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Чтоб долго жить и здороветь,
«Малахов Pro» надо иметь.
Вы подпишитесь на газету,
И в помощь Вам –
Мудрейшие советы!
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Подписки на 2013 год не будет. Типография газету отказывается печатать ввиду малого тиража –
ей это не выгодно! Поэтому газета полностью переходит в Интернет.
На сайте malakhov.pro уже давно открыта подписка в электронном виде.
Подписывайтесь на газету в электронном виде, и она будет к Вам приходить на почтовый ящик своевременно.

От издателя…
Жизнь весьма интересное явление. Все зависит от
того, куда вы устремлены, чего хотите и как воспринимаете жизнь. Совсем недавно, для меня эти понятия были далеки и непонятны, теперь же они выходят на первый план и
затмевают все остальное, что ранее считалось важным.
Оказывается, важным лично для меня является… просто жить и делать свое дело. Когда я его делаю, то чувствую
себя в своей тарелке и идет помощь. Если же нет, то просто
физически плохо жить. И правильные дела несут положительные результаты, определяют твою дальнейшую судьбу.
Свою передовицу, я решил построить на ответе моей
знакомой Ирины.
ответ на Ваше письмо по поводу бомжа*, у меня
совсем другое отношение к таким несчастным людям... Ведь жизнь, она разная, то взлеты, то падения...
*Вчера (5.07), на улице, я встретил человека, от которого…
Ничего человеческого не осталось. Запущенность и опущенность
запредельные. Представьте, Москва, лето, Ботаническая улица.
Напротив Ботанический сад. По пешеходной дорожке движется нечто вонючее. Ботинки в грязи, будто он только что месил
глину. Штаны засаленные от грязи и постоянного орошения их
мочой – аж блестят. А уж пахнут как! Далеко слышно. Курточка джинсовая. Идет, словно он только что научился ходить. А
ему уже должно быть за 50! Останавливается и едва перебирает ногами перед любым препятствием, даже нари-сованной
пешеходной дорожкой. А знаете, что он несет в пакете? Нет, не
еду, а бутылки с пивом.
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Полностью статья приведена на передовице №8.
Не все такие люди сильные и некоторые просто,
как дети, не понимают многого. А ведь стоит человеку
послать сильные удары и испытания судьбы, может
совершенно честный попасть в тюрьму, а там как повезет, да, если жена предаст и оставит такого бедолагу без квартиры, все он выходит – бомж.
А сколько известных актеров оказываются бомжами? Вы наверное смотрите передачу «Пусть говорят», о таких очень часто рассказывает Андрей Малахов.
У меня такие люди вызывают жалость, да может
быть они не оказались так сильны в жизни, ну и что?
Я стараюсь таким помогать, когда остается еда,
одежда, я отношу на помойку и складываю в пакетах
рядом. Никогда они не вызывали у меня осуждения
и отвращения! Да это «другая реальность» с их ужасной жизнью. Конечно, все бомжи имеют отклонения в
психике и это больные люди, от которых отказались
близкие люди или они их потеряли...
Да, наше общество жестоко, если ты – сильный,
ты на коне, а если нет, что делать? Ведь от взлета до
падения один миг. Ведь в жизни не все от нас зависит... Посмотрите, вот недавно произошла трагедия
в Краснодарском крае, пострадали люди, жилье. Читаю, требуются опытные психологи, значит, трудно
человеку выбраться из таких трудных ситуаций? Да
что говорить, банальные аварии на авто страшно отражаются на человеке! Так что сказать, что человек
«НЕУЯЗВИМ» – это из мира фантастики! Мы все под
БОГОМ ходим! И кому как повезет. По своим наблюдениям вижу, что хамам и бездарям везет больше,
чем честным, трудолюбивым и добрым людям! Но,
одна наша сила в молитве к БОГУ! И тогда нас начинает слышать ГОСПОДЬ и помогать!
От себя добавлю, что мне, конечно, неприятно
было мое сравнение с бомжом, но Бог Вас простит!
С уважением, Ирина
Мой ответ. Доброго Здоровица, Ирина!
В своих письмах и статьях, я пытаюсь показать другую
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сторону этого процесса. Повезет – не повезет!? А вот от
чего это везет, а другому от чего... не везет!? Меня это
интересует – интересуют механизмы и шестеренки этого
процесса. Вы наверное слышали такое выражение – что
существует «Высшая Справедливость». А в чем Она заключается и как действует!? Мне жалко, и я сострадаю,
бывают и слезы, и я их не стыжусь. Всякое бывает, особенно когда ни с кем ты не общаешься, а мысли разные лезут.
Откуда все это? Ловлю себя на мысли... от бесконтролья!
От отсутствия культуры мышления – мы допускаем в себя
всякую всячину, и она начинает нами управлять – сначала мыслим не то; потом идет настроение, свойственное
мыслям; потом действие, свойственное настроению; а
потом, это становиться образом нашей жизни. И мы...
либо взлетаем, либо... падаем.
Что я хочу сказать своими письмами-рассуждениями
к Вам (Ирине)! Вы не чувствуете в себе силы и мыслите
категориями «И кому, как повезет». Да, на первом этапе
везет хамам, за их наглость, дерзость, вседозволенность.
Но, потом все начинает потихоньку разворачиваться наоборот. И человек может быть, даже внешне успешен, а вот
мира в нем нет.
Последнее время по ТВ очень много говорят о бессмертном романе «Граф Монте-Кристо». В котором развертывается очень поучительная повесть о... становлении человека.
Он не сломался, не опустился, он стал Человеком – потому
что проявил человеческие качества. Причем, эти качества
эволюционировали в нем – дружба, любовь, вера, разочарование, паника, отчаяние. Обретение знаний, появление
новых жизненных зацепок. И долгая эволюция от желания
Мстить, к понятию Жизненной Справедливости.
Вспоминается и Лев Толстой. Он искал Истину, внутреннюю опору. Для этого он уделил огромную часть своей жизнью исследованию религии, Христианства. Он все
заново переводил, сопоставлял... но так и не нашел успокоения – ушел в Жизнь от всего.
Сейчас у меня в Жизни какое-то особое спокойствие и
довольство. И все от простого осознания – Жизнь такова,
какова Она есть. Все в ней справедливо и закономерно.
И более того, все это делается для твоего же блага. Вдумайтесь в само понятие и значение ЖИЗНЬ!!! Это Божий
Дар для нашего совершенства. Человек совершенствуется благодаря жизни и жизненным ситуациям. Да, книжки,
умные книжки, заставляют человека переосмыслить свое
отношение к жизни. Но, учат не они – а Жизнь. И учит Она
нас через общение одного человека с другим. Увы, больше ничего нет, как не верти и не придумывай. И не сравнивал я Вас с бомжом, а привел два жизненных примера.
Вникните не в сравнение, а в суть того, что я пытаюсь показать этим – да, можно опуститься от жизненных ударов.
А можно благодаря им, стать сильнее.
Приведу собственный пример. В 1998 году у меня отобрали все книги. Так вышло – плохо читал договор, да и
объяснили мне его иначе, чем потом использовали. Я
уединился. Никого не хотелось видеть. Гложила мысль –
ты сам все перечеркнул! Но, через месяца два, выгорело, и в голове прозвучал голос: «А что ты больше ничего

не можешь написать»? Это явилось стимулом к тому, что
я за короткое время написал кучу новых книг. А потом и
остальные вернулись.
С Первым каналом получилось не совсем красиво –
они не желали меня слушать. Думали, раз мы платим такие деньги – ты наш. А я взял, да ушел! Просто ушел и все.
Деньги быстро иссякли, но к настоящему моменту меня
зовут на тот же Первый канал принять участие в «Опасных
играх», на Россию 1 (я там как эксперт участвую), канал
«Комсомольской Правды» меня добивается, идут съемки на 8 канале. А я делаю газету, интернет-телевиденье,
выкладываю ролики на Ю-тубе, сайт веду. А ведь все это
можно было бы и не делать, а разочароваться и... опуститься.
Первый канал начал повтор передач «Малахов+» и планируются новые выпуски с моим участием. Передача возрождается. ТВ канал «Комсомольская Правда» приобретает и транслирует мои передачи «Целебная кулинария».
Вот-вот появиться интернет-телевидение. Пять дней уже
готовы, остались два и выкладываю в интернет. Не сидеть,
не горевать – а делать!
Один проныра хитростью зарегистрировал мою торговую марку на себя. С помощью моего имени обманул кучу
людей, и меня в том числе. Сейчас будет (идет) серия судов, и все вернется назад к законному владельцу. Вот такой жизненный урок он мне преподал. И благодаря ему, я
стал сильнее и мудрее. Хочется злиться на всех этих проныр и его подельников. Но, виноват то ты сам – позволил
этому случиться своими безответственными действиями. А, они в свою очередь, были нужны для того, чтобы
ты научился говорить твердое НЕТ!!! Получается, что нет
виноватых, нет твоей вины – а есть ПОЛЕЗНЫЙ УРОК для
тебя. Ты обрел Силу и Мудрость!!! И от этого осознания
возникает радость. Радость Духовного Роста!
Ирочка, почувствуй Ее в себе. Если бы ничего из того,
что с тобой было, не случилось, ты бы не была такой!
Жизнь хороша не от того, что ты любима, кого-то любишь,
имеешь замечательных детей, живых родителей и все у
тебя в полном порядке! А тем, что становишься совершенно иным существом. И ты, из послушной глупышки
(извини меня), становишься мудрой, самостоятельной,
сильной личностью. И я тебя от всей души поздравляю
– ты уже во многом проделала этот путь. Остается чутьчуть – осознать эту Важность и просто сказать: «Господи!
Я поражена Твоей мудростью и справедливостью. Господи! Ты сделал все так, как должно было быть. И сделал
все это для моего же блага. Я, благодарю Тебя за все, что
произошло и произойдет в моей жизни.»
На этих словах – молитвы, я заканчиваю свои рассуждения. Обнимаю тебя нежно – ты это почувствуешь, когда прочтешь эти строки: как наши сердца соприкоснулись
и Божья Благодать разлилась, заполняя нас, ибо своими
рассуждениями мы творим богоугодное дело, полезное
для всех людей. Рассуждения наши просты, да принять их
трудно – надо созреть, чтобы вместить в себя эту простую
мудрую истину.
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

1. Органы дня – верхняя часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен для активных,
решительных, пробивных действий. Благоприятен, для
проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

2. Органы дня – печень и кроветворная система. Ограничения в питании, жирной и смешанной пище. Не есть
на ночь. Полезны самые разнообразные совместные занятия, которые объединяют людей по интересам.
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3. (22 лунные сутки). Органы дня – тазобедренный
пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай из
спорыша. Есть творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и использовать новые знания.
4. (22 лунные сутки). Органы дня – тазобедренный
пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай из
спорыша. Есть творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и использовать новые знания.
5. Органы дня – яичники, яички, Муладхара-чакра
(нижний энергетический центр в районе копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.
6. Органы дня – наружные половые органы, прямая
кишка. День связан с трансформацией мужской сексуальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжительности и
объему физические нагрузки, париться в парной.
7. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и
философские размышления. Ешьте творог или сыр с овощами.
8. 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 массажи, косметические маски, сводить бородавки и родинки, разглаживать морщины.
9. Органы дня – голени. Благоприятен для пеших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные процедуры.
10. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать
массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными травами, применять натуральные маски.
11. Новолуние (29-1 лунные сутки, первые лунные сутки начнутся в 22:45). Органы дня – ступни ног. В эти лунные
сутки рекомендуется завершать ранее начатые дела, раздавать долги. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как чистейшая вода смывает с вас чужую,
дурную и темную энергетику. Органы дня – глаза, лицевая
часть головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня.
Сегодня важно создать яркий мыслеобраз здоровья или
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых пазух головы.
12. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и ушей появилась болезненность – необходимо чистить организм от
солей.
13. Органы дня – рот, зубы, верхняя часть неба. В эти
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. Прислушаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, что захочется. Но пища должна быть натуральной.
14. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями, звуками, словами, заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.
15. Органы дня – пищевод. Сегодня можно есть в небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в организме недостаток и выберут продукт, который пополнит ее в
организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная.
16. Органы дня – верхние дыхательные пути, бронхи. Подходит для выполнения дыхательных упражнений.
Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противо-
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положным полом), обучаться, заниматься омоложением,
бросать курить.
17. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхательные 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 брака.
19. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты,
причем на пустом месте. Поэтому, максимально ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато физический труд сегодня приветствуется.
20. Органы дня – кости грудной клетки. Сегодня хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка
небольшая, парная приветствуется.
21. День экадаши – подходит для суточного голода.
Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти лунные
сутки можно использовать для некоторых практик: очищения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических
действий.
22. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать
милостыню, оказывать благотворительную деятельность.
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные
прогулки.
23. Органы дня – активизация движения в организме:
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего
зерна.
24. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания.
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать
духи, а также подвергаться меланхолии, тоске и различным страхам.
25. Органы дня – поджелудочная железа, диафрагма.
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность
и осмотрительность.
26. Органы дня – селезенка. День обновления крови.
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.
27. Полнолуние. Органы дня – почки. Всякое уныние
и печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема вина и интимных отношений.
28. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пассивным. 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, гордыни,
чужих мыслей. Подходит для профилактического очищения толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
30. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен для активных, решительных, пробивных действий. Благоприятен
день для проработки мышц спины и верхнего плечевого
пояса.
31. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни,
чужих мыслей. Подходит для профилактического очищения толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
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Январь месяц
«Январь – зимы государь». В январе длиннее и светлее
становятся дни, солнце светит ярче, встает раньше, небо
кажется выше, не декабрьское серовато-синее, а бездонное голубовато-синее. За эту особенность январского
дня в Древней Руси этот месяц называли «просинец».
Приметы и особенности января
1. День Вонифатия. Новый год – одно из главных событий в жизни крестьянина, по первому дню года старались узнать о погоде на следующие дни и месяцы, об урожае, о судьбе своей и близких людей в предстоящем году.
Если на Новый год небо звездное – к урожаю. В Новый год
звезд густо – к урожаю ягод.
2. День Игнатия. 2 января – день оберега дома (квартиры). Надо рано утром обойти дом (квартиру) со свечой
и молитвой.
3. День Петра. «Если в эту пору морозы, то летом –
грозы».
4. Анастасии Узорешительницы. Поскольку Анастасия
– покровительница беременных, в этот день готовили обрядовую кашу, кормили ею беременных женщин, чтобы
оградить чрево от пагубы.
5. День Феодула. Если вокруг солнца круги, кольца
или столбы – к морозам.
6. Рождественский Сочельник – конец поста. Под Рождество жгут навоз, чтобы родители на том свете согрелись. А также гадают.
7. День Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В Рождество нельзя плести – родится кривой,
нельзя шить – уродится слепой. На Рождество нехорошо,
если первой войдет в дом женщина (из чужих) – весь год
бабы в этом доме хворать будут.
8. Собор Пресвятой Богородицы, начало святок (с
7 по 14 января в среду и пятницу поста нет). Наступают
рождественские морозы, но если вместо морозов пришли оттепели, то весна будет ранняя и теплая.
9. День Стефана. В этот день на Руси парни ставили в
поле или на пруду по кругу 12 жердей-кольев, к ним приходили девки, смывали с сердца тоску тоскучую, сливали
воду в чашу пагубную и выплескивали в середину круга.
10. День Гликерия. День домочадцев. Выходили на
Красную горку всей семьей на гулянье.
11. День Иосифа. В народе считали, что к этому времени нечистая сила ожесточается, поджигали колья, чтобы сгорели назолы, переполохи и боли. В доме зажечь
свечу и обойти помещение. Особенно «прожечь» углы.
12. День Макария. Буран днем – мороз ночью. Чистый
закат солнца в морозную погоду говорит о том, что морозы будут и дальше.
13. День Мелании. Вечером делали всевозможные гадания. Например, подвешивали на ночь гребень: жених ночью чешется, и его узнавали по масти оставшихся волос.
14. День Василия Великого, Обрезание Господне. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. В
народе считается, что с 14 по 19 число – страшные вечера,
когда беснуется нечистая сила. Будьте осторожны.
15. День Сильвестра, Серафима Саровского. Висит

много длинных сосулек – урожай хлеба будет хорошим.
16. День Малахия. В этот день лечили (отчитывали)
припадочных, бесноватых. Считается, что только на Малахия можно образумить нечистую силу. Для это следует
обкуривают стены помещения дымом богородской травы, обмахивать метелкой из полыни от пыли и паутины, и
в каждом углу читают молитву с иконой в руках.
17. День Иакова, окончание рождественных святок. В
этот день крестьяне гнали чертей из деревни.
18. Крещенский сочельник. В народе считали: в ночь
на Крещение в реке купается Иисус Христос, поэтому
надо окунуться в эту воду для смытия грехов.
19. Крещение Господне. Святили воду. В день Крещения
Господня после молебна на реке, купались в проруби – Иордани больные, чтобы излечиться от болезни, а также купались
и ряженые в маски в Новогодье, чтобы очиститься от грехов.
20. День Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это еще и день Ивана-бражника, запивали зло, чтобы слез не было. Начало зимнего мясоеда.
21. День Емилиана. На Емельянов день следили за
ветром: «Если он дует с юга – лето будет грозовое и неблагоприятное».
22. День Филиппа. Если день Филиппа ясный, солнечный – к хорошему урожаю. Если снег идет сухой и легкий
– будет лето сухое. Если снег мелкий, сырой и долгий – к
дождливому году.
23. День Григория. По погоде, которая была в этот
день определяли, какое ожидается лето – сухое или дождливое. Если иней на стогах и деревьях – к холодному и
мокрому лету.
24. День Федосия. Если на Федосия-весняка оттепель,
то это к затяжной, долгой весне. Поэтому и говорили: «Федосово тепло пришло – на раннюю весну пошло». Если
иней на деревьях большой и висит гладко – лето будет
плодородным и с хорошей погодой. Если в этот день идет
снег сырой и ложится плотно, то будет дождливое, но урожайное лето.
25. День Татьяны. По погоде в Татьянин день определяли приход весны и виды на лето. Если ясно и солнечно
или сквозь тучи солнышко проглядывает – надо ожидать
дружную весну и ранний прилет птиц. Если идет снег, то
лето будет дождливым.
26. День Ермила. Если солнце заходит в красную переливающуюся зарю, на следующий день жди мороза с
ветром.
27. День Нины. Если этот день солнечный, то перелетные птицы прилетят рано.
28. День Павла. Ветер в этот день – к сырому году
(лету).
29. День Петра. Холодные северные ветры в конце января и начале февраля – к урожайному лету.
30. День Антония Великого. Если в небе высокие и
прозрачные облака целый день стоят – это к хорошей морозной погоде. Если под утро деревья покрыл пушистый
иней – днем будет ясная и морозная погода.
31. День Афанасия. Если на Афанасия в полдень солнце – к весне ранней.

