
«Настоящая медицина - это 
Природа, которая лечит, а вся 
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От издателя - «У кого то 
есть потребность убивать 

людей!» 
В оздоровлении меня интересует эффективность 

применяемых средств и правдивое описание, как про-
цесса оздоровления, так и лечения. И то, что сейчас 
делается на нашей планете, подчеркиваю, не в нашей 
или какой-то другой стране, а именно на всей планете, 
повергает в шок! ВОЗ – всемирная организация здра-
воохранения, здравоохранение развитых стран мира – 
тратят огромные денежные средства на исследование 
методов лечения, а болезней не становиться меньше. 
Наоборот, их все больше и больше. Медицина давно 
превратилась в доходное дело и ей требуются … боль-
ные люди. Оболваненные, беспомощные, напуганные и 
повязанные законами страдальцы, готовые безропот-
но платить. Платить за услуги, лекарства и прочее, при 
этом видя, что «лечение» не помогает.

Буквально вчера (27 октября), я смотрел по россий-
скому каналу, передачу вокруг Жанны Фриске. Веду-
щий побывал в доме ее родителей, и отец, раскрыв хо-
лодильник, показывал флакончики с лекарством, каж-
дый из которых стоил 12 тысяч евро! После «лечения» 
Жанны, их осталось четыре (на сумму 48 тысяч евро). 
Ведущий, поинтересовался – помогает (хотя отлично 
знал конец этого лечения)? Отец ответил – нет. И доба-
вил, отдаю, пусть другие лечатся! Встает закономерный 
вопрос, что это за лекарство такое, которое к тому же не 

помогает? И что, в мире вообще нет средств, чтобы по-
мочь, вернее, вылечить таких больных? 

Я более, менее, регулярно просматриваю интернет 
и интересуюсь, что в мире происходит, в том числе и в 
лечебной науке. И мне попадается отрывок фильма, об 
итальянском враче онкологе Тулио Симончини, с очень 
интересными, важными и смелыми высказываниями. Я 
не поленился, и записал их.       

Тулио: «Я думаю, пора начинать общественное дви-
жение, против современных методов лечения. Офици-
альная онкология умерла на уровне философии. Нельзя 
продолжать исследования, которые длятся более 100 
лет и не дали никаких результатов. Это уже не наука, а 
интеллектуальное мошенничество! 

Идея о ненормальном делении клетки – это не нор-
мальная идея! Рак – это не генетическое заболевание. 
Рак – это грибковое заболевание, которые вызывается 
одним из видов плесени. А именно грибком кандида – 
возбудителем молочницы! Этот грибок живет в организ-
ме всех (здоровых в том числе) людей. И, только имму-
нитет держит кандиду под контролем. А если организм 
ослаблен – грибок кандида (развивается и) вызывает 
злокачественную опухоль! 

У каждого живого существа, есть свой гриб-паразит. 
И в организме человека, то, что принимают за рак – по-
рождают грибы паразиты». 

Голос за кадром – Грибок кандида, очень трудно убить 
существующими сегодня, противогрибковыми препара-
тами. Кандида быстро мутирует, приспосабливается к 
лекарствам, и даже, начинает ими питаться! Но, обыч-
ная пищевая сода – убивает их! Раствор пищевой соды 
убивает их! Причем убивает очень быстро – уже за день 
применения раствора соды (промывание им опухоли), 
она заметно уменьшается! И часто требуется всего лишь 
одно промывание опухоли содовым раствором, чтобы 
она исчезла! А при тяжелых стадиях онкологи, требуется 
4 таких процедуры!

Среди первых пациентов, у врача-онколога Тулио Си-
мончини, был 11-летний мальчик с опухолью мозга (как у 
Жанны Фриске). Он уже был в коме, но через нескольких 
часов, после применения раствора пищевой соды (вли-
вается внутривенно) – мальчик очнулся! 

Итальянское министерство здравоохранения, на 
доклад Тулио, об эффективном лечении онкологии, от-
реагировало тем, что стала травить врача-новатора в 
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В ноябре Луна рекомендует:

средствах массовой информации, а затем его посадили 
на 3 года в тюрьму, чтобы он так больше не лечил! И это в 
то время, когда ежегодно 9 (девять) миллионов человек 
умирают мучительной смертью … от проверенных мето-
дов традиционной медицины! 

Итальянского врача уже не удивляют, что ни минз-
драв, ни всемирная организация здравоохранения, не 
дают разрешения на клинические испытания его мето-
да. Он считает, что всех врачей, ищущих альтернативу 
смертельно опасной химиотерапии, обязательно лишат 
лицензии и сделают изгоями. 

Тулио: «Пока есть всемирный спрут, который управ-
ляет мировыми процессами, этот метод на официаль-
ном уровне не признают! Несмотря на столетние иссле-
дования, рак остается не разгаданным! Потому что, у 
кого-то, есть потребность убивать людей!» 

Голос за кадром – Количество заболевших раком 
с каждым годом только растет! А это означает, что им-
мунитет населения ежегодно снижается! Почему это 
происходит? Не является ли смертность от онкологиче-
ских заболеваний, хорошо спланированной спецопе-
рацией по ослаблению иммунитета людей с помощью: 
продуктов питания (ГМО в том числе), пищевых добавок, 
пестицидов, гербицидов, зараженного воздуха и воды?  

У ВОЗ нет неоспоримых научных доказательств, что-

бы делать до 25 (двадцати пяти) прививок детям в пер-
вые два года жизни! Когда иммунитет только формиру-
ется! К тому же имеется масса случаев, когда дети уми-
рают или становятся инвалидами под воздействием вак-
цин! И как объяснить позицию основателя Майкрасофт 
Билла Гейтца, который недавно заявил, «Численность 
населения стремительно приближается к 9 миллиардам. 
Если мы сейчас, действительно, хорошо поработаем над 
новыми вакцинами, то понизим количество людей на 10-
15%!» 

Комментарий нашего специалиста – Вот такой вот 
фашизм, только в ином виде. Если раньше людей уби-
вали, сжигали, то сейчас с помощью лекарств, вакцин и 
продуктов питания делают то же самое!

Очень смелое и правдивое высказывание, наводя-
щее на разного рода раздумья и оправдывающее суще-
ствование этой интернет-газеты. Я не намерен ни с кем 
ругаться и что-то доказывать! Я намерен просто разо-
браться: что и как действует, насколько это эффективно, 
стоит ли этим заниматься. 

Я уже описывал, как укреплять иммунитет и в ближай-
ших номерах, пройдусь по это теме вновь. 

 

 Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 

1. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

2. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. По-
лезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть 
творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. 
Сегодня лучше всего постигать и использовать новые 
знания.

3. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба 
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего 
дня.

4. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба 
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего 
дня.

5. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сек-
суальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

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

7. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и ро-
динки, разглаживать морщины. 

8. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших про-
гулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные про-
цедуры.

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

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

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

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

(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть 
головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Се-
годня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или 
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лоб-
ных и гайморовых пазух головы.

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

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

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

15. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в 
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь 
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Познавательно-практический 

своим вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в 
организме недостаток и выберут продукт, который по-
полнит ее в организме. Физическая нагрузка в течение 
дня обычная. 

16. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

17. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила 
возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.

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

19. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, максималь-
но ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато 
физический труд сегодня приветствуется.

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

21. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

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

23. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-

комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

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

25. Органы дня - поджелудочная железа, диафраг-
ма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вя-
жущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осто-
рожность и осмотрительность.

26. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День об-
новления крови. Рекомендуются кровоочистительные 
процедуры, противопоказана животная пища. Больше 
блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и 
осмотрительность.

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

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

29. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка 
(толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои 
поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гор-
дыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического 
очищения толстого кишечника, например, салатом-ме-
телкой.

30. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-
шина, плечи. Этот лунный день предназначен для актив-
ных, решительных, пробивных действий. Благоприятен 
для проработки мышц спины и верхнего плечевого по-
яса.

                                    Фото Ту Юю

Меня всегда интересовали растения, их свойства. 
Я написал свой «Травник», а теперь, решил объединить 
все, что известно о том или ином растении из различных 
источником в одну статью.

Небольшая предистория к данной теме. В 2015 году 
Ту Юю стала лауреатом Нобелевской премии 2015 года 
по медицине и физиологии за открытие артемизинина — 
препарата из полыни однолетней (Artemisia annua), помо-
гающего бороться с малярией. Замечу, что это уже тре-
тья Нобелевская премия за усилия в борьбе с малярией 
(первую присудили в 1902 году, вторую — в 1907-м). И как 
показала практика, «усилия в борьбе с малярией» оказа-
лись, мягко говоря не эффективные. 

И вот, новая, третья, премия присуждается китаянке 
Ту (фамилия) Юю (имя). Родилась она в 1930 году в Ки-
тае. В 1951 году поступила на медицинский факультет 
Пекинского университета, специализация фармакология. 
Окончила в 1955 году. После этого, два с половиной года, 
изучала традиционную китайскую медицину. Работает в 
Институте традиционной китайской медицины. 

Основным толчком к данной работе послужило то, что 
в конце 50-х годов Китай начал развивать свою медици-
ну, прежде всего антималярийную медицину. И это свя-
зано было с распространением заболевания (лекарства 
созданные на основе Нобелевских премий 1902 и 1907 и 
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Мой травник
Полынь.

более поздние, хлорохин — введен в обиход с 1947 года, 
оказались не эффективны) в целом ряде районов Китая, 
прежде всего в болотистых местностях. 

Задачей Ту Юю, было найти растения с антималярий-
ным действием и выделить из них активные вещества. 
Было исследовано около 2000 растений! Но, наиболее 
эффективным оказалось одно. И это растение, уже было 
описанное в трактате IV века «Хранящиеся в рукаве ре-
цепты на неотложный случай». Люди от малярии болели 
всегда, и естественно, искали от нее лекарство. И оно 
было найдено! Им оказался экстракт полыни. Ту Юю, на 
современный лад доработала рецепт и получился ар-
темизинин (Artemisia – полынь). Из него были сделаны 
первые в истории, эффективные лекарства от малярии.

К 1980 году, с помощью нового препарата, было вы-
лечено несколько тысяч больных малярией в Китае. А 
через 20 лет, ВОЗ принял артемизинин в качестве ос-
новного средства для лечения малярии. При этом, в 

комплексе с артемизинином должны применятся до-
полнительные препараты. Это необходимо из-за спо-
собности малярийных паразитов быстро вырабатывать 
устойчивость к лекарственным препаратам!

О чем вся эта шумиха с Нобелевской премией гово-
рит? Люди, как могли решали свои проблемы со здо-
ровьем, с помощью народной медицины. И находили 
очень эффективные средства, которые до сих пор дают 
огромную фору современным разработкам! Неслучай-
но и сама Ту Юю подчеркивает, что многие ее рецепты 
– это рецепты почти двухтысячелетней давности, кото-
рые использовались в Китае. Поэтому, богатство народ-
но медицины – величайший Дар наших предков – нам! 
Его следует кропотливо изучать, причем с тех позиций, 
на которых первоначально стояла Народная Медицина. 
И, конечно использовать для лечения и укрепления здо-
ровья!  

1. История.
В китайской (даосской) мифологии, имеется остров 

бессмертных - Пенлай. На этом острове те, кто откушает 
полынь с дивным ароматом, становятся бессмертными.

Полынь – одна из трав, упоминания о которой можно 
встретить среди папирусов Древнего Египта (1550 г. до 
н.э.). Жрецы Изиды (богини плодородия и материнства), 
носили на голове венки из полыни. Эфирное масло из се-
мян этой травы, Клеопатра использовала для получения 
туалетной воды. 

Знали о ней и в Древней Греции, называли ее амбро-
зией – пищей богов. Они считали, что полынь повышает 
потенцию, дает удивительную сексуальную энергию. 

Для привлечения мужчин, опытные жрицы любви, на-
тирались полынью, шили полынные подушечки для вызы-
вания обворожительной страсти. Ведь острый, терпкий, 
волнующий аромат полыни притягивает и одурманивает, 
оставляет приятные ощущения и воспоминания.

Европейцы ее разводили в монастырских садах еще в 
IX веке. Полынными настоями укрепляли желудок, усми-
ряли лихорадку, истребляли «червей, угнездившихся в 
чреве». 

На Руси полынь называли «божьим деревом, царской 
травой», и использовали как ранозаживляющее, кровоо-
станавливающее средство. Применяли ее при: простуде, 
желудочно-кишечных заболеваниях, зубной боли, рев-
матизме, малярии, при заболевании печени и желчного 
пузыря, потере сна, аппетита, а также от глистов. Ветки 
от полыни и веники из них, вешали в крестьянские избы, 
подкладывали под рогожи, чтобы унять клопов и блох.

В старинных травниках, полынь упоминается в составе 
«зелья противу усталости». Перед дальней дорогой, реко-
мендовалось выпить полынный настой и положить веточ-
ки травы полыни в обувь, чтобы ноги резво и без устали 
бежали. Либо, попариться в баньке полынным веником и 
подержать ноги в полынном отваре.

2. Общее описание трав полыни. 
«Действие этой травы, говорят, открыла Диана, что 

Артемидой зовется у греков; отсюда названье.»
«Салернский кодекс здоровья»

Род полыни Artemisia объединяет свыше 400 видов, из 
которых в России произрастает 174 вида. Обык-новенно 
это многолетние высокие травы, с толстым деревянистым 
корнем и прямыми грубыми стеблями при метелке соцве-
тий. Цветы полыней так малы, что их можно рассмотреть 
лишь под увеличением. Они собраны в бледно-зеленые 
корзинки, в виде мелких горошин. Плод — гладкая семян-
ка. Листья полыней лапчатые, многократно рассеченные, 
тонкие дольки, на вид слегка посеребрены. Самые круп-
ные листья у основания стебля, вверху они мельче.

Латинское название полыни «Artemisia» - «трава здо-
ровья», было дано в честь Артемиды, богини охоты, пло-
дородия, деторождения и врачевания. Или от греческого 
«Artemes» - здравый, невредимый. Русское название по-
лыни  — от старорусского глагола «полети», «спалить» - 
сгореть. В связи с этим, важно отметить, что она угнетает 
(сжигает) другие растения, потому растет одна.

Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал о лечеб-
ных свойствах полыни:

«Полынь полезна от холодной головной боли в виде 
лекарственной повязки или обливания. Отвар из нее при-
носит пользу от закупорок в носу и от насморка. Если 
сидеть в ее отваре, это дробит камни в почках и гонит 
месячные, он также полезен от язв (в матке) и - способ-
ствует изгнанию последа и плода. В виде питья или ле-
карственной повязки полынь помогает при сжатии матки, 
раскрывая её, а также при затвердении в матке.

Вкус ее весьма горек. 
Лучшим видом ее является свежая полынь с желтыми 

цветами. 
Природа ее горяча во II и суха в 1 степени. 
Обладает открывающими свойствами. 
Если смешать ее сок с медом и дать выпить, то это по-

может при инсульте и желтухе. Повышает остроту слуха и 
убивает глистов. Вызывает мочеиспускание и месячные, 
вылечивает геморрой и делает лицо блестящим. Излечи-
вает застарелые лихорадки. Но она вызывает головную 
боль. 

Если ее положить в сундук, то моль не тронет вещи. 
Если ее растолочь, завязать в хлопчатобумажную 

тряпку и положить в кипящую воду, а затем приложить к 
глазу с кровоизлиянием, та кровь рассосется. Если от-
жать ту тряпицу, то с нее вытечет кровь. 

Если 5,88 грамма ее смешать с медом и дать при ге-
моррое, то поможет, а также окажет пользу при трещинах 
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                                  Рис. Полынь горькая

Полынь горькая (Artemisia Absinthium) Семейство: 
сложноцветные. Многолетнее травянистое растение, до-
стигающее высоты до 1—1,5м. Стеблей обычно бывает 
несколько, они прямостоячие, ребристые, часто красно-
ватые, внизу деревенеющие, наверху разветвленные. Ли-
стья крупные, длина 3—15 см, ширина 2—12 см, зеленые, 
снизу имеют серебристое опушение, перисто-рассечен-
ные. Нижние листья черешковые, верхние — сидячие. 
Прицветные листья цельные. Листорасположение оче-
редное. Цветки очень мелкие, розовые или красноватые, 
наружные — женские, внутренние — обоеполые, собраны 
в яйцевидные корзиночки, которые по одной или группа-

заднего прохода. 
Если 20,5 грамма ее сварить в воде, а отвар разбрыз-

гать, то она уничтожит блох. Если же сделать окуривание, 
то все пресмыкающиеся покинут дом. 

Если, маслом полыни смазать тело при телесной сла-
бости, то поможет. 

Ее сироп готовят так: возьмите 69,5 грамма ее травы 
и размочите в воде в течение суток, а затем сварите, от-
цедите, прибавьте 353 грамма сахара или меда и варите 
до сгущения, а затем употребите. Свойства этого сиропа 
таковы, что он помогает при болезнях печени и желудка, 
при уплотнении селезенки и желтухе, которая возникает 
от жара, изгоняет ветры из тела и помогает при колике. 
Помогает также при всякой болезни мочевых путей и вы-
водит камень с мочой. Заменителем ее является цитвар-
ная полынь».

Среди многих сотен видов полыни встречаются лишь 
несколько, употребляемых как пряные травы. У таких ви-
дов, как правило, ослаблена свойственная всем полын-
ным растениям горечь и, наоборот, усилено ароматиче-
ское начало. Это и служит основным отличительным при-
знаком пряных полынных растений. 

