позвоночного отдела в котором находятся нервы
управляющие работой печени, желчного пузыря и почек.
Выполнение этого упражнения приносит облегчение в
случае их расстройств и заболеваний. В результате выполнения этого упражнения ослабленная печень, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь значительно улучшат свою работу.
Примите исходное положение, что и для упражнения № 1. После того, как вы подняли таз и выгнули спину,
выполняете следующее: поверните таз как можно больше влево, опуская левый бок как можно ниже, а затем
вправо. Руки и ноги во время выполнения упражнения не
сгибайте. Движение делать медленно, плавно, мысленно представляя, что позвоночник растягивается с
январь 2011 каждым поворотом все лучше и лучше.

Сочетание растяжения позвоночника с некоторым скрутом, способствуют тому, что позвонки, лучше «садятся»
на свои места.
В начале упражнение покажется достаточно трудным
и утомительным. Ограничьтесь 2-4 выполнениями. Постепенно делать его будет легче в связи с укрепление не
только мышц, но и спинномозговых нервов.
По мере тренированности увеличьте количество выполнений до 8-12 раз.
Данное упражнение достаточно сложно и требует значительного умения и напряжения.
Упражнение № 3
Предыдущие два упражнения дали достаточно серьезную нагрузку на мышцы и связки позвоночного столба. Упражнение номер три призвано снять остаточное напряжение и полностью расслабить позвоночный столб. В
результате его выполнения стимулируется каждый нервный центр. Дополнительно облегчается состояние тазовой области.
Одной из важных особенностей этого упражнения является способность укреплять мышцы позвоночника, которые поддерживают его в вытянутом состоянии, и тем
самым способствуют восстановлению межпозвоночных
дисков.
Исходное положение: сядьте на пол, упритесь на
расставленные прямые руки, расположенные чуть сзади,
ноги согнуты. Поднимите таз так, чтобы ваше тело опиралось только на расставленные согнутые ноги и прямые
руки. Упражнение рекомендуется выполнять в быстром
темпе, что способствует расслаблению позвоночника.
Поднимать тело надо до горизонтального положения позвоночника, после чего его опускают в исходное положение.
Повторяют упражнение несколько раз – 6-8 в начале
и 12-18 в конце.
Упражнение № 4
Это упражнение предназначено для того, чтобы придать особую силу той части позвоночника, из которой выходят нервы, управляющие желудком. В целом, оно эффективно и для всего позвоночника способствуя его растяжению. Именно растяжение позвоночника, высвобождая
ущемленные нервные корешки спинного мозга, приводит
весь организм в нормальное, работоспособное, здоровое
состояние.
Исходное положение: лечь на спину, ноги вытянуты,
руки в стороны. Согните колени, подтяните их к груди и
охватите руками. Сделайте такое движение, как будто вы
желаете оттолкнуть колени и бедра от груди, но при этом
продолжаете держать их руками. Одновременно с этим
движением, поднимите голову и попытайтесь коснуться
подбородком колен. Держите это положение туловища в
течение трех-пяти секунд.
В данном упражнении возникает резкий толчок, который растягивает позвоночник, тем самым снимая блокировку небольших ущемления, зажатостей между позвонками.
Дополнительно это упражнение позволяет укреплять
не только мышцы живота, но и глубокие мышцы расположенные с брюшной части позвоночного столба.
Повторить упражнение 2-4 раза.
Упражнение № 5
Хождение на четвереньках. Это упразднение Поль
Брэгг считает одним из самых важных для растяжения
позвоночника. Помимо прочего, оно задействует отдел
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позвоночника, от которого отходят нервы, управляющие
работой толстого кишечника.
Исходное положение как для упражнения № 1. Примите положение стоя на четвереньках: руки и ноги выпрямлены, спина выгнута дугой, таз высоко приподнят,
голова опущена вниз. В таком положении рекомендуется
обойти помещение, комнату. Помните, во время передвижения ноги и руки не сгибать, а «ходить» на прямых
конечностях. Во время такого передвижения нагрузка на
позвоночник минимальна и происходит некоторый скрут
позвоночника. Именно такое передвижение способствует лучшему растяжению позвоночника и постановке его
диском на свои места.
Упражнение просто великолепно – попробуйте и убедитесь в этом сами.
Описанный комплекс упражнений П. Брэгг советует
выполнять с учетом своих индивидуальных особенностей. Вначале, рекомендуется выполнять каждое упражнение не более двух-трех раз. Уже через день количество
повторений можно увеличить до пяти раз и больше.
Буквально через несколько дней мускулы туловища
наполняются силой, а позвоночник и связки становятся
более гибкими. Нормально развитые люди, через несколько дней, смогут легко выполнять каждое упражнение до 10-12 раз.
Что касается частоты занятий, то в начале Брэгг рекомендует заниматься ежедневно. После того как появились в позвоночнике нужные улучшения, можно сократить
количество занятий до двух раз в неделю. Этого вполне
хватает, чтобы сохранить позвоночник гибким и растянутым.
Как указывалось ранее, достаточно недели занятий,
чтобы с позвоночником начали происходить благоприятные изменения. Уже через 2-3 недели они становятся
постоянными.
Следует знать, что патологические изменения в позвоночнике происходили в течение многих лет и нельзя всего
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за один день сделать его здоровым и молодым. Запаситесь терпением и упорством. Постоянная тренировка позвоночного столба будет стимулировать восстановление
и рост межпозвоночных дисков, что сделает позвоночник
растянутым, гибким и здоровым.