Зима
Астрологически зима наступает после дня зимнего
солнцестояния – 21 декабря и продолжается с 22 декабря
до дня весеннего равноденствия – 20 марта.
Январь, крайне суровый месяц для сердца. Оно, как
теплолюбивый орган, особенно слабо и страдает в этом
месяце. По статистике, большинство смертей от плохой

работы сердца приходятся на этот месяц! Поэтому – берегите сердце!
Январь получил свое имя в честь двуликого римского
бога времени, дверей и ворот Януса (Ianuarius). Название
месяца символически означает «дверь в год» (латинского
слово «дверь» – ianua). Согласно легенде, Янус был царем области Лация – родины латинского языка, он научил
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свой народ строить корабли, пахать землю и выращивать овощи. Сатурн наградил его даром знать прошлое
и предвидеть будущее: отсюда и два лица – спереди и
сзади. Далее, Януса провозгласили покровителем всех
начал. Его именем назвали первый месяц года – январь.
Был он и богом дверей, ведь с них начинается дом.
Традиционно, римский календарь состоял из 10 месяцев, насчитывавших всего 304 дня без зимы, которую рассматривали как время «безмесячья». Приблизительно в 713
до н. э. были добавлены месяцы январь и февраль, чтобы календарь равнялся стандартному лунному году (365 дней).
В средневековой Европе для отсчета начала года использовались различные даты, включая 25 марта, 25 декабря, 1 марта (до 1492 г. – на Руси), 1 сентября (в Византии, на Руси – уже в Новое время – в 1492—1699 гг.).
Наиболее правильно было бы начинать год с 25 декаб-

ря, после дня зимнего солнцестояния, когда день начинает расти. Да и 25 марта подойдет, как начало знака Овна
и Весны в целом. Указанные даты привязаны к важным
астрономическим явлениям для планеты Земля. 1 января
этим требованиям не отвечает.
Однако, начиная с XVI столетия, европейские страны
начали официально принимать 1 января как начало Нового года. Эту датировку еще называют «стилем Обрезания», потому что на 1 января выпадала дата Обрезания
Христова, отсчитанная восьмым днем от даты Рождества,
25 декабря. В России этот стиль (вместе с отсчетом летоисчисления «от Рождества Христова») был введен Петром I с 1 января 1700 года.
В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался просинец, в народных месяцесловах также – перезимье, лютовей, трескун, ломонос.

О Сочельнике – что это за праздник?

11. Узвар (компот из сухофруктов). Его можно представить символом очистки тела и души.
12. Пампушки. Символизируют сладкую жизнь набожного человека на Небесах.
Итак, указанные блюда подавались вечером к столу 6
января, что и называлось Сочельник.
Как вариант, подавали вареную фасоль или бобы, отварные грибы с маслом. Все блюда, которые подавали на
Сочельник, имели важное магическое значение – обеспечить благополучие семьи на целый год!
Двенадцать блюд принято готовить: по количеству месяцев в году, и по числу апостолов, которые принимали
участие в тайной вечере.
Обязательно рекомендовалось приготовить блюда из
всех овощей и фруктов, которые были в хозяйстве, чтоб
все это плодоносило и в будущем году.
После общей молитвы начинался ужин – Сочельник.
Взрослые ничего не ели до первой звезды. Днем ели
только дети. Сочельник начинали с кутьи, потом подавали
первые блюда и горох с блинами, а уж потом голубцы и
все остальные из 12 блюд.
Сочельник тянулся 2-3, а то и 4 часа. После него начинались колядки – выступления-пожелания.
В первый день Рождества, 7 числа, накрывали ранний
обед, во время которого можно было есть мясо (разговляться). Еще до Рождества забивали свинью и готовили многочисленные мясные блюда: домашнюю колбасу, холодец,
жаркое с кашей, буженину, кутью с салом и многое другие.
Еще на обед было принято подавать хоть одно молочное
блюдо, например, вареную в молоке кашу или лапшу.

6 января – Святой вечер в России, Сочельник.
Именно в Сочельник устраивают торжественное застолье, ритуал которого неизменен на протяжении веков.
Задолго до Рождества, хозяйки начинали готовиться
к этому празднику: растили и кормили скотину, взбивали
свежее подсолнечное масло, готовили злаки на крупы,
мололи муку. В сочельник начинали готовить Рождественский стол, который традиционно состоял из 12 блюд.
1. Кутья. Каша из обмолотой пшеницы. Для этого, крупу перебирала вся семья в течение нескольких вечеров.
Эту кашу подают традиционно с маком и медом. Кутья
считается главным традиционным блюдом сочельника.
В старину кутью готовили из пшеницы, реже из ячменя. Зерна толкли в ступке, но так, чтобы они остались целыми. Надо было лишь содрать с них шелуху. В настоящее
время кутью делают из риса.
Первоначально кутью готовили с медом или сытой
(разведенным медом). Потом в кутью стали добавлять
маковое молоко (запаренный и растертый мак), изюм, а
также измельченные орехи и сахарный сироп.
Продукты, из которых готовилась кутья, имеют символическое значение. Например, зерно является символом
воскресшей жизни. Мед считается символом сладкой жизни – здоровья и благополучного быта. Мак – достаток в семье. Считалось, что чем вкуснее и сытнее (то есть богаче)
кутья, тем лучше будет урожай и больше достаток в семье.
2. Горох. Считается символ весны, которая всегда наступает за суровым временем года.
3. Капустник. Капуста выступает как символ простоты,
прочности и скученности вокруг общей основы, которой
является семья.
4. Борщ. Символ торжества добра. Хозяйка готовит
постный борщ из разных овощей. Обязательно в нем должна находиться свекла, которая окрашивает его в темнокрасный цвет. Цвет борща символизирует кровь вифлеемских детей, уничтоженных по приказу царя Ирода.
5. Голубцы. Название этого кушанья указывает на
голубя, который является символом Божьей любви и
Святого Духа (красоты и силы, полученной от Творца).
6. Рыба. В раннем христианстве рыба являлась символом Христа.
7. Вареники. Они символизируют достаток.
8. Блины. Символ солнца, которым для христиан стал
Иисус Христос.
9. Каша. Она символизирует собой продолжение рода.
10. Пирожки (коржи). Они служат символом, здоровья
и счастья.

Молитвы перед и после вкушения пищи
Перед вкушением
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Очи
всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши
всякое животное благоволения.
После вкушения
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас
земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир
даяй им, прииди к нам и спаси нас.
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Тайная молитва перед вкушением пищи
для неумеренных в питании
(молитва для желающих сбросить лишний вес)
Также молю Тебя, Господи, избави мя от пресыщения,
сластолюбия и даруй мне в мире душевном с благоговением
принимать щедрые дары Твои, да вкушая их, получу укрепление сил моих душевных и телесных для служения Тебе,
Господи, в немногий остаток моей жизни на Земле.

Узвар из боярышника и сухофруктов
Данный узвар, наиболее полезный напиток для сердца в это суровое время года, когда оно ослаблено. Его варят из высушенных фруктов и ягод. Вкус узвара гораздо
насыщеннее, чем вкус обычного компота. В зимнюю пору
его рекомендуется употреблять в горячем и теплом виде,
а в летнюю, лучше в охлажденном. Узвар из боярышника
и сухофруктов – особенно полезен для сердца. Сухофрукты и ягоды в узваре, являются символом плодородия,
а мед – прекрасной сладкой жизни.
Сухофрукты для приготовления узвара, можно использовать самые разные, но яблоки и груши являются
его неотъемлемой частью.
Узвар из боярышника обладает лечебными свойствами, для сердца в первую очередь, и оказывает укрепляющее действие на весь организм человека, за счет
высокого содержания большого количества разнообразных витаминов в сухих фруктах и ягодах. Как правило,
этот напиток насыщен биологически активными железом,
кальцием, калием, фосфором, а также богат витаминами:
А, В, С, РР и другими. Кроме того, он улучшает работу желудка и кишечника, оказывает положительное влияние на
печень и сосуды.
Продукты для приготовления узвара из боярышника:
Сушеные груши –100 грамм. Полезны для печени.
Сушеные яблоки – 100 грамм. Снабжают организм железом.
Вяленая груша – 5-6 штук. Дает неповторимый вкус
узвару. И этим отличает его от компота.
Чернослив – 100 грамм. Способствует работе кишечника.
Сухие ягоды терна – 2 столовые ложки. Мягко подавляет гнилостные процессы в кишечнике.
Сухие ягоды шиповника – 2 столовые ложки. Поливитаминное. Регулирующее работу печени средство.
Сухие ягоды боярышника – 2 столовые ложки. Укрепляет и питает сердце.
Изюм – 3 столовые ложки. Питает сердце, выводит
лишнюю воду из организма.
Мед – по вкусу. Как правило, от обилия сухофруктов,
узвар приобретает характерный кисловато-сладкий вкус,
и лишней сладости ему не требуется. Но, немного меда,
лишь придадут ему дополнительные целебные свойства.
Вода – 4 литра.
Технология приготовления
Шаг 1: Настаиваем сухофрукты.
Для начала все сухофрукты моем. Затем помещаем их
в эмалированную кастрюлю и заливаем водой так, чтобы
вода их не покрывала полностью. Сухофрукты должны
разбухнуть, поэтому оставьте их в таком состоянии на 1-2
часа.
Шаг 2: Варим узвар.
Берем пятилитровую кастрюлю, наливаем в нее чистой холодной воды и ставим на огонь. Когда вода дойдет
до кипения, кладем в кастрюлю разбухшие сухофрукты,
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вместе с оставшейся после них водой. Доводим отвар
до кипения, убавляем огонь, и накрываем крышкой так,
чтобы оставалась небольшая щель между кастрюлей и
крышкой. Так варим или томим, еще около 20 минут.
Шаг 3: Подаем узвар из боярышника.
После того, как узвар из боярышника будет готов,
снимаем кастрюлю с огня и укутываем ее в одеяло или
плотное махровое полотенце. Это нужно для того, чтобы
узвар хорошо настоялся. Лучше, если напиток будет настаиваться всю ночь, но не менее 3-4 часов. Перед самой
подачей, узвар из боярышника можно подсластить медом по вкусу.
Советы:
Чем больше времени вы дадите узвару из боярышника
настояться, тем вкуснее, ароматнее и полезнее он будет.
В зимнее время рекомендую добавить в него гвоздику, корицу, цедру лимона и апельсина. Это придаст ему
разогревающие и бактерицидные свойства.
А вот летом, хорошо добавлять сок лимона или апельсина, это позволит повысить его жаждоутоляющие свойства.
Также летом, можно его готовить из свежих фруктов и
ягод, добавляя: абрикос, вишню, малину, чернику и другие.
Помните, что мед, следует добавлять в узвар, когда он
уже готов и немного остыл. При нагревании выше 40° С
мед теряет свои целебные свойства.

Что думают о крещенской воде ученые
Физики и химики в разных странах проводили опыты
и выяснили, что структура крещенской воды во много раз
гармоничнее, чем в обычные дни. Уникальны и ее энергетические и целебные свойства.
Что же происходит с водой на физическом уровне?
Для этого ученые брали различную воду, замораживали
ее и рассматривали под микроскопом. Оказывается, при
заморозке, вода из жидкого состояния переходит в твердое, и образует кристаллы. Попросту говоря – снежинки
той или иной формы. И, оказалось, что кристаллы обычной водопроводной воды, превратившись в лед, были некрасивы, не симметричны и не пропорциональны. Зато
кристаллы крещенской воды, или воды, над которой читали молитвы, представляли собой красивой формы симметричные кристаллы.
Сразу же следует заметить, что вода внутри человеческого организма имеет структуру, близкую к структуре льда. Она также гармонична и красива в здоровом
организме. В больном, она теряет свою красоту, превращаясь в бесформенные, а порой и в отвратительные
образования.
Так вот, свою гармонию, красоту и силу крещенская
вода передает людям, которые пьют ее или окунаются в
крещенскую прорубь. Именно этим она оказывает свое
удивительное целебное воздействие на организм человека.
Японский ученый Масару Эмото, который особенно
тщательно исследовал воду, пришел к выводу, что любая
вода «слышит», воспринимает и впитывает в себя информацию. Если ей играть музыку, говорить добрые слова,
читать молитвы, то ее структура становится гармоничней
и мощнее. Если же ругаться, сквернословить – наоборот, кристаллы превращаются в отвратительные образования. Вот почему от сквернословия человек болеет не
только сам, но и других отравляет!
Специалисты лаборатории питьевого водоснабжения
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московского института им. Сысина поставили опыт. Они
стали наблюдать за водой перед крещением, с 15 января.
Брали обычную воду из-под крана, отстаивали, и замеряли в ней количество ион-радикалов. При этом они заметили, чем ближе к дате крещения, тем больше их число! А
пика активности вода достигла вечером 18 января!
При этом было обнаружено, что оптическая плотность
крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в
обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан!
Некоторые ученые, целебные свойства крещенской
воды объясняют особенностями магнитного поля Земли и космического пространства. В этот день оно сильно
увеличивается, и вся вода на планете намагничивается.
Это придает ей не только структуру, гармонию, но и дополнительную энергию, которую она может предавать
слабому организму, исцеляя его от болезней.
При этом замечено, что даже обычная водопроводная
вода в крещенскую ночь становиться биоактивной и сохраняет свои целебные качества не только целый год, но
и гораздо дольше.
Проводимые исследования ученых включали измерения биополя воды, ее кислотно-щелочного баланса, водородного потенциала, удельной электропроводимости,
а также документально фиксировали результат от ее воздействия на человека при внутреннем и наружном применении. Для этого, начиная с вечера 18 января, через
короткие промежутки времени брались пробы льющейся
из крана воды и проводились замеры. Для контроля пробы оставлялись на хранение в течение длительного времени.
Феномен Крещенской воды пока мало изучен. Однако, есть многовековой опыт огромного количества людей,
который подтверждает, что крещенская водица излечивает человека от многих хворей.

