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Чтоб долго жить и здороветь,
«Малахов Pro» надо иметь.
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Газета полностью перешла 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 сама своевременно.

От издателя – «Думай иначе»
Я, только что закончил читать книгу о Стиве Джобсе
– основателе и идейном вдохновителе легендарной компьютерной фирмы «Apple». Личность яркая и интересная
– прекрасный пример для иллюстрации полноты и многогранности жизни.
Как я ранее говорил, меня интересует человек во всем
его многообразии: творчество, самореализация, мировоззрение, составные личности, успех и многое другое.
И, именно все это многообразие, огромная работа духа,
накладывают свой отпечаток на тело – оздоравливает его
или подрывает здоровье.
Итак, Стив Джобс – одна из ярчайших личностей, оставившая свой выдающийся вклад в жизнь современного
общества – компьютеры, музыкальные плееры, телефоны,
планшетные компьютеры, анимация, интернет-магазины –
все о них знают и ими пользуются. Как это он сделал? Ведь,
первоначально, для этого не было никаких предпосылок!
Родители отказались от него, еще до его рождения! Он
был усыновлен другой, отнюдь, не богатой американской
семьей. Не получил он и официального образования – так,
самоучка. Так в чем же заключается скрытый успех Стива
Джобса? А, заодно, в чем кроется и трагедия его жизни?
Часть 1
Сначала о слагаемых успеха, которые, я выделил сам
для себя. Возможно, они заинтересуют и Вас.
1. Все начинается с детства – выбор жизненного пути.
И раз, выбрав этот путь, не изменять ему никогда. Бить в
одном направлении – это, в конце концов, приносит свои
плоды.
Я считаю это одним из главных составляющих успеха
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и самореализации большинства людей. Именно в этом
заключается: целеустремленность, вера в свои силы и
правоту, концентрированное и продолжительное волевое
усилие.
При этом, важен пример для подражания, которому
хочется следовать, подражать, а затем, и превзойти. В
детстве Стив считал себя гуманитарием, но при этом ему
нравилась и электроника. Один из кумиров – Эдвин Лэнд
из Polaroid , высказал мнение о важности людей, которые
решают задачи на пересечении гуманитарных и точных
наук. И Джобс для себя решил, что именно этим он и будет заниматься всю свою жизнь.
Если раньше все было четко поделено, то теперь
важные события происходят на стыке нескольких наук,
и здесь уже важен кругозор человека, расширенное восприятие мира.
2. Джобс всегда верил, что он особенный. И его родители поддерживали в нем эту веру. Что дает подобная
вера и ее укрепление посторонними в свои «особенности»? В первую очередь – интенсивно влиять на окружающую тебя жизнь. Самому создавать жизненные ситуации
с заранее запланированным результатом.
Вера в свою особенность, исключительность, позволяет человеку в любой ситуации поступал по-своему. Этим
он проявляет свою волю, что выделяет его из толпы. Потому, Джобс, с рождения жил в ином, собственном мире.
Главным источником уверенности в том, что он может
пренебрегать правилами, были его бунтарский дух и своеволие. Джобс чувствовал, что он не такой, как все – избранный, «просветленный».
3. Вера в свою исключительность, позволяла Джобсу,
мощнейшим, образно-волевым усилием, влиять на окружающее пространство и все что в нем находится. Этот
феномен был назван «полем искаженной реальности».
Что это такое – поле искаженной реальности? Джобс,
«видел» конечный результат и верил в его скорое воплощение. Для многих, то, что хотел Джобс, было в их умственных понятиях невозможным, неосуществимым. Их ум
был не готов, и противился принятию будущего события.
Но, Джобс, веря в свою исключительность, безоговорочно
верил в его осуществление, и своей верой в успех, увлекал
окружающих людей. В итоге, они успешно решали поставленную Джобсом задачу, чему удивлялись сами себе!
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Приведу несколько случаев из воспоминаний его сослуживцев.
На создание подобной игры у большинства инженеров
ушло бы несколько месяцев. Возняк, которому поручили
ее создать, думал, что он ни за что с этим не справиться.
Но Стив вселил в него уверенность, и все получилось!