М

ой муж третий день выполняет дыхание «интенсивный вдох-произвольный выдох» для очищения полевой формы. В это время вдоха представляет, как энергия идет от пяток до головы и он ее выдыхает.
Во время выполнения очищения полевой формы жизни ничего представлять не надо. Любое представление
есть работа сознания, которая блокирует и мешает выходу психических зажимов. Зажим – есть информационноэнергетическое образование, выходу которому ничто не
должно препятствовать. Держите сознание «пустым».

С

егодня были сильные судороги, и все тело сильно
тряслось в конвульсиях (все члены). Руки и колени сами подлетали кверху. Отпустит – снова начинает. Когда заканчивает процесс, кожа головы начинает неметь, лицо покалывать иголками. Он испугался
такой реакции. Нормальное ли это состояние для такого упражнения? Может быть, что-то он выполняет
не так? Как Вы думаете, с чем это связано? (Внутренние болезни, порча или что-то еще).
Это нормальные реакции организма на подобное очищение. Сила и интенсивность проявления очистительного процесса зависят от того «добра», которое накопил
человек в своей полевой форме жизни.

О

бщее состояние здоровья в данный период – болят плечи и мышцы. Он сейчас 3 недели на правильном питании и пьет Тодикамп. Обтирается упаренной уриной. Ходит в церковь. Настрой на очищение решительный и бодрый.
Продолжать – все нормально у вас идет.

Болезни и их лечение

Если болят суставы (коксоартроз) –
полечитесь дегтем
Весьма часто болят суставы, их крутит, по причине внедрения в эти части патогенной биоклиматической энергии
холода и сухости. Чтобы ее вытеснить из больных мест
применяют средства, которые вытесняют эту энергию. Например, деготь оказался весьма удачным народным средством от болей в суставах. Он не только «смазывает» больной сустав, устраняя сухость из него, но и предохраняет от
повторного внедрения «новой порции холода и сухости».
Одна женщина рассказывала, как она лечилась дегтем, когда были сильные обострения суставных болей.
Она принимала горячую ванну с 250 г питьевой соды
или 1–1,5 кг поваренной соли. Это прогревало тело, открывало поры кожи. После такой подготовки, в суставы
тщательно втирала деготь. В виду того, что он может раздражать кожу, разводила его пополам с растительным
маслом. После этого ставила компресс с дегтем: марлю
в 1-2 слоя намачивала дегтем, насухо выжимала и накладывала на больной сустав, сверху компрессную бумагу и
укутываю. Так делала до тех пор, пока боли не утихнут.
Вместо втирания можно ставить компресс, разводя 1
часть дегтя в 2-х частях растительного масла.
Указанное лечение, особенно хорошо помогает при
коксоартрозе.

Цветочные настойки при коксоартрозе
1. Коксоартроз – заболевание тазобедренных суставов. Одной из причин является внедрение в них биопатогенной энергии холода. От этого суставы начинают болеть, крутить, теряется подвижность, возникают сильные
боли.
Для того, чтобы вылечить тазобедренные суставы,
надо вытеснить из них холод и сухость разрушающие сустав. Для этого народная медицина применяет различные разогревающие средства. Одним из таких средств
является настойка сирени на спирту.
Приготовляют настойку сирени так: насыпают, но
не натрамбовывают, в бутылку сушеные цветы белой или
обыкновенной сирени и заливают (до верха цветков) 40или 70-градусным спиртом. Настаивают 8-10 суток.
2. Используют для натирания пораженных тазобедренных суставов, либо делают компрессы. Рекомендуется и прием внутрь по 30-40 капель 2-3 раза в день.
Так же делают настойку прострела – подснежника с
сиреневатыми цветами. Берут 10 г высушенных цветков
на 100 г спирта или водки, и столько же настаивают (8-10
дней). Применяют только для натирания при сильных болях в тазобедренных суставах.
Помимо применения указанных настоек рекомендуется регулярный самомассаж и разнооянварь 2011
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бразные движения в тазобедренном суставе, для его скорейшей разработки и оздоровления.
Профилактика коксоартроза
1. Как показывает практика, некоторые ткани могут
способствовать охлаждению, в другие сохранению тепла.
Это весьма важно учитывать при лечении коксоартроза и
носить белье из такой ткани, которая разогревает суставы
и сохраняет тепло. Для этой цели лучше всего подходит
шерсть, причем лучше всего темного цвета (чем темнее,
тем лучше). Запомните, такни из синтетики, шелка способствуют охлаждения, поэтому лицам с болезненными
суставами не рекомендую носить белье из синтетики и

шелка. Особенно это касается холодного времени года.
2. При коксоартрозе и спондилезе рекомендуется носить плотные панталоны из чистой шерсти. При шейногрудном остеохондрозе носите, прямо на голом теле,
шерстяные свитера и кофточки. Некоторые вяжут полотна
20 х 20 см из собачьего пуха, и пришивала к хлопчатобумажным панталонам напротив тазобедренных суставов.
Этот пух хорошо разогревает и удерживает тепло, чем
способствует излечению больных суставов. Боль снимается хоть и медленно, но верно.
В качестве ткани для компрессов используйте куски
старых шерстяных вещей. Такие компрессы действуют
намного лучше, чем из других тканей.
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Многие не знают о моих новых книгах, что они собой представляют, насколько отличаются от предыдущих. Я решил
в этом разделе заняться их популяризацией.
Первым я представляю вам «Самолечебник 21 века». Книга весьма достойная, а главное «рабочая». Все рекомендации проверены и работают. Многие уже убедились в этом.
САМОЛЕЧЕБНИК XXI века!
Наиболее эффективные и доступные лечебные средства и методы ХХ века!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Многих читателей интересуют вопросы: в какой степени здоровье зависит от самого человека, насколько
он может помочь сам себе?
2. Интервью с В. Ф. Востоковым о
здоровье и лечении.
3. Три главные ошибки лечения современной медицины.
4. Что такое здоровье, а что – болезнь?
5. Каким должно быть самолечение
и самооздоровление человека?
6. Что должен учитывать человек
ставший на путь самооздоровления с
тем, чтобы получить хороший эффект
быстро и надолго?
7. Верный способ определения ГПЗ
зоны в помещении.
8. Внешние признаки заражения паразитами.
9. Количество здоровья – что это
такое?
10. Что рассеивает энергию в организме?
11. Для чего необходимо очищать
свой организм?
12. Подъем температуры тела
13. Активность солнца, 60-летний
цикл и болезни.
14. Информацию о биологических
ритмах.
15. Как и сколько пищи надо или
можно употреблять в течение дня?
16. Вкус пищи.
17. Как влияет хорошая физическая
нагрузка на организм человека?
18. Как правильно укреплять собственный иммунитет.
19. Что такое Сила естественного
исцеления?
20. Философские размышления о
январь 2011 здоровье.