Как использовать крещенскую воду?
Крещенская вода может храниться больше года. Она
не портится, и ее можно хранить при комнатной температуре. Для хранения святой воды лучше подходит глиняная или стеклянная посуда. Сверху ее рекомендуется
накрыть салфеткой от попадания дневного света. И еще,
хранить емкость с крещенской водой рекомендуется недалеко от икон.
В целях лечения, пить крещенскую воду следует регулярно, каждый день утром, натощак. Она великолепно
поднимает энергетику и иммунитет. Человек мало устает,
и становиться устойчивым ко многим инфекциям.
Лучше всего пить ее с молитвой: «Господи Боже мой, да
будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление
грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего,
в покорение страстей и немощей моих по безпредельному
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и
всех святых Твоих. Аминь».
Крещенская вода является хорошим средством для
снятия повышенной тревожности, раздражительности, –
состояний, вызванных нечистыми духами. Рекомендуется
после тяжелого, нервного дня выпить полстакана святой
воды. И вы почувствуете, как напряжение уходит, приходят покой и умиротворение. А вместе с ними и полноценный отдых.
При недугах или нападениях злых сил — пить крещенскую воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.
Полезно умывать крещенской водой лицо по утрам
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и перед сном. Если позволяют возможности, то можно
поить крещенской водой живность и поливать растения.
Ею хорошо окроплять жилище от нечистых духов и иной
скверны.
Для тех, кто хочет сохранить надолго молодость и красоту своего лица, вот такой совет. Рано утром 19 января
налить крещенскую воду в миску и посмотреть на свое
отражение. Рассматривать себя надо очень внимательно,
замечая морщинки и изъяны, после чего три раза омыть
руками лицо. Оставшейся водой полейте цветы. Эффект
увеличится, если вода будет из водоема, куда вы сами
рано поутру сходили за ней. Подойдет и обычная вода,
оставленная на ночь под открытым небом. После такой
процедуры, весь год ваше лицо будет свежим и привлекательным.

Как вести себя на источнике?
Рекомендуется надеть нательный крест, а мирские
украшения снять. Женщинам обязательно смыть макияж.
Одеться в такую одежду, которую можно быстро снять и,
также быстро одеть.
Святые источники место особенное, и надо подобающее вести себя. Нельзя курить, выпивать, мусорить,
смеяться и громко разговаривать. Обязательно верьте
в чудодейственную силу воды, без этого у вас ничего не
выйдет.
За святой водой рекомендуется идти после службы,
причащения и исповеди.
Если вы решили окунуться в прорубь, купальню святого источника, то перед окунанием помолитесь, перекреститесь, а после окунания скажите: «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа!»

Окунаемся в прорубь правильно
Что же происходит с организмом, когда человек морозной ночью погружается в прорубь?
Если человек абсолютно здоров, полон сил и ежедневно обливается, то окунание в прорубь в крещенскую ночь
будет для него нормальным явлением. Организм только
получит заряд бодрости и здоровья.
Когда в прорубь ныряет человек незакаленный и неподготовленный к подобным процедурам, то само окунание, а вслед за ним одевание, должны совершаться очень
быстро. Ни в коем случае нельзя переохлаждаться – сразу в теплое помещение или прогретый автомобиль. Тогда
все будет нормально. Важно психически настроить себя
на пользу от окунания в проруби.
Но, если человек не настроен на окунание, а тем более
его боится, вот здесь возможна беда. Ни в коем случае
нельзя человека насильно окунать в прорубь.
Врачи предупреждают, что главные опасности окунания в ледяную воду следующие: сердечный приступ изза спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям со слабым сердцем или бронхолегочными заболеваниями (особенно страдающим
астмой) категорически нельзя погружаться в холодную
воду. Если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и
даже микроинсульта, а если низкое – судороги и опасность потери сознания в воде.
Последний, и самый важный совет: если вы верите в
то, что крещенская вода вам поможет – окунайтесь в нее
и вы будете здоровы. Если сомневаетесь, а тем более боитесь – лучше воздержитесь, и сделаете это лишь тогда,
когда к этому созреете морально и духовно.
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Опыт каскадного голодания

Готовимся к погружению в крещенскую прорубь
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• На Крещение на стол ставят чашу с водой. Если в

полночь по воде пошла рябь, считается, что «небеса разверзлись». Как только это произошли – сразу же загадывайте желание.
• Кого крестили на Крещение, проживет счастливую
жизнь.
• Помолвка на Крещение, залог долгого семейного
счастья.
• Один из сильных семейных оберегов – свеча, купленная на Крещение. Ее нужно отнести домой и положить в укромное место, тогда целый год она будет дарить
свет дому, сохранять любовь и дружбу в семье.
• Крещенские морозы предвещают плодородие.
Если на деревьях мало снега – летом ни грибов, ни ягод
не ищи. Ясное звездное небо – к жаркому и засушливому лету.
• Ночь с 18-го на 19-е января – идеальное время
для загадывания самых сокровенных желаний. Информационно-энергетическая обстановка пространства таковы, что в это время лучше всего вас «слышат» и просьбы исполняют.
Важное условие: загадывать желания нужно добрые
с искренной верой в их осуществление! А перед тем, как
просить чего-либо для себя или своих близких, лучше
сначала мысленно попросить прощения у тех, кому причинили за год обиду, боль. Потом, поблагодарите Бога за
все хорошее, что есть в вашей жизни. И только после этого, с верой в чудо, загадывайте желание и… никому о нем
не рассказывать до полного его осуществления.
Некоторые поступают так: пишут 12 записочек-желаний, и кладут их под подушку. Проснувшись утром, вытаскивают три из них. Считается, что они точно сбудутся.

Иногда в жизни бывает так, что лечения, как народного, так и официального становится маловато, или оно малоэффективно. И вот в этом случае Вам приходит на помощь лечебный голод. Запомните эту статью и в трудном
случае знайте, что он (голод) к Вам всегда придет на помощь. Лечебный голод сам найдет причину и следствие и
прекрасно поработает над ними. Именно это отражено в
этом письме.
дравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович.
Немного о себе. Родился 14.11.1961. Отслужил в армии с 1979 по 81 гг. В 1986 г. окончил Пермский Политехнический институт. Работал инженером
конструктором в области автомобилестроения. В
1991 г. завод развалился и закрылся. С 1995 г. торгую на Пермском металлорынке. Работа тяжелая.
Торгую сам.
В 1996 г. прочитал Ваши книги, но до конца ничего
не понял. Только сейчас, когда сильно прижало, до
меня начал доходить смысл Ваших книг. Но, на заметку я их взял.
В том же 1996 г. чистил печень. Удачно. Камней
выходило до 0,5 литра. Вес после этого сбрасывался до 10 кг. Голодал по 36 часов. После этого была
легкость. После 2000 г. как то постепенно прекратил
все.
К 2011 г. вес был 115 кг. Сильные боли в центре
груди (ишемия), дышать тяжело, воздуха не хватало.
Давление до 200/110. Ноги сильно болели (артрит),
ходить было очень тяжело. Работать уже почти не
мог. Раздражало все. При высоком давлении чувство

было, что сейчас умру. Не радовало ничего. Скорую
вызывал раз в неделю. Все подозрения на инфаркт.
Таблетки пил горстями. Денег извел на это много.
10 декабря 2011 г. случился очередной гипертонический криз. Давление резко со 150 подскакивало до
200 и ползло выше. Вызвал одну скорую, потом вторую, но ничего не помогало. Давление росло. Я долго
думал. Потом перечитал несколько раз Вашу книгу голодание и решился, несмотря на причитания жены.
С 14 декабря при давлении 200/110 я вошел в 18
суточную голодовку. На вторые сутки давление снизилось до 140. На третьи – до 120, и я прекратил прием всех лекарств. После этого дня, я не принял больше не одной таблетки.
Голодал на воде и урине. На третьи сутки начало
выходить очень много желчи, но у меня и конституция желчи. Клизм ставил много (до 20 в сутки, делал
воду с лимоном), потому что, сколько бы не ставил,
все равно шла желчь. Интоксикация была, а после
клизмы становилось легче.
До 9 дня было терпимо, ходил на работу. На 9 день
стало очень плохо. С работы ушел. Кое-как дошел до
машины и уехал домой. Сердце временами, как будто останавливалось. Все время перечитывал Ваши
книги. Думал, все ли правильно делаю. На десятый
день стало легко. На 11 – тяжело. И так чередовалось.
День легко, день тяжело. Организм очень сильно был
зашлакован. Если бы не клизмы, то я бы не выдержал. Желчь лилась рекой. Ярко желто-зеленая.
Бывает сильнейшая зашлаковка и важно через это пройти

К процедуре крещенского окунания в прорубь, следует подготовиться заранее:
• ежедневно утром или вечером (но, не перед сном)
обливаться холодной водой;
• ежедневно принимать контрастный душ;
• регулярно делать общеукрепляющую зарядку;
• как можно чаще бывать на свежем воздухе.
Непосредственно, перед окунанием в крещенскую
прорубь рекомендуется:
• прежде чем окунуться в ледяную воду, следует разогреться, сделать несколько физических упражнений.
Лишь когда почувствуете, что вам стало тепло, нужно
быстро раздеться и прыгнуть в воду. Разогрев спиртным
перед прорубью не допустим;
• окунуться следует три раза с головой и быстро выбраться из проруби, водоема и т.п. Не нужно демонстрировать молодецкую удаль, соревноваться, кто дольше продержится в проруби. Переохлаждение наступает
очень быстро (20-30 секунд вполне достаточно) и простатит или гинекология обеспечены;
• когда выберетесь на сушу, быстро оботритесь сухим
теплым полотенцем, одевайтесь и отправляйтесь в теплое помещение, автомобиль;
• если вы не имеете проблем с сердцем, можно выпить граммов 50 коньяка или церковного «Кагора», но не
больше – и только после окунания в проруби.

Крещенские приметы

Опыт каскадного голодания

З
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– пить больше теплой воды, делать очистительные клизмы,
принимать контрастный или теплый душ, по возможности
больше гулять.
Согласно описанию – были сильно кровеносные сосуды загрязнены.

Н

о, самое главное, что давление нормализовалось, и было около 100/60. К концу голодовки
– 90/55, боли в груди прекратились, и я уже чувствовал, что не умру. Все в точности, как у Вас описано.
На голоде давление падает, возможны обмороки. Надо быть
к этому заранее готовым.

Н

а 18 сутки меня начал мучить голод, и я решил
выходить. Выход был очень тяжелый. Суток десять была сильнейшая слабость. Сил не было совсем.
Меня сильно качало.
Для первого раза этого вполне достаточно. Тем более, что
устранен главный виновник – повышенное давление. Что касается голода – это ложное чувство. Подошли к какой-то патологии, и она начала так о себе сигналить.

Д

вое суток пил соки, разбавленные на половину
водой. Но, на третьи сутки решил съесть морковку. Это была ошибка! Морковка встала в кишках.
Интересно, как индивидуально реагирует организм каждого
человека на продукты. Вот почему важна постепенность, чтобы поточнее узнать реакции пищеварительной системы на те
или иные продукты.

Н

а четвертые сутки, я опять сделал несколько
клизм, и еще сутки отголодал.
Вы поступили правильно – так можно и нужно помочь своему организму в подобных случаях.

С

ледующие четверо суток пил только соки и слизь
от овсянки. Овсянку беру целым овсом. Замерил
сахар. Сахар был 8. Следующие 10 суток он так и
держался. Я начал волноваться. При этом сладкого я
не ел. Не фруктов, ничего. Сок делал овощной.
На 11 сутки сахар резко упал до 6,5. Я немного
успокоился.
Все эти 10 суток были приступы жажды. Во рту
сильно сохло. Мне постоянно хотелось сосать язык и
зубы. Я не мог с этим справится.
Так на выходе из голода шла настройка на правильную работу поджелудочной железы. И как только это произошло – уровень сахара в крови нормализовался.

В

ес мой упал до 95 кг. Я потерял 20 кг. В связи с
тем, что у Вас написано, что внутренние органы
могут опустится, я пошел на УЗИ почек. До этого поставили диагноз, что в почках камни и в правой почке нарушен кровоток. В этот раз на УЗИ сказали, что
камней нет и обе почки работают отлично! Между
УЗИ прошло 30 суток. Делал один и тот же врач в
платной клинике. Удивлению врача не было предела.
Опущения почек не было. Давление 110/70.
Я отдохнул 18 суток, и вошел в новую 12-суточную
голодовку. Желчь пошла на вторые сутки. Было ее не
меньше, чем при первой голодовке.
Организм тренируется к голоду и теперь реагирует гораздо
быстрее на повторный голод. Это вполне нормально и хорошо.

О

пять до 9-х суток было легко, а с 9-х только лежал.
Ходить сил не было. Клизм ставил так же много.
Выгонял желчь.
Порой организм, особенно молодой, тратит огромное количество жизненных сил, чтобы как можно скорее привести себя
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в порядок. Естественно, сил на движение не остается. И такое
бывает. Этот период можно провести лежа.

В

се правильно. Я всегда любил лимон с медом и с
водой. Перевозбудил желчь.
Нет, это отходили шлаки с сосудистой системы и всего организма. И собирает их печень, а связывает – желчь. Вот почему
их так много.

Н

а 13-е сутки я решил, что сильно устал. Ходить я
не мог. Решил выходить.
Каждый человек должен самостоятельно оценивать, насколько он готов к голоду. Сколько у него осталось сил и следовать этим указаниям, подсказкам организма.

П

ервые двое суток пил отвар овсянки, потом компот из сухофруктов.
Сахар 6,0. Давление 110/70. Дальше сок сельдерея, овсянка. Сок капусты со свеклой.
Отвар овсянки, овсянка – очень хорошо влияют на состояние пищеварительной системы и поджелудочную железу.

В

торой выход был намного легче. Я уже знал, что
почем.
Больше всего пугает неизвестность – вот почему в вопросах
голода она особенно важна.

Р

уки у меня в течение последних 4-х лет в сильнейших трещинах. Если после мытья не смазывал их
маслом, то шла кровь из трещин. Это диабет 1 типа.
Я уж и не думал, от этого избавится. После этой голодовки от трещин я не избавился, но стало лучше
рукам. Избавился полностью только после третьей
голодовки. Руки полностью очистились. Стали мягкие и гладкие.
Действительно, когда организм сильно зашлакован – он сохнет. Ну, и пищеварительная система не в порядке, не может
полноценно питать кожу, такое бывает.

О

тдохнув 15 суток, я вошел в новую 10-суточную
голодовку.
Отголодал я достаточно легко. Плохо не становилось. Все было в норме.
Сказывается не только тренированность к голоду, но и предварительный сброс шлаков первыми двумя голоданиями.

Ж

елчь опять пошла на вторые сутки, и было ее
очень много. Опять ставил много клизм.
С каждым последующим голоданием организм быстрее и
мощнее разворачивает очистительные механизмы.

В

се десять суток голодовки я работал. Давление
было в норме. Сахар во время голодовки я не мерил. Но, я и так чувствовал, что не зашкаливает. Жажды не было. Выходил на сельдерее, отваре овсянки и
компоте из сухофруктов. Между голодовками не ел
ни соли, ни рыбы, ни мяса. После голодовок полностью отказался от соли и от мяса. Не хочу. Вкусы изменились. Не ем по сей день.
После голода, чистый организм сам подскажет, что и когда
есть.

Н

а 10-й день выхода померил сахар.5,2. Сейчас
сахар 5,0. Давление сейчас стабильно 110/70.
Пульс 60. Даже после бега 125/80. День на 15 почувствовал себя очень хорошо. Силы полностью восстановились. Все болезни меня покинули. Тело стало
легким. Вес при выходе был 79 кг. Сейчас 85.
Руки полностью очистились, я был просто счастлив. Прошел артрит, до этого были сильные боли в
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ногах, шее. На шее был большой бугор. Он полностью исчез.
Кровь из десен перестала течь. (Пародонтоз).
Прошел геморрой и варикоз.
Прошел невроз. Стал очень спокойным. Ничего не
мучает.
Наличие шлаков в организме сильно раздражает и делает
человека неуравновешенным.