Другому сотруднику он поручил всего за несколько
дней придумать особый дизайн. Сотрудник, умом понимал, что это сделать за такой срок невозможно. Но, тем
не менее, он это сделал!
Благодаря искажению реальности Джобсу удалось
вдохновить свою команду на великие дела. И, завышенные ожидания сбывались. Они делали невозможное,
потому что не знали, что это невозможно. Вот что значит
творческая энергия одного яркого человека! Она позволяла заряжать и настраивать талантливых дизайнеров
и передовых разработчиков, на претворение замыслов
Джобса в жизнь.
Хотите верьте, хотите нет, но именно сильная воля меняет окружающий человека мир. И, Джобс в это безоговорочно верил.
4. Кстати, вера в свою исключительность, и мощнейшее образно-волевое усилие, внешне, выражается в контроле всего, что окружает человека. Джобс считал продукт своего труда, продолжением его личности. Именно
так поступают Творцы – от замысла к тщательному материальному воплощению. При этом, настоящий Творец,
всегда стремиться к совершенству, которое выражается
в … простоте и функциональности.
5. По настоящему талантливого человека отличает любознательность во всем и любовь к чтению. Если он чемто интересовался, то отдавался этому всей душой.
Кстати, поощрению любознательности и укреплению
веры в свои возможности, способствуют различные конструкторы из серии «сделай сам».
Джобс вспоминал, что с их помощью можно было
собрать и спаять, например, любительский радиоприемник. Детали в наборах были маркированы по цвету, но
в инструкции объяснялось, как это работает. Благодаря
этому возникала уверенность, что можно разобраться в
любом устройстве, и сделать что угодно, даже … телевизор! Ему очень повезло, что в детстве, благодаря таким
конструкторам, он поверил в свои силы, в то, что он может все сделать своими руками!
6. Важно отметить, что Личности с большой буквы отличает смелость и независимость. Джобс поступил в университет, но ушел из него. «Меня отчислили, и мне больше не нужно было посещать нудные обязательные занятия: я ходил только на те, которые меня по-настоящему
интересовали», – вспоминал Джобс.
Следует особо подчеркнуть, что не учебное заведение
делает человека по-настоящему образованным, а Сам
человек. Он образовывает себя сам, и Джобс этому яркий, смелый пример.
7. Величина «масштаба» человека зависит от его мировоззрения и мотивации на его основе. Большинство
людей желают сытой, здоровой, стабильной жизни. И,
это, вполне нормально, но, не для таких, как Джобс. Для
него, самым важным было заниматься творчеством, изобретать гениальные вещи. «Я понял, что хочу вписать свое
имя в историю. И, насколько, это, возможно, повлиять на
сознание людей».
8. Стремление создавать гениальные вещи, в качестве
побочного эффекта, привело к тому, что в 25 лет он стал
обладателем состояния в 256 миллионов долларов! И в
этом заключается еще один интересный феномен, Вели-
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кие Идеи притягивают умы и деньги для их воплощения.
Еще раз повторю, что цель Джобса и команды Apple,
которой он руководил, была не в том, чтобы обогнать
конкурентов или заработать побольше денег. Главное для
него – создать лучший в мире компьютер, телефон, планшет, плеер.
9. А теперь, три правила, которыми руководствовался
Джобс, чтобы его компания преуспевала:
 Учиться понимать потребности клиентов лучше любой другой компании.
 Чтобы преуспеть в том, чем занимаешься, отбрось
все второстепенное.
 Эффект первого впечатления. Предоставь свой товар «во всей красе» – с выдумкой, изюминкой, и этим внуши нужное к себе отношение.
10. И, наконец, о том, как надо мотивировать сотрудников на решение той или иной проблемы. Джобс умел
преподнести мелочь в чрезмерно гипертрофированном,
можно даже сказать, глобальном виде. Например, операционная система Macintosh, слишком долго грузилась.
Казалось бы, что в этом особенного? Но, Джобс сказал разработчикам: «А если бы от этого зависела чья-то
жизнь, вы бы придумали, как сократить время загрузки
на десять секунд?» Это произвело впечатление на разработчиков, и через несколько недель система стала загружаться на 28 секунд быстрее!