Часть II. САМОЛЕЧЕБНИК
Первая схема.
Методика доктора Х. Кларк.
Русский вариант «тройчатки».
«Донской» вариант «тройчатки».
Вторая схема.
Запоры.
Средство от поноса.
Стул и здоровье.
Если у вас болит сердце.
Нарушение опорожнения и онкология.
О вреде слабительных.
Осторожно со слабительным.
Атония кишечника
Спазматический колит.
Геморрой.
Варикозное расширение вен - профилактика и лечение.
Гипертензия (повышенное артериальное давление).
АРТРИТ – ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА.
Артрит и питание.
Для растворения солей в суставах.
От болей в коленках.
Отвар, хорошо выводящий шлаки.
Сок черной редьки для растворения
щелочных солей.
БЕХТЕРЕВА БОЛЕЗНЬ.
БОЛЕЗНИ ГЛАЗ.
Лечение трахомы.
Как свести бельмо с глаза.
ПЕЧЕНЬ – ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Гепатит.
Как правильно чистить печень.
Чистка печени с использованием
трав.
Двойная чистка печени.
Идеомоторное очищение печени.
Летнее очищение печени.
Шесть проверенных способов изгнания желчных камней.

ГАЙМОРИТ.
ГЕРПЕС.
ЗАИКАНИЕ – пути излечения.
КРОВЬ – ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Как поднять гемоглобин в крови.
Соки овощей, обновляющие кровь.
Чеснок - средства от малокровия.
Очищение крови.
Средство от одышки и почти эликсир молодости.
Переливание крови и болезни.
Питание и проблемы с кровеносными сосудами.
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК.
Признаки слабости мочевого пузыря.
Излечение от недержания мочи.
Оригинальное очищение почек.
Льняное семя чистит почки.
Березовые листочки против камней
в почках.
Страдающим мочекаменной болезнью.
Как укрепить слабый мочевой пузырь.
Черные тараканы от гломерулонефрита.
ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Самая опасная болезни на земле инфекция легких.
Травы и сборы для оздоровления
легких.
Как очистить легкие и избавиться от
пневмонии, кашля и прочих легочных
заболеваний.
ЗДОРОВЬЕ ПОЗВОНОЧНИКА.
Важность осанки для здоровья.
Забота о позвоночнике.
ЗОЛОТНИК.
ЗДОРОВЫЙ СОН.
Простые средства от бессонницы.
Прогревание лица и сон.
Как противостоять бессоннице.
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Секрет хорошего сна летом.
Лечебный сон.
Какими травами набивать подушку,
высота или диаметр подушки?
О крепком сне.
Сны и здоровье.
Лечебная подсказка во сне.
ЗУБЫ.
О зубах и уходе за полостью рта.
Зубные пломбы и здоровье.
Заговор зубной боли.
ОНКОЛОГИЯ – опыт лечения.
ПОЛИПЫ – опыт лечения.
Полипы носоглотки.
Полипы пищевода.
Полипы желудка.
Полипы в матке.
КОЖА.
Здоровье и красота кожи лица.
Забота о губах.
Можно ли убрать шрамы?
Как избавилась от родимого пятна.
Как вывести бородавки народными
средствами.
Один из вариантов лечения пяточных шпор.
Заговор от мозолей, жировиков.
Излечение от клещевого дерматита.
Витилиго.
Как избавиться от лишаев кошек и
собак.
СКЛЕРОЗ.
Синдром хронической усталости.
Депрессия.
Если потеют ноги.
Если устали ноги.
Диета для курящих и пассивно курящих.
Один из способов излечение свища
в заднем проходе.
Часть III. О НЕКОТОРЫХ ТРАВАХ
Информация о фитонцидах.
Концентрация спирта и целебность
настоек.
Использование лавровых листов.
Целебные свойства березовых почек.
Ива – целебные свойства.
МОРОЗНИК – опыт лечения.
Применение картофеля при полиартрите.

Полезное о полыни и ее видах.
ЧЕСНОК – ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА.
Египетский чай Каркаде.
Часть IV. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Как правильно делать процедуру
клизмения.
Микроклизмы.
ВОРОСЫ О ГОЛОДАНИИ.
Кому голод противопоказан.
Кому голод особенно помогает.
Сроки голода и оздоровительный
эффект.
Девять правил голодания.
Предварительная подготовка перед
голоданием.
Как правильно проводить 24-42 часовой голод.
Как психологически настраивать
себя во время голодания.
Можно ли голодать в старом возрасте.
ПОСТЫ – что это такое?
Какие посты бывают?
Что собой представляет понятие
«пост»?
ШЕСТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ЗВУКОВ.
Сезонное занятие для укрепления
функции печени и желчного пузыря.
Сезонное занятие для укрепления
функции иммунитета (селезенки).
Сезонное занятие для укрепления
функции сердца.
Сезонное занятие для укрепления
функции легких.
Сезонное занятие для нормализации функции почек.
Занятие для нормализации функции
«трех обогревателей».
ОСОБЫЕ ЖЕСТЫ.
Умственный настрой на омоложение.
Массаж Суворина.
Массаж с упаренной мочой.
Что нам известно о Раджа-йоге.
Очистка большая – знахарская.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРАМИД В
ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ.
Постройка пирамиды.
Как лечиться пирамидами.