Р

аботоспособность сильно увеличилась. Не стал
уставать. Особенно после 36-тичасовых голодовок. Кажется, что горы свернешь. Сейчас голодаю
обязательно в дни экадаши по 36 часов до 5 суток.
Как пойдет. Обычно 48 часов. Учусь.
Научился управлять своим телом и весом.
Смотрю Ваши лекции в интернете.
По телевизору не смотрю. Обидно, что недоумки
на Вас нападают.
Хочу отголодать в ноябре-декабре 30 суток и, я
думаю, получится. Отчет обязательно пришлю.
Сейчас день строю так.
Утром бегаю 10 мин. Потом пью сок: свекла, огурец, сельдерей, кабачок. В обед тушеные овощи.
Морская капуста. Иногда рыба. Вечером опять сок.
Правда, зрение опять немного упало, но я думаю
после длительной голодовки должно поправиться.
Но хожу без очков. Читаю тоже, но очень мелко не
вижу.
В общем жизнь продолжается. Все благодаря
Вам. Большое Вам спасибо.
С уважением, Жевлаков Игорь
После такого письма у меня возникло желание повторить материал о голоде, для разъяснения некоторых особенностей. Поэтому, я приведу выдержку из своей книги
«Голодание в лечебных целях». Думаю, что этот материал,
многим любителям голода поможет разобраться в вопросах голода весьма тщательно.
Каждый человек, желающий провести голодание, всегда задает вопрос – сколько дней мне необходимо проголодать, чтобы выздороветь, омолодиться, приобрести
особые способности? Учение о стадиях процесса голодания и восстановления позволяет дать квалифицированный
ответ на этот вопрос. Исходя из этого учения, голодание
бывают: полное – завершенное и неполное – прерванное.
Учение о стадиях процесса голодания и восстановления позволяют ответить на вопрос, сколько потребуется
времени для достижения запланированного результата.
Стадий процесса голодания и восстановления три. В течение каждой стадии в полевой форме жизни и в физическом теле разворачиваются особые процессы, которые и
дали названия этим стадиям.
Период голодания
1-я с т а д и я носит название «пищевого возбуждения». Продолжительность ее обычно 2-3 дня. Человека
раздражают любые сигналы пищи: вид и запах ее, разговоры о еде, звук столовой посуды и прочее. Они вызывают слюнотечение, урчание в животе, ощущение сосания
под ложечкой; ухудшается сон, повышается раздражительность, бывает плохое настроение. Иногда у больных
наблюдается незначительное обострение болезненной
симптоматики. Вес тела быстро падает (потери веса до 1
кг в сутки). Жажда обычно невелика.
Влияние этой стадии на полевую форму жизни.
Когда человек отказывается от привычного приема пищи
и не удовлетворяет возникшее чувство голода, с этого
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момента начинается работа по наведению порядка в собственном сознании. Человек сознательно терпит и тем
самым дисциплинирует, ставит под контроль чувство вкуса и голода.
Ухудшение сна, раздражительность и т.п. на этой стадии голода, означают внутреннюю борьбу и подчинение
чувства воле человека. Регулярный голод раз в 1-2 месяца по 2-3 дня перекраивает привычки человека, создает
качественно иную личность.
Люди, у которых чувство голода, вкуса, алкогольное,
табачное, наркотическое пристрастие сильно развито и
«захватило» большую часть сознания человека капризны,
не терпеливы, переполнены чувства жалости к самому
себе. Они становятся придатками к собственному чувству
голода и вкуса, удовлетворяя его потребности. Им очень
трудно голодать, хотя, именно им, голод будет приносить
наибольшую пользу.
Выдержав натиск «умирающих пристрастий» в эту
стадия голода (первые 2-4 дня) у людей может пропасть
непреодолимая тяга к алкоголю, наркотикам и к табаку.
Не наблюдается при этом и синдром «отмены» у людей,
зависимых от глюкокортикоидных гормонов надпочечников, от лекарств, блокирующих или активирующих рецепторы клеток, от средств, разжижающих кровь (финиллин
и др.).
Стадия пищевого возбуждения является своеобразным тестом, обнаруживающим «мусор» в сознании человека. Все негативные чувства и мысли, возникшие у вас в
течение этих 2-3 дней и являются этим «мусором». Убрав
его, человек делается более цельным и мощным энергетически, а значит, более успешно противостоит неблагоприятным условиям и болезням.
Влияние этой стадии на физиологические процессы. Стадия пищевого возбуждения является мягким
стрессом для организма. Этот стресс, в первую очередь,
вызывает активацию главного «пульта» управления человеческого организма – гипоталамуса. Гипоталамус начинает выделять различные вещества, которые оказывают
особое воздействие на железы внутренней секреции с
целью приспособления организма к существованию без
пищи.
Через 24 часа голодания у человека резко увеличивается секреция гипофизом соматотропного гормона (гормон роста). Гормон роста активирует гормон поджелудочной железы глюкагон, который усиливает расщепление
глюкогена в печени, что обеспечивает организм питанием.
Он же снимает интоксикацию организма через благотворное воздействие на щитовидную железу.
Если голодание продолжается более 24 часов, гипоталамус продолжает руководить приспособлением организма к голоду, выделяя тканевые нейрогормоны. С помощью
этих гормонов осуществляются приспособительные реакции организма, направленные на снятие интоксикации,
восстановление работы иммунной системы, генетического аппарата, барьера клеток, нейтрализацию аллергических реакций в организме и т. д.
В этот период значительно возрастает активность фагоцитов на уничтожение патологических микроорганизмов.
В первые 3-4 дня голода из организма активно выводиться лишний натрий через мочевыводящие пути, кожу,
кишечник, а за ним из организма уходит «лишняя» вода.
Одновременно нормализуется белковый обмен, что в сумме приводит к исчезновению отеков любого происхождения.
Таким образом, проголодав время стадии пищевого
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возбуждения (2-3 дня) вы даете физиологическую встряску своему организму, усиливаете фагоцитарную и иммунную защиту организма, выводите лишний натрий и
жидкость из организма. Можете избавиться от тех заболеваний, которые активировались в период этой стадии.
Что касается веса, то можете потерять от 2 до 3-4 килограммов веса.
2-я с т а д и я носит название «нарастающего ацидоза». Начинается эта стадия со 2-3 дня голодания и заканчивается первым ацидотическим кризом, – на 6-10 день
голода.
На 3-5-й день воздержания от пищи чувство голода
обычно понижается, а иногда и полностью исчезает, тогда
как жажда в это время повышается. Согласно наблюдениям доктора Вегера, приблизительно у одного человека из сорока голодающих, чувство голода сохраняется
во время всего курса голодания. Причина такого явления заключается в полевой форме жизни и означает наличие мощного очага чувства голода, с которым человек
не знает как бороться. Он постоянно думает о еде и это
провоцирует голод. В этом случае необходимо сознательным волевым усилием переключиться на противоположную тему. Например, вообразить, что каждое мгновение вашего голода спасает мир. Примерно так поступал Порфирий Иванов. Вообще, наличие чувства голода
ни в коей мере не снижает эффективности голодания, а
лишь затрудняет его. У большинства голодающих отмечается нарастающая общая заторможенность. Иногда,
особенно по утрам, некоторые больные жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, чувство слабости. Эти явления в значительной степени снижаются или
полностью исчезают после прогулки, питья щелочных вод
(«боржоми»). Отмечается нарастающий белый или серый
налет на языке, сухость языка и губ, слизь на зубах, запах
ацетона изо рта, сухость и бледность кожных покровов. У
некоторых больных наблюдается небольшое обострение
симптомов, сопутствующих хроническим соматическим
заболеваниям. Потеря веса достигает 300-500 граммов
в сутки. Все эти явления проявляются у голодающих с
разной интенсивностью до 6-10-го дня голодания, после
чего довольно быстро состояние больных изменяется.
Наступает третья стадия.
Влияние этой стадии на полевую форму жизни.
На стадии нарастающего ацидоза в полевой форме жизни продолжается работа, начатая предыдущей стадией.
Жизненная сила не тратясь на переработку, усвоение
пищи и выведение продуктов ее распада начинает «выметать», «выдавливать» излишнее и чужеродное из организма. Этим объясняется нарастающий белый или серый налет на языке, сухость языка и губ, слизь на зубах – симптомы выведения шлаков.
В связи с возникающей слабостью и интоксикацией в
организме активизируются патологические чувства жалости к самому себе, тяга к комфорту, нежелание терпеть
добровольные страдания, чувство зависти и несправедливости к окружающим людям («почему я так страдаю,
болею, а они ведут разгульный образ жизни и им хоть бы
что?» и т.п.).
Обострение симптомов того или иного заболевания,
говорит о его уничтожении и означает хороший эффект
голода.
Когда полевая форма жизни освобождается от угнетающих ее психологических зажимов и чувств проис-ходит
внутреннее успокоение. Нормализуется сон. Исчезают
головные боли. К 4-5 дню голодания у некоторых людей