Наиболее используемыми видами полыни, являют-
ся: горькая, обыкновенная, веничная, каменная, лечеб-
ная, морская, полевая, Сиверса, таврическая, холодная, 
эстрагон. Все они обладают целебным действием. Не-
которые из них, практически лишены ярко выраженной 
горечи, поэтому по разному воздействуют на организм 
человека. В их применении, имеются некоторые отличи-
тельные особенности. Поэтому, мы не будем спешить, и 
начнем свой разбор с полыни горькой.  

ми сидят в пазухах кроющих листочков на коротких цвето-
носных веточках, образуя метельчатые соцветия. Цветет 
от июля до октября. Плоды — мелкие семянки без хохол-
ка. Подземные органы — многоглавое одревесневающее 
корневище и ветвистые многочисленные бурые корни. 
Имеет специфический ароматный запах.

Сбор. Лекарственным сырьем являются хорошо раз-
вившиеся, но не распустившиеся корзинки и трава, а так-
же корни, выкопанные осенью. Корни не моют, сушат и 
лишь затем очищают щеткой.

Из истории о полыни горькой.
Полынь — самое горькое растение в мире, горечь 

ощущается даже при разведении в 10 000 раз! В древ-
ности победителям Олимпийских игр в награду подноси-
ли питье с полынью. Римляне употребляли ее настой как 
средство для укрепления желудка. В Китае же считали, 
что если носить в сандалиях свежие листья полыни, вос-
станавливается аппетит. Путешественникам по морю по-
лынь помогает избежать морской болезни. При волнении 
хорошо понюхать пучок полыни или положить под поду-
шку — скорее заснешь. 

Авиценна считал полынь горькую, сильнейшим проти-
воядием и средством для усиления аппетита: «Это пре-
красное и удивительное лекарство для аппетита, если 
пить ее отвар и выжатый сок десять дней». 

В средневековом медико-фармакологическом трак-
тате «О свойствах трав» (автор Одо из Мена) о полыни 
горькой написано следующее:

«Как бы ее ни принять — укрепляется вскоре желудок;
Лучше, однако, трава, коль отваришь с водой дожде-

вою.
И перед самым принятьем остудишь под небом от-

крытым.
...Гонит он также глистов и смягчает желудок, а если,
Примешь ты этот отвар — непомерную боль успоко-

ишь.
...И селезенке поможет, коль с уксусом выпита будет.
Кроме того, если примешь — грибную изгонит отраву.
Взятая вместе с вином, со смертельной сразится ци-

кутой.
При ядовитых укусах, коль выпьешь, она помогает».
Во времена Киевской Руси, целители хорошо знали 

это растение и упоминали его в старинных травниках и 
лечебниках. Свежий сок полыни горькой, как ранозажив-
ляющее и очищающее от гноя средство, использовали в 
Киевской, Полтавской, Винницкой и Воронежской губер-
ниях. В виде отвара употребляли в Прикарпатье, а водоч-
ный настой использовали в Полтавской, Черниговской, 
Вятской и Тамбовской губерниях.

Полынь горькая считалась, и продолжает считаться, 
великолепным желчегонным и глистогонным сред-ством. 
Ее широко применяли при заболеваниях печени, селезен-
ки, воспалениях мочевого пузыря, почек. Употреблялась 
и при бессоннице, кишечных спазмах, как возбуждающее 
аппетит средство. Для этого дела-ли травяной сбор. Бра-
ли по столовой ложке полыни, золототысячника, одуван-
чика, заваривали и принимали по 30 г три раза в день.

Кое-где полынь горькую, считали средством, улучша-
ющим память. Ее настоями, полоскали рот при зубных бо-
лях, пили при ревматизме. 

При эрозии матки, при женских болях употребляли 
настой полыни, ромашки, шалфея, мяты. Заваривали и 
пили по 10—20 г трижды в день. 

Наружно полынь горькая употребляли при опухолях, 
ушибах, в виде примочек из водного настоя. А, вообще, 
водный и водочный настои полыни горькой, лекари ис-
пользовали, как эффективную растирку для суставов 
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(ревматизм) и мышц (невралгии, люмбаго).
В Вятской губернии, к полынному настою добавляли 

уксус, виноградное вино или водку, и уже использовали 
для очищения гноящихся ран. 

Тем, кто отправлялся в дальний пешеходный переход, 
рекомендовали иметь при себе горсточку полыни. Счита-
лось, что она снимает усталость в дальней дороге. Также, 
рекомендовали мыть ноги отваром полыни. 

Выдающимися целебными свойствами славился по-
лынный сироп. Его готовили просто: 100 грамм сухой 
травы полыни горькой (продаётся в аптеке) залить 1,5 
литра талой воды, настоять одни сутки. Затем, прокипя-
тить 5-7 минут, процедить. В отвар положить 400 грамм 
сахара, довести до кипения и кипятить до тех пор, пока 
не превратиться в сироп и не загустеет. Принимать по од-
ной столовой ложке три раза в день. При этом отмечается 
сильное возрастание аппетита, что указывает на улучше-
ние пищеварительных способностей. Полынный сироп 
помогает при болезнях печени и желудка, уплотнении 
селезенки и желтухе, изгоняет ветры из тела, помогает 
при колике, при всякой болезни мочевых путей, выводит 
камни с мочой. 

Мой вариант приготовления. Просто залейте 100 г су-
хой, измельченной полыни пол литром меда. Закройте 
крышкой и выставьте на солнышко, батарею. Через не-
делю получите полынный сироп с сохранением всех по-
лезных веществ. 

Наши предки считали, что полынь, носимая на теле, 
охраняет носящего ее, от порчи и злых духов.

Полезными свойствами обладают все части растения.

3. Свойства, действие и состав.
Полынь горькая богата эфирными маслами (туйон, 

туйол, фелландрен, азулен), которые по своим свой-
ствам опережают даже ромашку и зверобой. 

В ней содержатся: витамины, дубильные, слизистые и 
смолистые вещества, кумарины, флавоноиды, лактоны, 
каротиноиды, алкалоиды, кислоты (изовалерьяновая, су-
циновая и малиновая), тионовые спирты, кадинин, пинин, 
и даже, сахаристые вещества! Однако, важнейшими сре-
ди них будут горечи. Горечь полыни обусловлена наличи-
ем абсинтина, артемизина, эфирных масел и некоторых 
полынных алкалоидов — бетаина и холина.  

Полынь горькая обладает: противосудорожным, жа-
ропонижающим, обезболивающим, кровоостанавливаю-
щим, антисептическим, антибактериальным и общеукре-
пляющим действием!

Ее используют в качестве сырья для получения камфо-
ры. А препаратами артемизинин и арглабин, получаемы-
ми из нее, даже лечат раковые опухоли. 

4. Применение.
В народной медицине, полынь горькую применяют: 

как желчегонное, желудочное, мочегонное, потогон-
ное, успокаивающее и глистогонное средство. Поэтому, 
ее используют при: нервных болезнях, эпилепсии, как 
средство, регулирующее работу желудочно-кишечного 
тракта, ревматизме, экземе, проказе, ожогах, цинге, ге-
моррое, водянке, грыже, язвах, воспалении суставов, по-
лиартрите, лихорадке, промывке ран против заражения 
крови, при глазных болезнях, ожирении, для усиления 
энергетики и восстановления сил.

Лечение горечью полыни, весьма эффективно против 
гноеродной инфекции в организме, помогает при бес-
соннице, восстанавливает обмен веществ, в результате 
чего исчезает ожирение и лишний вес. Является эффек-
тивным средством для быстрого выхода из болезненного 

состояния, особенно в период восстановления после бо-
лезни. Снимает, почти все, воспалительные заболевания. 
Особенно эффективно при бактериальных инфекциях пи-
щеварительной системы и половых путей. Ее принимают 
при гинекологических заболеваниях, простатитах, уре-
тритах, болезнях кожи, желудка, кишечника, печени, под-
желудочной железы, почек и во многих других случаях. 

 Используют ее в виде: настоек, чая, отвара, примо-
чек, ванн, спринцевания, листьев, сухого порошка, мас-
ла, пара, дыма. И, даже, пьют полынное молоко, если ко-
рова, обычно ранней весной, съест полынь.

Листья. 
Вареные листья и молодые побеги полыни обыкно-

венной употребляли для приправы жирных блюд, осо-
бенно жареной гусятины: вызывает аппетит и усиливает 
пищеварение.

В виде припарок, листья полыни прикладывалась при 
ушибах и вывихах.

Настойка травы внутрь - при почечнокаменной болез-
ни, пневмонии, туберкулезе, неврастении, авитаминозах, 
при тяжелых родах, женских заболеваниях, аменорее и 
дисменорее, диабете, дизентерии, астме, бронхите. Если 
вы испытываете изжогу, то несколько капель полынной 
настойки быстро снимут это неприятное ощущение.

Перед тем как пить водную настойку (напар, отвар) 
полыни следует знать о том, что она плохо сочетается с 
сахаром. Его добавление может снизить эффективность 
лечебных свойств. Именно поэтому во время приема по-
лынных настоек все сахаросодержащие продукты следу-
ет исключить.

Полынные отвары и настойки могут быть одинаково 
эффективной при лечении нервных расстройств, повы-
шенной возбудимости, работы поджелудочной железы, 
лечении кожных болезней и многих других. Настойка для 
сброса лишнего веса может прекрасно помогать при про-
студе, а при наружном применении снимать отечность и 
избавить от прыщей. Благодаря этому, одним из тем же 
средством вы сможете лечить сразу несколько недомо-
ганий.

Настой полыни горькой: 10 г сухой травы (2 столовые 
ложки) залить стаканом кипятка в термосе со стеклянной 
колбой. Ночь настоять. Пить по одной столовой ложке 
3—4 раза в день за 20—30 минут до еды.

Полынный чай: чайную ложку мелко нарезанной полы-
ни залить в чайнике 0,5 л крутого кипятка, дать настояться 
20 минут. Пить по 50 граммов 3 раза в день за полчаса до 
еды (можно добавлять мед по вкусу).

Аппетитный сбор: полынь горькая, сухая трава — 80 г, 
тысячелистник, сухая трава — 20 г. Все перемешать. Две 
чайные ложки сбора залить пол литром крутого кипятка в 
термосе со стеклянной колбой, настоять ночь. Пить по 50 
граммов 3 раза в день за полчаса до еды.

Противоалкогольный сбор: полынь горькая, сухая тра-
ва — 20 г, тимьян ползучий, сухая трава — 80 г. Все пе-
ремешать. Взять 15 г травяной смеси, залить стаканом 
кипятка в термосе. Настоять ночь. Пить по 50 граммов 3 
раза в день в течение месяца. После 1—1,5-месячного 
перерыва курс повторяют.

Наломанные ветки полыни обдают горьчайшим духом 
— крепким, стойким. Поэтому из полыни делают веники 
для бани. Такой веник, в парной, наливает мышцы бодро-
стью, улучшает обмен веществ и препятствует преждев-
ременному старению. 

В кулинарии, молодые листья не горьких видов полы-
ни, являются хорошей приправой к жирным мясным блю-
дам. Используют их и для придания пикантного аромата и 
вкуса квашениям, солениям, маринадам, соусам и уксусу. 
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Корни.
Порошок и настой (отвар) из корня полыни горькой, 

выкопанного осенью (когда произошел запас питатель-
ных веществ), применяют при параличах, парезах (сни-
жение силы в мышце или в группе мышц), судорогах. 
Порошок принимают по одному грамму три раза в день 
перед едой, настой или отвар — по столовой ложке 3 раза 
в день.

Ванна из корней полыни. Измельченные корни, грам-
мов 100-150 заливают 2-3 литрами воды, настаивают 2 
часа, кипятят 10 минут, процеживают. Выливают в ванну 
(36—37°), принимают на ночь при подагре, неврозах, кли-
максе. Курс лечения—12—14 ванн.

Сок.
Рецепт для русского царя Василия III (отца Ивана 

Грозного): «Сок полынный смешать с медом и тем пома-
зуем веки, тогда светлость очам наводит». 

Способ приготовления сока полыни: возьмите све-
жей полыни, размельчите, выжмите сок и высушите на 
солнце, а затем употребите. Природа его горяча и суха, 
обладает высушивающими и вяжущими свойствами. По-
могает при застарелых лихорадках и открывает закупорку 
печени. Доза его на прием 4,4 грамма. Он очищает же-
лудок от желтой желчи. Его вредное действие устраняет 
ревень. Заменитель — листья горькой полыни в тройной 
дозе. 

Сок полыни горькой (другой вариант). Отжимать в ав-
густе из зелени (накануне цветения). Регулирует работу 
желудка, повышенную или пониженную кислотность. Сни-
мает вздутие живота и катаральные явления в желудке. 
Принимать по одной столовой ложке сока и меда 3 раза 
в день до еды. Кроме этого свежий сок полыни способ-
ствует остановке наружных кровотечений. Применяется в 
виде повязок, смоченных соком.

Семя.
Семена можно использовать вместо травы, делать из 

них полынное масло.
Масло.
Эфирное масло полыни обладает свойством «сжи-

гать» жировые отложения, нормализует водно-жировой 
баланс. Повышает тонус кожи. Оказывает противовоспа-
лительное действие.

Цвет масла, полыни обыкновенной, светложелтый, за-
пах нерезкий, напоминает запах самой травы. 

Приготовление масляной настойки полыни горькой. 
Столовую ложку, с верхом, полынных семян, мелете их в 
порошок и заливаете половиной стакана оливкового мас-
ла. Настаиваете в темном, теплом месте сутки. Масляная 
настойка готова к применению. Некоторые рекомендуют 
процедить, я считаю это лишним – трава на дне и не ме-
шает.

При бессоннице (особенно эффективно) накапайте 
пару капель этой масляной вытяжки на сахар и принять 
внутрь. Отмечено положительное влияние и при постоян-
ных обмороках, судорожной рвоте, одышке.

Вариант 2. Наполнить (утрамбовать) пол литровую 
банку свежей полынью, и залить растительным маслом. 
Плотно закрыть крышкой и настаивать полторы недели. 
Как только масло приобретет темно-зеленый или пер-
ламутровый оттенок, оно готово. Процедить и хранить в 
темном прохладном месте.

Если нет свежей полынь, то использовать сушеную 
траву – измельчить в порошок, чтобы получился стакан. 
Высыпать в пол литровую банку и залить растительным 
маслом. 

 

5. Рецептура.
Важное замечание: чтобы сохранить в полынных ре-

цептах больше биологически активных веществ, которые 
улетучиваются и разрушают от кипячения, используйте 
настойки, а не отвары. Не кипятите полынное сырье, а за-
ливайте его в термосе кипятком.

  
Противопаразитарное лечение полынью. Биотерапевт 

А. И. Афанасьева рекомендует с помощью полыни произ-
водить тотальное очищение организма от простейших 
микроорганизмов: одноклеточных жгутиковых, гемолити-
ческого стафилококка, протеуса, кошачьих лямблий,  три-
хомонад и так далее, которые нарушают обмен веществ в 
организме, ведут к воспалению тонкого кишечника, раз-
нообразным болезням печени и желчных путей, кожным 
заболеваниям (диатез, аллергия, крапивница, экзема, 
псориаз и так далее), разнообразным простудным забо-
леваниям с выделением слизи. Как показала практика, 
организм большинства людей заражен этой гниеродной 
инфекцией из-за неправильного питания, образа жиз-
ни. Поэтому регулярный прием отваров полыни, сприн-
цевание ею — весьма действенная процедура, которую 
необходимо регулярно выполнять. А сам горький вкус 
стимулирует нашу жизнедеятельность, дает прекрасный 
тонус. Вкус кофе, дым сигареты, жгучесть алкоголя—это 
разновидности горького вкуса, которыми приучило чело-
вечество себя стимулировать, а заодно и разрушать. От-
вар и настойка полыни—проверенное веками средство, 
дающее столько чудотворных благ. Недаром по-латыни 
назвали ее «Артемизией» — в честь знаменитой богини 
Артемиды, открывшей многое целебные свойства трав.

Полынь горькая и ядовитая, поэтому эффективна от 
паразитов, начиная от разного вида глистов и кончая три-
хомонадами, хламидиями, герпес, грибки кандида, лям-
блии, эхинококки. 

На курс требуется 100 г сухой полыни. Сухую полынь 
потереть руками и просеять через дуршлаг. Просеянная 
пойдет для приема внутрь, а не просеянная на приготов-
ление напара для клизм, спринцеваний, закапываний в 
глаза, уши, нос или полоскания рта. 

Прием порошка сухой травы полыни рекомендуется 
для того, чтобы она прошла через весь ЖКТ (от рта до 
ануса) и оказала действие на всем протяжении, и во всех 
его закоулках. Прием полынного настоя, чая окажет свое 
действие лишь в желудке и 12-й кишке, начале тонкого 
кишечника – где он всосется в кровь. До толстого кишеч-
ника, где имеются свои «расстройства» и паразиты, он не 
доходит.  

Курс лечения горькой полынью выглядит так: первые 3 
дня каждые 2-2,5 часа принимать по щепотке сухой полы-
ни независимо от приема пищи. Щепотку, не самую ма-
ленькую, положить в рот, смочить слюной и проглотить, 
запивая водой. Если слишком горько, то закатать в хлеб-
ный мякиш и проглотить.

Важно, чтобы перерывы между приемами полыни не 
превышали 2,5 часов. Первые три дня полынь принимать 
и ночью! Следующие четыре – принимают 5-6 раз в день. 