Начинаем...
ПРЕДИСЛОВИЕ
“...система лекарственной медицины ложна,
не верна с философской точки зрения, абсурдна с
научной, враждебна природе, противоречит здравому смыслу, катастрофична по результатам, она
проклятие для человеческого рода... Система гигиенической медицины, которую мы утверждаем и
практикуем, находится в гармонии с природой, соответствует законам живого организма, правильна
с научной точки зрения, положительна по результатам, она – благодеяние человеческого рода”.
Р. Тролл 1861 г.
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О ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ВОДЫ.
Вода – поглотитель космической
энергии.
Отравление воды «лекарствами».
Хлорирование воды и здоровье детей.
«Живая» и «мертвая» вода.
«Левитированная» вода.
«Настоянная» на кристаллах вода.
«Кремневая» вода.
Что такое шунгит?
УРИНОТЕРАПИЯ
Органический состав урины и их
свойства.
1. Первая часть струи урины, средняя и последняя.
2. Четное и нечетное количество
глотков урины.
3. Утренняя, дневная, вечерняя и
ночная урина.
4. Свежевыпущенная, остывшая,
старая, очень старая, упаренная,
замороженная, охлажденная, насыщенная различными веществами и
активированная урина.
5. Первородная, детская, мужская и
женская, беременных женщин, людей
зрелого возраста, старческая урина.
6. На качество и состав урины влияют: питание, эмоциональное состояние.
ПРАКТИКА УРИНОТЕРАПИИ
Методики использования урины посредством клизм.
Методики использования урины через кожу.
Методики использования урины через глаза, нос и уши.
Методики использования урины через рот.
Сочетание уринотерапии и голода.
Керосиновая методика лечения.
Сознание человека – главный целитель.
Использование свойств целительных сознания и положения тела.
1. «Перышки вверх».
2. «Стояние столбом».
3. «Гимнастика преобразующая
мышцы».
Как вызвать расслабление и быстро
отдохнуть.

Мне очень нравятся разного рода лечебники и травники. В них собрано огромное количество народной мудрости. Я решил написать свой, в котором буду популяризировать народные, медицинские и многие другие знания. Мне хочется написать его оригинально, доступно, а
главное, чтобы он работал на укрепление здоровья моих
читателей.
Почему я назвал его не «лечебник», а «самолечебник»?
Большинство болезней, с которыми каждый человек
сталкивается в своей жизни, «заработаны» человеком.
Причем, зарабатывает их он не только индивидуально, но
и коллективно, путем создания на Земле таких условий,
которые болезнями и прочими страданиями оборачиваются против него самого же. Поэтому, чеянварь 2011
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ловек должен осознать сам свою неправоту, порочность
и изменить свое отношение ко многим вещами в жизни.
Что касается здоровье, то его можно вернуть, создать заново, значительно укрепить только благодаря собственным усилиям.
Почему я так назвал свой самолечебник? Этим я хочу
подчеркнуть не только свою индивидуальность, а оригинально построить, описать и разъяснить многие процессы и вопросы, которые напрямую влияют на здоровье
каждого человека. Я хочу дать не просто рецепт от той или
иной болезни, а кратко указать причины недуга, его особенности, пути лечения и примеры из практики, как это
делается. Конечно, я буду использовать чужое знание, но
так его рассматривать и подавать вам, уважаемые мои
читатели, что это будет уже другое – обогащенное мной
знание. Множество тем этой книги будет построено на
письмах моих читателей, ответов и разъяснений для них.
Одним словом, меня и Вас, уважаемый читатель, ждет
увлекательное и поучительное путешествие в Страну
Здоровья.

Часть I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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Многих читателей интересуют вопросы: в какой
степени здоровье зависит от самого человека,
насколько он может помочь сам себе?
Статистика дает нам следующие цифры. На 20 процентов здоровье человека зависит от наследственности.
Еще на 20 процентов состояние здоровья определяется
экологической обстановкой. От здравоохранения здоровье человека зависит всего лишь на 8,5 процента. И 51,5
процента здоровья человека определяется его образом
жизни.
Давайте подробнее рассмотрим эти данные и как мы
можем на них повлиять. 20 % нашего здоровья зависит
от наследственности – цифра хорошая и кажется, что на
нее невозможно повлиять – одному дано, а другому нет.
Но это только первый взгляд. Возможно, мы не сможем
повлиять на свою собственную наследственность, которую имеем сейчас. Но на наследственность своих детей,
внуков мы можем повлиять, сделать ее намного лучше и
благоприятнее. А если знать о цепочке воплощений – мы
воплощается в земную жизнь через наших родителей,
через нас самих – наши дети, далее внуки, правнуки. И
в конце концов, пройдя определенный круг воплощений,
мы вновь рождаемся через наших детей, внуков. И вот
тут, ту наследственность, которую мы передали своим
детям, внукам – они передадут нам. Таким образом, ведя
высоконравственную, здоровую жизнь сейчас, мы работаем над своим наследственным здоровьем теперь. Что
мы ранее сеяли, то получили теперь, что мы сеем теперь
– получим в будущем.
20% нашего здоровья зависит от экологической обстановки. Да, но и на эту цифру люди оказывают влияние.
Кто загрязняет свою среду обитания, как не сам человек
своей неразумной деятельностью, а потом пожинает плоды «плохой экологии». Давайте отбросим промышленность, сельское хозяйство, автомобили – явные источники загрязнения и отравления окружающей среды, нашего жизненного пространства. А начнем с самих себя.
Живем самотеком, следить за своим здоровьем не желаем, а когда заболеем – кушаем таблетки, что «здравоохранение» предписывает в этих случаях. Миллионы тонн
всевозможных лекарств выпускают фармацевтические
фабрики, а люди их исправно потребляют. Совершенно
недавно оказалось, что подземные питьевые источник в
курортах Альп отравлены… тридцатью виянварь 2011