Когда человек думает «иначе», это является феноменом, который позволяет ему не только выделиться, но и
преуспеть.
Часть 2
В этой части статьи, я разберу, в чем кроется трагедия
жизни Стива Джобса. Правильнее сказать причины возникновения его болезни и неудачное ее лечение.
Онкология, рак, – смертельная опасность для любой
жизни. Слово «онкология» греческое, и означает onkos –
вздутие и logos – слово, то есть – учение об опухолях. А,
слово «рак» (cancer), латинское и происходит от аналогии
между проникающими в здоровую ткань выростами раковой опухоли и клешнями рака. «Раком» называют любую
злокачественную опухоль.
Исходя из вышеуказанного, появляется ряд вопросов:
что собой представляет опухоль, откуда оно берется и почему растет? Этими вопросами задаются все заболевшие
онкологией. Пытались на него отвечать и врачи. Так, Гайденгайн и Альбрехт, выдвинули учение об общем плане
формирования органа, от простого к сложному. Согласно
этим представлениям, в процессе эмбрионального развития органа, простые – однотипные клетки, из зародышевого пласта, постепенно преобразуются, видоизменяются и
выстраивают, сложную тканевую структуру, того или иного
органа, ткани и т. п. Так, из одной клетки, строится сложнейший организм. С массой всевозможных клеток, образующих сложные тканевые и органные структуры.
В опухоли идет обратный процесс. Сложная структура
органа или ткани, состоящая из клеток, начинает претерпевать обратное развитие – от сложного к простому. Этот
процесс в медицине называют анаплазией. И, чем ярче и
быстрее этот процесс, тем злокачественнее опухоль. И,
такую опухоль уже называют – раком.
А, теперь, перейдем к самому главному, – что или какие силы, заставляют ОДНУ клетку делиться, образовывать зародыш, и формировать все новые и более сложные
ткани, пока не будет построен организм? Что активирует
и координирует этот процесс? Что в дальнейшем поддерживает деление и работу клеток организма на заданном
уровне?
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Медицина на этот вопрос внятного ответа не дает. Хотя
из наблюдения, за процессом развития организма из
одной клетки (яйцеклетки) во взрослого человека, ясно,
что этим руководит Разумная Жизненная Сила. Именно
она, «рисует» чертежи будущего организма – голограмму.
Оказывает на клетки то или иное энергетическое влияние, заставляющее их приобретать те или иные свойства,
превращаться в соответствующие органы и ткани. И, этой
Силе, йоги уже давно дали название – «Кундалини».
В основе физического организма человека, лежит
информационно-энергетическая матрица – голограмма.
Именно она, так влияет на все клетки, чтобы они образовывали нужные для организма структуры и слаженно работали, на общее благо организма.
Итак, мы ответили на главнейший вопрос – что заставляет клетки делиться и выстраивать сложнейшее образование – человеческое тело – Разумная Жизненная Сила
(Кундалини).
Теперь, зная, что опухоли, представляют собой процесс, обратный развитию: от сложного и упорядоченного, к простому, надо понять, чем и как надо повлиять
на ткани и органы, состоящие из клеток, чтобы структура
разрушилась, а клетки деградировали? Ответ напрашивается сам собой – повлиять на них энергией! Причем
такой, которая чужеродна и более сильна, чем Разумная
Жизненная Сила.
Вопрос – а, откуда ее взять? А ее и брать не надо – она
вырабатывается … нашим сознанием, в виде эмоций, переживаний, настроения, аффектов и им подобного. Бесконтрольная работа нашего сознания может вырабатывать
такие «энергетические выбросы», оставлять «энергетические дыры» в голограмме, которые надолго искажают правильный энергетический фон организма. И, клетки, управляемые негативной энергией, начинают меняться. Орган
или ткань утрачивает свою структуру, перестает нормально работать и превращается в опухоль. В зависимости от
скорости этого процесса, опухоль становиться раковой.
Особо подчеркну, в зависимости от силы негативного эмоционального мышления, идет деструктивное
энергетическое воздействие на клетки ткани или органа. Под влиянием которого, они теряют свою структуру,
специфичность и превращаются в опухолевые. Не имея
управляющих, регулирующих, сдерживающих влияний,
опухолевые клетки, начинают бесконтрольно расти, по
пути наименьшего сопротивления в организме. Так образуются метастазы.