В течение всех семи дней, каждый вечер, рекоменду-
ют делать полынные клизмы, микроклизмы, а женщинам 
спринцевания. Для этого чайную ложку с верхом полы-
ни заливают литром кипятка и настаивают под крышкой, 
пока вода не остынет примерно до 40°С. Затем проце-
дить, 100 г настоя отлить, а из оставшихся 900 г сделать 
теплую клизму. Перед сном сделать микроклизму 50 г на-
стоя (из 100 г отлитых) и оставить на ночь (позывов не бу-
дет). Она всосется в прямой кишке и окажет свое полез-
ное действие на область нижнего таза, а далее на печень.     
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Оставшимися 50 г женщины орошают влагалище, а 
мужчины могут промыть уретру. Температура отвара рав-
на температуре тела. Процедуры выполнять без переры-
ва 7 дней подряд.

Влагалищные спринцевания рекомендуется прово-
дить в ванной комнате, подняв таз (поза «полуберезки»), 
стоять в таком положении 5-10 минут. При серьезной вла-
галищной инфекции, можно ставить тампоны с полынью 
на всю ночь. 

Промывают уретру так: одной рукой прижимают края 
мочеиспускательного канала к наконечнику (что-бы вода 
не выходила), а другой, плавно выжимают содержимое 
спринцовки. Отвар может пройти до самого мочевого пу-
зыря и бояться этого не надо. Зато, при застарелом (или 
скрытом) простатите или уретрите на третий-четвертый 
день начинается выход гноя, что наглядно показывает на-
зревшую необходимость этой процедуры. 

Дополнительно, при насморке или склонности к про-
студам, полынный отвар закапывают несколько раз в 
день по 7-10 капель в каждую ноздрю. 

В течение семи дней полынного лечения соблюдать 
строгую диету. Абсолютно исключить животную и рыбную 
пищу, молочные продукты, яйца, кондитерские изделия. 
Не пить спиртное и не курить. Есть овощи, фрукты, орехи, 
крупы, растительное масло. Хлеб ограничить до 200 г за 
прием, причем есть не свежий, а подсушенный. Без дие-
ты это лечение будет не так эффективно, как с ней.

Возможна слабость и поочередное обострение всех 
имеющихся или скрытых болезней, может на некоторое 
время заболеть в боку или суставах. Это говорит о глубо-
ком очищении. Могут выходить желчные и мочевые кам-
ни, если они имелись. Будьте готовы к такому повороту 
дела и запаситесь сосудорасширяющими средствами. 
Выпейте — 2 таблетки «Но-шпа» и таблетку «Папаверина». 

Если мочеполовая инфекция проявиться и не про-
ходит до окончания курса, продолжать спринцеваться 
утром и вечером до прекращения всех признаков. 

Для профилактики можно проводить курс лечения по-
лынью два раза в год — весной и осенью. Детям рекомен-
дуют цитварную полынь — она без горечи. 

Замечено, что даже миомы могут рассосаться после 
месячного лечения полынью.

Беременным женщинам прием полыни противопока-
зан – может быть аборт. При передозировке полынь мо-
жет вызвать рвоту, головокружение. На время прекратить 
– пройдет само.

Для возбуждения аппетита и изгнания остриц (вид 
мелких круглых глистов) рекомендуют принимать поро-
шок из листьев полыни — 3 г, порошок корня солодки — 2 
г, порошок аниса зеленого — 0,5 г. Все порошки смешива-
ют, делят на три части и выпивают в течение дня, заедая 
мякотью чернослива. Курс лечения от 5 до 10 дней. Как я 
уже ранее говорил, порошок травы против глистов дей-
ствует лучше, чем настой или отвар, потому что запол-
няет собой весь пищеварительный тракт, а многие виды 
глистов живут в нижних отделах кишечника. 

При простудных заболеваниях настой полыни приме-
няется для полоскания горла и носа. Эта процедура зна-
чительно облегчает течение заболевания. Настой готовят 
так: две столовые ложки сухой измельченной травы по-
лыни горькой, залить стаканом кипятка в термосе со сте-
клянной колбой. Ночь настоять. 

Этот же настой принимают по 2-3 столовые ложки 3 
раза в день за 30 минут до еды, как успокаивающее при 
родах и как абортивное средство. А, при эрозии шейки 

матки им рекомендуют спринцеваться.

При диспепсиях, желудочных болях и спазмах, болез-
нях печени, желчного пузыря и малокровии, бессоннице 
и для выведения круглых глистов, пьют настой травы по-
лыни горькой (одну часть сухой травы, в термосе, залива-
ют 10 частями воды, ночь настаивают) по столовой ложке 
3 раза в день до еды. Подчеркну, для выведения глистов 
лучше принимать траву в сухом виде, заворачивая ее в 
хлебный мякиш. 

Наружно, этот же настой, используют для полоскания 
полости рта, уничтожает дурной запах. А также наружно: 
для обмываний кожных покровов, примочек и компрессов 
при ушибах, припухлостях, гнойных ранах и язвах, дурном 
запахе из половых органов. 

При печеночных коликах рекомендуется принимать 
по три стакана отвара из следующего сбора: трава полы-
ни горькой, листья шалфея и ягоды можжевельника. Все 
компоненты берут поровну и смешивают. Две столовые 
ложки сбора заливаются пол литром воды. Кипятить 10 
минут на медленном огне, процедить, долить еще пол ли-
тра кипячёной воды. Курс до прекращения колик.

Вместо приготовления отвара, лучше приготовить на-
стой – сбор (2 ст. л) поместить в термос и сразу залить 
литром кипятка. Ночь настоять. 

При болезнях печени, желудка, мочевыводящих путей 
и почек применяют сироп полыни горькой. Приготовле-
ние его описано выше. Принимают полынный сироп по 
одной десертной ложке три — четыре раза в день за пол-
часа до еды. Курс не более двух-трех недель. Через месяц 
можно повторить.

Чтобы избавиться от метеоризма (вызывается раз-
множением вредной бактериальной микрофлоры), ато-
нических запоров пьют настой полыни горькой по 1-2 сто-
ловых ложки три раза в день за 30 минут до еды.

При бессоннице, рекомендуют свежую траву полыни 
горькой класть под голову и обертывать голову полотен-
цем, смоченным ее настоем.

Акушерство, гинекология. Полынь считается женской 
травой и потому широко применяется в акушерстве и ги-
некологии. Настой полыни горькой рекомендуют пить по 
столовой ложке 3 раза в день при аменорее (длительном 
отсутствии менструации), дисменорее (циклический бо-
лезнетворный процесс, при котором в дни менструации 
появляются выраженные боли внизу живота.).

Для усиления родовых схваток, а также для снятия бо-
лей при трудных родах, полынь применяют в той же до-
зировке.

При токсикозах беременности, а также в климактери-
ческом периоде, женщинам рекомендуют настои полыни 
горькой в обычной дозировке (1-2 ст. л три раза в день, за 
полчаса до еды).

При сальпингите (воспаление маточных труб, возни-
кает при распространении болезнетворной микрофлоры 
из полости матки или из других органов с током крови) 
берут 100 г косточек желтых сортов черешни, 2 столовые 
ложки измельченных корней полыни горькой, 0,5 л сухо-
го белого вина и литр воды. Все смешивают и варят на 
малом огне, пока не останется половина. Принимают по 
75 г, через два часа после еды, за 5 дней до начала мен-
струации и в течение 5 дней после ее окончания.

При болях в области малого таза (инфекционного ха-
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рактера), берут по 3 столовых ложки измельченной тра-
вы полыни горькой и коры ивы белой. Заливают литром 
сухого виноградного вина, доводят до кипения и варят 5 
минут. Принимают по 150 г 3 раза в день до еды. Перед 
сном рекомендуют лежать с грелкой 30 минут.

Онкология. При раке желудка, прямой кишки и мат-
ки рекомендуется пить настой корней полыни горькой: 2 
столовые ложки сухого измельченного корня залить ста-
каном кипятка в термосе со стеклянной колбой. Ночь на-
стоять. Принимать по 2 столовых ложки 3 раза в день за 
20-30 минут до еды.

При раке прямой кишки и матки дополнительно реко-
мендуют делать микроклизмы и спринцевания. Исполь-
зуя тот же настой, только стакан настоя разбавляют ки-
пяченой водой, доводя объем до литра. Микро-клизмы и 
спринцевания делать через каждые 2-3 часа, первые 2-3 
дня. Потом, реже, исходя из самочувствия и контроля. 

Спиртовые настойки из полыни горькой. Готовят из 
высушенной, мелко нарезанной травы на 70-градусном 
спирте в соотношении 1:5, настаивают 21 день в темном 
месте, процеживают. Хранят в темном месте. Принимать 
по 25 г раз в день. Используют при гастритах, протекаю-
щих с пониженной кислотностью, хорошо избавляет от 
бессонницы. Рекомендуется также для повышения аппе-
тита после перенесенных истощающих заболеваний.

Упаренный спиртовой настой полыни в народной ме-
дицине применяют как противоопухолевое средство при 
раке матки и желудка. Пьют с водой по 20-25 капель три 
раза в день перед едой.

Полынная водка. В литровую банку выливаем каче-
ственную водку и добавляем: столовую ложку цветков 
полыни, две ложки меда, чайную ложку корицы и столь-
ко же измельченной цедры лимона. Плотно закрываем 
крышкой и настаиваем в темноте три недели, периоди-
чески взбалтывая. Далее, фильтруем и храним в обычной 
бутылке. Используем также, как и спиртовый полынный 
настой.

Абсент. Несколько слов об этом «полынном напитке». 
Я, грешным делом думал, что это водка настоянная на 
полыни. Увы, в состав конечного спиртного напитка (кре-
пость от 55 до 85%) входили также ромашка, фенхель, 
вероника, кориандр, иссоп, корень петрушки, мелисса, 
шпинат и другие травы! Популярность абсент приобрел 
во время французских колониальных войн в Северной 
Африке, которые начались в 1830 году и длились лет 
двадцать. Французским военным выдавали абсент для 
профилактики малярии, дизентерии и других болезней, а 
также для дезинфекции питьевой воды.

Наличие в спирте столь большого количества ду-
шистых трав, вызывает у человека, его принявшего, 
галлюцинации. Эти галлюцинации, в зависимости от 
мировоззрения человека бывают фантастические или 
агрессивные. По этой причине он имеют вид «зеленой 
феи или ведьмы»!

Бородавки можно свести, если ежедневно смачивать 
их крепким настоем полыни или ее соком. Для этого, луч-

ше смочить кусочек марлечки, приложить его к бородавке 
и закрепить. В течение дня так повторять несколько раз 
(4-6), пока она не исчезнет. 

Для сброса лишнего веса, а также для скорейшего 
восстановления после тяжелых болезней, больным дают 
пить настой (отвар) полыни горькой в обычной дозировке. 

Пигменты старения. Установлено, что с годами в тка-
нях накапливается особый пигмент старения (коричне-
вые пятна). Уменьшить его отложение можно, насытив 
организм горечами. Известные травы восстановите-
ли, выводящие этот пигмент наружу, укрепляющие силу 
мышц и нервной системы, улучшающие эффективность 
отдыха: девясил, крапива, лопух, одуванчик, подорожник 
и конечно же полынь горькая. 

Есть интересный рецепт для снятия усталости ног: 
смешать толченую свежую траву полыни горькой с про-
стоквашей. Пригоршню толченой полыни с цветами на 
поллитра простокваши. Нанести смесь на марлю или 
шерстяную ткань (чтобы не стекала) и приложить к ногам. 
Сверху закрепить целлофаном. Лечь и полежать полчаса. 
После снять, и обмыть ноги водой комнатной температу-
ры. Подходит этот рецепт и для лечения варикозного рас-
ширения вен. В этом случае ткань прикладывают там, где 
вены наиболее сильно расширены. Все остальное также.

В кулинарии используют только молодые листья 
верхушек полыни, собранные до цветения, в стадии бу-
тонизации растения (вместе с бутонами) и высушенные 
в тени. 

Применяют порошок полыни в сухом виде при приго-
товлении мяса (непосредственно добавляя в него в виде 
порошка на кончике ножа за 1—2 минуты до готовности).

Для изготовления маринада, в котором выдерживают 
мясо перед жарением или тушением (сухую полынь в ли-
стьях помещают в марлевый мешочек, чтобы они не при-
липли к мясу, и кладут в маринад).

Горечь полыни возбуждает аппетит, улучшает пище-
варение, нормализует кислотность желудочного сока. 
Поэтому, полынь (таврическая) является излюбленной 
пряностью на Кавказе, и приправы из нее любил Сталин. 

Кстати, газированный напиток Тархун (ярко-зеленого 
цвета), изготовлен из полыни.

Предостережение. Полынь - ядовитое растение, 
поэтому, чрезмерно длительное применение и передо-
зировка полыни может вызвать отравление, а в тяжелых 
случаях, еще и сопровождаться галлюцинациями и судо-
рогами! Поэтому, между курсами приема полыни горь-
кой следует делать перерывы до двух месяцев. Нельзя 
злоупотреблять полынью при малокровии, при язвенной 
болезни. Противопоказан прием полыни горькой при бе-
ременности – она абортивное средство! Длительное упо-
требление полынных настоек высушивает семя, нарушает 
менструальный цикл и приводит к «полынной эпилепсии».

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 65 программ «Целебная кулинария». 

Программы добрые и несут информации по Здоро-
вому Образу Жизни вообще и питанию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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Разбор оздоровительных систем
При «Моя оздоровительная программа: ванны, тренировки, разумное питание и психотерапия самовнушени-ем 

— должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясностью мышления. Без этого жизнь не представ-ляется мне до-
стойной, и я буду искать пути возрождения ее. Но пока нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Нужен не-
малый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых процессах, и в физических. Слишком долгим было время развала 
и невежественного отношения к себе».

                                                                              Ю. П. Власов.

             Фото. Шаталова Галина Сергеевна.

Памяти Шаталовой Галины Сергеевны (октябрь 13, 
1916 – декабрь 14, 2011).

С Глиной Сергеевной мне довелось несколько раз-
лично общаться. Первый раз это было где-то в 1987-88 
годах. Меня к ней домой привел шахтинский писатель 
Владимир Георгиевич Черкасов – приверженец здоро-
вого образа жизни. Беседа была не долгой, я только на-
чинал, занний было мало. Галина Сергеевна в то время 
считалась непререкаемым авторитетом по естественно-
му оздоровлению и лечению организма. Она сама была 
воплощением того, что говорила – от нее чувствовалась 
стльная и чистая энергетика. А цвет и качество кожи, 
меня поразили, я такое видел впервые! 

Потом, несколько раз встречались на передаче, это 
были 2007-2009 годы. И вспоминаю курьезный случай. 
Она уже была старушкой и обратившись ко мне, сказала, 
что встречалась с моим отцом! Она спутала, это был я, 
тогда и сейчас. 

Где-то завалялось и ее письмо, в котором она весьма 
лестно отозвалась о моих книгах. В котором было под-
черкнуто, что медицинская терминология, которой она 
оперирует, не дает ей возможности, вот так просто, как я 
излагать свои уникальные знания. Потом, через несколь-
ко лет после моих книг, появились и ее. Написаны они 
были в соавторстве с профессиональным журналистом, 
который обработал ее рассказ.

Жизненный путь Галины Сергеевны пришелся на 
очень суровое время. Она родилась в 1916 году, в Ашха-
баде. Вскоре семья переехала в Ростов (можно сказать, 
что мы с ней земляки). 

Как вспоминает она сама: «Как и у большинства рос-
сиян, в моих жилах течет смешанная кровь. На нашем 
генеалогическом древе польская ветвь соседствует с 
грузинской, а русская — с белорусской. Родители при-
надлежали к аристократическому роду и были высоко-
образованными людьми. Мать, Антония Антоньевна, сво-
бодно владела четырьмя европейскими языками. Вполне 
естественно, что после революции жизнь семьи склады-
валась крайне тяжело, более того, трагично. Однако по-
тери и невзгоды лишь укрепили мой характер и веру в лю-
дей». Да, о ее твердости характера ходили легенды! 

В 13 лет она побывала в «анатомичке». Ее поразило 
гармонично устроенное человеческое тело. Это повлия-

ло на выбор профессии. 
С 1931 года она начинает учиться. Для того, чтобы по-

пасть в медицинский ВУЗ, надо было окончить рабфак. И 
Галина Сергеевна, днем работала на табачной фабрике, а 
по вечерам училась на рабфаке. Так прошел год – работы 
среди табачной пыли и вечерней учебы. 

С 1932 по 1938 годы она училась в Ростовском меди-
цинском институте. Об этом времени она вспоминает с 
особой гордостью - по счастью высшее медицинское и 
полное клиническое образование, я получила еще в 30-е 
годы - до разгрома школы русских физиологов, по сей 
день не оправившейся от сокрушительного удара неучей! 

Раньше, достижения физиологов, - раскрывавшие 
тайны работы человеческого организма, использовались 
для обоснования лечебного процесса. А потом, медики 
«посчитали это лишним», и лечение встало на совершен-
но иные рельсы – не нормализовать физиологическую 
работу организма, а сделать за эти механизмы, с помо-
щью лекарств коррекции. И, в итоге, посадили людей на 
таблетки! Мол, это не лечиться, и надо всю жизнь теперь, 
принимать таблетки (например, диабет 2 типа). И, это 
было сделано сознательно, чтобы медицина стала ком-
мерческим занятием.   

Окончила ВУЗ, Галина Сергеевна с отличием! Обуча-
лась у великого русского нейрохирурга И.П. Павлова. Бе-
седовала с ним и даже спорила! 

1938 год, работала клиническим ординатором в хи-
рургической клинике Ростовского медицинского инсти-
тута. 

С 1939 по1945 годы, была участником Финской и Ве-
ликой Отечественной войны, с первого до последнего 
дня! Все это время она проработала военным хирургом, 
заведующей отделением госпиталя. В этот период, она в 
«полной мере хлебнула лиха военно-полевой хирургии»! 