дами наиболее распространенных лекарств. Оказалось,
что лекарство пройдя через организм не расщепляется,
а сохраняет свои лечебные свойства. Вместе с мочой
оно попадет в сточные воды, а далее… смешивается с
подземными питьевыми водами и накапливается в них.
Употребление такой «питьевой воды», даже купание в
ней (особенно маленьких детей) приводит к аллергии и
прочим недомоганиям. Антибиотики, успокаивающие,
сердечные, противозачаточные и прочие лекарства повторно «бомбардируют» организм человека. Увы, но это
факт, человечество отравило питьевую воду. Более того,
вредные микрооранизмы, постоянно пребывая в лекарственной среде, приспосабливаются к ней и делаются …
более устойчивее. Так появляются таким вирусы, грибки,
микробы и прочая гадость, против которой современные
лекарства бессильны. Требуются другие, более мощные.
Чтобы остановить эту ненужную и бесполезную гонку,
перестать отравлять окружающею среду – лечитесь сами
с помощью естественных средств. Осознайте важность
этой информации и применяйте.
8,5% зависит здоровья человека от здравоохранения.
Я опущу рассмотрение этого вопроса, который больше
всего относиться к восстановлению здоровья в экстренных случаях – отравления, травмы и прочие житейские
недоразумения. Борьба с эпидемиями, больше относиться к экономическим условиям жизни.
Остается 51,5 % относящиеся непосредственно к образу жизни человека. Как человек живет: мыслит, дышит,
питается, движется, профилактически очищается или
разгружается и т.п. зависит его здоровье.
Подводя итог, можно сказать, что кроме 8,5% - все
остальное здоровье и благополучие зависит от самого
человека. Вот вам доказательство в пользу не лечения, а
самолечения.
За счет правильной организации своей жизни, человек может сам справиться с любым заболеванием.
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Интервью с В. Ф. Востоковым о здоровье и лечении.
«Сейчас лечить людей практически бесполезно», –
сказал Востоков. И это прозвучало странно из уст профессора народной медицины. Виктор Федорович – целитель
потомственный, происходящий из рода сибирских знахарей. 20 лет обучения в тибетских монастырях, странствия
по Индии, Непалу, Тибету дали ему уникальные знания в
области восточной медицины.
Задаем вопрос – почему бесполезно?
Ответ. Во-первых, тяжелая социально-психологическая обстановка. Во-вторых, здоровье – это труд, но
трудиться мало кто хочет. Здоровье хотят купить, хотя народная мудрость гласит, что за деньги его не купишь.
В настоящее время здоровье продают и охотно покупают в многочисленных центрах. Все, кому не лень, кинулись зарабатывать на здоровье. Рынок весьма и весьма
обширен. Нормальный человек, от такого обилия сбит с
толку. Что ему выбрать?
Ответ. Чтобы выбрать, надо сначала определиться с
подходом. Это не просто, так как до сих пор нет общепринятого понятия здоровья. Современная официальная
медицина считает здоровым того человека, у которого
исправно функционируют все органы. Она подходит к
человеку органонаправленно, делит его на 100 частей, и
каждой занимается отдельный узкий специалист.
Народная медицина, например, тибетская, лечит человека в целом, работает конкретно с Ивановым, Петро-
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вым, Сидоровым. Это более человечный подход, чем у
участкового терапевта.
Согласно той же тибетской медицине разные эмоции
вызывают разные заболевания. Сильная радость разрушает сердце, поэтому чрезмерно не ликуйте, особенно
сейчас. Но смеяться необходимо – не менее семнадцати
минут в день...
Почему семнадцати, не больше или меньше?
Ответ. Кто-то из ученых подсчитал... А если серьезно,
существует же смехотерапия! Далее: страх разрушает
почки. Тоска, уныние – легкие. Большинство астматиков
и больных туберкулезом – меланхолики. Разочарование
угнетает поджелудочную железу. Подавление истинных
чувств, жизнь не по совести приводит к увеличению щитовидной железы. Стремление к власти отзывается постоянным напряжением органов малого таза и награждает
геморроем. (От себя добавлю – гнев разрушает печень.)
Известно, что геморрой может вызвать и сидячая
работа.
Ответ. О том и речь, что единственной причиной болезнь не объяснишь. Возьмем духовные причины. Это,
прежде всего подверженность порокам. Приверженность
смертным грехам, которых можно насчитать 7, 10, а можно и 77.
У человека, простите, запоры. Что ему делать: очищать душу от скверны или кишечник – от шлаков?
Даже у простого запора обычно несколько причин.
Первая, эмоциональная – страх, приводящий к спазмам
мышц кишечника. Вторая – не правильное питание. Третья – недостаток движения. Четвертая – биоэнергетиче-
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ская. Какую из них устранит таблетка?.. Тут необходима
психотерапия, биоэнергетическое воздействие, подбор
индивидуальной диеты и индивидуального комплекса
физических упражнений.
Как необходимо работать с духовными причинами заболеваний? Правильно ли утверждать: если я
не грешу, то обязательно буду здоров?
Ответ. С какой-то точки зрения это совершенно верно. Но! Здоровым сейчас может быть только тот, кто соблюдает законы не только Бога, но и Природы. Если вы
следуете десяти заповедям, однако пренебрегаете общением с Природой, то будете болеть. Человек здоров
настолько, насколько он близок к Природе.
Теоретически, человек соблюдает все эти правила.
Однако его организм сигналит: не в порядке тот или иной
орган. Встает вопрос, с которого мы начали разговор:
куда и к кому пойти лечиться?
Ответ. Ни один врач ни одному больному не поможет,
пока тот не станет доктором для самого себя. Так, как вы
знаете свой организм, ни один врач за 15-20 минут, пусть
даже за час не узнает, и никакие приборы – томографы,
кардиографы, УЗИ – не дадут полной картины. ...Потомуто я и говорю о том, что сейчас лечить людей практически
бесполезно. Необходим какой-то ликбез, какой-то элементарный курс.
Довольно-таки обширный курс основных понятий о
здоровье изложен в моей книге «Основы здоровья» – 830
страниц.