Слово «метастаз» – греческое, и означает: перенос
болезнетворного начала (микробов или клеток опухоли)
кровеносным или лимфатическим путем из первичного
очага в другие места организма, где возникают вторичные очаги болезни.
После такого, предварительного объяснения, вернемся к случаю со Стивом Джобсом. С самого раннего
детства он знал, что является приемным ребенком. «Родители не скрывали от меня, что я приемный ребенок»,
– вспоминал он. А произошло это так. Когда ему было лет
шесть или семь, он играл с девочкой из дома напротив.
И, по простоте душевной, она спросила его, мол, твоим
настоящим родителям ты не нужен?
«Меня, как током ударило», – вспоминал Джобс. Он
вскочил и в слезах кинулся домой. Приемные родители,
его конечно, успокоили. Но, это оставило в его душе след
на всю жизнь. Будучи, уже взрослым человеком, Джобс,
некоторым своим друзьям, много говорил о том, что настоящие родители его бросили. И это причинило ему душевную боль и приводило его в ярость!
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Разберем, что такое «душевная боль»? Это, в первую
очередь, постоянное негативное настроение. Причем
«душевная боль», это концентрация на самом себе и своих проблемах. И, как правило, концентрация, происходит
… на середине чего-либо. А в середине нашего тела, расположена поджелудочная железа, 12-типерстная кишка,
желчный пузырь и печень.
Как существуют яды материальные, так и существуют
яды эмоциональные (информационно-энергетические).
Именно это, постоянное, негативное эмоциональное воздействие, в течение длительного времени, так повлияло
на клетки поджелудочной железы, что они под его влиянием стали превращаться в опухолевые.
Кроме этого, Джобс переживал за компанию, созданную им. И от управления которой, его отлучили.
По воспоминаниям многих людей, Джобс отличался раздражительностью и жестокостью. Будучи в Индии
(«просветляясь»), он кричал на торговку, что, мол, та
разбавляет молоко водой. Ведя дела в компании, он частенько терял терпение и срывался на крик. От небольших дефектов на корпусах компьютеров он рассвирепел
и заставил подчиненных отполировать их до блеска. Мог
нахамить официантке, и часто возвращал заказ, заявляя,
что блюдо «дрянь». Не только кипел от злости, но бывало,
и рыдал. На попытки его успокоить, он мог ответить так:
«Да ты ни черта не понимаешь, как я себя чувствую! Да
ты и представить себе не можешь, что это значит – быть
мной!»
Важно отметить, что эмоции раздражительности, негодования и злости «вырабатываются» той частью тела,
в которой расположены печень, поджелудочная железа.
И, именно они, будут подвергаться негативным энергетическим влияниям в первую очередь. Так и произошло.
В октябре 2003 года у Джобса была обнаружена нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, которая
встречается редко и растет медленно. Она его ничем не
беспокоила, и была обнаружена случайно во время планового осмотра почек. Тридцать первого июля 2004 года,
ему сделали операцию, которая обнаружила три метастазы в печени.
В начале 2008 года состояние Джобса ухудшилось.
Рак прогрессировал. Ему стали делать обезболивающие, преимущественно на основе морфина. Он похудел
почти на 20 килограммов.
В марте 2009 года, Джобсу пересадили печень молодого мужчины. Его собственная печень была поражена
множественными метастазами. Кроме этого, врачи обнаружили пятна на брюшине – тонкой оболочке, покрывающей внутренние органы. А это значило, что рак распространился и на другие органы. Опухоль мутировала и
стремительно разрасталась.
Когда Джобсу стало получше, после операции, к нему
вернулась вся его раздражительность.
В ноябре 2010 года началось новое ухудшение здоровья: вернулись боли, пропал аппетит. А в начале 2011 года
врачи нашли новые опухоли.
К июлю 2011 года рак добрался до костей и незатронутых ранее внутренних органов. 5 октября 2011 года Стив
Джобс умер.