Зимой 1939 года, обмороженных солдат было едва ли 
не больше, чем раненых! И, свою первую научную работу, 
написанную в те трудные дни, она посвятили проблеме 
размораживания обмороженных! 

Что касается Великой Отечественной войны, то с пер-
вого до последнего дня была военно-полевым хирургом. 
И вспоминает, что после ее окончания стала, как говорит-
ся, матерым хирургом! Именно поэтому, ее пригласил 
Н.И. Бурденко в Центральный институт нейрохирургии АН 
СССР. Так она стала еще и нейрохи-рургом. 

В этом институте она проработала до 1950 года. А, в 
1951, в нем же, защитила диссертацию по нейрохи-рур-
гии (кандидатская диссертация и лауреат премии имени 
Н.Н. Бурденко). 

В 50-е годы, Галина Сергеевна активно накапливает 
знания о здоровье человека. Именно тогда, она понимает, 
что хирургическое вмешательство – крайняя мера. Ведь 
и без операции можно сделать человека здоровым, если 
создать для этого необходимые условия. Встает вопрос – 
какие именно?  

Ответ на этот вопрос, она начала искать еще в конце 
40-х - начале 50-х годов, когда благодаря развитию от-
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ношений со странами Востока получала возможность 
общаться с китайскими, японскими и корейскими меди-
ками. Именно они укрепили ее в мысли, что надо изучать 
законы природы и следовать им. 

Наступило прозрение, Галина Сергеевна поняла, что 
существуют знания, в большой степени превосходящие 
уровень представлений, принятых официальной наукой. 
А причиной тому, послужило знакомство с опытом вос-
точной медицины. Ее перестало удовлетворять то, чем 
она занималась.

Она решает изучать альтернативные методики и ме-
дицинские школы. Из института ей пришлось уйти. И 
судьбы предоставила великолепную возможность – ей 
посчастливилось трудиться под непосредственным руко-
водством академика Келдыша! А работала она, в секторе 
отбора и подготовки космонавтов, при Академии наук. 
И вот здесь, Галина Сергеевна убедилась в том, что воз-
можности живого организма практически безграничны! 

Именно тогда, она начала строить свою систему есте-
ственного оздоровления, изучая труды таких корифеев, 
как В.В. Вернадский, И.М. Сеченов, И.П. Павлов! Совре-
менных естествоиспытателей - Лауреата Нобелевской 
премии И. Пригожина, академика А.М. Уголева. Также, 
изучала трактаты по медицине, которые оставили нам 
древние целители Востока, Эллады, Рима. А, недостаю-
щие звенья приходилось восполнять собственными экс-
периментами. И, это очень важно – теорию проверять 
практикой, а потом и дополнять!

В 60-е годы, Галина Сергеевна работала в Институте 
космических исследований АН СССР. Была начальником 
сектора отбора и подготовки космонавтов. 

В 70-е годы, она начинает читать свои первые лекции в 
Москве. С этого же времени начинается и самостоятель-
ная врачебная деятельность по собственной системе. 

Как она вспоминает – разочаровавшись в официаль-
ной медицине, я перестала резать людей и ушла, в так на-
зываемое, целительство. 

В 1979 году, в журнале «Наука и Жизнь» (1979, №12), 
была ее первая крупная публикация, посвященная си-
стеме естественного оздоровления. Это послужило на-
чалом широкой популярности. При этом, она использо-
вала любую возможность, чтобы перенять опыт народных 
целителей, например Порфирия Иванова (энергетически 
мощнейший человек). 

               

               Фото. Шаталова проводит занятия.

В 1980 году, Галина Сергеевна делает доклад на уче-
ном совете Министерства здравоохранения СССР. В этом 
докладе она доказывает, что методы симптоматического 
лечения лишь облегчают состояние больного человека, 
но не ликвидируют причины хронических заболеваний. В 
подтверждение своей правоты, она предоставляет уче-
ному совету 49 историй болезней излеченных больных. 
Однако, решение совета было однозначным – этого не 

может быть, потому что не может быть никогда! Ученых 
мужей смущало то обстоятельство, что к разным болез-
ням применяется один и ток же подход. А это наука от-
рицает.

Из собственной практики подтверждаю, что только 
одно правильное очищение организма, способно из-
бавить от множества разнообразных хронических забо-
леваний. А если еще добавить правильное питание, дви-
гательную активность, распорядок дня, эмоциональную 
уравновешенность … хронические заболевания практи-
чески исчезнут! 

С 1983 по 1990 годы следовала серия экспериментов, 
по выявлению правильности подготовки и возможности 
человеческого организма.   

С 1990 по 2000-е годы, Галина Сергеевна читает лек-
ции, ведет школы здоровья и семинары, устраивает еже-
годные выездные летние лагеря. При этом, не прекраща-
ется лечебная практика по собственной системе. 

В 2006 году, ей исполняется 90 лет – рубеж долго-
жителей! Галина Сергеевна мать троих детей, бабушка 
12 внуков. Имеется у нее и правнук. Ее система успешно 
действует, и она сама этому подтверждение!

Скончалась она 14.12.2011 года, прожив ровно 95 лет! 
Светлая память Галине Сергеевне Шаталовой – у нее 

слова и дела подтверждали друг друга!

          Фото. Шаталова выполняет закаливание.

А теперь, разбор ее системы. 
ШАТАЛОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. Выбор пути. Фи-

лософия здоровья.
Шаталова, в прошлом, профессиональный медицин-

ский работник высочайшей квалификации. Любовь к Му-
дрости и Истине заставили ее искать пути исцеления. В 
результате этих поисков у нее сложились свои собствен-
ные взгляды на лечение и оздоровление человека.

«Разум позволил человеку расширить эти пределы. 
Но, создавая для себя искусственную среду обитания, 
человек одновременно рвет нити, связывающие его с 
природой. У него возникает иллюзия вседозволенности. 
Такая самоуверенность не остается безнаказанной: орга-
низм, лишенный предписанных природой условий жизни, 
становится легкой добычей многочисленных болезней».

Приобретение знаний.
Вот как Шаталова приобретала необходимые для себя 

знания.
«В 60-70-е годы я посвятила немало времени изуче-

нию различий между истинным и  практическим здоро-
вьем. Хотелось до конца разобраться, что же представля-
ет собой здоровье  вообще и существуют ли конкретные 
объективные показатели, которые позволили бы сказать:  
этот человек истинно здоров, а тот — лишь практически.

Методика таких исследований была проста: сравни-
вались физиологические характеристики  истинно здо-
ровых людей, живущих по законам природы в Системе 
Естественного Оздоровления, и тех, кто вел обычный об-
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раз жизни современного человека, характеризующийся 
избыточным питанием, малыми физическими нагрузка-
ми, оторванностью от природы.

Первые же результаты исследований произвели на 
меня ошеломляющее впечатление: казалось, что передо 
мною проходили представители двух различных биологи-
ческих видов: Человека искусственного и Человека есте-
ственного. Выяснилось, например, что частота дыхания 
первого составляла 15-20 циклов (вдох-выдох) в минуту, 
второго — всего 5 циклов. Человек естественный потре-
блял кислорода примерно в пять раз меньше, чем его ис-
кусственный собрат. Оказалось также, что вопреки обще-
принятым представлениям, для поддержания жизненных 
функций организма в состоянии покоя (т. н. основной об-
мен) Человеку естественному требуется 250—400 кило-
калорий против 1200-1700 килокалорий, затрачиваемых 
Человеком искусственным.

Стоит только сравнить физиологические характери-
стики Человека естественного и  искусственного, как 
сразу же замечаешь, что первые в 5 раз ниже, чем вто-
рые. И это не  случайное совпадение, а закономерность, 
обусловленная тем, что Человек естественный живет  по 
законам природы, а Человек искусственный повинуется 
лишь собственным желаниям и привычкам». 

Обоснование системы естественного оздоровления.
Давайте почитаем Шаталову, ее высказывания и обо-

снования системы естественного оздоровления.
«Тремя китами, на которых покоится все здание си-

стемы естественного оздоровления, являются духовное, 
психическое и физическое здоровье. Причем прошу об-
ратить внимание, на первое место я ставлю именно ду-
ховное здоровье человека.

Что я под этим подразумеваю? Прежде всего, отсут-
ствие эгоизма, терпимость, стремление к единению с 
природой в самом широком смысле слова, понимание 
законов единства всего живого и принципы живой этики, 
вселенской любви. Наши предки, лучше нас чувствовав-
шие связь с природой, разработали эти принципы, кото-
рые могут быть верным показателем духовного здоровья 
человека. Они сформулированы в хорошо известных би-
блейских заповедях.

Другими словами, духовно здоровый человек тот, кто 
в своем поведении руководствуется принципами природ-
ного добра, кто живет не лично для себя за счет других, 
а как равный с заботой об окружающих. Надо только по-
нять, что жить по законам добра — это не один из возмож-
ных путей развития и совершенствования человеческого 
общества, а единственный, дающий нам надежду выжить 
всем вместе. В этой связи я вполне согласна с теми уче-
ными, которые говорят о запрограммированности про-
цесса развития как живой, так и неживой природы. Мне 
представляется, что дальнейшее развитие связано с за-
кономерностью формирования порядка из хаоса. Это 
достаточно убедительно показал ленинградский физик 
теоретик И. Л. Герловин в недавно обнародованной им па-
радигме для жизнеспособных и развивающихся систем. 
Она содержит восемь условий, соблюдение которых обя-
зательно, чтобы система сохраняла жизнеспособность, 
могла развиваться.

Если кратко сформулировать главную мысль пара-
дигмы, то она звучит так: любая система жизнеспособна, 
если состоит из связанных между собой и обмениваю-
щихся информацией подсистем. Если в какой-то подси-
стеме властвует порядок, гармония, то она направляет в 
каналы связи информацию, способствующую стабильно-
му, гармоничному развитию других подсистем. И наобо-

рот, хаос, насилие, дисгармония в одной из подсистем 
вызывают негативный отклик в других, дестабилизируют 
ситуацию и в них. В результате вся система может пре-
кратить свое существование.

Но самые катастрофические последствия вызывает 
обрыв каналов связи между подсистемами. Это неиз-
бежно заканчивается гибелью системы в целом. Накану-
не этого мы сегодня находимся, поскольку связь между 
двумя подсистемами — человеческим сообществом и 
природой — стала хрупкой и предельно истонченной. 
Именно поэтому неотъемлемым элементом моих занятий 
с доверившимися мне людьми является воспитание до-
брого отношения к другим, к природе во всем ее величии 
и многообразии».

Другими словами, надо соблюдать нравственность по 
отношению ко всему, что окружает человека: а - добро-
сердечно относиться к людям; б - добросердечно отно-
ситься к Природе, не разрушать Ее, не истреблять из-за 
жадности; добросердечно относиться к Космосу, не ис-
кажать Его структуры отрицательными мыслями, мысле-
образами, техногенными излучениями.

«В неразрывной связи с духовным находится психи-
ческое здоровье. Под ним я подразумеваю гармонич-
ное сочетание сознательного и подсознательного. Мозг 
человека выполняет в организме двоякую роль. С одной 
стороны, он обеспечивает жизнеспособность и жизнеде-
ятельность составляющих наш организм подсистем от-
дельных органов. За это отвечают те структуры централь-
ной нервной системы, которые связаны с подсознанием. 
Они достаточно стабильны и являются своеобразными 
автоматическими регуляторами.

Но человеческий организм, даже если сам человек 
думает иначе, находится в полной зависимости от окру-
жающей его среды и потому должен чутко реагировать 
на происходящие в ней изменения, оценивать, не несут 
ли эти изменения опасности самому его существованию. 
Функции сторожа, контролера и призвано выполнять 
наше сознание.

Единство подсознания и сознания обеспечивает 
устойчивость человеческого организма и унаследован-
ных им видовых механизмов приспособления к среде и 
одновременно определяет его восприимчивость к изме-
нениям — приспособляемость. Естественно это — очень 
упрощенная схема, не охватывающая всего многообра-
зия функций человеческого мозга. Но я выделила именно 
эту его функцию, как имеющую прямое отношение к теме 
нашего разговора. Наконец, последний элемент триады 
— физическое здоровье. Это интегральный показатель, 
труднее всего поддающийся изучению. Прежде всего 
потому, что абсолютное здоровье сегодня — редкость. 
Наша деформированная цивилизация наносит сокруши-
тельные удары по здоровью человека, когда он находится 
еще на эмбриональной стадии развития. Так что уже при 
рождении в генетическую память младенца заложены се-
мена будущих болезней. Именно поэтому возвращение 
физического здоровья — и физически, и психологически 
трудный процесс.

Здесь я наметила в общих чертах контуры своей си-
стемы и назвала цели, к достижению которых стрем-
люсь. Теперь о том, с помощью каких средств решаются 
эти и другие задачи.

В создании системы естественного оздоровления 
важную роль играют воззрения древних греков, римлян, 
египтян, в которых нашло отражение высокое понимание 
принципов физического здоровья, значимости единства 
организма и внешней среды.

Практическую основу системы составляют методики 
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и приемы, многие из которых известны человечеству с 
древнейших времен. Есть в ней элементы древнеиндий-
ской и древнекитайской народной медицины, различных 
систем восточных единоборств, дыхательных упражне-
ний во всем их разнообразии и т. д.

Весь этот комплекс методик призван нормализовать 
такие процессы жизнедеятельности организма, как ды-
хание, терморегуляция, психическая деятельность и, ко-
нечно, питание как элемент наиболее интимной взаимос-
вязи внешней среды и внутренней сферы человеческого 
организма. 

Среди жизненных потребностей человека дыхание — 
самая главная. С первым вздохом начинается жизнь, с 
последним она кончается. Если без воды человек может 
жить несколько суток, без пищи — недели и месяцы, без 
движения — годы, то без дыхания — секунды, в лучшем 
случае минуты. С ним напрямую связаны кровообраще-
ние, питание, терморегуляция в их природной взаимос-
вязи.

Важнейшую роль в сохранении здоровья играет отла-
женность процесса питания. Здесь важно иметь в виду, 
что организм человека запрограммирован природой на 
определенные виды пищи, главным образом раститель-
ного происхождения. Это предопределено природными 
анатомо-физиологическими особенностями его орга-
низма. Поэтому нарушение постоянства видового пита-
ния является причиной многих и многих недугов. Однако 
в процессе своего исторического развития человек все 
дальше отходит от заложенной в него программы видо-
вого питания из-за расширения его за счет продуктов 
животного происхождения. Бесспорно, это с одной сто-
роны, расширило его возможность в борьбе за выжива-
ние, с другой — стало причиной многих отклонений его 
физического здоровья от нормального, поскольку усво-
ение мясной или рыбной пищи возможно только за счет 
адаптационных резервов организма.

Огромный ущерб здоровью человека наносят полу-
чившие широкое распространение представления о 
пище как единственном источнике восполнения энерге-
тических затрат человека. Начало этим представлениям 
было положено в конце прошлого века, когда Конгресс 
Всемирной организации здравоохранения утвердил 
предложение немецких ученых определять необходимое 
человеку количество пищи по ее калорийности. Так были 
заложены основы калорийной теории питания. Причем за 
основу был принят расчет среднестатистической кало-
рийности суточного рациона питания жителей Германии. 
Для своего времени это было прогрессивным шагом, так 
как давало возможность хоть как-то регулировать рацион 
питания. Но с тех пор прошло 130 лет (!), а официальная 
наука не предложила по существу ничего нового. Разве 
что Институт питания АМН СССР в свое время немного 
снизил норму потребления калорий. Однако сама кало-
рийная теория сбалансированного питания продолжает 
править бал, изо дня в день, из года в год калеча людей, 
сокращая их жизни.

Про себя я называю ее теорией «паровозной топки». 
Сущность теории довольно проста. В ее основе лежит 
представление, будто энергозатраты человеческого ор-
ганизма восполняются исключительно за счет потребле-
ния энергии питательных веществ. Эта энергия возникает 
в процессе горения при разрыве химических взаимосвя-
зей веществ.

Человек «загружает» необходимое количество пи-
тательных веществ в «топку» своего организма, где они 
сгорают, а высвободившаяся энергия компенсирует все 
энергетические затраты.

Разработана и методика подсчета количества энер-
гии, выделяемой различными продуктами питания. Оно 
определяется путем их сжигания и суммирования коли-
чества получаемого при этом тепла. Основываясь на этой 
теории, медики рекомендуют съедать в день 80—100 г 
белка, 80—100 г жиров, 400—500 г углеводов. В перево-
де на продукты это примерно 0,5 кг мяса, 80—100 г жира, 
1,5—2 кг овощей, круп, сахара, мучных изделий. Правда, 
в наши дни такие рекомендации ученых воспринимаются 
как ненаучная фантастика. И все же когда думаешь о лю-
дях, которые пытаются следовать подобным рекоменда-
циям, так и хочется остановить их. Сама я вот уже 40 лет 
обхожусь количеством пищи в несколько раз меньшим: 
11 г белка, 5—10 г жиров, 100—200 г углеводов. И чув-
ствую себя великолепно.

По возрасту мне впору «чулочки вязать», а я постоянно 
в движении. Только за последние годы четырежды пеш-
ком пересекла жаркие пески Центральных Каракумов и 
Кызылкумов, с группой единомышленников совершила 
пешее путешествие из Нальчика в Пицунду, преодолев 
четыре горных перевала.

Следующим элементом системы естественного оздо-
ровления является движение —  жизненно необходимая 
функция всех живых организмов. Под этим словом я по-
ниманию не  только возможность изменения живым ор-
ганизмом своего положения в пространстве (назовем это 
внешним движением), но и процессы, протекающие вну-
три организма (внутреннее движение). Оба они связаны 
между собой неразрывно и подчинены одной цели — обе-
спечить организму оптимальные условия существования.