Продолжение из книги
«Записки голодающего»
Процедуру клизмения Петрович отложил на вечер.
Около шести вечера он решил ее проделать с увеличенным количеством поваренной соли и раствора Люголя.
На два литра воды он внес четыре столовые ложки
соли и 30 капель раствора Люголя. Все это он заливал в
грелку через лейку-магнитотрон. Промыл конец резиновой трубки и смазал мыльной пеной, чтобы легко входила
трубка в анус (никаким маслом смазывать не рекомендуется по той причине, что это может оказать питание через прямую кишку, что на голоде недопустимо). Повесил
грелку на высоту полтора метров, конец шлангачки перегнул, чтобы вода не выливалась и стал на колени. Нагнувшись он стал вводить правой рукой конец трубки в анус,
продолжая ее пережимать левой. При этом он повторял:
«Господа прости меня грешного, очисти и исцели. Делами своими, помыслами, стараюсь тебе служить, ибо не
я живу, а Ты живешь через меня. Вразуми меня, очисть и
исцели. Дай мне терпение и силу разумения. Прошу Тебя
Господи.»
Вода вошла без затруднений. Петрович лишь почувствовал, небольшое распирание в правом боку. Далее
начались тянущие боли с области печени и начался выход
воды обратно. В начале она была чистой, а затем пошла
муть, слизь наподобие тины и холодца с включениями
разного рода. Все прошло более мене нормально.
За второй клизмой пошла вторая. Ее Петрович решил усилить. На два литра воды он внес шесть ложек