Я, как вариант, возникновения онкологии, продолжил
теорию Гайденгайна и Альбрехта, но под иным углом зрения. И, чтобы подтвердить обоснованность своей точки
зрения, привожу пример исцеления от рака с использованием иного подхода в мышлении.
В январе 1975 года Яну Гоулеру ампутировали правую
ногу по поводу остеогенной саркомы (рака кости). Врачи
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предупредили – если опухоль появится снова, болезнь
быстро перейдет в терминальную фазу. Это означало, что
после появления вторичных раковых образований этой
формы большинство пациентов умирают через 3-4 месяца. В ноябрь этого же года – рецидив рака. В марте 1976
года состояние Яна было настолько критическое, что, по
мнению лечащего врача, ему жить осталось не более двух
недель.
Ян Гоулер создал свою методику. И уже в июне 1978
года, он получил официальное подтверждение того, что
полностью здоров.
Причины. Ян Голулер считает, что онкология может
образоваться лишь в организме того человека, который
болен вообще. Причины этому, по его мнению, неправильное питание и неправильное мышление, которое порождает всякого рода конфликты в сознании человека.
Гоулер не вдается особенно в причины.
Лечение. В борьбе с онкологией Гоулер использует
комплексный подход, который стимулирует жизненную
силу организма на излечение. Этот комплексный подход
состоит из нескольких блоков, выполняемых больным человеком в течение дня.
1. Очищение организма.
2. Правильное питание.
3. Правильная работа сознания.
4. Лечебное мышление.
Правильная работа сознания. Позитивное мышление, вера в благополучный исход имеют огромную силу –
утверждает Гоулер. Она сам никогда не терял надежды и
был убежден в том, что вылечится. Впоследствии, встречаясь с людьми, которые подобно ему вылечились от рака,
он всегда отмечал у них одну черту характера – оптимизм,
причем некоторым он был свойственен с самого начала, а
другие его развивали в себе. Ян Гоулер рекомендует больным людям укреплять, развивать в себе положительный
настрой, захотеть излечиться настолько сильно, чтобы в сознании сформировалась отчетливая картина
желаемого. Затем эта картина, это желание, этот настрой
переходят в подсознание и оттуда все вместе, как духовная сила, становятся руководством к действию. Так появляется решимость выздороветь, победить болезнь.
Вот советы Гоулера по воспитанию решимости,
бодрого настроения.
– Стремиться к самодисциплине, не сдаваться болезни – достигается регулярными тренировками в повседневной жизни. Это и преодоление лени, и отказ от
лакомства, и настойчивость в выполнении процедур, и
строго соблюдать распорядок дня. Все эти мероприятия
приводят к созданию другой личности.
– Честность и конструктивность в общении с больным.
Не скрывать болезни, иначе не будет настроя на излечение, говорить о самочувствии так, как оно есть. Уйти от
панического страха.
– Пополнять запас знаний по интересующему вопросы. Чтение книг по народной медицине дает не только
много сведений, но и поддерживает исцеляющий настрой.
– Хорошо поднимают настроение физические нагрузки (ходьба, прогулки, велосипед, плавание, теннис и т.
д.). Они стимулируют мозг на сильные и положительные
эмоции.
– Найдите себе увлечение. Почаще смейтесь.
– Занимайтесь садоводством. Это – удивительный
творческий процесс, который соединяет человека с Природой и способствует восстановлению интимных информационно-энергетических связей, отвечающих за
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психическое здоровье. Особенно полезно ходить босиком и копаться голыми руками в земле. Это не только восстанавливает электрический заряд в теле, но и способствует сбросу патогенной энергии.
Особое внимание Ян Гоулер уделяет борьбе со стрессами. Современные исследования установили, что при
эмоциональном переживании, происходит энергетическая и биохимическая бури, которые требуют выхода. Но,
когда человек все это подавляет в себе, не дает выхода
энергии, это приводит к внутреннему напряжению и порчи организма.
Особенно опасно повышенное содержание некоторых
гормонов в крови, которые во множестве образуются во
время эмоционального стресса, мобилизуя организм на
мощную физическую работу (защищаться или убегать).