Особенностью моей системы движения является то, 
что в качестве неотъемлемого элемента она включает в 
себя динамическую аутогенную тренировку или, говоря 
другими словами, воспитание способности сознательно 
контролировать и регулировать поступление энергии в 
ткани в процессе движения.

Наиболее естественным интенсивным движением для 
человека является бег. Во время бега включен буквально 
весь организм. Если кому-то бег не по душе, то можно 
заниматься ходьбой. Разумеется, ходьба и бег не исклю-
чают, а, напротив, предполагают, что человек будет соче-
тать их с другими методиками и комплексами физических 
упражнений, которых известно в настоящее время доста-
точно много.

И, наконец, еще об одном из основных элементов 
системы — нормализации природной терморегуляции. 
Каждый биологический вид, в том числе и человек, имеет 
свои специфические, предписанные только ему границы 
температурного диапазона существования. Изнеживаю-
щее воздействие современной цивилизации сузило для 
человека эти границы, что никак нельзя признать нор-
мальным.

Человек не должен испытывать особых неприятностей 
ни при жаре, ни при холоде. Но особенно важно, чтобы он 
не боялся холода. Холод должен стать его союзником, 
поскольку он мобилизует защитные силы организма, гар-
монизирует его деятельность, стимулирует процесс са-
морегуляции. В этом и заключается смысл закаливания, 
органично входящего в систему естественного оздоров-
ления».

Главное — разум, воля и ответственность. 
Что считает Шаталова главным в обретении здоровья?
«Мне удалось доказать, что хронические болезни из-

лечимы, и основной мерой защиты от их массовости сле-
дует считать профилактику здоровья, но не ту всеобщую 
диспансеризацию населения и лечения болезней сим-
птоматическими методами, характерными для западной 
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медицины. 
Напрашивается вывод, что может быть дело в нас са-

мих, в нашем пренебрежении интересами природы, бес-
порядочном образе жизни, в привычках и пороках, кото-
рые зачастую становятся нашим вторым «я». И не будем 
оправдывать их неустроенностью быта, стрессами и де-
фицитами. Это самое простое объяснение, по-тому что 
не требует от человека никаких усилий для преодоления 
собственной слабости, и по существу своему ошибочное, 
так как даже и в более развитых странах, где о дефицитах 
и бытовой неустроенности давно забыли, средняя про-
должительность жизни не превышает 75—80 лет.

Дело, следовательно, не в обстоятельствах, а в том, 
что мы не умеем пользоваться великим богатством, кото-
рое даровала природа — беспредельными возможностя-
ми человеческого организма. Более того, мы еще толком 
и не узнали их.

Привычки, догмы и предрассудки зачастую заменяют 
нам научные знания. И самое печальное заключается в 
том, что познание законов природы остановилось на од-
ном, к слову сказать, очень низком уровне. Как это ни па-
радоксально, мы до сих пор не знаем, какое воздействие 
на организм оказывает потребляемая пища, хотя процесс 
питания существует ровно столько же, сколько и сам че-
ловек.

Мы до сих пор используем в производстве продуктов 
питания как искусственные, так и естественные, но скон-
центрированные до неразумных пределов вещества, что 
ведет к коллективному самоотравлению людей.

Природа установила для людей достаточно жесткие 
границы видового выживания. Интервал температур, в 
котором может существовать незащищенный одеждой 
или стенами жилища».

Шаталова подчеркивает одну особенность, которая 
объясняет, почему люди прекращают самооздоровле-
ние. 

«На моих лекциях многие слушатели делают записи в 
блокнотах, ставят на сцену магнитофоны, чтобы не про-
пустить ни одного слова. Я понимаю их: люди хотят быть 
здоровыми, жить так, как назначила человеку природа. 
Но заканчивается встреча, слушатели расходятся по до-
мам, и здесь-то их решимость жить по-новому начинает 
понемногу ослабевать, причем происходит это незамет-
но для них самих — сегодня одна уступка привычному, 
завтра другая. В конце концов собственная инерция и 
окружающая обстановка берут верх — и прощай благие 
намерения. Нужны достаточный уровень знаний и духов-
ности, элементарная воля, чтобы суметь противостоять 
инерции традиционного и, добавлю, порочного, образа 
жизни, который несравнимо опаснее алкоголизма, ку-
рения и других форм наркомании. Алкоголик и наркоман 
хотя бы сознают, что они больны, что их пристрастия про-
тивоестественны.

А теперь задумайтесь, чувствует ли себя больным 
или неполноценным нормальный, практически здоро-
вый человек, который утром плотно завтракает, целует 
жену и детей, трясется в автобусе по пути на работу, в 
положенное время обедает в заводской столовой или в 
ближайшей закусочной, вечером возвращается домой, 
ужинает, читает газету, смотрит телевизор и, наконец, ло-
жится спать. О нем заботятся конструкторы, дизайнеры, 
создающие конструкцию самого мягкого, самого удобно-

го кресла или дивана. Крестьяне откармливают коров и 
бычков, прочую живность, чтобы не оскудел стол нашего 
«нормального» человека. Талантливые журналисты, «ки-
ношники» и прочая творческая братия думают над тем, 
как развлечь нашего дорогого землянина. Человек едет 
в командировку или отпуск. За окнами вагона проплыва-
ют огромные, километровой длины заводские корпуса, 
ажурные мачты линий электропередачи, необозримые 
поля, коробки животноводческих комплексов, бетонные 
полукружья плотин. Сердце человека невольно сжима-
ется от восторга перед мощью человеческого разума и 
мастерством рук, потому что вое это действительно по-
своему прекрасно, талантливо, разумно.

И вдруг приходит какая-то, Шаталова или другой ори-
гинал и начинает убеждать, что человечество все делает 
не так: неправильно питается, дышит, двигается. Даже 
думает и то неправильно. Кого-то еще осеняет мысль, что 
система земледелия, используемая сегодня, никуда не 
годится, так как уничтожает плодородие почв. Где-то на 
другом краю Земли другой чудак уверяет, что нынешние 
способы получения энергии, самые современные тех-
нологии убивают природу. И все они в один голос дока-
зывают, что такая милая, обжитая, удобная цивилизация 
на самом деле уродлива, расточительна, губительна для 
человека, поскольку подменяет естественные потребно-
сти навязанными, чуждыми, искусственными и неуклонно 
ведет к самоуничтожению человечества».

Получение знаний, развитие системы - естественный 
и непрерывный процесс. Именно поэтому мои книги по-
стоянно совершенствуются. А не стоят на месте. Точно 
так же поступают и другие авторы. Вот что пишет Шата-
лова.

«Философией здоровья» я завершаю знакомство чи-
тателей с основными положениями моей Системы Есте-
ственного Оздоровления, начатое предыдущими книгами 
«Выбор пути» и «Целебное питание». Впоследствии бу-
дет издан однотомник, в который войдут все три книги, 
существенно переработанные и дополненные, т. к. наука 
о человеке не стоит на месте, открывая нам все новые 
стороны жизнедеятельности человеческого организма, 
расширяя наши представления о жизни вообще. За 50 
лет своего существования созданная мной Система Есте-
ственного Оздоровления, сохранив свои основы в перво-
зданном виде, получила мощное подтверждение новыми 
объективными фактами, обрела большую стройность, 
глубину, аргументированность. Ведущая мысль этой Си-
стемы о нерасторжимом единстве человека и природы 
Земли, Вселенной в целом, высказывавшаяся еще в глу-
бокой древности, понимание ее как разумного начала, 
опирающегося на идею Вселенского Разума, в последние 
годы все увереннее пробивает себе дорогу в обществен-
ное сознание».

Шаталова. Объясняет систему естественного оз-
доровления с трех позиций: духовного, психического и 
физического здоровья. Особенно тщательно разработа-
ла вопросы питания человека. Разъясняет особенность 
предрассудков, привычек и их роль в разрушении здоро-
вья.

Шаталова отличается широтой взглядов, оригиналь-
ностью и независимостью мышления, оперируя со-
временными и древними знаниями.

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 65 программ «Целебная кулинария». 

Программы добрые и несут информации по Здоро-
вому Образу Жизни вообще и питанию конкретно!
Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 

Кулинария». Приятного просмотра.
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Заговор - народное наследие
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».

Я решил более подробно исследовать такое понятие, 
как «Заговор». Обычно, заговором считают магические 
слова, обладающие волшебной или целебной силой. 
Если сразу же взять «быка за рога» и оттолкнуться от 
эпитета – «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог», – получается, если мы знаем «слово», 
то «знаем самого Бога». То есть, с помощью соответству-
ющего слова (набора звуков), мы можем вызвать Бога, 
Космическую Силу или разумное явление меньшего мас-
штаба, и попросить исполнить то или иное действие для 
нашей выгоды.    

Ведь слово – это набор звуков, которые вызывают со-
ответствующие вибрации. И если эти вибрации, входят 
в резонанс с более мощными вибрациями окружающего 
нас пространства (которые «будят» Творческие Силы), то 
проявляется их действие.  

Большинство заговоров появилось еще в далекие 
языческие времена. Люди использовали их, чтобы взять 
под контроль природные силы. Например, остановить 
бурю, унять ветер, вызвать дождь и т. п.. Причем, сделать 
это быстро. Отсюда, предназначение заговора – это ока-
зание быстрой помощи человеку, при содействии сил к 
которым он обратился. 

Что касается помощи, то она бывала разная: не только 
исцеления от какой-либо болезни, но и получения быто-
вой выгоды или преимущества (в тяжбе, любви, военном 
деле, избавления от насекомых и т. п.). 

Как в древности, так и сейчас, применение заговоров 
считается делом ответственным и серьезным. Способ-
ностью и умением заговаривать обладают редкие люди. 
Они должны отвечать ряду нравственных требований, на-
пример, им должен быть некурящий и непьющий человек, 
у него должны быть целы все зубы и иные. Но, основное 
– человек должен иметь твердый характер, сильную волю 
и не сомневаться. 

Заговор произноситься особым образом – шепотом 
или приглушенным голосом, –  это называется заклина-
ние. Сопровождение произнесения заговора определен-
ными действиями, называлось обрядом (совокупность 
определенных действий) или ритуалом (совокупность об-
рядов).

Людей, которые практиковали заговоры, называли по-
разному: знахари, шептуны, ведуны, колдуны, ворожеи, 
маги, чародеи. Все эти названия, в некоторой мере от-
ражают суть использующего заговор человека, но имеют 
разное конечное значение. 

Считается, что слова заговора ни в коем случае нельзя 
произвольно менять. Поэтому их аккуратно переписыва-
ли и передавали из поколение в поколение.

 Некоторым из нас известно, что заговоры могут бы-
стро остановить кровь, вылечить ячмень на глазу, свести 
бородавки. К заговорам, можно отнести и образно-воле-
вые настрои, разного рода утверждения (аффирмации - 
от лат. affirmatio — утверждение), аутогенную тренировку 
– которые научно объяснены и … зарекомендовали себя в 
качестве эффективного лечебного средства! Именно по-
этому, заговоры представляют собой весьма интересное 
наследия народа, проверенного многовековой практикой 
и заслуживают специального изучения, чем я и думаю се-
рьезно заняться в следующих номерах газеты.

Для начала, «Заговор от сердечной боли» (ориги-
нал).

Иду я, раб Божий (имя), по Земле.
Сердце мое, стучит во мне!
Телом моим, ретивое, правит:
Не колет, не болит, не давит,
Не теснит и не щемит!

Ни ночью, ни при Луне, 
Ни на утренней заре,
Ни в поле, ни в избе, 
Ни в пахоте, ни в воде,
Ни в бане, ни на коне,
Билось бы, оно во мне!
Билось бы оно, колотилось,
Так правильно, так славно,
Как в Пасху светлую колокола звенят,
Мне на долгую жизнь! 
Аминь.
Разбор. Что мне не нравиться в этом заговоре, это 

перечисление сердечных недомоганий: колет, болит, да-
вит, теснит и щемит. Вроде бы, мы их произносим с целью 
отталкивания от себя. Но, так как мы их повторяем, то, хо-
тим того или нет … притягиваем, укрепляем, примеряем 
на себя. И, еще одна особенность – подсознание в основ-
ном (возможно и пространство), реагирует на слово! Ча-
стицу отрицания оно может не замечать! А раз это так, то 
получает сплошной негатив!

Если с этих же позиций рассматривать «ни ночью, 
ни при Луне», как отрицание – то выходит вообще, что-
бы сердце не билось в … перечисленных ситуациях: ни в 
поле, ни в избе, ни в пахоте, ни в воде, ни в бане, ни на 
коне!

Как-то нет ритма и рифмы, что сбивает посыл, уводя 
его в сторону. Особенно концовка – «как в пасху… и далее. 

Далее, мне не нравиться, что все происходит в буду-
щем времени – «билось бы»! То есть действие проходит 
мимо меня. Примерно, это выглядит так: вы получите 
деньги – но еще не получили и вряд ли получите в нео-
пределенном будущем. Есть обещание, а дела нет! А мне 
нужно сейчас, - а сейчас ничего нет! Выходит, что данный 
заговор не работает!       

А теперь, мой вариант, на основании «оригинала», бу-
дет «Заговор на здоровье сердца».  

Иду я, раб Божий (имя), по Святой Земле!
Сердце мое, стучит во мне!
Телом моим, ретивое, правит:
Кровь по жилочкам качает!
Днем и ночью, на заре,
В поле, в доме, иль в воде, 
При ходьбе или при беге,
Бьется милое во мне!
Бьется, колотится,
Радостно и славно,
В ритме звона Православна!
Мне здоровье обещает, 
Жизнь, сверх меры продолжает!
Аминь.
Разбор. Есть ритм, рифма. Убраны негативные слова, 

а значит нет отождествления с болезнями! И, наоборот, 
подобраны «сильные», положительные слова – Святая 
Земля, милое, радостно, Православна,  – которые при-
тягивают к произносящему их некую благодать. Практи-
чески, все в настоящем времени – значит работает! И, не 
смотря на то, что есть «обещание», но оно все же отно-
ситься к настоящему времени – жизнь сверх меры про-
должает! 

Попробуйте почитать, и то, и другое, чтобы сравнить 
эффект. 

Как первый, так и второй заговор следует читать на 
заре, положив правую руку на сердце.

Еще раз повторю, заговор - дело не простое - захо-
тел и «нагнул» Некто сделать для вас корыстное дело. Вы 
должны быть достойны своей просьбы, уважительно от-
носиться к Кому обращаетесь, и быть готовы ответить за 
применение заговора. 

Итак, почин сделан! Творческие Силы подключены и … 
дело пошло! Замечаю, не пойдет, а пошло!
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Мандала - встреча с собой
В рамках изучения Арт-терапии, работы с цветом, 

формой, я закончил вторую книгу о работе с мандалами и 
предлагаю выдержки из нее. Рабочее название книги  «Ее 
величество МАНДАЛА».Думаю, под конец года она по-
явиться в печати.

Мандала – законченное творение, заключенное в 
ограниченном пространстве. По большому счету, это 
творческая энергия, которая лежит в основе Вселенной, 
минерала, любого живого организма, любого скрытого 
и явного процесса. Все эти разномасштабные явления, 
графически выражаются Мандалой. Отсюда, понять дви-
жущие мотивы творческой энергии – значит овладеть 
ключом к тайне того или иного проявления! Об этом, ав-
тор предпринял попытку рассказать в этой книге.

Введение.
В широком смысле Мандала – это окружающее нас 

пространство, со всеми его творческими энергиями: еще 
скрытыми от глаз или разворачивающихся перед нами в 
виде многообразных явлений. Покой, рост, стабильность, 
увядание, притяжение и разрушение – все это мандалы в 
действии.

Пути, которым разум читателя может следовать, руко-
водствуясь этой работой, не следует расценивать с точ-
ки зрения положительное или отрицательное. Это надо 
расценивать с точки зрения получения опыта, ведь по-
ложительное и отрицательное – это составные и неотъ-
емлемые части Мандалы. А осознание тайного смысла, 
лежащего в основе Мандалы мироздания – только начало 
раскрытия самого себя и своих возможностей.

О мандале вообще.
Погрузившись мыслью в Бога, сердце тайны открыва-

ет! 

Говоря об особенностях мандалы, следует подчер-
кнуть, что оно состоит из замкнутых геометрических фи-
гур. Это могут быть как круги, так и разного рода много-
гранники. Круги, заключенные друг в друга, говорят о 
связи между различными измерениями. А чтобы точнее 
передать многомерность пространства, применяют мно-
гогранники. Количество граней указывает, какое это про-
странство – четырехмерное, пятимерное, шестимерное и 
так вплоть до бесконечности.

Отсюда получается, что мандала объединяет в себе 
все многообразие процессов происходящих в микро и 
макромирах. А также, осуществляет между ними связь – 
когда невидимые глазу процессы, приводят к грандиоз-
ным проявлениям!

Говоря о грандиозности понятия мандала, следует 
подчеркнуть, что к нему относиться наша планета Земля, 
человек живущий на ней, мельчайший атом, входящий в 
состав человеческого тела. Но, это будет и галактика, для 
которой наша планета всего лишь атом, а также и вселен-
ная, для которой галактика – тоже атом.  И благодаря осо-
бенностям мандалы, человек есть отражение Вселенной, 
а она в свою очередь – отражение человека! И, зная эту 
основополагающую особенность, можно целенаправлен-
но работать с творческими силами самой Вселенной!        