Опыт каскадного голодания

11

может наступить душевное благополучие. Даже мрачная,
дождливая погода начинает казаться человеку благоприятной, окружающие люди – добрее. Если до голодания
человек часто неосознанно вступал в несущественные
споры, провоцируя конфликты, то теперь этого почти не
наблюдается.
Влияние этой стадии на физиологические процессы. Начиная со 2-3 дня голода качественно изменяется секреция желудочно-кишечного тракта. Прекращается выделение соляной кислоты. Вместо нее в просвет
желудка «пропотевают» ненасыщенные жирные кислоты
и белки.
Ненасыщенные жирные кислоты активизируют тканевой нейрогормон холецистокинин, который подавляет
чувство голода. Поэтому с 3-4 дня голодания люди не испытывают тяги к пище.
Ненасыщенные жирные кислоты, кроме того, обеспечивают выраженный желчегонный эффект. Желчь обнаружена при проведении голодания даже в толстом кишечнике. Мощный желчегонный эффект способствует очищению
печени и желчного пузыря от старой, застоявшейся желчи,
частично нормализует их функции.
С 7-9-го дня голодания желудочная пищеварительная
секреция полностью прекращается, а вместо нее появляется так называемая «спонтанная желудочная секреция».
Образующийся секрет содержит большое количество белков, которые вновь всасывается через слизистую желудка
в кровяное русло. Возникновение и использование спонтанной желудочной секреции при голодании – важный
приспособительный механизм, который снижает потерю
белков и обеспечивает организм постоянным притоком
аминокислот – пластического материала, используемого
для построения и восстановления белков наиболее важных органов.
Еще раз подчеркнем, если во время голодания, указанной длительности, человек будет употреблять какое-либо
одностороннее питание, хотя бы в минимальных дозах, то
у него развиваются явления дистрофии. Объясняется это
тем, что периодическое введение в желудок даже небольшого количества пищи вызывает возбуждение перистальтики желудка, кишечника, и поэтому угнетения деятельности пищеварительных желез не наступает, сохраняется
чувство голода. При этом также нарушается нормальный
процесс обмена веществ. Организм своевременно не
переключается на внутреннее питание, и патологические
изменения в клетках, их дезорганизация могут начаться
значительно раньше, чем использованы его собственные
внутренние запасы.
При полном же голодании, когда голодающий получает только воду, никаких дистрофических явлений не наблюдается. Организм приспосабливается на определенный срок к своему внутреннему питанию, то есть питанию
своими запасами жиров, белков, углеводов, витаминов
и минеральных солей. Оно, оказывается, удовлетворяет
все его потребности и является полноценным.
В эту стадию голода ведется усиленное закисление
внутренней среды организма кетоновыми телами, накоплением углекислоты. Это приводит к перестройке ферментативного аппарата внутри клеток организма, включению в активный режим, ранее свернутых механизмов.
Сильно активируется ферментативный аппарат на расщепление всего несвойственного организму (этим механизмом подавляется интоксикация), т.е. активизируется
аутолиз.
Ввиду того, что в эту стадию голода включаются внутриклеточные механизмы полноценного питания необ-
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ходимость в активации гормона роста отпадает, его выработка гипофизом приходит через 5-7 дней к нормальным
показателям. Это говорит о том, что стресс, бушевавший
в первые дни голода, сменился торможением в нервной
системе – начался отдых всего организма. Человек чувствует себя расслабленно. Всеобщее расслабление –
прекрасная предпосылка для качественного очищения
тканей и клеток организма.
Таким образом, проголодав всю стадию «нарастающего ацидоза», человек резко активирует защитные силы
организма, уничтожает патогенную микрофлору в организме, избавляется от наиболее «страшных» шлаков,
частично может рассосать небольшие и неплотные опухоли, дает хороший физиологический покой органам пищеварения и нервной системе.
3-я с т а д и я носит название «компенсации» или
«адаптации». Она начинается после того, как произойдет ацидотический криз, и заканчивается очищением языка и появлением сильного чувства голода. Продолжительность этой стадии, как и предыдущих, у каждого человека индивидуальна. В среднем она начинается на
6-10 сутки голода, а заканчивается на 40-70 и более. Ее
продолжительность зависит от запасов жира в организме. Чем их больше, тем длительнее эта стадия.
Эту длительную стадию необходимо разбить на две
части. Первая часть этой стадии начинается от первого
ацидотического кризиса и заканчивается вторым. В днях
голода это будет с 6-10 по 23-25. Вторая часть начинается после окончания второго ацидотического кризиса и
заканчивается появлением сильного аппетита и очищением языка. В днях голода это будет с 23-25 по 40-70. Такой большой разброс объясняется различными массами
тела у голодающих людей. У одних она может быть 60-70
кг, а у других 80-100.
Разберем, что происходит во время этих стадий в организме человека и для чего их следует применять.
Первая часть третьей стадии голода протекает так. На
6-10 день в течение одного дня или даже нескольких часов,
часто ночью, в состоянии голодающего наступает резкий
перелом – «ацидотический криз». Значительно улучшается
самочувствие, уменьшается или полностью исчезает чувство физической слабости, появляется бодрость, повышается настроение, прекращаются различные неприятные
ощущения в теле, исчезают обострившиеся в предыдущую
стадию голода заболеваний. У некоторых голодающих –
это улучшение протекает волнообразно, причем светлые
промежутки вначале бывают короткими, а потом становятся все длиннее и длиннее. Очищается от налета язык,
снижается запах ацетона изо рта, становится лучше цвет
лица, оно как бы просветляется, глаза начинают блестеть.
Тоны сердца делаются более звучными, пульс нормализуется. Суточная потеря веса минимальная – 100-200 граммов в сутки. Психическое состояние обычно значительно
улучшается, исчезает тревога, уменьшается напряженность, депрессия. Так продолжается до тех пор, пока не
начнется второй ацидотический кризис во время которого
происходит ухудшение самочувствия, активация хронических заболеваний. Второй ацидотический кризис длится
как и первый, но симптомы проявления заболеваний могут
быть сильно выражены.
После того, как пройдет второй ацидотический кризис, организм человека практически восстановлен и начинается «энергетическая накачка и уплотнение» полевой
формы жизни. Человек «видит» различные вспышки, прострелы возникающие в этот период голодания. Это про-
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исходит выравнивание информационно-энергетических
перекосов и пробитие «пробок» в полевой форме жизни.
Голографическое тело человека приобретает четкие контуры и яркое свечение.
Вес тела теряется по 50-100 грамм в сутки, а то еще
меньше. Так продолжается до тех пор, пока в организме
имеются второстепенные ткани, которые можно расщеплять. Заканчивается эта часть появлением сильного чувства голода и очищением языка (очищение языка может
запаздывать). Это указывает на законченность процесса
физиологического голодания и исцеления. Теперь необходимо делать выход – возобновлять прием пищи. Если
этого не сделать, то начинается патологическое голодание, во время которого происходят необратимые процессы, подрывающие не только здоровье человека, но и его
жизнь.
Влияние первой части третей стадии на полевую
форму жизни. Жизненная сила в течение первой части
выполняет первоочередную работу по восстановлению
функций и структур организма.
За счет сознательного терпения происходит очищение полевой формы жизни от второстепенного эмоционально-чувственного «мусора». Патологические мысли, желания действуют на сознание человека не так напористо, как в стадию пищевого возбуждения. Они вкрадчиво и настойчиво «шепчут», успокаивают вас, хвалят – мол
пора выходить, ты и так уже много сделал (сделала). Если
начать выход из голода под влиянием этого «шепота», то
вполне вероятно, что они укрепятся в дальнейшем и дадут
своеобразные «всходы» в вашем сознании. Например, вы
избавитесь от злости, жалости к себе, но останется гордыня, чувство превосходства и т.п., которые введут вас в
другие кармические передряги.
Влияние первой части третьей стадии голодания
на физиологические процессы. Основная физиологическая особенность этого периода голода – компенсированный ацидоз. Внутренняя среда организма перестает
сдвигаться в кислую сторону, системы, ведущие приспособление организма к новым условиям жизни, работают
на полную мощь. Особенно это касается желез внутренней
секреции. Именно во время этого периода голодания саморегуляция организма достигает своей вершины, устраняя патологию из организма.
После первого ацидотического кризиса резко возрастает иммунная защита организма. И только теперь на всю
мощь работает аутолиз (рассасывание тканей), продолжая устранять чужеродные опухоли, очаги инфекции, патологические ткани и другие образования из организма.
Если в первых двух стадиях голода аутолиз тканей организма являлся единственным источником питания, то
на третьей стадии аутолиз больше выполняет функцию
природного хирурга.
Ввиду обновления генетического аппарата клеток, на
голоде образуются совершенно новые клетки, а в некоторых органах появляются добавочные. В результате устранения старых, пассивных клеток органы и ткани организма становятся намного моложе.
Влияние второй части третьей стадии голода на
полевую форму жизни. Вторая часть третьей стадии
голода начинается со второго ацидотического кризиса.
Наступление этого кризиса связано с процессами происходящими в полевой форме жизни.
Каждая болезнь имеет свой информационно-энергетический «корень», который при наступлении благоприятных условий в организме развивается в тот или
иной патологический процесс. Как правило, большинство
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болезней успешно развиваются в гниющих условиях. На
голоде, за счет образования кислой среды, болезни лишаются «среды обитания» и прекращают свою внешне
видимую деятельность, но «корешок» остается. И если
человек после голода начинает вести прежний образ жизни, «корешок» вновь пускает болезненный росток и все,
что прошло возникает вновь.
Если первый ацидотический кризис устраняет «стебель болезни», то второй – уничтожает «корень болезни».
Происходит это за счет того, что полевая форма жизни
уплотняясь и насыщаясь энергиями «выдавливает» из
себя постороннюю, несвойственную ей энергию. Выход
этой энергии и вызывает явления второго ацидотического кризиса. Человек, прошедший на голоде через второй
ацидотический кризис, как правило, полностью выздоравливает.
Жизненная сила после наведения информационноэнергетического порядка в организме во время второго
ацидотического кризиса больше не тратится на борьбу
с болезнями, а начинает накапливаться в организме. Голографическое тело, каналы, чакры становятся яркими и
четкими. Именно в этой части голода идет работа по приобретению скрытых возможностей человека. Например,
некоторые люди после такого голода способны читать
чужие мысли, другие видят «третьим глазом», у третьих
развивается интуиция, четвертные способны принимать
информацию, постигать религиозные истины, развиваются способности к целительству.
Что касается «умственных шлаков», то их почти нет.
Человек, выдержавший полностью эту стадию внутренне
преобразуется в совершенно другую личность. Например, доктор Карингтон так описывает чувства человека,
полностью прошедшего через голодание: «Внезапное
и полное омоложение; чувство необычайной легкости и
полного здоровья всеобъемлюще охватывает голодающего, вызывая удовлетворенность и общее чувство благосостояния и избытка жизненной активности».
Влияние второй части третьей стадии голода на
физиологические процессы. Естественно, чем длительнее организм находится в условиях компенсированного
ацидоза, тем больше времени в нем идут целительновосстановительно-омолаживающие процессы.
За время длительного голода, клетки некоторых органов несколько раз полностью обновляются. Таким образом в них закрепляется здоровый генетический аппарат
и исчезает способность к различного рода перерождениям, связанным с мутациями и другими генными нарушениями. Это, в свою очередь, стабилизирует организм
в состоянии наивысшей активности. Другими словами
человек физиологически находится в возрасте 20-25 лет,
хотя календарный возраст составляет 40-60-80 и более
лет (вспомните Поля Брегга).
Длительность второй части третьей стадии голода у
каждого голодающего индивидуальна. Заканчивает-ся
она обычно появлением «волчьего» аппетита. Язык полностью очищается от налета (но не всегда). К этому времени
у некоторых голодающих несколько ухудшается сон, появляются сновидения, в которых они видят вкусную пищу,
а другие знак, означающий конец голода. Например, автор раз видел черту, а раз находился на краю глубокого
обрыва. С этого момента наступает восстановительный
период, голодающий человек начинает кушать.
По срокам проведения голодание считается полным
или завершенным, когда человек прошел через все три
стадии голода. Голодание считается прерванным или не-
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полным, когда не достигнуто появление сильного позыва
принять пищу и не очищен язык. Другими словами, голодание, укладывающееся в первую, вторую и первую часть
третьей стадии считаются не полными или прерванными.
Под фракционным голоданием необходимо понимать
серию прерванных голоданий, ряд из которых имеет продолжительность от первого до второго ацидотического
кризиса, а последнее заканчивается только при наступлении чувства голода и очищения языка.
Прерванное голодание применяют в тех случаях и
столько времени, чтобы с его помощью решить возникшие
проблемы со здоровьем. Например, во время острого заболевания, для нормализации температуры и устранения
явной патологии.
Полное голодание применяется крайне редко для избавления от серьезных хронических заболеваний и с целью самосовершенствования.
Фракционное голодание заменяет полное. Не всегда
человек сразу может выдержать полное голодание. А вот
серию прерванных, которые дают в конце концов эффект
полного, любой человек может сносно перенести. При
этом, первое голодание делается продолжительностью
превышающее первый ацидотический кризис. Восстановительный период длится столько, сколько длилось
само голодание. Второе голодание должно по срокам
доходить до второго ацидотического кризиса, а восстановительный период иметь протяженность в 1,5-2 раза
больше этого голодания. Третье голодание длится до тех
пор, пока не появится чувство голода и не очистится язык.
В некоторых случаях (при сильном поражении организма), приходиться делать до пяти прерванных голоданий
и даже повторять их на следующий год для полного исцеления. В периоды восстановления между голоданиями
используется питание, не содержащие животные белки
(молоко, творог, сыр, мясо, яйца и т.п.). В этом случае и в
эти периоды продолжается целительный эффект голода
– усваивается углекислота и продолжается биосинтез на
ее основе.
Важно знать следующее – в целях лечения, умственного и духовного совершенствования используются три
стадии голодания (до появления чувства голода и очищения языка). Стадия истощения запрещена.
Восстановительный период. Процесс работы с помощью голода растянут во времени и захватывает не только
время, затраченное на голодание, но и время, затраченное
на последующее восстановление. Поэтому, само голодание – первый этап работы над собственным организмом, а
послеголодовое восстановление – второй этап.
Существует общая биологическая закономерность, выражающаяся в том, что после окончания всякого процесса
угнетения или торможения неминуемо возникает процесс
подъема, возбуждения. Эта закономерность была изучена
И. П. Павловым и его школой и сформулирована в тезисе: «Чем интенсивнее и глубже (до определенного предела) процесс истощения (торможения), тем интенсивнее и
выше процесс восстановления». Другими словами идет
тренировка жизненной силы.
Голодание создает состояние истощения – торможения.
После прекращения голодания наблюдается повышение
восстановительных способностей организма (жизненной
силы).
Особенно заслуживает внимания факт самообновления
ткани, который начинается с первых дней после прекращения голодания. Это позволяет обратить особое внимание
на важность периода восстановления. Многие специалисты
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считают, что эффективность применения голода зависит не
только от самого голодания, но и от особенностей проведения восстановительного периода.
С первых дней питания появляются клетки, бурно синтезирующие ДНК («скрытый период» питания, хотя на
самом деле он выявляется достаточно четко). По мере
увеличения сроков восстановления последующего питания нарастает количество клеток, интенсивно синтезирующих ДНК.
Ученые из Института гастроэнтерологии обнаружили,
что у больных людей в результате проведения 28 дней
голода появляются в желудке новые клетки со светлой
протоплазмой, которые после окончания голода постепенно преобразуются в течение 20-30 дней в клетки, отвечающие за барьер этого органа (добавочные клетки,
которые выделяют слизь, предохраняющую желудок от
повреждения). После неоднократных курсов голода даже
у желудочно-кишечных больных желудки становятся «лужеными».
Правильное проведение восстановительного периода
требует специфических знаний, но в большей мере касается правильного питания. Питание человека проходит
своеобразную эволюцию, во время голода эта эволюция
повторяется дважды.
Начнем с самого начала, с делящейся яйцеклетки.
На этом этапе, человек представляет собой небольшую
группу клеток. В течение первой недели жизни «человек»
питается тем, что ранее было накоплено яйцеклеткой.
Это желтковое питание – жир, белки и пигменты. Делясь
дальше, клетки человеческого организма «съедают» за
неделю запас желтка. Дальнейшее существование поддерживается за счет особой оболочки зародыша – трофобласта, которая своими ферментами расплавляет
ткани материнского организма и усваивает их продукты.
В дальнейшем питание начинает осуществляться за счет
крови, которая приносит питательные вещества к каждой
клетке. И, наконец, когда человек рождается, питание осуществляется через желудочно-кишечный тракт. Другими
словами, налицо процесс, идущий от клетки организма к
наружной среде, через ряд приспособительных механизмов – посредников (кровь и органы пищеварения).
Таким образом, питание человека – это питание каждой клетки его тела конкретно. Но, чтобы это питание
произошло, необходимо задействовать: желудочно-кишечный тракт (своеобразный склад продуктов), кровь
(транспортно-распределительную систему) и ферменты в
самой клетке (потребителя продуктов).
Во время голодания, особенно длительного, в человеческом организме происходят обратные процессы, – от
наружной среды в клетку. На первой стадии голода, должен отключиться желудочно-кишечный тракт. На второй
стадии, в жидкостных средах организма (крови, лимфе
и т.д.) должна образоваться такая среда, которая бы активировала внутриклеточные ферменты (как у трофобласта). Третья стадия голода представляет собой активное
потребление всего лишнего и чужеродного в организме.
После второй части третьей стадии голода, питание организма аналогично питанию делящейся яйцеклетки – потребление питательных запасов самой клетки. Если во
время этой стадии не поступит питательных веществ извне, то вскоре наступит смерть от истощения.
Процесс выхода из голода должен запустить ранее
свернувшиеся механизмы потребления пищевых продуктов и свернуть возникшие во время голода. Естественно, на это необходимо не только время, но и особая пища,
которая бы помогала организму в данной перестройке, а
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если возможно, то и продлевала полезное действие голода. Если этим пренебречь, то можно перечеркнуть целительное действие голода, нанести себе вред и даже
погибнуть от несварения. Проблема выхода будет разобрана в своем месте. А сейчас будут описаны процессы,
происходящие в организме во время восстановительного питания.
Эти процессы также можно подразделить на стадии.
Во время которых происходит переключение организма с
эндогенного питания на внешнее.
1-я с т а д и я называется «астеническая» и имеет
свои особенности. В основном, эти особенности зависят
от сроков голодания, ибо должны запустить свернувшееся во время голода внешнее пищеварение.
Если человек проголодал стадию «пищевого возбуждения» – 2-3 дня, то проблем с пищеварением при возобновлении питания не возникает. Можно кушать ту же
еду, что и до голода.
Если человек проголодал стадию «нарастающего ацидоза» – 6-10 дней, то необходимо во время выхода сделать две вещи: дать организму вывести шлаки, которые
были сдвинуты за время голода и запустить питание.
Нарастающий ацидоз за эти 6-10 дней вызван мощным
поступлением шлаков в кровь. Если человек сразу начинает кушать вареную и тяжелую пищу (картошку с маслом,
мясо, творог, супы, борщи, сдобу с маслом и т.п.), то частично свернувшееся пищеварение не может полноценно
переваривать ее и поставляет в кровь «полуфабрикаты» –
своеобразные животные клеи (крахмалистый, белковый)
и делает кровь вязкой. Поток шлаков, вышедших из мест
своего прежнего залегания, должен быть воспринят назад в сухожильную, жировую и прочую ткань организма. В
результате этого у человека могут возникнуть боли и болезни, которых ранее не было до голода. А те, что были,
могут пройти. Это объясняется феноменом переброски
шлаков с одного места в организме на другое.
Питание после 6-10 дней голода должно быть жидким
(свежевыжатые овощные соки, отвары из трав на протиевой воде с добавлением меда), свежерастительным
(фрукты, овощи, можно применять тушеные овощи на
воде до полуготовности) – в течение первых 3-4 дней.
Остерегайтесь переедания. В целях очищения языка,
перед каждой едой тщательно пережевать корочку хлеба, натертую чесноком, а затем выплюнуть. За счет этого,
ротовая полость и язык становятся чистыми и розовыми.
Налет на языке в эти дни указывает, что продолжает идти
очищение организма.
Начиная с 3-4 дня до 6-10, в дополнение к указанному, кушать хлеб из проросшей пшеницы, цельные каши на
воде с добавлением морской капусты. И только после такой подготовки переходить на обычное питание (лучше по
моей книге «Целительные силы», том 1). Критерием перехода на обычное питание служит исчезновение налета
на языке. Этот же признак говорит, что активный период
после голодового очищения закончен.
Если вы так поступите, то выведите остатки шлаков,
мягко запустите пищеварение, дополнительно очистите
организм и похудеете.
Если человек проголодал стадию «адаптации» до второго ацидотического кризиса 23-25 дней, то внешнее пищеварение свернулось значительно сильнее, а процесс
расшлаковки идет полным ходом. На этих сроках голода
выход должен осуществляться очень осторожно и грамотно. Питание желательно начать с разбавленных протиевой водой свежевыжатых соках.
Особо подчеркиваю, фруктовые и особенно цитрусо-
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вые соки не желательны по той причин, что в них много
фруктовых кислот, которые… разъедают эмаль зубов.
Если же их пить, то только через трубочку.
Примерно, первые 2 дня пить разбавленные соки пополам с водой, вторые 2 дня – пить разбавленные на одну
треть, следующие 2 дня пить в неразбавленном виде. С
этого же времени можно вводить в пищу свежие или слегка тушеные овощи (тушить на воде). Если невозможно
получить соки, восстанавливаться на отварах трав и размоченных сухофруктах. С последующих дней вводить небольшое количество хлеба из проросшей пшеницы, каши
на воде. Не забывайте перед едой пожевать корочку хлеба, натертую чесноком, а затем выплюнуть.
Если голодание законченное и человек почувствовал
голод, то восстановительное питание проводить значительно легче. Во-первых, нет интоксикации, а во-вторых,
организм естественно запускает пищеварение. Единственная рекомендация в этом случае – не переедать и потреблять натуральную растительную пищу.
Если человек, проведя полное (законченное) голодание
и испытывавший до этого сильный аппетит, после первого
приема небольшой порции пищи (100-200 граммов сока)
чувствует предельное насыщение, но уже через короткое
время (20-30 минут) снова ощущает сильный голод. Жажда полностью удовлетворяется выливаемым соком. В это
время у проголодавших людей вновь усиливается слабость, так как часть энергии теперь тратится на переработку и усвоение пищи. В это время можно лечь в постель.
Стул появляется, как правило, со 2-3-го дня питания. Вес
тела в первые, 1-4 дня восстановительного периода продолжает понижаться (на 100-200 граммов в сутки).
Астеническая стадия восстановительного периода
характеризуется возбуждением жизненного принципа
«Ветра» (возникновением в организме сухости и холода).
Для его подавления необходимо ежедневно смазывать
все тело оливковым или топленым маслом, принимать
горячие ванны.
2-я с т а д и я под названием «интенсивного восстановления» наступает тогда, когда организм запустит
пищеварительную систему. Восстановление пищеварительной функции зависит от срока предыдущего голода.
Если человек голодал всего 2-3 дня, то эта стадия наступает сразу; если 6-10 дней – на 3-4 день; если 20-30
дней – на 5-7 день; если голод завершенный, наступает
быстрее – на 4-6-й день.
Аппетит быстро повышается. Теперь для насыщения
требуется уже достаточно большое количество пищи. Вес
тела быстро нарастает – примерно в тех же пропорциях, в
каких он падал во время голода, и достигает первоначального уровня в срок, равный его длительности, а иногда даже
быстрее. Параллельно нарастают и физические силы, бы-
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стро улучшается самочувствие, повышается настроение,
болезненная симптоматика большей частью исчезает. Артериальное давление достигает нормального уровня, пульс
делается устойчивым, нормализуется стул. Большой аппетит и повышенное настроение держатся после голодания,
примерно, в полтора-два раза дольше времени голода.
Наибольшая и частая ошибка этого периода восстановления – неумение контролировать чувство голода. Поставленное было под контроль чувство аппетита с новой
силой воздействует на сознание человека и превращает его в механизм жевания пищи. Кушайте умеренно и с
разбором, утром и в обед. Этим вы наладите и согласуете
энергетику организма с природными циклами.
Другими словами, чем длительнее был голод, тем сильнее и длительнее период «интенсивного восстановления».
3-я с т а д и я восстановления носит название «нормализация». Аппетит у отголодавших людей становится
умеренным, пищеварение нормальным. Это указывает на
полное восстановление внешнего питания. Настроение
делается ровным, спокойным.
Предостережение: не советую во время этой стадии
чрезмерно увлекаться свежерастительной пищей, богатой
балластными веществами (капуста, морковка, листовые
овощи и т.п.). Это приводит к значительному усилению
ферментативных процессов и повышенному образованию
газов (водорода). А это есть не что иное, как усиление жизненного принципа «Ветра» и всего неблагоприятного, что
он дает (боли в пояснице, холод в теле, несварение и т.д.).
Балансируйте свой рацион достаточным количеством каш,
овощей, фруктов, содержащих меньшее количество балластных веществ. Не употребляйте сильно охлажденной
пищи. Особенно это касается лиц конституции «Ветра» и
страдающих повышенным газообразованием.
Наступление третьей стадии, также зависит от длительности предыдущего голода.
По тому, как у голодающего человека выражены
стадии голода и восстановления, можно судить о эффекте голода. Если они четко выражены и наступают
своевременно, голодание сразу дает наилучший лечебный эффект.
У других эти стадии или хорошо выражены, но отстают во времени или своевременны, но слабо выраженны.
Это люди, у которых сильно выражен жизненный принцип
«Слизи» или «Ветра». Эффективность от голода у них снижена, положительные результаты проявляются замедленно или они нестойки. Таким людям необходимо учитывать
индивидуальную конституцию и проводить качественно
иной голод, о котором будет рассказано в соответствующем разделе. Но, в любом случае, ваше терпение и упорство будут вознаграждены – вы добьетесь поставленной
цели, полного оздоровления организма.