Эти гормоны препятствует самовосстановлению, саморегуляции организма. Отсюда, негативные эмоции провоцируют ситуации в организме, которые ведут к развитию
онкозаболеваний. Ведь раковые клетки и есть те клетки,
которые размножаются самопроизвольно, не подчиняясь
регуляции организма.
Вот советы Гоулера, как избавиться от негативных
эмоций. В большей мере эти советы посвящены нравственной жизни, изменению собственной личности, переоценке собственных взглядов на жизнь вообще.
– Вы сами должны выбрать, либо конфликты, либо покой. Когда вы стремитесь к покою, ваша жизнь становится
гармонична. Все очень просто: только нужно зафиксировать в сознании и постоянно укреплять искреннее желание мира и покоя.
Этот принцип на практике выглядит так. С кем из людей
вам особенно важно поддерживать хорошие отношения?
С женой, мужем, сыном, матерью? Нет! Все мы знаем изречение: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Но мы, как правило, обращаем внимание лишь на первую
часть фразы и желаем, чтобы нас считали добрыми, любящими, готовыми помочь. При этом мы забываем о второй
части – «как самого себя». А она очень важна. Если вы не
любите, не цените и не уважаете самого себя, вам никогда не удастся открыто и искренне любить и ценить другого
человека. Только если вы по-настоящему любите самого
себя, вы способны полюбить и другого человека. Это не
эгоизм и не какое-то ложное чувство, а изначальное право
каждого. В первую очередь, вы должны полюбить себя.
Будьте готовы взглянуть на свои недостатки и слабости без самоосуждения и самооправдания, выявить свои
лучшие качества и максимально использовать их. Вы обнаружите, что в результате заметно улучшатся ваши взаимоотношения с людьми. Вы станете более искренними и
чуткими, и от этого выиграют все. Существуют простые
средства, помогающие общению. Например, старайтесь
поменьше критиковать и побольше хвалить.
Благодарите людей за то, что они делают для вас,
скажите им, как вы цените их заботу. Они станут добрее,
устранятся всякие сомнения и недоразумения.
Если хотите, чтобы в вашу жизнь пришла любовь, она
должна в первую очередь исходить от вас. Ищите способ
дарить свою любовь другим. (Знание, понятливость, сообразительность, как это конкретно от ситуации применить.)
Медитация. Одним из доступных средств нормализации работы сознания является медитация. Отключение на некоторое время процесса мышления очень благотворно сказывается на восстановлении искаженных
стрессами, мыслями, психическими зажимами, структур
полевой формы жизни или сознания.
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Медитация основана на прекращении процесса мышления. Когда в сознании возникает покой, то начинают
расслабляться мышцы и другие очаги напряжения в организме (ведь тонус мышц обеспечивается мыслительной
деятельностью, настроением).
Состояние легкости и покоя, обретенное человеком
во время медитаций, вскоре естественно войдет в его
жизнь. Полевая форма жизни, не искажаясь мыслительными процессами, начнет самопроизвольно восстанавливаться, что вернет к норме все биохимические процессы в организме. Благодаря этому к организму вернется его природная способность саморегуляции, и больной
человек делает самый важный шаг в борьбе за собственное здоровье. Теперь, сам организм всеми силами помогает выздоровлению.
Техника проведения медитации. Для проведения
медитации важен общий настрой, отводится определенное место для занятий и время, желательно, одно и то же.
Обстановка, окружающая человека во время медитации,
должна максимально способствовать сосредоточенности и покою.
Положение тела должно удовлетворять двум требованиям: быть симметричным и удобным. Можно лежать на
спине, руки вдоль тела лежат свободно ладонями вверх,
пальцы согнуты без напряжения. Ноги прямые, слегка
разведены в стороны, носки свободно развернуты наружу. Можно сидеть. Для этого нужно поставить ступни на
пол, выпрямить спину, не напрягая ее, голову держать
прямо или опереться затылком о спинку стула. Руки покоятся на подлокотниках, кисти свисают. Если подлокотников нет, сложите руки на коленях.
Медитация связана с концентрацией внимания на
каком-либо объекте. В свою очередь концентрация внимания может осуществляться через любое из пяти органов чувств или их комбинацию. Например, концентрация
через зрение на каком-то объекте (предмет, картина, вид и
т. д.); через слух – на звуках собственного дыхания; через
обоняние – на кончике носа ощущать запахи; монотонное
произнесение про себя звуков, слов, молитв и т. д.