Что касается универсальности мандалы, то он за-
ключен в ее неизменной части – центре! Он считается 
началом монады, от которого происходят все процессы 
и формы, которые постепенно разворачиваются во вре-

мени. Графически этот процесс обозначается спиралью.
Центр сравнивают с источником всех потенциальных 

возможностей, как во Вселенной, так и во всех проявле-
ниях ее. Все живые существа развиваются из одного и 
того же центра, в котором Сила и Возможности. И через 
мандалу, можно целенаправленно и успешно взаимо-
действовать с этим бесконечным источником жизненных 
благ! Через центр человек может постигать в себе едино-
родную сущность со всей Вселенной! Он – ее творение!

Говоря о центре мандалы, важно подчеркнуть, что он 
является некой постоянной величиной не только про-
странства, но и времени. А центром времени является на-
стоящее, он которого идет отсчет в прошлое и будущее! 
Прошлое и будущее – симметричные отрезки, события, 
процессы берущие свое начало в настоящем! И оказыва-
ется, что жизнь в настоящем времени, хорошо раскрыва-
ется мандалой. Так любой человек – центр, который живя 
в настоящем, творит свое прошлое, и этим закономерно, 
порождает свое будущее.   

Человека (тело и сознание) определяет не только ме-
сто в физическом мире (его физическое тело), но и место 
в духовном мире (сознание). Оказывается, эти оба пара-
метра взаимно влияют друг на друга, составляя единое 
целое. В человеческом существе, сознание является ис-
точником творческих энергий, которые через настоящее 
разворачиваются в будущее, оставляя за собой след про-
шлого. Это напоминает множество потенциальных воз-
можностей – центров, творческих сил, которые сознание 
объединяет в единое целое. Из этих центровсил распро-
страняется влияние – явное и тонкое на окружающий мир.

Таким образом, мандала является основополагаю-
щим свойством человеческого сознания, и постоянно 
проявляется. И по тому, как она проявляется, выделяют 
три главных свойства: центр, симметричность и карди-
нальные точки.

Центр мандалы величина постоянная. Симметрич-
ность и кардинальные точки связаны с особенностями 
каждой конкретной мандалы. Так симметрия бывает 
разной – фиксированной и текучей. А в зависимости от 
свойств мандалы, количество кардинальных точек может 
быть постоянным (две, четыре, восемь и так далее) или 
неопределенным, как в круге.

Если обратиться к древним традициям, то мандалу 
обозначают кругом – символом бесконечной Вселенной, 
и квадратом – символом земли, либо мира созданного 
человеком. Обычно центр творческих сил помещают в 
центре квадрата, а вокруг одна или несколько окружно-
стей. При этом окружности представляются как уровни 
осознанного поведения и мировосприятия. В результате, 
работа с мандалой представляет собой медитативный 
ритуал, приводящий к объединению сознания человека с 
космическими силами. 

При работе с мандалой, человек постепенно погружа-
ется в иное восприятие реальности, увлекается творче-
скими потоками и соединяется с источниками творческих 
сил, что переживается в виде особой, утонченной радо-
сти. В результате у человека с большой вероятностью 
может происходить освобождение от всевозможных ком-
плексов, навязчивых мыслей и прочего умственного му-
сора. А это в свою очередь ведет к улучшению здоровья, 
судьбы и творческих способностей! Чтобы это произо-
шло, работа с мандалой должна проводиться с предель-
ной возможной концентрацией внимания. Только тогда 
человек пройдет через понимание различных уровней 
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бытия, которые символизирует собой мандала, и по-
чувствует Универсальную Творческую Энергию, которая 
одаривает здоровьем и новыми творческими возможно-
стями. 

Итак, создание мандалы представляет собой своео-
бразный тонкий ритуал по настройке личности человека 
во всех пространственно-временных плоскостях про-
странства. Сама работа над мандалой вводит человека в 
медитативное состояние, когда сознание не отвлекается 
ни на что постороннее, и всецело сосредоточено только 
на одном предмете. В результате подобного сосредото-
чения, проявляется эффект самоисцеления от разного 
рода психосоматических расстройств.

Немного отвлечёмся и разберем целительный фено-
мен «интегрального качества медитации». Энергетика и 
сознание личности человека должны быть цельным об-
разованием, тогда он здоров и полон сил. Психосомати-
ческое заболевание является следствием воздействия 
пережитого эмоционального состояния на физическое 
тело. То есть, была эмоция (волнение), которая в первую 
очередь вызвала напряжение (сокращение мускулатуры 
скелетных мышц, стенок кровеносных сосудов, протоков 
и стенок пищеварительной системы). Как правило, на-
пряжение уходит не сразу, тем более в мышцах сосудов, 
протоков и кишечника. Остается так называемое оста-
точное напряжение. Не успело оно полностью исчезнуть, 
эмоция – как результат реакции на то или иное жизненное 
событие повторилось вновь – опять напряжение мышц. В 
итоге, развивается стойкий спазм ведущий к расстрой-
ству функций организма. Вот это и есть психосоматиче-
ское (психо – душа, сома – тело) расстройство, перехо-
дящее в заболевание. 

Важно понимать, что психика человека должна дей-
ствовать, как единое образование и своим действием 
не нарушать работу физического тела. Чрезмерная за-
цикленность человека на различных делах, жизненных 
событиях и переживаниях, разрывает сознание на части 
и по типу психосоматического воздействия приводит не 
только к телесным болезням, но и формирует вокруг че-
ловека неблагоприятные энергетические потоки, кото-
рые уже отражаются на его поведении, общении с окру-
жающими, и на судьбе в целом.

Чтобы избавиться от подобного (забот, обид, неудов-
летворенности и т. п., которые называются «ментальны-
ми наваждениями»), надо в первую очередь отвлечься и 
сосредоточиться на чем-то нейтральном. И работа над 
мандалой, в виде медитации, позволяет это сделать. И, 
чем больше концентрация внимания, тем больше на за-
дний план отходит жизненная суета, страхи, пережива-
ния, неудовлетворенность и прочие утраты, вызывающие 
сильные эмоциональные переживания. В результате, со-
знание вновь становиться целым, снимается мышечный 
спазм и исчезают психосоматическое симптомы болез-
ней. 

Несколько слов, о так называемой «утонченной радо-
сти». В древней индийской философии йогов, которая 
дала начало различным медитативным техникам, если 
универсальный термин: «сат, чит, ананда», — сложное 
слово, состоящее из трёх санскритских терминов, кото-
рые соответственно означают «бытие», «знание» и «бла-
женство». То есть, в мире есть только бытие, знание и бла-
женство, а все иное есть следствие невежества, которое 
ввергает человека в пучину разочарований, горя и болез-
ней. Так вот, с помощью медитативных техник, например, 
путем мощной концентрации внимания на процессе вы-
полнения мандалы, можно отвлечься от всего суетного и 
… почувствовать то блаженство, о котором говорят йоги. 

Это блаженство, говорит о том, что вы достигли «Пер-
воначальной Матрицы», с которой идет копирование всех 
людей! Вы «подключились» к ней, и переживаете пере-
форматирование своих тонких тел – во время которого, 
стираются различные информационно-энергетические 
повреждения (в основном от эмоций) и восстанавливает-
ся правильная их структура и функции.       

Теперь, вернемся к мандалам. Центр мандалы – ме-
сто, где находиться сам человек, работающий с ней, и 
получающий все блага при правильной работе (здоровье, 
творчество, возможности). А симметрично расположен-
ные вокруг центра кардинальные точки могут символизи-
ровать направления частей света, первоэлементы, сезо-
ны года, этапы жизни. Все зависит в каком направлении 
вы желаете работать. Таким образом, обеспечивается 
внутренняя взаимосвязь всех явлений бытия и их нераз-
рывное единство во времени с вечным творческим цен-
тром.   

Почему человек помещен в центр мандалы – да пото-
му, что он обладает стремление к самоориентации. Ори-
ентации, как в пространстве, так и во времени. Именно 
через нее он может получить посвящение. Посвящения 
бывают разные. При работе с мандалами, это будет оз-
начать подключение к той или иной Творческой Космиче-
ской Силе.

У человеческого существа имеются две фазы роста. 
Первая фаза, видимая всем – рост и формирование фи-
зического тела. И, обычно, до момента физической зре-
лости человека, основное внимание уделяется физиче-
ской и функциональной координации тела. Так в начале 
важно, чтобы младенец держал головку, потом сел, по-
шел, заговорил, и наконец, стал полововзрослым. А вот 
дальше, вектор нашего развития перемещается в сторо-
ну развития сознания и его способностей. И вот здесь, 
мандала весьма помогает человеку.

Возьмем способность к сосредоточению. Обычно, 
наше внимание скачет с одного предмета на другой ни 
на чем не задерживаясь. Кстати, современное общество, 
средства массовой информации и интернет способству-
ют этому – ролики все короче и короче, информация мель-
кает вспышками, одни вершки и сенсации. А вот мандала 
помогает сосредоточится потому, что ее части взаимос-
вязаны. И, когда человек рассматривает мандалу, а тем 
более с ней работает, его внимание плавно переноситься 
с одного объекта на другой. И это, в свою очередь, усили-
вает в нем чувство собственной внутренней взаимосвязи 
и координации! 

Важно отметить и то, что энергии образующие чело-
веческое существо (голограмму, ауру), поддерживающие 
физическое тело теплым и т. п., имеют свойство рассе-
иваться в пространстве. Естественно этот факт может 
существенно влиять на возможности разного рода роста 
– как физические, так и интеллектуальные. И вот здесь 
очень хорошо прослеживается связь человека и манда-
лы. Каждый человек – это мандала, которая должна раз-
виваться и поддерживаться самим человеком в течение 
всей его жизни. И если человек хочет прогрессировать: 
он должен сконцентрировать себя; выявить свои слабые 
стороны и нейтрализовать их; стремиться к собственно-
му центру (лежащему в творческих глубинах Вселенной), 
чтобы обнаружить и проявить разного рода творческие 
способности. В этом случае энергетика ведет себя со-
вершенно иначе – рассеивается меньше, а творческие 
способности проявляются больше.

Когда человек серьезно работает с мандалой, у него 
устанавливается особая связь между ним и его «глубин-
ным Я», находящимся в многомерных творческих про-
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странствах Вселенной. А «глубинное Я», находиться в 
универсальном творческом жизненном пласте – Бескрай-
нем Океане Жизненных Форм и Творческих Возможно-
стей! В итоге, медитирующий (работающий) на мандале 
начинает интуитивно понимать, что он представляет со-
бой гораздо большее образование, тем видимое тело и 
сознание. Что его тело и сознание связаны с глобальны-
ми космическими структурами, в которые он органично 
входит и которые его поддерживают! И, более того, могут 
многим и многим одарить!

Важно подчеркнуть, что не зная и не понимая этой 
удивительной связи, своего тела и сознания с животво-
рящими и творческими пластами (измерениями) Вселен-
ной, человек телесно слаб и ограничен в своих творческих 
способностях. Это порождает болезни и нищенско-жи-
вотное существование. Когда человек осознает и вос-
станавливает эту связь, а восстановление происходит 
при осознании, что ты не только тело и ум, но и органи-
ческое проявление и создание Самой Вселенной, а зна-
чит можешь воспользоваться всеми Ее возможностями, 
ты становишься цельно-единым образованием! А быть 
цельным на всех уровнях своего существа и Вселенной, 
означает способность к самоисцелению и поддержанию 
здоровья, обладанию талантами, способностью к посто-
янному совершенству и изменению.     

Исходя из выше изложенного, мандала – это простой 
способ, сознательного объединения самого себя с Твор-
ческими Силами Вселенной. Вот тогда, в полной мере, 
можно реализовать свою индивидуальность в выбранных 
направлениях. Поэтому мандала – технология будущего 
для развития подлинного Человека – творца и венца Все-
ленной

Работа с мандалой.
К Тебе, Творцу взываю: раскройся во мне и прояви 

свое Великолепие!
Научи видеть Единое и понимать Красивое, через 

формы и цвета Мандалы!

С изменением сознания человека, меняется и его 
окружение. Причем не только его собственный мирок – 
природные силы и элементы составляющие тело, но и 
всей Вселенной! Она начинает с ним совершенно по ино-
му взаимодействовать! И ключ к этому взаимодействию 
изменения в сознании. А для того, чтобы в сознании воз-
никли изменения, есть хороший способ – работа с ман-
далой. Важно не противопоставлять себя колоссальным 
силам Природы и Космоса, а умело с ними работать! Сле-
дует благоговейно относиться к окружающему миру, его 
силам, возможностям, и ни в коем случае не ставить себя 
выше, пытаясь подчинить своей воле Создателя. Ведь Он 
создал человека для своих собственных целей, но не на-
оборот!

Работа с мандалой, представляет собой ритуал (опре-
деленные действия) – направленные на подчинение. Это 
особая технология, психического объединения всех со-
ставляющих человеческой личности с источником его су-
щества. В результате этих ритуальных действий возника-
ет преображение личности. Подчеркиваю, не получение 
неких знаний и их последующее обсуждение, а благодаря 
этим знаниям преображение. Знания – это инструмент, 
который должен работать, а не рассматриваться и обсуж-
даться. 

Кстати, если обратиться к нашей повседневной жиз-
ни, окажется, что ритуал сопровождает нас постоянно на 
всем ее протяжении от начала до самого конца. Рожде-
ние, совершеннолетие, брак (развод), важные вехи в жиз-

ни (юбилеи, подведение итогов) и смерть. Таким образом 
ритуал, помогает человеку осознать и почувствовать бо-
лее высокую значимость самого себя, новых возможно-
стей. Ранее, его использовали во всех случаях жизни, ког-
да требовалось ясное понимание положения дел, и выбор 
жизненного пути. 

Наши предки рассматривали ритуал, как средство 
соединения своей сознательной деятельности с Косми-
ческими Силами и законами природы. Чтобы человек 
лучше воспринимал эти Силы, законы и действовал со-
ответственно, но не вопреки Им! И вот здесь мандала, 
выступает как главная форма ритуала, которая указывает 
человеку его место в мироздании и природу этого места. 
А заодно, устанавливает взаимосвязь между человеком и 
Силами Космоса и Природы.

В мире, существует множество всевозможных ритуа-
лов, которые используют мандалы для лучшего понима-
ния и выполнения. Есть мандалы для рождения и смерти, 
защиты от вреда и болезней, для мира и благосостояния, 
развития и совершенства, и многие другие. И, что важ-
но отметить, сам ритуал дает изначальный импульс из 
«сердцевины» человеческого существа – где находиться 
Универсальная Творческая Сила! А сама мандала будет 
проводником к Нему, чтобы человек земной, соединился 
со своим Первоисточником и обрел его Творческие Силы. 

Медитация при работе с мандалой.
Медитируя на мандалу, сосредоточьтесь на ее центре 

и мысленно поставьте себя внутрь его. Прислушайтесь 
к тишине Вечности, и почувствуйте присутствие Твор-
ческих Сил Вселенной! Они и вы, одно целое, единое и 
мощное! Проникнитесь этим чувством, которое называ-
ется вдохновением! И пусть светоносные, мощнейшие 
энергии вдохновения, преобразят ваше существо в по-
добные Им – Творцам Вселенной!

Итак, сядьте в удобную для вас позу. Важно, чтобы спи-
на была прямая. Успокойтесь, сделайте несколько рас-
тянутых вдохов и выдохов. Почувствуйте, как диафрагма 
следует вверх при выдохе и вниз при вдохе – это здорово 
успокаивает. Теперь, закройте глаза и мысленно, устано-
вите вокруг себя координаты – спереди и сзади, слева и 
справа, сверху и снизу. А потом, попытайтесь их почув-
ствовать в радиусе полутора метров от себя, считая за 
центр сердце. Постарайтесь связать эти координаты со 
своим сердцем. Подобная, мыслительная работа, очень 
хорошо отвлекает ум от повседневных дел и способству-
ет концентрации внимания. 

Идем дальше, и пытаемся представить, что сидим 
внутри сферы, а точки координат, которые мы мысленно 
установили ранее, ее границы. Постепенно, начинайте 
представлять, что сфера согласованно движется с рит-
мом вашего дыхания. На вдохе – слегка расширяется, а 
на выдохе – сжимается. Как только у вас это получилось, 
начинайте мысленно наполнять эту сферу светом.

Я сам знаю, как трудно во время медитативного про-
цесса избавиться от неизвестно откуда появляющихся 
мыслей. Поэтому, сосредоточьтесь на дыхании – на вдохе 
мысленно представляя, как сфера увеличивается и на-
полняется светом. На выдохе – как сжимается и свече-
ние уплотняется и становиться более интенсивным. По-
добное приводит к тому, что мысли, ощущения и границы 
тела исчезают – остается только чистое сознание.

Ощущение чистого сознания, без границ и времени – 
удивительное переживание, которое ощущается в виде 
особой радости. Вы ощущаете все, и в то же время не на-
ходитесь нигде! И это все свет и энергия. Ласковая, жи-
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вая, созидающая энергия – заливающая подобно лучам 
света все вокруг. Побудьте в этом состоянии, очищения, 
обновления, творческого вдохновения. 

Затем, откройте глаза, чуть отдохните и приступайте 
к работе с мандалой. Вы можете сами сделать простой 
рисунок мандалы, поддавшись творческому импульсу от 
переживаний в медитации. А используя готовые шабло-
ны-раскраски мандал, передадите в виде цветов свои 
переживания, соединитесь с Творческими Силами беско-
нечно любящей Вас Вселенной!

Мандала «Моя половинка».

Как показывает жизненный опыт бесчисленных поко-
лений людей – трудно быть счастливым самому, если ря-
дом с тобой не твоя «половинка». Помните, одни из самых 
первых строк в Библии – «Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепиться к жене своей; и будут 
два одна плоть». Вот только как найти ее – свою половин-
ку, ведь где-то же она есть! 