Беседы о женском здоровье
Киста яичника
Женщине 45 лет. С детства был нарушен гормональный фон. Менструации были нерегулярными и проходили
болезненно. Вышла замуж поздно, долго не могла забеременеть. Объясняли, что это связано с избытком мужских гормонов. Пыталась лечиться медикаментозно, но
не долечивалась – бросала, так как начинала полнеть.
На самом деле это не является «лечением», а так называется в обиходе. Лечение должно привести к полному восстановлению функций организма, без каких-либо побочных эф-

фектов. И после лечения, организм должен работать сам.
Через несколько лет родила. После родов прошли
боли. А где-то, год назад, появились с новой силой. Испугалась, пошла к врачу, обнаружили в яичнике кисту. Даже,
было подозрение на рак яичников. Она очень сильно испугалась, так как на руках ребенок, умирать не хотелось,
начала искать различные лекарства. Вспомнила о тетрадке, которую ей в свое время, во время свадьбы передала
бабушка. Начала читать ее и нашла рецепт от кисты, и для
нормализации гормонального фона.
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В начале, разъясним, что собой представляет киста
яичника (другое название овариальная). Киста яичника –
это заполненный жидкостью пузырек, который располагается на поверхности или в толще яичника. Размеры кисты яичника могут варьировать от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров. В результате
чего она может сдавливать близлежащие органы, и даже
выпячиваться из живота.
В подавляющем большинстве случаев, кисты яичников образуются в процессе нормальной работы яичников
(функциональные кисты) и не представляют серьезной
опасности для здоровья женщины. Тем не менее, в некоторых случаях появление кисты яичника может быть признаком серьезной болезни, требующей специального и
срочного лечения.
Каждый месяц, у каждой здоровой женщины, в одном
из яичников образуется одна небольшая киста, которая
называется доминантным фолликулом (фолликул Графа).
Доминантный фолликул представляет собой пузырек, заполненный жидкостью, в которую погружена созревающая женская половая клетка. Его размеры могут
составлять до 25-28 мм.
Примерно, в середине менструального цикла (на 1415 день от начала менструации), доминантный фолликул
разрывается и высвобождает яйцеклетку, которая проникает в маточную трубу, где она может быть оплодотворена сперматозоидами. И далее, оплодотворенная
яйцеклетка, спускается в матку, где происходит ее закрепление и дальнейшее развитие.
А на месте лопнувшего доминантного фолликула, образуется так называемое «желтое тело» (уплотненная область яичника с небольшим пузырьком в центре), которое
активно вырабатывает гормоны, способные поддержать
развитие беременности.
В некоторых случаях, по не совсем понятным причинам, доминантный фолликул не лопается, а продолжает
расти, накапливая внутри себя жидкость. В таком случае
он превращается в фолликулярную (овариальную) кисту.
В большинстве случаев, функциональные кисты яичников, не проявляются никакими симптомами и выявляются случайно, во время профилактического обследования или обследования проводимого по другому поводу.
Только у немногих женщин кисты больших размеров проявляются такими симптомами как:
тянущие боли внизу живота;
короткий приступ острой боли внизу живота, примерно в середине менструального цикла, после которого
появились незначительные кровянистые выделения из
влагалища;
незначительные кровянистые выделения из влагалища, не связанные с менструацией;
боли в животе, которые усиливаются во время полового акта или после физической нагрузки;
нерегулярные менструации;
тошнота;
частые ложные позывы к дефекации или мочеиспусканию – давление, увеличившейся в объеме кисты воспринимается, как наполнение кишечника или мочевого
пузыря.
Чем может быть опасны кисты яичника?
В виде медленно растущей кисты, может развиваться
рак яичников. Наличие кисты может быть единственным
признаком рака яичника в течение длительного времени,
до появления метастазов опухоли в соседних органах.
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Иногда, кисты яичника могут перерождаться в рак яичника.
В связи с тем, что доброкачественные функциональные кисты образуются преимущественно у женщин детородного возраста, а рак яичников у женщин старше 4045 лет (в период менопаузы), появление кисты яичника
у женщины старше 40 лет должно рассматриваться как
возможный симптом рака.
Обнаружение кисты яичника у девочки, у которой еще
никогда не было месячных, также может указывать на наличие раковой опухоли. Следует обязательно обратиться к врачу, если после обнаружения кисты яичника у вас
наблюдаются один или несколько из следующих симптомов:
повышение температуры;
острая боль в животе (возникает, когда киста провернулась на своей ножке и защемилась);
тошнота и рвота (возникает по той же причине);
внезапная слабость, потеря сознания, головокружение;
бледность;
необычайно болезненные или нерегулярные менструации;
увеличение окружности живота (увеличение кисты до
больших размеров);
прощупывание в животе уплотнения (возникает по той
же причине);
быстрая потеря веса;
усиленный рост волос на лице и на теле;
вам больше 40 лет;
вы заметили появление продолжительной изжоги,
болей в животе, запоров (по причине перекрытия просвета
кишечника вдавившейся в него кистой).
Причины образования кисты яичника
Причин развития кисты яичника весьма много. К наиболее распространенным относятся следующие:
нарушение созревания фолликулов;
раннее начало менструации (11 лет и младше);
аборты;
эндокринные нарушения (гипотиреоз – недостаточная работа щитовидной железы или гормональный дисбаланс);
нерегулярный менструальный цикл;
увеличение верхнего распределения жира в организме – что указывает на нарушение гормонального баланса в организме женщины.
Почему важно поддерживать гормональный баланс?
В нашем случае было нарушение гормонального фона.
А, от нормальной работы эндокринной системы женщины, во многом зависит здоровье всего организма. И, если
гормональный фон в организме нарушен, это может существенно повлиять на здоровье и самочувствие в негативную
сторону. В организме человека – более сотни разнообразных гормонов, каждый из которых отвечает за правильное
протекание жизненноважных процессов. И, если какой-то
из гормонов не вырабатывается в нужном количестве, вы
должны принять меры по нормализации гормонального
фона, с целью нормализации работы организма.
Как определить каких гормонов
в организме не хватает?
1. Определить недостаток выработки того или иного
гормона несложно – у каждого гормона есть специфические симптомы, которые проявляются в случае его недостачи или наоборот, переизбытка в организме. Если у вас
есть склонность к чрезмерным отекам, и в особенности
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отеки сказываются на лице по утрам – у вас может быть
избыток гормона кортизола (гормон надпочечников), вызванный продолжительными эмоциональными переживаниями и эмоциональным напряжением, депрессиями и
постоянной усталостью.
2. Причиной гормональных сбоев, может быть снижение функции щитовидной железы. Для того, чтобы
вернуть щитовидной железе работоспособность и активность, ешьте больше йодосодержащих продуктов – среди
них рыба, морепродукты, морская капуста и водоросли.
Рекомендуется есть фрукты с косточками, а также хурму,
черноплодную рябину, чернослив, яблоки (с косточками),
вишни, финики, файзалис и т. д. Полезно есть овощи –
цветную капусту, редис, свеклу, морковь, помидоры, лук,
зелень, салат. Ограничьте употребление жирного мяса,
искусственных сладостей, мучного.
3. У каждого человека в организме имеется гормон
роста, который вырабатывает гипофиз. Улучшить состояние этого гормона можно, употребляя пищу, содержащую
белок – рыбу, птицу, нежирное мясо, яйца. Орехи, бобовые. Ограничьте употребление кофе и крепкого чая. Они
дубят слизистую кишечника, и препятствуют полноценному усвоению организмом нужных ему веществ.
Рекомендую вам воспользоваться белковым коктейлем. Например, на завтрак вам подойдет вот такой вариант. Смешать 1/2 стакана молока, 50 г творога, 1 яйцо, 1
ст. л. меда, 1/4 стакана овсяных хлопьев.
Этот белковый коктейль зарядит ваш организм полезными и здоровыми элементами, выравнивающими гормональный фон организма.
4. У женщин и мужчин время от времени встречается дефицит женского гормона (эстрогена) и мужского (тестостерона). Для увеличения концентрации эстрогена в организме
включите в рацион продукты, содержащие животный белок,
избегайте чрезмерного употребления мучных продуктов, а
также кофе и табака. Не забывайте и о физических нагрузках. Они активируют выработку всех гормонов. А также, выравнивает их правильную пропорцию в организме.
5. Мужчинам для увеличения концентрации тестостерона нужно включить в рацион цинкосодержащие продукты. Мед, пчелиная пыльца, тыквенные семечки, орехи и
маточное молочко помогут поддержать мужской гормон
в норме. Полезна жирная морская рыба, красное мясо,
растительные масла холодного отжима, морепродукты и
овсяная каша.

6. Гормон спокойствия – прогестерон – отвечает за
умиротворенное и безмятежное состояние, позволяя организму поддерживать здоровье и спокойствие. Для поддержания баланса этого гормона употребляйте цитрусовые, плоды шиповника, смородину и другие фрукты, содержащие естественный витамин С и Р.
7. Если в жизни недостаточно радости и ощущения
счастья, возможно, у вас дефицит гормона серотонина,
выработку которого можно повысить, употребляя горький
шоколад, белое мясо, яйца, сыр, чечевицу, помидоры и
грибы. Подойдут финики, инжир, бананы и сливы.
Чтобы не вызвать дефицит серотонина, избегайте
употребления алкоголя, табака, чрезмерного употребления кофе и энергетических напитков, а также дрожжевых
продуктов и сахара. И научитесь мотивировать себя на
радость – это самое главное. Именно она вызывает его
выработку, а все остальное – материал, из которого серотонин вырабатывается и далее, – запускает цепочку
правильных физиологических реакций.
А теперь два рецепта, которые помогают от кисты яичников.
1. Измельчить 2 луковицы тюльпанов, репчатый лук –
одну среднюю луковицу, добавить 2 ст. л. льняного семя,
тертый на мелкой терке прополис – 1 ч. л. Все перемешать
и 2 ст. л. смеси залить 0,5 литрами кипятка. Поставить на
огонь, довести до кипения, и упаривать под крышкой 15
минут. Подождать, пока остынет, процедить.
Способ применения. Раствор набрать в 100 граммовую резиновую грушу и вечером ввести внутрь влагалища.
Так спринцеваться семь вечеров подряд, сразу же после
окончания менструации, сделать перерыв на семь дней и
снова столько же спринцеваться. Вы увидите, какой будет
результат, это превзойдет все ваши ожидания!
2. Рецепт, который поможет уменьшить болевые ощущения у женщин, а также поддержать женский гормональный фон, уменьшить риск нарушения женских процессов,
нормализовать гемоглобин, повыситб жизненный тонус и
улучшить самочувствие.
Нам понадобятся: листья малины, листья ежевики,
кора крушины, листья мяты перечной и тысячелистник.
Взять по 10 г каждой травы, смешать. Одну столовую ложку сбора залить стаканом крутого кипятка, настоять 30
минут, процедить. Стакан настоя выпить на протяжении
дня глотками. Так поступать 7-10 дней. Неделю перерыв
и можно повторить.

Подсчитано, что не менее чем у 80% населения планеты головная боль возникала хотя бы раз в жизни, тогда
как у 25-40% – ее появление отличается «завидным» постоянством.
К причинам головной боли относят: эмоциональная неуравновешенность, гормональные изменения, напряжение
шеи или челюсти, депрессию, отчаяние, тревогу, нерегулярное питание, запоры, изменение режима сна, травмы,
возбуждение, напряжение глаз, изменение погоды, плохую
осанку, острые запахи, лекарства, яркий свет (фотофобия),
физическое перенапряжение, большую высоту (Высотная
болезнь) и многое иное.
Головная боль может быть вызвана механическим,
химическим или термическим воздействием на чувствительные рецепторы. Эти рецепторы, имеющиеся в
мягких тканях головы – коже, мышцах, в стенках поверхностных артерий головы, твердой мозговой оболоч-

ке, в сосудах основания мозга – воспринимают различные
нервные импульсы, которые человек ощущает, как боль.
Однако, точная физиологическая причина головной боли до сих пор неизвестна. Существуют, по крайней мере, четыре основные теории, объясняющие ее происхождение:
1) кровеносные сосуды в скальпе, питающие голову и
лицо, сужаются и расширяются неправильно, растягивая
стенки артерий. Болевые рецепторы вблизи стенок артерий фиксируют боль;
2) мышцы головы и шеи способны сокращаться и иногда конвульсивно сжимаются. Этот спазм запускает болевые сигналы;
3) головная боль начинается с волны низкого электричества, проходящего по поверхности мозга и нарушающей нормальный доступ кислорода в кровеносные
сосуды кожи черепа. Напряженные сосуды действуют на
болевые рецепторы, и появляется боль;

Головная боль. Какая бывает, и что делать?
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4) в клеточном обмене веществ, в тканях мозга происходит незначительный химический дисбаланс, включающий медиаторы, а они передают этот сигнал как боль.
Существует, по меньшей мере, три вида головной боли,
не считая той, что бывает от обыкновенной простуды,
гриппа, синусита и других заболеваний. К ним относятся:
давящая головная боль, мигрень и «гистаминовая» боль.
Давящая головная боль создает стягивающее ощущение и пульсацию, распространяющуюся по голове вокруг области, соответствующей ободку шляпы.
Мигрень (от французского слова означающего «половина черепа»), обычно включает пульсирующую боль
с одной стороны головы, тошноту и чувствительность к
шуму.
«Гистаминовая» (воспаление, покраснение) боль, имеет острый характер и возникает с одной стороны головы
и лица, длится от 20 минут до 2 часов. Повторяется один
или более раз, в течение одного или нескольких дней, недель или месяцев. Затем она прекращается на длительный срок, но лишь для того, чтобы вернуться вновь без
каких бы то ни было видимых причин.
Из трех видов головной боли самой распространенной является давящая боль.
Мигрень больше свойственна женщинам, чем мужчинам.
«Гистаминовая» боль чаще всего поражает мужчин.
Боли, возникающие ниже линии, которая соединяет
наружный угол глаза, наружный слуховой проход и далее
идет к первому шейному позвонку не называют головной
болью. Они являются либо лицевыми болями, либо шейными. Такое условное разделение в медицине несет диагностическое значение.
Женщин, испытывающих головную боль, в два раза
больше, чем мужчин с аналогичным недугом.
Замечено, что женщины, живущие в деревнях и пригородах, гораздо чаще страдают от головной боли, чем те,
кто живет в городах.
На головную боль может действовать сила внушения.
Исследования показывают, что 40% людей, страдающих от
головной боли, получают немедленное облегчение, принимая таблетку из сахара, в которой нет лекарственных
средств, но которую им дали в качестве болеутоляющего
средства.
Головная боль может быть проявлением, по крайней
мере сорока пяти различных болезней, сбоев и отклонений в организме. Если голова болит от переутомления,
конечно, необходимо отдохнуть. Сон в провет-риваемой
комнате и легкая гимнастика по утрам, как правило, уменьшают такую боль.
К факторам риска возникновения головных болей различного происхождения относят: ущемления и застуживание нервов или сердечно-сосудистые заболевания (в том
числе гипертония, остеохондроз и др.), инфекционные
заболевания, интоксикации, переутомление, чрезмерное
употребление алкоголя, курение, резкий шум, яркий свет,
различные запахи и др.
Продукты и напитки, от которых может заболеть голова: алкоголь, в особенности красное вино, шоколад,
фрукты, маринады, сыр, мясные консервы, орехи, кофе,
чай, кола, дрожжи, аспартам, мононатриевый глютамат.
Интересна и поучительна в этом отношении судьба немецкого доктора Макса Герзона. В молодости
Герзон страдал сильными головными болями (мигренью),
избавиться от которой не мог. Ни один врач не смог вылечить его от – «простой головной боли».
Мигрень грозила разрушить карьеру молодого вра-
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ча, т. к. ее приступы повторялись два-три раза в месяц.
Во время таких приступов он был вынужден находиться в
темном помещении. В это время у него была рвота, он не
мог ни есть, ни пить. К нормальному состоянию он возвращался через два-три дня, а потом наступал следующий приступ, и все повторялось сначала.
Врачи из Бреслау и Берлина пришли к «умному выводу», что в данном случае имело место «конституционное
нарушение», и поэтому они бессильны чем-либо помочь.
Герзон решил полечиться по диете доктора БирхерБеннера. Это помогло ему лишь частично. Приступы становились более редкими и менее продолжительными,
когда он полностью отказывался от употребления в пищу
мяса и ел много сырых продуктов.
Доктор Герзон понял, что путь к выздоровлению лежит
через изменение системы питания и образа жизни. Начал
он с того, что перестал курить. Прекращение курения подействовало на него благотворно, но полного излечения
от мигрени не произошло. Это и побудило Герзона продолжать поиски собственного исцеления. Он стал скрупулезно проверять влияние каждого продукта питания на
свою мигрень.
Примерно в это же время, ему «случайно» попала брошюра, в которой говорилось о вреде поваренной соли.
После ее прочтения, он решил отказаться от соли и продуктов ее содержащих. Герзон перешел на диету, сходную
с диетой Бирхер-Беннера, но исключил все, что содержит
соль, в том числе хлеб с отрубями, сыры и даже молоко, т. к. и в нем содержится некоторое количество соли.
Перестал он употреблять и обычное масло (оно всегда с
солью) и некоторые другие продукты, которые ранее никогда не запрещались к употреблению диетологами. И, к
его великому удивлению, результаты изменения диеты
сказались немедленно. Буквально, через несколько дней
исчезла даже легкая головная боль, которая предшествовала приступам мигрени.
Чтобы проверить свою догадку относительно вредности соли, Герзон неоднократно возвращался к прежнему
питанию, включавшему соль. Вместе с ней возвращалась
и мигрень.
Опытным путем Герзон научился избегать последствий
неправильной диеты. Например, он три-четыре дня ел
соленую пищу (но только растительную), или же ел мясо,
но совсем без соли. В этих случаях приступов не было,
но они неизбежно начинались вновь после того, как он ел
мясо или рыбу с солью. Это привело его к выводу, что сочетание мяса и соли гораздо более опасно для здоровья,
чем каждый из этих элементов питания в отдельности.
Доктор Герзон начал лечить мигрень у своих пациентов, применяя безсолевый режим питания. А так как пациенты попутно страдали и другими заболеваниями, то
стали проходить и они. Особенно хорошо стали проходить болезни кожи – экзема, волчанка и другие, которые
обычными способами не лечились.
Постепенно расширялся круг излечиваемых этим методом заболеваний. Так, при лечение волчанки на лице
другого человека, которому была предписана строгая
бессолевая диета, в которую, помимо овощей и фруктов
входили: 100 г мяса раз в неделю, 80 г рыбы раз в неделю
и 20 яичных желтков в неделю, у него прошел туберкулезный свищ на ноге. На это потребовалось несколько месяцев следования бессолевой диеты. После чего больной
сказал Герзону:
– Доктор, есть заметное улучшение и в кости, пораженной туберкулезом, с тех пор, как я перешел на вашу
диету!
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Головная боль. Какая бывает, и что делать?