Итак, приняв удобное положение и полностью расслабившись, человек сосредотачивает полностью свое внимание. Сознание отключается и начинается целительная
работа внутри организма. Эту целительную работу надо
проводить достаточно долго (от 30 минут до часа), чтобы
проявился положительный эффект.
На первых порах, вместо медитации делайте аутогенную тренировку. Это лучше позволяет человеку овладеть
техникой расслабления. После того, как она освоена, и
расслабление получается автоматически, можно приступать к медитации.
Для больных людей, особенно благоприятны те виды
медитации, в которых их организм заполняется сияющим
светом. Это указывает не только на особый вид целительной работы, но и на возрождение жизненной силы, возникновение особого вида переживаний.
Лечебное мышление. Умение расслабляться в конфликтной ситуации часто помогает разрядить напряжение. Если вы чувствуете, что назревает конфликт с бурным проявлением эмоций, постарайтесь физически расслабиться. Нужно делать глубокий и плавный выдох и при
этом произносить про себя слова «расслабься», «спокойно» и т. п.
Вот советы Гоулера, как преодолеть трудностей в
межличностных конфликтных ситуациях, чтобы они не
вызывали шлейф отрицательных эмоций.
Примите такое положение (сидя или лежа), чтобы все
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тело расслабилось. После того, как достигнута нужная
степень расслабления, представить себе человека, взаимоотношения с которым причиняют Вам беспокойство.
Сосредоточим мысли на этом человеке, зрительно представим его как можно отчетливее, словно он сидит перед
Вами. Произносите одну за другой следующие фразы,
повторяйте каждую из них до тех пор, пока она не прозвучит достаточно убедительно, и только потом переходите
к следующей: «Я прощаю тебя», «Прости и ты меня», «Благодарю тебя», «Благословляю тебя».
Начиная выполнять это упражнение, Вы обнаружите,
что для одновременного сосредоточения на образе человека и фразе «Я прощаю тебя» требуется значительное
усилие. При этом в голову приходят веские аргументы в
пользу того, что данного человека ни в коем случае нельзя прощать. Это и есть проявление сформированного
психического зажима.
«Прощаю! Как бы не так! Да я этого человека ненавижу,
и у меня на это есть все основания». Совершенно верно,
все основания. За исключением того, что ваша ненависть
вредит прежде всего Вам, Пространству в котором мы находимся, и только потом тому, против кого она обращена.
Поразмыслив над этим, Вы постепенно придете к более
широкому взгляду на вещи. Снова и снова повторяя фразу «Я прощаю тебя», Вы постепенно стираете, разрушаете психологический зажим этой конфликтной ситуации.
Подумайте, почему этот человек таков, каков он есть, и
почему поступает так, а не иначе. Потом Вы постепенно
перейдете к мышлению образами, и в Вас родится новое
бесконфликтное понимание проблемы с этим человеком.
Продолжая созерцать, Вы, наконец, сотрете конфликтный психологический зажим и сможете убежденно сказать: «Я прощаю тебя» – и это будет правдой.
Особенно трудной кажется следующая фраза «Прости
и ты меня». Но, выполняя это упражнение снова и снова,
и все яснее понимаешь, какую роль сам сыграл в возникшем конфликте. Поведи я себя иначе, отношения могли
бы развиваться более спокойно и гармонично. Это уже
работа над переделкой собственной личности, изменение характера, привычек, установок и т. д.
«Благодарю тебя» тоже на первых порах будет нелегким испытанием. Благодарить человека за то, что он
заставил Вас пройти через трудности, – для этого требуется способность подняться над обыденным, простить и
понять, что это специальный урок, именно, для Вас. Только благодаря подобным ситуациям человек может совершенствоваться духовно, и иного пути для этого нет. И оказывается, надо благодарить этих людей, через которых
можно себя совершенствовать.
Фраза «благословляю тебя» достаточно проста после
первых трех. Она равносильна развязке, высвобождению
от напряжения, разрешению конфликта. На этом этапе Вы
осознаете ценность другого человека, каким бы он ни был.