поваренной соли и 50 капель раствора Люголя. Наливая
рассол через магнитотрон в клизму Петрович про себя
произносил: «Забью снаряд я в пушку туго и угощу ка
друга». Под «другом» он подразумевал грибницу у себя
в животе.
Клизма влилась, как и положено. Началось небольшое
распирание и пошли сильные тянущие боли с района печени и правого бока. Бросило в жар, видимо от солевого
раствора. От всего этого стало в организме слабо и очень
неприятно. Казалось, солевой раствор все там парализовал, перистальтика остановилось. Сильные тянущие боли
в животе напоминали вытаскивание кишок. Петрович
обессиленный сел на унитаз и хотел лишь одного - чтобы
то, что он влил побыстрее из него вышло вон. А оно, как
назло не желало выходить. Лишь минут через пять начался самопроизвольный выход в виде небольшого потока.
Лишь затем вода пошла веселей.
Да, эта солевая (а вернее – рассольная) клизма захватила множество шлаков и патологию. Вышло множество мути, тины, часть разрушенной грибница, а также
немного черной, застарелой желчи. Все это издавало
крайне неприятный, гнилостный запах.
Петрович вспомнил свои первые 7-10 дневные голодания, которые он проводил по рекомендациям Брэгга и
про себя произнес: «Поль, а вот с клизмами ты не прав!
Нужны они голубушки, он как нужны!». Далее ему почемуто подумалось, что не прав Брэгг и с тем,
январь 2011
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что во время 17-дневного голода из него вышла ртуть, аж
целых полчашки. Петрович видя свои выбросы подумал,
что это не ртуть вышла, а сработала на очищение печень
и выбросила из себя приличную порцию старой желчи.
По внешнему виду она напоминает ртуть – черная, маслянистая (от чего она блестит подобно ртути) и имеет примерно такую же консистенцию – ляпается тяжелым, липким блином с отвратительным запахом. Таким образом,
у Брэгга это было очищение печени, избавление ее от
токсического и патогенного балласта. Только это условие
позволило организму заработать в совершенно новом
режиме. А следование правильному питанию, активный
двигательный режим и позитивный мысленный настрой
стали быстро оказывать возрождающее, омолаживающее действие на организм юного Брэгга. Что не говори,
а от «Царицы старшей» – печени во многом зависит здоровье человека.
Петрович еще долго сидел на унитазе с болями в животе и выбрасывал из себя следствия грехов допущенных им в питании, вольном обращении с продуктами, потакание своим привычкам и вкусам. Да, именно отсюда
все шло, а шлаки, токсины и паразиты лишь следствие
ущербного мышления, его неграмотности и неосведомленности. Теперь за все это приходилось расплачиваться
болями, неудобствами, тратой времени.
Наконец, все закончилось – кишечник освободился и
слабо ныл. Сил было мало и Петрович поплелся в зал на
диван, где его семья, весело жуя, смотрела разную дребедень – очередной пустышку-фильм.
8. Настал восьмой день голода, вечером надо было
уезжать в командировку в Германию. При этом он хотел
захватить с собой три большущие сумки набитые товарами для фирмы. Две из них весили по 40 кг, а одна 50.
Петрович их взял с одним условием, что их не надо было
переносить, а только перегружать с машины в автобус и
обратно.
Ему предстояло ехать на автобусе трое суток до Ганновера. Он еще не знал, что значит сидя провести трое
суток.
В отдельный пакет он положил грелку со шлангом и
другие необходимые в дорогу вещи. Взял двухлитровую
бутылку минеральной воды. Сам проехал на автомашине
120 километров до Ростова, откуда в 10 вечера шел проходящий автобус в Германию.
Сумки-чувалы были положены на месте прибытия автобуса и осталось немного подождать.
Апрельский вечер был теплым, приятным и хорошо
ждалось на улице. Однако автобуса все не было. После 11
вечера стало резко холодать и Петрович вошел в комнатку
на вокзале, которая не отапливалась. Время перешло за
12 ночи, стало клонить в сон. Лишь около часа ночи пришел автобус и стал на противоположной стороне вокзала. Сонному, ослабшему Петровичу пришлось тянуть эти
сумки кругаля. От подобной переноски запросто могла
вылезти грыжа, защемить спину и прочее. Поэтому, прежде чем тащить сумку Петрович делал вдох, представлял
себя сильным, энергичным, правильно ставил спину (позвоночник прямой) и без рывков напрягался, что уменьшало давление в брюшной полости. В конце концов, с
остановками, отдыхом, все было благополучно погружено в автобус. Примерно в пол второго ночи началось его
путешествие в Германию.
Несмотря на то, что автобус был комфортабельный,
Петрович заснул не сразу. Сбоку, на кресле ехал мужчина, явно питавшийся неправильно. Во сне он постоянно
попукивал. И несмотря на вентиляцию в
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салоне был специфический запах от набившихся тел. Потихоньку, усталость взяла свое и Петрович заснул.
Проснулся он уже в Воронеже. Было утро. Он сходил в
туалет, умылся, привел себя в порядок и купил полуторалитровую бутылку минеральной воды. Пока все пассажиры завтракали, он решил немного размяться на свежем
воздухе, тем более, что от неудобного положения головы
было неудобство в шее. Петрович поделал разные вращательные движения, чтобы наладить циркуляцию энергии в организме, а потом стал циркуляторно дышать, прохаживаясь по скверику взад-вперед. Это наполнило организм энергией, стряхнуло слабость и расслабленность
от голода.
Петрович уже знал, что если не делать подобного, не
заставлять организм двигать, не накачивать его энергией, тоскливое, расслабленное состояние голода возьмет
верх и сознание уступит – попросить под любым предлогом начать выход. А это было слишком рано.
Сытые пассажиры сели в автобус и поездка возобновилась. Самочувствие у Петровича было нормально и
можно было ехать. Единственное неудобство, которое
нарастало с каждыми сутками это то, что постоянное сидение утомило «сидящие части» и они начинали болеть
через 10-15 минут. Поэтому постоянно приходилось менять положение, вертеться как блину – разными боками.
От Воронежа до Минска дорога была отвратительна.
Автобус плелся 60 км в час. Это был 9-й день голода. В
организме на полный ход запустилась программа очищения – во рту было множество слизи, из десен выходил
гной, сплевывалась кроваво-гнойная слюна. В ногах была
слабость, а в остальном все нормально. Петрович полоскал рот, попивал воду. В общей сложности этих двух бутылок ему хватило на все трое суток поездки.
9. Примерно, в полвторого ночи автобус остановился.
Как оказалось, предстояла пересадка в другой автобус, а
этот отправлялся назад на Москву. Вновь надо было среди ночи, сонному тягать тяжелейшие сумки. Петрович дотащил и втащил их в автобус, но поднять на полку не мог в
этом ему неохотно помол водитель и указал занять место
вверху (автобус был двухэтажный).
В верхнем салоне все спали или сонно шевелились.
Свободное место было со спавшей крупной женщиной.
Петрович ее разбудил. Ей было хорошо одной на двух