И он показал туберкулезный свищ на ноге.
Это явилось открытием для доктора Герзона! Он осмотрел пораженное место и воскликнул:
– Если та же самая диета лечит мигрень, туберкулезные поражения кожи и костей, то она должна лечить и туберкулез легких!
После этого Герзон стал лечить туберкулез бессолевой диетой.
Иногда причина головных болей – глисты, паразитирующие в человеческом организме. А также гноеродная
микрофлора в повышенном количестве.
Если цвет лица во время появления боли становится
красным, необходимо лечь повыше, на лоб положить полотенце, смоченное холодной водой, а к ногам – грелку.
Некоторым в этих случаях помогает тугое стягивание головы полотенцем.
Необходимо только помнить, что пользоваться выше
указанным более 15-20 минут подряд не рекомендуется,
а то могут возникнуть боли иного порядка. Применяя же
лед, нельзя его держать на голове непрерывно, а через
каждые 3-5 минут необходимо на некоторое время снимать.
В тех случаях, когда кожа лица во время головной боли
становится бледной, лечь лучше без подушки и согреть
голову слабым равномерным теплом (грелка, пуховый
или шерстяной платок). При этом рекомендуется также
выпить чашку горячего крепкого чая или кофе с сахаром,
а лучше травяного чая с медом.
Кстати, существует народная примета: нельзя играть
(крутить, мять и т. п.) со своей шапкой, это чревато появлением головной боли.
А теперь, рекомендации от головной боли.
1. Рецепт от головной боли: заварить по щепотке ромашку, листья мяты, плоды фенхеля, корень валерианы.
Принимать как чай при возникновении головной боли.
2. Старинный русский рецепт от головной боли.
От жестокой головной боли: натереть хрен и кашицу
хрена смочить столовым уксусом, приложить к темени
головы, крепко обвязать платком и снять через 5 минут,
когда боль от хрена сделается нестерпимой. Тотчас после
этого, съесть тарелку хреновой окрошки: одну столовую
ложку кашицы свежего хрена, щепотку соли, мелко искрошенного ржаного хлеба – 2 столовые ложки, стакан
кваса – все тщательно смешать.
3. Если вас мучают головные боли, раздражительность
и т. п. немедленно прекратите пользоваться пластмассовыми расческами. Несколько раз в день причесывайтесь
костяными или деревянными гребешками. Пластмассовые гребни, как и любая синтетика (т. е. все, что связано
с электризацией волос) вносят информационную микропутанницу в командную систему головного мозга и может
вызывать боли, раздражение.
4. Упражнения от головной боли.
Упражнение №1
Как я уже говорил ранее, головная боль может быть
вызвана зажимами в шейном отделе позвоночника. Для
этого достаточно маленького подвывиха, после сна на
неудобной подушке.
Итак, сидя в удобном положении, положите правую
руку на левую сторону головы и слегка наклоните голову вправо. Задержитесь в этом положении на несколько
вдохов-выдохов и поменяйте стороны.
Во время выполнения этого упражнения рука совсем
немного давит на голову, растягивая шейные позвонки.
При этом, постарайтесь максимально расслабить шею,
чтобы не было сопротивления мышц шеи и шейные по-
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звонки могли свободно растянуться и стать
на свои места. Помните, секрет этого
упражнения – умение расслабиться в
шейном отделе позвоночника.
Рис. Упражнение 1
Упражнение не только ставит позвонки на свои места, но и способствует
лучшему снабжению головы кровью.
Упражнение №2
Примите следующее положение: станьте на колени,
наклонитесь вперед и положите предплечья рук на пол.
Далее, держа спину прямой, плавно выпрямите ноги в коленях и поднимите таз вверх. Вы займете положение, которое показано на рис. 2. При этом, желательно, пятки не
отрывать от пола, чтобы произошло лучшее растяжение
задней поверхности бедра и спины в пояснице. По крайней мере постарайтесь это сделать насколько вам позволяет ваша гибкость.
Рис. Упражнение 2
Приняв положение (смотрите
рис. 2), постарайтесь максимально расслабиться и медленно, плавно
дышите животом. Голова при этом должна свободно свисать вниз.
Эта поза помогает убрать напряжение с ваших плеч
и шеи, так как основную нагрузку на себя принимают запястья и предплечья, при этом увеличивается приток
крови к голове. И что особенно ценно, шейный отдел позвоночника естественно растягивается под тяжестью самой головы, освобождая компрессионные зажимы в нем.
Дополнительно, можно слегка повращать головой, чтобы
произошло лучшее освобождение от зажимов шейного
отдела.
Упражнение снимает головные боль связанные с недостаточным снабжением головы кровью. При повышенном артериальном давлении делать упражнение с величайшей осторожностью.
Упражнение №3
Примите следующее положение: станьте на колени,
между голенями было небольшое расстояние, и они лежали параллельно друг другу, спина прямая. Руки отведите за спину и ладони сцепите в замок. Осторож-но, наклонитесь вперед настолько, чтобы ваша голова уперлась
в пол, и вы приняли положение как на рис. 3.
Руки отводите назад (смотрите рис. 3) так, чтоб чувствовалось легкое растяжение в груди, плечах и задней области
шеи. А для этого надо максимально расслабиться, насколько вам позволит ваша
гибкость. Оставайтесь в
таком положении несколько минут. Дыхание
должно быть медленным,
плавным. А главное, во время
выдоха старайтесь еще больше
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расслабиться, чтобы руки опускались и все более и более
вниз, растягивая верхний плечевой пояс.
Считается, что это упражнение особенно подходит,
для тех, у кого головная боль вызвана напряжением в плечах от долгого сидения за рабочим столом (монитором,
часовщики, учителя, школьники, студенты и прочее). Вообще, выполняя это упражнение через каждые 1,5-2 часа,
работая за письменном столом, можно поддерживать высокую работоспособность.
Упражнение №4
Примите положение, сед на пятках. Слегка прогнитесь
назад и поставьте ладони на пол, пальцы смотрят назад.
Не ставьте руки слишком широко или далеко от спины. Голову, спокойно откиньте назад и максимально расслабьте шею, чтобы голова максимально свободно свисала. В
итоге, вы должны принять положение, как на рис. 4.
Приняв конечное положение, расслабьтесь, насколько
можете и плавно, медленно дышите. Расслабляясь с каждым выдохом все более и более. Можете на выдохе слегка покачать головой из стороны в сторону. Для лучшего
расслабления и постановки позвонков на свои места.
Упражнение растягивает заднюю часть шеи и уменьшает напряжение в спине, которое также является частой
причиной возникновения головных болей.
Рис. Упражнение 4
Эта поза делает вашу голову
легкой и светлой, оставайтесь
в ней некоторое время. Она
позволяет расслабить верх
спины и позволяет отдохнуть.
Упражнение №5
Примите исходное положение: лягте на спину, поднимите ноги вверх, а потом согните их в коленях. Руками

декабрь 2012
возьмитесь за ступни ног с внешней стороны. Вы должны
принять положение, как на рис. 5.
Оставайтесь в таком положении несколько минут,
можете немного покачиваться из стороны в сторону и
вперед-назад для того, чтобы увеличить растяжение в
бедрах и нижней части спины. Дыхание при этом медленное, плавное. На выдохе старайтесь еще более расслабиться.
Поза называется «Счастливый
ребенок» и она помогает избавиться
от головной боли, которая вызвана
смещениями позвонков в спине.
Рис.
Упражнение 5
Упражнение №6
Упражнение выполняется возле стенки. Постелите
одеяло возле стены. Сядьте к стене как можно ближе –
так, чтобы ваш таз плотно к ней прижимался. Далее, ложитесь на спину, а ноги поднимаете вверх и опираете их
на стену. При этом, ваши ягодицы, задняя часть бедер и
пятки касаются стены. Ноги в коленях прямые.
Далее, прямые ноги разведите в стороны, насколько
вам позволяют сухожилия. Руки, также раскиньте в стороны
и примите положение как на рис. 6.
Рис.
Упражнение 6
Закройте глаза и спокойно дышите, оставайтесь в этой позе до тех пор, пока чувствуете себя
комфортно. Кровь отливает от конечностей и приливает к
голове, способствует ее кровоснабжению и отдыху мозга.

Духовная страничка

Эсхил: «Мудр тот, кто знает не многое, а нужное»

З

дравствуйте Геннадий Петрович! Вы писали, что
человек живет не одну, а несколько жизней.
Да, писал. Но, это не моя теория, а существующая до меня.
Я ее поддерживаю и на самом себе это ощущаю.

В

ы писали также: «Вместе сознание и физическое
тело составляют единое существо, которое является человеком, личностью.» Вместе сознание и
физическое тело. Но, чье сознание и чье физическое
тело? Сознание того, кто жил не одну, а несколько
жизней, а тело может-ли жить не одну, а несколько
жизней?
Cознание живет множество жизней, получая от каждой
жизни тот или иной опыт. Тело – одну жизнь. Если бы множество – то оно было бы бессмертно и не разлагалось. Вообще,
вопрос неуместен и неправилен, сознание прикрепляется к яйцеклетке и формирует рост материального тела под себя. Оно
в него оделось, как в одежду, для выполнения своих жизненных
задач. После выполнения которых, оно его «снимает», что означает смерть для тела и его разложение, а само продолжает
существовать далее в виде тонких энергий.

Н

е на стороне ли Вы тех, кто жил не одну, а несколько жизней? Не на стороне ли Вы сущностей?
Иногда, бывают вопросы, которые тебя ставят в тупик –
надо же такое придумать. Но, тем не менее, и на них следует
отвечать, для своего же собственного развития.
Итак, два вопроса. Я на стороне «тех», кто жил и живет
много жизней. Кстати, прожив и несколько жизней, это не
означает, что за ними следует Смерть – как полное исчезновение личности навсегда. Нет, происходит трансформация,
примерно такая же как у стрекозы. Она, ее личинка, живет в
воде первую половину жизни. Потом выходит из воды и из водоплавающего насекомого превращается в… летающего. Назад в
воду она попасть не может, и то что для нее было родной стихией, теперь стало враждебной. Нечто подобное происходит и с
человеком – материальный мир после смерти ему становиться
недосту-ен. Пример очень грубый, не совсем правильный для человеческой души, но понятный.
Ответ на первый вопрос – я на стороне живущих вечно.
Кстати, христианская религия об этом же толкует, но в своей
манере – почитайте жития святых. Они жили здесь, и продолжают жить «там», помогая нам при молитвенном обращении
к ним. Также там «живут» умершие наши родственники.
Ответ на второй вопрос – нет, я не на стороне сущностей.
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По крайней мере, так считаю сам. При этом важно понимать,
что «сущность» представляет собой высокоразвитое сознание,
которое может вытеснять из физического тела собственное сознание человека и припеваючи жить в его теле. Единственно,
что не может сущность делать – это строить для себя материальное тело. Поэтому ему и нужны люди.

П

редположим, они загнали Вас в угол и «вшили»
в Вас эти «мысли», как информацию с флешки в
компьютер, а если нет?
Не отрицаю возможности вытеснения человеческого сознания
– более мощной темной сущностью. А также внушения мыслей и
выдавание их за свои собственные. Но, при этом важно понимать
некое существенно отличие, своих собственных мыслей от «вшитых» в сознание со стороны. Если человек поражен полевым паразитом (бесом), то он становиться проводником его мыслей, поступков и дел в этот материальный мир. С целью закабаления и
подчинения окружающих его людей, особенно близких. А цель одна
– потребление жизненной энергии, как от самого человека, так
и от окружающих его людей. Такой человек, хотите вы или нет,
хочет он сам этого или нет – становиться проводником Зла.

П

онять это, почти невозможно, потому что если
предполагать, что этим миром правят сущности,
жившие не одну жизнь в разных телах, и если предполагать, что как говорил, например Норбеков, мысль
материальна, то материальные мысли, возможно
подменить, например, перевоссозданием нервных
связей в мозгу посредством наноботов.
Да, круто закручена и наворочена формулировка! На самом
деле все гораздо проще и эффективнее. Никаких перевоссозданий нервных связей не происходит. Просто, в самом худшем
варианте, душу человека, как водителя, выбрасывают из его
же автомобиля-тела. Занимают его место и управляют как
хотят. Но, обычно поступают хитрее, разрешают управлять
автомобилем-телом, но при этом постоянно контролируют и
в любой момент времени берут управление на себя. Когда взято
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управление «на себя» – человек действует не отдавая себе отчета, что он делает, и после этих действий ничего не помнит,
что с ним было.
Так что никаких нанороботов (модное словечко) не надо, достаточно бесов, которые были и есть.
И еще, определить, что через человека действует не он, а
поработившая его сущность, очень легко. Это мгновенная или
резкая смена характера человека, которая сразу же видна окружающим, да и сам человек это чувствует, и становиться совершенно иным. Как правило, он от этого пытается избавиться,
ищет помощи и защиты.

П

редположим, Вы играли с целью выжить, с целью
стать услышанным, чтобы люди задумались хоть
чуть-чуть, что или происходит, или, что может произойти. Я давно живу с этими тварями и понимаю, что
они могут навязывать мысли, а после стараться убедить человека, что это его мысли.
Нет, их задача очень проста и примитивна – в начале, выкачать жизненную энергию из человека и сделать безвольным.
Потом, довести до самоубийства и завладеть беззащитной, безвольной душой и использовать ее как… тягловую силу. Примерно
как мы домашних животных (коров, лошадей и прочих).
Заключение письма. Мы говорим о совершенно разных вещах
– я о духовной эволюции человека, которая длится несколько жизней на какой-то планете. Вы – о порабощении или подселении
сущности в человека. Чтобы это произошло, надо «открыться»
– совершив соответствующий поступок или иное деяние, которое их привлечет, а самого человека сделает уязвимым.
Я не настаиваю на своем убеждении, а только его высказал.
Потому что считаю, что любой жизненный вопрос, человек сам
должен себе объяснить и… успокоиться на основании этого объяснения. Этому предшествует большой этап подготовки в виде
чтения, рассуждения, бесед, жизненного опыта и прочего, на
основании чего человек приходит к тому или иному выводу и…
модели жизненного поведения, шкале ценностей и убеждений.
Благодарю за такое редкое письмо! С уважением Генеша.