Конечно она или он есть, и надо преодолев свою ско-
ванность и несмелость – действовать! Ведь полноту ва-
шей жизни доставит только единственный он, или един-
ственная она! И тут нам может отлично помочь мандала 
«Моя половинка». Она состоит из янтры (центра), кото-
рый представлен из «двух в одной плоти». Это особый 
символ, в виде обнявшихся фигурок мужчины и женщи-
ны – идеальных половинок друг друга. Они даже соеди-
нены общей пуповиной через темени (указание на тонкий 
союз). И, используя эту тонкую связь, можно через нее, 
найти свою половинку. 

              
                  Рис. Мандала «Моя половинка». 

Как работать. Как всегда расслабьтесь, успокойтесь, 
подышите. Затем, сосредоточьтесь на том, что Вам не 
хватает по мужской или женской части. Вот эти эмоции, 
чувства выразите через цвет. Начните раскрашивать с пе-
риферии  и продвигайтесь к центру мандалы. 

Пусть лепестки цветов отражают те лучшие качества, 
которые вы желаете видеть в своей половинке. Не супи-
тесь на краски, пусть цветы радуют вас, как будет радо-
вать вас он или она. Вложите в цвета все свои пережива-
ния и надежды. И, наконец, перейдите к центру мандалы, 

и чувствуя радость единения в единое целое, разрисуйте 
это чудо-чудное, диво-дивное! 

Сделав подобное, вы через тонкоматериальную пупо-
вину, соединяющую ваши темени, притяние свою поло-
винку к себе. И вскоре, в нашем, четырехмерном мире, 
произойдет ваша встреча. Вы явно почувствуете ее. От-
бросьте скованность – это ваш шанс! Смелее – даже че-
рез мимолетный взгляд, «половинка» почувствует вас. 

Мандала «Лунный цикл жизни».

Многие из Вас уже знают, что Луна руководит жиз-
ненным циклом на нашей планете. Это самый первый 
28-дневный жизненный цикл. Мировой океан живет по 
его законам, подчиняясь приливам и отливам, которыми 
руководит Луна. 

Но, не только мелкие животные, живущие в океане, 
подчиняются ему. Женский организм, его физиология, 
эмоциональность, гормональные изменения, следуют за 
лунным циклом. И это еще не все, с ним связана интуи-
ция, познание скрытых сторон природы и многое, многое 
другое.  

Вообще, подключившись к этому циклу, можно гармо-
низировать свой организм, настроить его по целительно-
му камертону Матушки Природы.

              Рис. Мандала «Лунный цикл жизни».

А на мандале, в схематической форме, изображены 
фазы Луны. В центре мандалы Солнце, которое посылает 
свои лучи в наш четырехмерный мир.  Первый круг – это 
наша планета Земля, а второй – Луна. Сторона Земли, 
повернутая к Солнцу – светлая (день), а другая темная 
(ночь). Земля, в свою очередь, отбрасывает тень, которая 
падает на Луну и затемняет ее. По мере перемещения 
тени по Луне, мы видим ее очертания – оно появляется, 
растет в виде лунного серпа, достигает полнолуния и … 
постепенно исчезает. 

Как работать. Успокоиться, настроить дыхание – на 
плавное, растянутое. Заранее, ничего не загадывать, а 
взять в руки карандаш и доверившись интуиции, начи-
нать раскрашивать мандалу. И чем больше Вы сосредо-
точитесь на этом процессе, тем удивительнее ощущения 
и спокойствие получите.  
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Юбилейное издание 
«Целительным Силам» 25 лет

В оклябре-ноябре появятся в продаже «Целительные 
Силы», в виде юбилейного издания. Их обещают сделать 
в твердом переплете и на хорошей бумаге. 

В свое время они были выпущены в виде 4-х книг. По-
том к ним добавили пятую. На самом деле, я их задумал 
как единое произведение, охватывающее все стороны 
оздоровительного процесса. Но, коммерческий успех, 
перечеркнул мои задумки, добавлением пятой книги. 

И вот теперь, эти книги выходят в том виде, в каком 
должны быть первоначально. Я прекрасно понимал, что 
некоторые части «Целительных Сил» преждевременны и 
будут хуже затребованы читателями. Но, тем не менее, 
за очищением и питанием, надо делать следующие шаги 
в собственом оздоровлении и вот тут то и понадобиться 
информация из менее популярных книг. Именно поэтому, 
я настоял, чтобы книги были выпущены в двух томах, по 
две в одном томе. 

Эти книги по прежнему работают, и к ним можно будет 
обращаться, иметь всегда под рукой. 

В них хорошо расписаны не только сами процедуры, 
но и теория, почему это надо делать и какой эффект ожи-
дать. 

Мне думается, что многие люди захотят приобрести 
эти книги, по которым уже оздоравливалось и лечилось 
не одно поколение.

Я приведу некоторые выдержки из этих книг.

Во II-м томе «Целительных Сил», тема оздоровления 
продолжает развиваться. Затронуты и описаны ранее во-
обще не встречавшиеся в оздоровительной литературе 
«пласты» знаний. Особенно это касается глав о биоэнер-
гетике и биосинтезе. Во всех главах имеются свои «из-
юминки». В них растолковываются рекомендации древ-
них целителей с позиций последних достижений научной 
мысли. Так, в главе о голоде — посты; в главе о дыхании 
— взаимосвязь трех энергий, в водолечении — раскрыты 
механизмы воздействия воды.

Глава I. УСТРОЙСТВО «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МАШИНЫ»
Надо понять, что такое человек, что такое жизнь, что 

такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий его 
поддерживают, а их раздор его разрушает и губит.

Леонардо да Винчи
Давайте последуем совету гениального мудреца 

Леонардо да Винчи и исследуем эти вопросы, как с со-
временных позиций, так и с позиций древних мудрецов. 
Сравним, что в них общего и чего необходимо придержи-
ваться.

Начнем с самого начала: что лежит в основе «черте-
жей» нашего организма?

Уже давно известно, что носителем наследственной 
информации является хромосома. Но вот как эта инфор-
мация записана на ней, стало известно совсем недавно. 
Французские биологи открыли, что информация на хро-
мосомах «записана» в виде многомерного голографиче-
ского кода, отражающего пространственно-временную 
структуру организма. «Лазерные излучения хромосом 
записывают на себя информацию о состоянии организма 
в данный момент и сопоставляют с информацией, суще-
ствующей в нашем наследственном аппарате в виде мно-
гих голограмм».*

Для читателей, впервые встречающихся с понятием 
«голограмма», поясню. Например, вы имеете кувшин. 
Затем этот кувшин был разбит на множество мельчай-
ших кусочков Так, снимая с самого мельчайшего кусочка 
голограмму, мы можем получить полное, объемное изо-
бражение кувшина, сотканное из лучей света. Поэтому 
многомерный голографический код с помощью микрола-
зеров выстраивает голографическую копию всего нашего 
тела: пол, взаимное расположение внутренних органов, 
их форму и функции, а также каждую клеточку тела в от-

дельности и ее функции. В свою очередь, излучение, от-
раженное от формы нашего тела, формы каждого органа 
и его функций, клетки и ее функций, поступает обратно в 
виде отражения и сравнивается с эталонным. Если име-
ется различие (а оно присутствует постоянно, колеблясь 
возле некоторой средней «черты»), то включаются раз-
нообразные коррекционные механизмы: гормональный, 
гуморальный и так далее. Практические ВСЕ клетки ор-
ганизма, помимо своей специфической функции, выпол-
няют и неспецифическую, одинаковую для всех, — син-
тез важнейших веществ общерегуляторного назначения 
— простагландины, кейлоны и другие. Голографическое 
отображение информации и ее обратная коррекция ле-
жат в основе гомеостаза (поддержания постоянства вну-
тренней среды организма), гомеорезиса (правильной 
скорости протекания физиологических реакций в орга-
низме) и гомеоморфоза (поддержания формы, взаимно-
го расположения и массы органов в необходимых грани-
цах). Теперь, зная как происходит образование организ-
ма человека, легче понять принцип «матрешек» — посте-
пенного перехода голографической картины от «тонкой» 
— лучистой, к «плотной» — материальной. С этой целью 
начнем рассматривать теламатрешки, как в буддийской 
психологии, от плотного к тонкому.

I «матрешка» — физическое тело. Оно состоит из ко-
стей, сухожилий, мяса, жидкости, кожи и так далее. Это 
все материальные ткани, которые можно не только уви-
деть, но и пощупать. Согласно буддийской классифика-
ции, это тело называют «оболочкой, построенной с помо-
щью питания» (анна-майя-коша).

II «матрешка» — плазменное тело. Само название 
указывает на то, из чего оно состоит. Его уже давно фото-
графируют по «методу Кирлиан». Оно имеет свое строе-
ние: чакры, нади и энергетические каналы, которые в со-
вокупности представляют главную «силовую установку» 
нашего организма. Плазменное тело пронизывает фи-
зическое и в зависимости от своей мощности выступает 
за пределы телесной оболочки, покрывая ее наподобие 
яйца. Насколько мощно это тело, настолько и силен че-
ловек.

Согласно буддийской классификации, это тело назы-
вается «праническим» («прана» означает энергия) и по-
индусски звучит как «прана-майя-коша». Оно поддержи-
вается и питается в основном дыханием человека.

III «матрешка» — голографическое тело. Оно являет-
ся основой, в виде лучистого тела, для построения физи-
ческого тела и управляет праническим. Оно также хорошо 
фиксируется при фотографировании в высокочастотном 
поле по «методу Кирлиан». Согласно буддийской класси-
фикации, его называют «телом мыслей» (мано-майя-ко-
ша).

Естественно, голографическое тело имеет свое стро-
ение и состоит из гораздо «тонкого вещества», нежели 
два предыдущих. Из самых последних работ ученых нам 
известно, что наши собственные мысли, в зависимости 
от эмоциональной окраски, способны вызывать колос-
сальные возмущения в нем. Поэтому голографическое 
тело постоянно колеблется в такт нашим мыслям, меняя 
структуру и конфигурацию. Этот факт был давно подме-
чен буддистами, что и послужило поводом к названию 
этого тела, — «тело мысли».

IV «матрешка» — тело сознания, которое лежит в ос-
нове образования хромосом, являясь «точками сборки» 
той или иной информации на них. В буддийской психоло-
гии оно так и называется — «тело сознания» (виджняна-
майя-коша). Суть этого понятия хорошо растолковывает 
Лама Анагарика Говинда **. Тела мысли, праническое и 
физическое «пронизаны и приводятся в движение еще 
более глубоким сознанием прошлого опыта, в котором 
хранится бесконечный материал, из которого заимство-
вали свою субстанцию наши мысли и воображение. Под-
бирая лучший термин, мы назовем его нашим подсозна-
нием или глубинным сознанием».*Журнал «Свет». 7/89 г  «Сталкер из Чертеже»  В. Шикин. 
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V «матрешка» — Душа, то есть некоторая «неизмен-
ная» основа, лежащая в области непроявленного, откуда 
последовательно выявляет себя на материальный план. 
От него образуется сознание, которое «строят» хромо-
сомы; хромосомы выстраивают объемную голограмму, 
голографическое тело служит «шаблоном» для построе-
ния физического тела и руководит праническим  телом.  
В  результате этих  последовательных стадий образуется 
живое, мыслящее существо.

Анагарика Говинда так объясняет это тело (ананда-
майя-коша): «Согласно буддийской психологии, этот 
центр представляет неизменную точку отношений, в кото-
рой сходятся все наши внутренние силы, но которая сама 
лишена качеств и находится по ту сторону всех определе-
ний». Далее он все же пробует объяснить то, что лишено 
«всех определений»: «Последняя и тончайшая оболочка, 
пронизывающая все предыдущие, есть тело высшего, 
универсального сознания, питаемое и поддерживаемое 
возвышенной радостью. Оно переживается только в со-
стоянии просветления, или в наивысших состояниях ме-
дитации. Она соответствует в терминологии Махаяны 
«Телу Вдохновения» или «Телу Божества».

Теперь необходимо узнать, что «питает», поддержива-
ет и укрепляет эти тела.

Тело Души (V) «питается» и укрепляется возвышен-
ной радостью. Постоянное сосредоточение на высших 
проявлениях Вселенских Сил, на чуде жизни, радости 
бытия (как величайшего блага), восторг от небесной ме-
ханики, поклонение (в лучшем смысле слова) перед раци-
ональностью Природы, тончайшие переживания творче-
ских озарений и порывов, а также многое другое (светлое 
и радостное) позволяют человеку ощущать благодать, пе-
реживать милость Высших Сил. Все это и есть та «пища», 
которая укрепляет и взращивает нашу Душу.

Тело сознания (IV), которое «записывает» код голо-
граммы на хромосомы, а также является вместилищем 
прошлого опыта и хранилищем бесчисленного числа про-
грамм реализации жизни, укрепляется и «питается» пра-
вильным психологическим настроем (целеустремлен-
ность, непоколебимость, безграничная вера в успех), ко-
торый закрепляет и подпитывает ту или иную программу 
развития. Как это понять? Очень просто: в процессе свое-
го развития человек последовательно проходит несколь-
ко стадий животной жизни. Так, внутриутробно, в сжатом 
виде, он «проскакивает» путь одноклеточного организма, 
многоклеточного, рыбы, земноводного, животного и, на-
конец, принимает человеческую форму. То есть, весь этот 
«прошлый» опыт действительно имеется в нашем глубин-
ном сознании, и мы им можем воспользоваться.

Очень многое зависит от окружающей среды. Так, на-
уке известен факт, что икринка лягушки, попавшая на во-
доросль, дает развитие лягушке, а упавшая на дно — даст 
жизнь водоросли! Ошибки в теле сознания и у человека 
определяются средой. Вот как это описывается в «Чжуд-
ши»: «Если родится не человеческое дитя или какой-ни-
будь урод, то это из-за влияния нечистот». В «Вайдурья-
онбо» в качестве примера приводится рождение у жен-
щины змеи или крысы.

Всем известны «дети джунглей» — маугли. Ученые, ко-
торые исследовали их, установили такой факт: если ре-
бенок проводит с животными первые 8—10 лет жизни, он 
полностью перенимает их повадки. Научить его челове-
ческой речи и общению уже невозможно, и, как правило, 
через несколько лет «очеловечивания» они погибают. Но 

если ребенок окажется младше (4—6 лет), то он вполне 
может освоить как речь, так и человеческий образ жизни. 
В первом случае подсознание выбрало программу реа-
лизации жизни и закрепило ее, во втором программа на-
ходится в стадии становления и закрепления, ее можно 
поменять. Точно так и наше общество формирует в под-
сознании людей с детства потребительские инстинкты: 
сытно покушать, хорошо одеться и провести время, тягу 
к развлечениям, зрелищам и другим материальным бла-
гам. В итоге вся жизнь человека вертится вокруг этих ми-
ражей. Человек превращается, по образному выражению 
Рерихов, в «двуногое существо».

Выбор психологического настроя на духовность, 
творчество, милосердие и подкрепление их регулярной 
целеустремленной практикой позволяет из «хранилища» 
бесчисленного числа программ реализации жизни ото-
брать Путь Богочеловека, открывающего фантастические 
возможности. Эти возможности демонстрировали По-
священные и просто Продвинутые по Пути Духа. В наше 
время их наиболее ярко демонстрировали П. К. Иванов, 
в Индии — Баба. Причем этот психологический настрой 
так преображает наше физическое тело, что оно приоб-
ретает прекрасную форму, источает вокруг себя аромат, а 
после смерти долгое время не подвергается тлению.

Тело мысли (III), или голографическое тело. Его в 
первую очередь укрепляет отсутствие сильных эмоций и 
стрессов. Однообразные положительные мысли, уверен-
ность в себе, а также отключение мыслительного процес-
са на более или менее длительное время положительно 
сказываются на «уплотнении» голограммы. Все это име-
нуется «контролем за умом». Разработано довольно-таки 
много техник (например, Раджа-йога), обеспечивающих 
это.

Укреплению и уплотнению голографического тела 
способствуют сон, глубокое расслабление, нахождение 
в местах с благоприятным излучением (хрональным по-
лем), а также разнообразные процедуры, ведущие к очи-
щению и уплотнению собственного голографического 
тела. Определенная обстановка, интерьер, правильный 
подбор украшений, доброжелательное человеческое 
окружение в семье, на работе — все это укрепляет голо-
графическое тело.

Излучение геопатогенного очага зоны, помещения, 
предмета обихода, а также излучение бытовых и промыш-
ленных приборов и аппаратов, обладающих сильными 
полями (это, в основном, относится к хрональному полю 
*), разрушающе действуют на наше голографическое.

Весьма сильно расстраивает голографическое тело 
обильное и частое питание. Каждая частица пищи обла-
дает своим хрональным полем, которое несет информа-
цию о съеденном растении или животном. Такие частички, 
попадая внутрь организма, резко меняют характеристи-
ки нашего собственного голографического хронального 
поля, искажая и подавляя его. Вот почему после обиль-
ной еды нам хочется спать. Сон уплотняет голографиче-
ское тело, которое за счет этой плотности пересиливает 
и ассимилирует хрональные поля пищи со всей их инфор-
мацией. Но есть различные виды пищи, при продолжи-
тельном и регулярном употреблении которых происходит 
навязывание нашему телу голографической информации 
пищи. В результате этого человек приобретает качества 
«свиньи» при усиленном употреблении свинины или урав-
новешенность и силу проросшей пшеницы.