местах и она неохотно стала тесниться, говоря Петровичу, что он здесь не поместиться и т. п. Петрович спокойно начал отвечать, и тут женщина сказала: «Какая вонь,
носки что ли воняют?» Имея в виду то ли Петровича, то
ли атмосферу в автобусе. Петрович сразу понял, что эта
вонь из его рта и стал поменьше говорить отдаляясь от
собеседника. Он знал, так и должно быть – трое суток
без промывки, шлаки идут в основном «верхним путем»,
то есть через рот. А вообще на голоде выход вонючих
аммиачных соединений и другого дерьма из тела, через кожу увеличивается в 1000 раз! Вот отсюда и идет
особая вонь от голодающего человека. Эта же вонь указывает и на то, насколько его организм пропитан вредными веществами, которые подавляют в нем жизнедеятельность. Зато, как только организм с помощью голода
освобождается от этого, сразу чувствуется небывалый
прилив сил, невесомость тела, неутомимость, идеальное функционирование всех систем организма. Вот такое чудо возрождения, омоложения дарит достаточно
длительный и правильно проведенный голод.
Наконец все устроилось и поездка возобновилась.
В эту ночь Петровичу приснился сон. Будто он сходил
в туалет. Посмотрел, что из него вышло – была большая
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куча дерьма в виде плавленого пластилина. Вдруг из этой
кучи повылазили вверх крупные глисты – аскариды. Потом картинка изменилась – была куча дерьма, по которому лазили мыши, а кошка их ловила. Петрович взял,
откуда-то взявшуюся лопату и начал ковыряться в дерьме. Из глубины он выворотил гнездо крыс. Крысы были
крупные и сидели рядом, тараща глаза. Петрович стал их
рубать лопатой. Когда он перерубил последнюю, самую
крупную, раздался какой-то звук, вопль, который означал, что с чем-то покончено. Подобный сон означал, что
произошло уничтожение какой-то тонкоматериальной
патологии в организма. Вот по таким, примерно, знакам
можно судить, насколько человек поражен разного рода
нечистью, полевыми паразитами. Важно не только избавиться от внутренней грязи, сколько от подобных «постояльцев».
На Брестской границе, помимо того, что прождали
около 4 часов, был новый досмотр. Пришлось все выгрузить, затащить по лестнице в таможню, вынести и загрузить в автобус. Петрович с этим справился сам, кроме
подъема сумок наверх и помог донести чемоданы бабушкам, приговаривая при этом – «Вот бы сумки мои были бы
такими».
Прохождение границы всегда нервное занятие, тем
более, что Петрович вез избыток товара.
Когда автобус подъезжал к таможне, он вспомнил
эпизод. Когда он получал свидетельство предпринимателя, то познакомился с женщиной, которая его выдает. Он сделал ей небольшой подарок, мило поговорил
– одним словом, расположил человека к себе. Через
несколько дней надо было забирать свидетельство. В
приемной была большая очередь «вновь испеченных
предпринимателей». Толкаться и стоять не хотелось.
Петрович сел на скамейку и мысленно стал вызывать
эту женщину – «Елена Анатольевна вспомните обо мне.
Елена Анатольевна вспомните обо мне». Примерно, минуты через полторы она вышла и стала искать Петровича
глазами. Он сам откликнулся – я здесь. Его провели без
всякой очереди.
Имея перегруз, Петрович и на таможне решил действовать так, но обратился он к Богу. «Боже, сделай так,
чтобы все прошло гладко. Помоги мне. Не для себя стараюсь. Помоги Господи». Он проходил контроль самым
последним, осталась одна женщина-контролер, которая
просто собрала последние декларации не на что не глядя. Петрович мысленно поблагодарил Господа и поехал
по дорогам Польши в Германию.
10. Польский пейзаж, строящиеся двух и трехэтажные
домики, ровная дорога, аисты на гнездах, приятно отличались от российских. А вскоре была сделана остановка
на еду. Все пассажиры дружно побежали есть. Петрович
остался один.
Дорожный ресторан был живописно расположен посреди леса. Весна в Европе наступает несколько раньше
и на деревьях были большие почки, а на некоторых и маленькие листочки. Шло мощное сокодвижение – деревья
пробуждались и были полны силы возрождения. Чувствительный организм это хорошо чувствует.
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Петрович немного прогулялся по площадке, а затем
решил подзарядиться от деревьев. Он оглянулся и выбран наиболее красивое, понравившееся ему. Это была
большая береза. Петрович подошел к ней лицом, поставил ноги параллельно (чтобы энергия не рассеивалась),
чуть присел в коленках (чтобы энергия проходила без помех – округло), положил руки на ствол и расслабился, отключился от всего.
Он отключился от всего для того, чтобы «услышать» и
почувствовать березу. Он стал вдыхать запах коры, который пах, как волосы желанной женщины – такой родной,
желанный и умиротворяющий запах. Когда он почувствовал себя единным с березой образованием – это указывало на то, что дерево приняло его, он стал мысленно
разговаривать с ним. «Береза, береза – ты очень красивое дерево. Я люблю тебя. Мне с тобой очень хорошо. Березонька, возьми мою слабость, нездоровье себе на пропитание (деревья могут использовать, перерабатывать
плохую энергию себе на пользу), а мне дай свою силу,
здоровье!»
Так нежно и ласково общался Петрович с деревом,
вступая во все больший контакт с ним. Дополнительно он
представил, что ноги его пустили в землю корни и он сам
стал напоминать дерево. Постепенно он почувствовал,
что включился в общий энергопоток – в кистях рук и далее
к локтям стали ощущаться мелкие вибрации – гудение.
Энергия начала проходить сквозь его организм. Петрович
еще больше отключился от всего, «укоренился» ногами
в землю и стал медленно и плавно дышать. На плавном
вдохе он мысленно тянул энергию из «укоренившихся»
ног в тело, голову, на выдохе представлял, как слабость и
патология через руки уходят в ствол березы.
Это спокойное, удлиненное дыхание, запах березы - как волос дорогой, любимой женщины, внутренняя
умиротворенность, природные звуки смешанного леса в
тихую погоду, беззаботное пение пташек – все это ввело его в неописуемое состояние природного единения,
слияния.
Закончил подобную медитация Петрович обновленным человеком. Во-первых, прибавилась сила, ум стал
более ясным, настроение возвышенным. А под ногами
он неожиданно нашел польский значок, на котором было
написано «Дни леса». «Но вот и покушал я», – подумал
Петрович. В это время из ресторана стали выходить отягощенные экспресс-пищей пассажиры. Перегруженные
умерщвленной, рафинированной и искусственной пищей
они лениво двигались. Выйдя на свежий воздух они сразу
же закуривали. «Насколько вы все оторвались от Матушки Природы, извратились. Откуда же у Вас будет здоровье, не говоря уже о другом, более высоком и духовном.
Вроде все мы люди, да сознание у нас разное», – подумал
Петрович.
Последняя ночь и оставшееся время в автобусе дались наиболее тяжело. Все «седалищные органы» так
воспалились, что требовали постоянно смены положения. «Больше на такие поездки никогда не соглашусь» –
думал про себя Петрович. Многие из пассажиров высказывались в подобном роде.
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