Литературная страничка
«Проклятье века – это СПЕШКА,
И человек, стирая пот,
По Жизни мечется как пешка,
Попав затравленно в цейтнот»...
Эти строчки были написаны лет 15 назад, но до чего
же они актуальны сегодня. Как только я ловлю себя на
том, что подгоняю время, сразу же говорю себе – СТОП!
ОСОЗНАННОСТЬ и еще раз ОСОЗНАННОСТЬ! Каждое мгновение – ЭТО И ЕСТЬ МОЯ ЖИЗНЬ. Прошлого
уже НЕТ, будущего еще НЕТ, а есть ТО, чем надо наслаждаться, впитывать в себя и лелеять... ЭТО – НАСТОЯЩЕЕ.
Вот и сейчас, укачивая доченьку, укладывая ее на ночной
сон, мысленно, шаг за шагом, неспешно вспоминаю сегодняшний день, так быстро пролетевший... Да что ДЕНЬ!
Оглядываясь назад, еще раз удивляюсь: вот только-только
родилась моя Пандочка, вот ее первая улыбка и взгляд,
такой нежный, трогательный и чистый, первое агуканье…
И вот уже через несколько дней нам исполняется ЦЕЛЫХ
ПОЛГОДА!
За это время мы успели и попутешествовать, и приболеть (Господи, как же страшно, когда заболевает твой ребенок!), и даже попасть в «финансовый кризис». Но самое
главное, это только укрепило мою ВЕРУ в то, что ничего
просто так не происходит, и даже травмирующую ситуа-

цию можно пройти грамотно и вынести из нее не только
урок, но и обратить ее на пользу.
Несмотря на то, что я человек сугубо городской, привыкший жить в мегаполисе, с появлением малышки я достаточно остро начала чувствовать «издержки цивилизации».
Экологическая нестабильность, шум, пыль – так хотелось от всего этого сбежать! Поэтому, мы (я, старшая доченька и Пандочка) решились в августе поехать на море.
В Адлере живут наши друзья, все-таки к ним с грудничком
ехать спокойнее, чем в незнакомое место. Если правильно все организовать, то путешествовать с трехмесячным
человечком совсем не сложно.
Конечно, самое важное – это грудное молоко. Сразу «отпадают» проблемы, связанные с изменением качества воды и пищи – основной проблемой недомогания
и детей, и взрослых. А так – пища для доченьки всегда под
рукой, доступная, свежая и вкусная. Плюс – нет проблем
при взлете и посадке (мы, конечно же, летели самолетом
– поезд лучше в плане акклиматизации, но намного хуже
в плане чистоты и различного рода возможности инфекции. А потом ехать больше сорока часов в тесном купе с
малышкой – мне кажется, это ужасно!). Когда ребеночек
сосет грудь – ушки практически не закладывает, и малыш-
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Литературная страничка

ка была спокойная и довольная. Вообще, я была готова к
капризулькам со стороны дочки, но... Она идеально вела
себя в аэропорту, только вертела головушкой и с интересом осматривалась!
А когда мы приехали на место... Как же ей все нравилось! Конечно, ей все улыбались – ну невозможно пройти мимо такой очаровашки! На море мы выходили только
рано утром и под вечер, я берегла ее от слишком интенсивного солнца. Она гордо сидела «столбиком» у меня на
руках и смотрела, как волны накатывают на прибрежные
камешки. Мы катались на яхте, выходили далеко в море
и там, в чистой воде, я ее купала, точнее окунала. В момент соприкосновения с водой она очень смешно задерживала дыхание (у малюток такой врожденный рефлекс),
округляла глазки и сжимала кулачки. И конечно, меня
радовал ее сон – спокойный, дыхание полной грудью и
всем тельцем морским целебным воздухом (о памперсах
мы практи-чески забыли – на пеленочку я ее положила,
пеленочкой прикрыла). Морская вода и для меня полезна. Ведь все мы вышли из моря, плазма крови и морская
вода имеют очень много общего. Через кожу впитываются полезные микроэлементы, а это немаловажно для
кормящей мамы. Возвратились мы домой в конце августа
довольные, загорелые (даже Пандочка чуть подрумянилась, хотя от природы белокожая) НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С
АККЛИМАТИЗАЦИЕЙ!
А сентябрь принес нам испытание – попали мы в финансовую яму. Как-то все сразу «навалилось» – естественно, сказался отдых на море (несмотря на то, что отдыхали две недели и особенно не шиковали), сборы в школу
старшей дочери, задержка поступлений денег из всех источников, в том числе выплаты декретных денег на работе
и социальных пособий на ребеночка). И вот в последние
дни сентября я понимаю, что еще пару дней и денег не
останется совсем, когда они будут – неизвестно, а мне
надо кормить старшую дочь и как-то кушать самой, чтобы
Пандочке доставалось полноценное молочко. А из продуктов остались только гречка, яблоки, морковь и свекла.
И все, больше ничего нет и не предвидится. Похолодало, а
у меня не было денег купить теплые вещи для Александры
– приходилось одевать ее в два спортивных костюмчика
и заку-тывать ее в шарф. Я очень близко была к отчаянию,
но взяла себя в руки, понимая что любые негативные эмоции (недовольство, уныние, обида, любое неприятие ситуации) будет плохо сказываться прежде всего на детях,
особенно на малышке. Мать энергетически очень связана
с детьми, это можно сравнить с пуповиной, вместо крови
по ней протекают энергетические потоки. Ребеночек, как
сверхчувствительный барометр, улавливает настроение
матери. Я решила для себя – если я хочу, чтобы ребенок
был счастлив здесь и сейчас, то чтобы не произошло,
не допущу я в своих мыслях уныния, обиды и злости «на
судьбу». И получилось. В течение последующих дней ситуация выправилась, зато для себя я поняла важную вещь:
если твое мироощущение не зависит от окружающих обстоятельств, если даже в критической ситуации в душе ты
держишь любовь и внутренне принимаешь ситуацию, то,
тем самым, ты творишь и свое здоровье, и судьбу.
Конец октября. Пандочке пять месяцев, совсем скоро полгода. Только утром она смеялась, шалила (это она
умеет, маленькая непоседа), вечером резко поднимается
температура, она «горит», тяжело дышит, кожа бледная.
Заболела! Все происходит молниеносно. Ночь, ее тяжелое дыхание... Как страшно, когда болеет ребенок. Она не
плачет. Просто тихо «поскуливает», уткнулась мне в плечо. Обняла, периодически «припадает» к груди. У меня
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выбор – вызывать «неотложку» или взять на себя ответственность и справляться самой. Я прекрасно понимаю,
что врачи «скорой» будут перестраховываться, сразу начнут предлагать госпитализацию или колоть антибиотики.
Вспоминаю, что я все-таки сама врач, а еще мама, которая чувствует своего ребенка. На всякий случай просчитываю ситуацию, успокаиваю себя – если что, до больницы добежать успею, благо все рядом. Всю ночь не выпускаю ее из рук, слушаю ее дыхание, пою своим молочком,
пытаюсь снизить температуру (холодный компресс на
лобик, обтираю водой с уксусом). Ловлю себя на том, что
хожу и бормочу «дыши доченька, живи». Утром уже созваниваюсь с врачами, которым доверяю как себе, и едем к
ним. Еще пару дней и кризис миновал. Осталась привычка сквозь сон слушать ее дыхание (в первые пару дней я
вообще боялась заснуть – все ее дыхание слушала). После болезни доченька стала иногда просыпаться ночью с
плачем, будто что-то снится ей. Тут же беру ее на ручки,
укачиваю, успокаиваю. Она несколько минут «поскуливает», жалуется. Стали перед сном читать молитовки, умываться святой водичкой – просыпаться стала реже.
Вот как раз сейчас пискнула во сне, но не проснулась.
Наклоняюсь к ней, целую в щечку – цветочек и опять по
привычке бормочу: «Дыши доченька, живи». Любуюсь на
нее и так мне хорошо на душе, спокойно. Наверное, счастье – это когда дети дома и спокойно спят.
Матушка Анастасия

М

Вопрос – ответ

ожно ли с помощью народных рецептов избавиться от нежелательных волос на теле?
Действительно, каждая женщина мечтает о красивой
и гладкой коже и наши бабушки и прабабушки не были исключением. У них не было никаких салонов, да и о лазерной эпиляции никто в те времена не слышал, но, тем не
менее, наши прародительницы умудрялись быть красивыми и ухоженными. До наших дней сохранилось множество старинных рецептов удаления волос, которые, судя
по отзывам, были очень даже эффективны.
Вот один из них. Делаем смесь для удаления волос.
Берем 35 г спирта, 2 г йода, 5 г касторки и 5 г нашатырного спирта. Все хорошенько перемешиваем и этим составом смазываем участки кожи, с которых надо удалить
волосы 2 раза в день. Через несколько дней волосы самостоятельно и безболезненно выпадут.
Предостережение. Перед тем как испытывать то, или
иное народное средство для удаления волос, Проконсультируйтесь с дерматологом, во избежание неприятных последствий. Либо, опробуйте его на небольшом участке
кожи.

Д

обрый день, не могли бы Вы написать мне, как
можно изгнать солитера народными средствами.
Моя подруга испробовала много чего: чеснок, тыкву,
папоротник, полынь и даже корень граната, но никакого результата. Докторам не доверяет. Уже 4 года как
обнаружила этого зверя. Знаю, что в Вашей практике
были такие случаи, я читала Ваши книги. Пожалуйста,
помогите советом. Заранее благодарю Вас.
Ответ. Попробуйте керосин, полчайной ложки раз
в день с недельку, а то и две – утром натощак и перед
сном. А чтобы не пахло – пососите конфетку. Именно
так гнали солитера, если он высоко поднимался в желудочно-кишечном тракте, наши предки.
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Утомление полезно для организма?
Принято считать, что утомление – это отрицательное
явление, некое промежуточное состояние между здоровьем и болезнью. Возможно даже вам приходилось слышать околонаучные рассуждения о том, что человеческий
организм имеет некоторый лимит на расходование определенного количества энергии, и продолжительность жизни зависит от того насколько хватит этого лимита.
Однако научные исследования не подтверждают эту
теорию. Напротив – результаты многочисленных исследований, связанных с изучением влияния утомления на человеческий организм, свидетельствуют о том, что утомление
является естественным стимулятором восстановительных процессов. Чем выше степень утомления (конечно,
до определенных пределов), тем сильнее стимулируются
восстановительные процессы и тем выше уровень последующей работоспособности. Именно этот принцип положен в основу методики спортивной тренировки.
Восстановление – это своеобразный текущий ремонт
организма. В этот период усиливаются процессы регенерации органов и тканей, ускоряется заживление ран. Все
это свидетельствует о том, что утомление не разрушает
организм, а поддерживают его, и физические нагрузки не
сокращают, а, наоборот увеличивают продолжительность
жизни.
Утомление можно рассматривать как физиологический регулятор, который запускает восстановительные
процессы в организме. Достигнув определенной степени
утомления, организм дает сигнал на прекращение работы и требует восстановления.
Гиподинамия – враг здоровья
Процесс эволюции человека неразрывно связан с физическими нагрузками. Наши предки на протяжении многих веков тяжело работали физически – охотились, вели
натуральное хозяйство, воевали. И человеческий организм развивался именно в этом направлении – максимально приспособиться к физическим нагрузкам. Значительное сокращение доли физических нагрузок в жизни
человека наблюдается только на протяжении менее
чем 100 последних лет. В историческом масштабе это ничтожно малый промежуток времени, и
никаких серьезных эволюционных изменений в человеческом организме
не произошло, а условия его работы
кардинально изменились.
Повседневная жизнь современного городского человека практически лишена каких-либо физических
нагрузок. Причем это наблюдается не только у офисных работников.
Большинство производственных процессов сейчас механизировано. Тяжелый
физический труд малопроизводителен, поэтому
человека заменяют машины, а функции рабочего
сводятся только к наблюдению за работой автоматиОтдел рекламы:
8-928-603-14-48
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зированных линий и введению команд нажатием кнопок. К
месту работы все добираются на личном или общественном
транспорте – то есть сидя. Дома за нас все делает бытовая
техника, а нам остается только телевизор и компьютер…
Как результат – гиподинамия со всеми вытекающими
последствиями.
Отсутствие физических нагрузок приводит к тому, что
нервная система, лишенная сигналов со стороны мышц,
не может наладить нормальную регуляцию состояния организма. В результате начинают развиваться сердечнососудистые заболевания и расстройства в работе нервной системы, которые приводят к необратимому ухудшению здоровья. Лечение заболеваний при помощи традиционной и нетрадиционной медицины только на время
снимает симптомы, но не устраняет причину. Все это свидетельствует о том, что человек постоянно должен жить
в определенном диапазоне оптимальных физических нагрузок. Это является залогом отличного самочувствия и
крепкого здоровья на многие годы.
Движение – это жизнь
Получить такую нагрузку современный человек может
только при помощи физических упражнений. Упражнения
эти должны стимулировать как сердечно-сосудистую систему, так и опорно-двигательный аппарат.
Для поддержания в отличном состоянии дыхательной
системы, сердца и сосудов, лучше всего подходят, так называемые, аэробные упражнения. Это бег, плавание, езда
на велосипеде, катание на лыжах и коньках. Для достижения
положительного эффекта, продолжительность таких занятий
должна составлять от 30 до 45 минут, не реже чем 3 раза в
неделю. Интенсивность нужно контролировать при помощи
частоты сердечных сокращений (пульса). Для оздоровительных занятий, в зависимости от уровня подготовленности,
пульс должен находиться в пределах 120-140 уд/мин.
Силовые упражнения, а так же упражнения на растягивание и гибкость помогут сохранить в рабочем состоянии
мышцы, связки и суставы. В качестве отягощения для силовых упражнений можно использовать тренажеры, гири, гантели и резиновые амортизаторы. Заниматься
силовыми упражнениями можно сочетая их в одном занятии с аэробными (в начале занятия силовые упражнения, потом аэробные), а можно выделять для этого отдельное занятие.
Помните, что «движение – это
жизнь», и физические нагрузки вызывающие умеренное утомление
– это потребность организма. Они
способствуют восстановлению (текущему ремонту организма), а малоподвижный образ жизни приводит к
необратимым разрушительным последствиям.
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали волшебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является нарушение питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроциркуляции.
В настоящее время нигде в мире не существует лучше средства для восстановления
микроциркуляции, чем скипидарные (терпентинные) ванны.
Скипидар (терпентинное масло) – представляет собой эфирное масло, которое получают из сосновой смолы (живицы). Скипидар – натуральный продукт растительного
происхождения. Своими целебными свойствами живица известна человечеству многие тысячелетия.
В 1904 году наш соотечественник А.С. Залманов (1875-1965) создал прописи эмульгирования скипидара, благодаря чему он стал растворяться в воде и его начали применять в водолечебной практике. Изобретенные им ванны со скипидаром позволяют
восстановить кровоток буквально во всем организме, соответственно излечить органы,
имеющие даже незначительную патологию, о которой вы и не догадываетесь.

На сайте www.genesha.ru
можно заказать следующие виды скипидарных ванн:
Скипофит «ЖИВИЦА» – мультиактивный экстракт с восстанавливающим эффектом.
Скипофит «ДВИЖЕНИЕ» – мультиактивный экстракт для суставов и позвоночника.
Скипофит «НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА» – мультиактивный экстракт для снижения веса.
Скипофит «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для улучшения
состояния кожи.
Скипофит «КРОВООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ» – мультиактивный экстракт для выведения
шлаков и токсинов.
Скипофит «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для укрепления
защитных сил организма.
Скипофит «ЖЕНСКИЙ» – мультиактивный экстракт для сохранения женского
здоровья.
Скипофит «МУЖСКОЙ» – экстракт вызывает выраженное усиление кровотока
и улучшение обмена веществ в органах малого таза, улучшает мужскую
репродуктивную функцию, способствуют сохранению мужского здоровья.
Скипофит «ТОНУС» – мультиактивный экстракт для поднятия жизненных сил.
Скипофит «РЕЛАКС» – мультиактивный экстракт для нормализации психоэмоционального состояния.

www.genesha.ru –
самый полный сайт о естественном здоровье!
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