Примерный механизм действия на голограмму хро-
нального поля организма обменных шлаков. Накаплива-
ясь в тканях, органах, клетках, они своими голограммами 
искажают нашу. Четкость нашей голограммы из-за этого 
размывается. Это постепенно приводит к угасанию про-
цесса считывания голографического сигнала с хромосом, 
искажению обратного сигнала на хромосомы, что ведет 

* Первоначально я думал обойтись без этого понятия, но от этого на-
чала страдать истинность изложения. Поэтому вам предстоит сделать 
небольшое усилие над собой и понять, что представляет собой хрональ-
ное поле. Хрональное поле состоит из частиц, движущихся со скоростью 
в 150—170 раз быстрее скорости света. Сами частицы рождаются в ре-
зультате высокоэнергетических процессов и реакций. Они несут полную 
информацию об объекте, его излучившем. Правильнее было бы сказать не 
о голографическом теле человека, а о хрональном поле, которое выстра-
ивается как голограмма. Поэтому любое воздействие потока хрономов 
может укреплять или разрушать наш собственный.



22

к неверной коррекции. Это, по образному выражению Д. 
Чопра (президента американской ассоциации Аюрведы), 
получило название «эффекта запыленного зеркала». Сто-
ит убрать с зеркала пыль, а из организма вывести шлаки, 
как четкость нашей голограммы хронального поля вос-
станавливается, а с ней и все функции приходят в норму, 
исчезают и рассасываются лишние ткани, опухоли, орга-
низм резко молодеет Только теперь нам становится ясно, 
почему человечество придумало такое обилие средств 
и методов для очищения организма от постороннего. 
Именно в этом истинная суть ВНУТРЕННЕЙ ЧИСТОТЫ 
ОРГАНИЗМА.

Плазменное тело (II), или праническое тело. Ввиду 
того, что оно состоит из плазмы, в которой имеется маг-
нитное поле, его будут укреплять и развивать всевозмож-
ные движения, ведущие к взаимодействию с плазмой 
окружающей среды и магнитными полями Земли. В его 
развитии должен использоваться принцип постепенного 
увеличения пропускаемого через себя энергопотока. За 
счет активного образа жизни (бег, движение, дыхание, 
закаливание и так далее) мы пропускаем через себя по-
ток энергии (это ощущается в виде разогрева организ-
ма), который заряжает нас. Постепенно наращивая мощ-
ность этого потока (за счет интенсификации упражнений 
и их продолжительности) и соблюдая интервалы отдыха, 
во время которых в организме происходят особые ком-
пенсаторные сдвиги, мы можем все более и более уве-
личивать мощь плазменного тела. А оно в свою очередь, 
качественным образом перестраивает нашу ткань, кото-
рая теперь может «держать» вокруг себя гораздо больше 
энергии и лучше подзаряжаться. Хорошо развитое плаз-
менное тело далеко выступает за пределы физического 
(на 3 и более метров). В присутствии лиц, обладающих 
мощным плазменным телом, люди чувствуют особый 
приятный аромат, у них закладывает уши, как в самолете. 
Для поддержания высокой мощности плазменное тело 
требует постоянной подзарядки, если ее не делать, оно 
быстро рассеивается. Регулярность занятий и система-
тическое увеличение нагрузки — вот два ключа, ведущие 
к созданию мощного плазменного тела. В конце концов, 
эти занятия должны перерасти в образ жизни, как это и 
происходит на практике. Еще раз подчеркну, что наибо-
лее важным для укрепления плазмы будет движение как 
относительно чегото (например, поверхности Земли), 
так и внутри себя (например, увеличение кровотока или 
мысленная прокрутка энергии). Для нас будет более до-
ступным движение. Ведь китайские специалисты по био-
энергетике утверждают, что энергия находит свое самое 
сильное выражение в движении, в моторике, особенно 
между локтями и кончиками пальцев рук, а также между 
коленями и кончиками пальцев ног.

Пассы руками, мысленная передача энергии, контакт 
тела со средой, богатой свободными электронами (на-
пример, водой), пребывание в местах, насыщенных при-
родной плазмой (вершины гор, места тектонических раз-
ломов), питание свежесорванной пищей (в этом виде она 
наиболее насыщена биоплазмой) также способствуют 
«росту» и укреплению этого тела.

Как выяснили ученые, никакие процессы в организме 
не происходят без переноса свободных электронов. Если 
они отсутствуют, то ни одни ферменты и витамины не бу-
дут работать. И наоборот, если плазменное тело сильно 
уплотнено электронами и ионами (например, как у П. К. 
Иванова), то о питании беспокоиться не надо —любая 
пища переварится без труда.

И еще заострю ваше внимание на такой особенности: 
электроны и в плазме совершают тепловое движение, 
а всякое тело тем сильнее поглощает излучение, чем в 
большей степени оно способно к испусканию излучения 
той же частоты — то есть, тепла. Чем более плотна кон-
центрированная плазма, тем большее количество энер-
гии излучения (теплоты) она может поглощать. А при до-
статочно высокой плотности плазма будет только погло-
щать тепловое излучение из окружающей среды и очень 
мало отдавать! П. К. Иванов обладал колоссальной энер-
гетикой (в 500 раз больше, чем у обычного человека), хо-
дил в шортах в любое время года. Его плазменное тело 
только поглощало тепло из окружающей среды, мало 
излучая при этом наружу. Благодаря развитой этой спо-
собности, он и выжил. Немцы его возили в лютые морозы 
на мотоцикле по Киеву, при этом обливали водой, зака-

пывали в снег и даже сажали в колодец! Наша зябкость 
объясняется «разряженностью» плазменного тела. Мы 
абсолютно не желаем работать над его уплотнением — 
бегать, обливаться холодной водой, выполнять дыхатель-
ные упражнения и так далее. Наоборот, пассивный образ 
жизни, переедание, питание бесплазменной пищей, уку-
тывание делают его все более и более «разряженным». В 
результате этого вредоносные биоклиматические силы 
(по-китайски «си-ци») Жары, Холода, Влажности, Ветра 
и Сухости внедряются в организм и поражают его. В 49 
трудностях Нань-цзин («Трактат Трудные Вопросы») пе-
речисляются болезни, вызываемые этими вредоносными 
силами — Восхождение Ветра, Рана Зноя, Еда и Питье, 
вызывающие усталость; Раны Холода, Вхождение Влаж-
ности. Чтобы не допустить подобного, надо коренным 
образом пересмотреть свой образ жизни и сделать соот-
ветствующие корректировки в сторону укрепления плаз-
менного тела.

Физическое тело (I). Естественно, все, что укрепля-
ет и развивает предыдущие тела, будет способствовать 
укреплению и развитию физического тела. Как указыва-
лось ранее, физическое тело начинает источать аромат и 
плохо поддается разрушению после смерти, когда были 
вполне развиты тонкие тела. Будда никогда не трудился 
над совершенством физического тела. Однако, благода-
ря духовной практике, его физическое тело было транс-
формировано и сияло 32 признаками совершенства.

Как указывалось ранее, физическое тело построе-
но из пищи. Отсюда, именно для него, качество питания 
(структурированная вода, свежие, цельные продукты, со-
блюдение физиологических механизмов пищеварения и 
усвоения пищи) и продуктов, насыщенных биоплазмой, 
будет иметь решающее значение.

Но это упрощенный взгляд на такой сложный «меха-
низм», каковым является физическое тело. Оно имеет 
множество интересных особенностей, сопряженных с 
более тонкими телами. Так, физическое тело состоит из 
биогенных элементов, процентное содержание которых в 
живом веществе (по А. П. Виноградову) следующее:

       Кислород  70.0    Азот          0.3           Сера           0.05
Углерод     18.0    Калий       0.3           Хлор           0.04
Водород   10.0    Фосфор   0.07        Натрий      0.02
Кальций      0.5    Магний     0.07

Перечисленные элементы составляют 99,4 процента 
массы живого вещества. Так как каждый из перечислен-
ных элементов имеет свою собственную частоту вибра-
ций, то любое изменение (особенно кислорода) пропор-
ции этих частот делает суммарное излучение организма 
ущербным и предрасположенным к болезням.

«Тело Сознания» в физическом теле имеет хромосо-
мы. «Тело Мысли» (голографическое тело) строит про-
стейшие структуры в виде правильных шестиугольников. 
Причем эта голографическая особенность начинается от 
бензольного кольца и продолжается в жидких кристаллах, 
в построении печеночных балок. Вообще, применение 
методов рентгено-структурного анализа У. Т. Эстбюри по-
казало, что биологические структуры имеют кристалли-
ческую упорядоченность!

Потоки плазмы, подчиняясь закономерностям приема 
и отдачи окружающей энергии, строят форму внутренних 
органов в виде воронок, спиралей, капель. Вода, подчи-
няясь этому движению, оконтуривает внутренние органы: 
сердце имеет форму воронки, а мышечные волокна в нем 
расположены в форме спиралей; печень имеет форму 
капли, она подобна раковине; волосы на голове закруче-
ны в воронку с центром на макушке; сам головной мозг 
имеет форму спирали; глаза подобны двум вихрям, вра-
щающимся сквозь собственный центр; лабиринт уха по-
вторяет раковину улитки; тонкий кишечник лежит в фор-
ме спирали. И так можно проследить массу соответствий. 
Все тело построено подобно сферическому вихрю.

Сама вода обладает рядом уникальных свойств, иде-
ально подходящих для живого организма. Она самая 
энергоемкая жидкость, может максимально концентри-
ровать энергию электронных волн, образует жидкие кри-
сталлы, структура которых идеальна для жизненных про-
явлений.

Тибетская медицина в человеческом организме вы-
деляет два вида каналов — черные и белые. Черные ка-
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налы — «это данное на основании их цвета общее назва-
ние всех связанных с сердцем каналов, движущих кровь 
во внешних и внутренних частях тела». И действительно, 
наша кровь в объеме больше напоминает черную жид-
кость, лишь тонкий слой ее имеет красный цвет. Таким об-
разом, кровь в человеческом организме обладает эффек-
том «черного тела»! Из физики известно свойство черно-
го тела — полностью поглощать все попадающее на него 
излучение! Так как кровь находится во всем организме, то 
организм за счет этого активнейшим образом поглощает 
всевозможные излучения из внешней среды. Внутрен-
ние органы за счет своей окраски, структуры и формы 
поглощают из этого излучения только те, на которых они 
работают. Вот почему древняя индусская и китайская ме-
дицина утверждает, что в печени течет зеленая энергия, в 
сердце — красная, в селезенке — желтая, в легких — бе-
лая, а в почках — голубая.

Чем больше познаешь, тем больше поражаешься раз-
умности, простоте и эффективности Матушки Приро-
ды интегрировать множество полезных качеств в малых 
объемах, но с максимальной отдачей. Поэтому вполне 
естественно, что любое излучение из окружающей среды 
будет сильнейшим образом сказываться на работе орга-
низма. Эти особенности посредством обратных связей 
позволяют эффективно влиять на тонкие тела и укреплять 
их. Можно однозначно сказать, что, начав правильно ра-
ботать с физическим телом (например, как П. К. Иванов), 
мы последовательно будем укреплять и совершенство-
вать последующие тонкие тела, что и предусмотрено 
Эволюцией! В результате этой работы происходит пере-
стройка физического тела с появлением в нем совер-
шенно новых качеств. Эти качества достигаются, в сущ-
ности, очень простыми упражнениями, процедурами, но 
с четкой мысленной подосновой и глубоким внутренним 
содержанием.

В рвете этого изложения становится вполне очевид-
ным, что для поддержания крепкого здоровья необходи-
мо постоянно задействовать 5 тел или «уровней» челове-
ка. Только в этом случае оздоровление будет прекрасно 
получаться. Вся порочность лечения и ошибки в самосто-
ятельном оздоровлении заключаются в том, что, задей-
ствовав лишь одно физическое тело правильным питани-
ем или небольшой очисткой, ждут потрясающих резуль-
татов, а они мизерны. Либо бегают, занимаются физиче-
ской культурой, водными видами оздоровления, а кушают 
как попало, мыслят беспорядочно, — и ждут чудес. При 
лечении таблетками вообще ужасная вещь получается. 
Принятая таблетка в лучшем случае делает временную 
коррекцию в физическом теле, а «осколки» от таблетки, 
«застревая» в тканях внутренних органов, создают свою 
голограмму, которая искажает нашу. В результате острые 
заболевания переходят в хронические, ведут к операци-
ям, которые почти ничего не дают (это лишь другой вид 
временной коррекции), а возникают осложнения, пре-
ждевременно сводящие человека в могилу. А суть-то 
заключается лишь в том, чтобы «стереть пыль» с голо-

граммы собственного тела (тело мыслей), и функции вос-
станавливаются сами, все ненужное подвергается рас-
сасыванию. Но это надо знать и терпеливо воплощать в 
жизнь. Таких людей очень мало. П. К. Иванов с этой целью 
сознательно терпел «плохие» условия Природы (голодал, 
мерз), постоянно двигался, что давало ему колоссальное 
здоровье. Он так и называл себя: «миллионер здоровья». 
Поль Брэгг с величайшей радостью переносил голода-
ние, сознательно выполнял физические упражнения, по-
стоянно находился в здоровом и молодом окружении. А 
Сурен Авакович Аракелян обосновал три главных жизнен-
ных принципа: физиологически полезное питание (для 
физического тела); физиологически полезное движение 
(для плазменного тела) и физиологически полезное го-
лодание (для очищения собственного голографическо-
го тела). При этом он не забывает и о хорошем настрое; 
специально для этого им изобретен антистрессовый пре-
парат, снимающий у животных страхи во время физио-
логически полезного голода. Результаты, полученные им 
при массовых опытах на животных, поражают. Старые, 
дряблые животные молодели, приобретали очертания 
молодых, плодились лучше, чем раньше. Вот что значит 
задействовать глубинные уровни. Это надо знать, пони-
мать, сознательно воплощать в жизнь (терпя временные 
трудности и обострения) и гордиться (в лучшем смысле 
слова) выполнением собственной программы оздоров-
ления, что подпитывает и укрепляет еще и Душу человека.

Итак, мы с вами разобрали 5 «тел-уровней» человека. 
Но остается открытым вопрос: за счет чего проявляется 
жизнь? Нам надо найти «пружину», которая, раскручивает 
«маховик» жизни.

Древние мудрецы Индии и Тибета утверждают, что в 
основе всех форм жизни находится пульсация. Пульса-
цией определяется программа развития, а также сама 
длительность жизни. Причина пульсации, подобно семе-
ни-зародышу, находится внутри организма. Им является 
СЕРДЦЕ.

Если рассматривать с современных позиций этот фе-
номен, то, действительно, сердце — единственный орган, 
обладающий способностью ритмично сокращаться без 
всякой стимуляции извне, под влиянием импульсов, воз-
никающих в нем самом. Оно может ритмично сокращать-
ся даже после извлечения из тела, лишь бы были созданы 
условия по удалению шлаков и подводу питатель-ных ве-
ществ. Причем с возрастом сила сердечных сокращений 
уменьшается. Если в конце внутриутробной жизни оно 
сокращается 130—150 уд/мин., то в первые 6 месяцев 
жизни частота его сокращений составляет 130—140; от 
6 месяцев до года — 120; от одного до двух лет—110; от 
двух до пяти — 100; от пяти до десяти — 85 и к двадцати 
годам снижается до 72. Таким образом, налицо «пружи-
на», давящая в начале с максимальной силой, которая, 
чем больше раскручивается, тем слабее становится. Уже 
у 23-дневного зародыша человека имеется сердце, кото-
рое представляет собой пульсирующую трубку. С прекра-
щением пульсаций сердца останавливается жизнь. Таким 
образом, сердце является основой, в которой находится 
причина жизни — Душа. А его пульсации — проявления 
начал жизни. Недаром тибетцы говорят: «Сердце — царь 
каналов жизни, оно осуществляет пульсацию жизни»! 
Чтобы в вас бурлила жизнь, а не была стоячим болотом, 
убыстряйте свой пульс несколько раз в течение дня с по-
мощью бега и других физических упражнений.

Заключение
В настоящее время лучшие врачи мира признали ее 

эффективность и скрупулезно занимаются ее изучением. 
На вопрос: «Что побудило вас переключиться на изучение 
теории и практики Аюверды?», президент Американской 
ассоциации аюрведической медицины Дипак Чопра отве-
тил следующее: «...я получил... «западное» образование и 
довольно долго занимался классической медициной, Но 
многолетний врачебный опыт показал, что при всех не-
сомненных достижениях она не в силах ответить на ряд 
фундаментальных вопросов»!
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Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем 
о процессах, происходящих в организме любого человека, так как эти 
темы взаимосвязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее 
электромагнитные связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, 
из них — аминокислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. 
Учеными доказано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме 
человека возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы 
называют свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский 
ученый Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению 
образования белков и к нарушению работы клеток органов человека. У 
вирусов появляется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, 
а микроорганизмы, употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, 
в ответ вырабатывают токсины, которые приводят к закислению организма. 
Данные факторы, а также плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные 
напитки и т.д.) и плохой воздух привели современного человека к большим 
проблемам со здоровьем и продолжительностью жизни. Закисляющие факторы 
приводят к загущению плазмы крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за 
этого нарушается поступление кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в 
организме. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и физической 
усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться 
холестериновые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое 
место в мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — 
это жизнь. В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная 
технология по выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки 
в организм применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной 
технологии. Созданный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет 
ей проникать в клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 
30—40 минут. Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что 
соответствует pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной 
медицинской академии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты 
расклеиваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). 
Также нормализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов 
пищеварения и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную 
очистку от холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы 
знаете, почему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, 
фото получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. 
Эритроциты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма 
крови голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты 
склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются 
конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют 
свою функцию.

	  

	  Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»    http://vodazakaz.a5.ru