Ибо, должны быть и такие люди, которые помогли Вам понять и преодолеть нечто отрицательное в себе. После такого осмысления, Вы поймете, что у каждого человека свой
путь, свои взгляды на жизнь, и начиная с этого момента,
Вы можете свободно бесконфликтно развиваться независимо друг от друга. Между вами нет больше никакой отрицательной связи.
Гоулер советует осваивать это упражнение с самых
простых взаимоотношений: с водителя, который обогнал
вас на пути домой, дамы, наступившей вам на ногу, продавщицы в магазине. Полезно в течение какого-то времени выполнять это упражнение регулярно, хотя бы по разу
в день.
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Сам Гоулер так использовал эту методику: «Я обычно
выбирал кого-то одного из встреченных мною за день людей и проделывал упражнения «с ними». После некоторой
практики я обнаружил, что весь процесс совершается в
мозгу автоматически, стоит лишь возникнуть инциденту.
Как только ситуация указывала на вероятность конфликта, четыре маленьких фразы прокручивались в голове
одна за другой и разряжали обстановку. Потом я решил
заняться самыми трудными и запутанными взаимоотно-

шениями, которые не поддавались развязке много лет.
Эффект был ощутимым. Я впервые почувствовал себя совершение свободным от прошлой вражды».
Ян Гоулер подошел к своей болезни совершенно иначе,
чем общепринято. Он воздействовал на ее пер-вопричину,
и это привело к успеху. Поэтому, выражение «думай иначе»
– прекрасно работает во всех областях. Но, прежде, хорошенько поразмышляйте о том, как надо думать иначе.
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

В виду того, что газета перешла в интернет и более не зависит от почты и доставки, а приходит своевременно, я решил
лунный календарь и приметы на месяц не писать вперед, как
раньше, а делать точно на текущий месяц. Именно поэтому,
лунный цикл и приметы на февраль повторяются.

11. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и ушей появилась болезненность – необходимо чистить организм от
солей.
12. Органы дня – рот, зубы, верхнюю 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.
13. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями, звуками, словами, заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.
14. 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.
15. Органы дня – верхние дыхательные пути, бронхи. Подходит для выполнения дыхательных упражнений.
Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противоположным полом), обучаться, заниматься омоложением,
бросать курить.
16. 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.
17. Органы дня – желудок, периферическая нервная
система. День не подходит для застолья, споров и брака.
18. 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.
19. Органы дня – кости грудной клетки. Сегодня хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка
небольшая, парная приветствуется.
20. 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.
21. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать
милостыню, оказывать благотворительную деятельность.
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные
прогулки.
22. Органы дня – активизация движения в организме:
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего
зерна.
23. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания.
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать
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1. Органы дня – печень и кроветворная система. Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совместные
занятия, которые объединяют людей по интересам, день
благоприятен для спортивных состязаний.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и
философские размышления. Ешьте творог или сыр с овощами.
6. 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.
7. Органы дня – голени. Благоприятен для пеших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные процедуры.
8. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить
в парную. Сегодня для здоровья полезно делать массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными
травами, применять натуральные маски.
9. 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.
10. Новолуние. (1 лунные сутки, первые лунные сутки). 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.
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духи, а также подвергаться меланхолии, тоске и различным страхам.
24. Органы дня – поджелудочная железа, диафрагма.
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность
и осмотрительность.
25. Органы дня – селезенка. День обновления крови.
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.
26. Полнолуние. Органы дня – почки. Всякое уныние
и печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благопри-

Февраль месяц
Наши предки славяне, именовали этот месяц года
«лютым» из-за сильных морозов с ветрами, приходящимися на это время года. А о февральской погоде говорили: «Зима на метели – солнце на лето».
1. День Макария. Какова погода на Макария – таков и
весь февраль.
2. День Евфимия Великого. Если на Евфимия в полдень
вышло солнце – к весне ранней, а если средь бела дня метель разыграется – то вся Масленица будет метельная.
3. День Максима. Если в этот день погода ясная – к
ранней весне.
4. День Тимофея. Этот день считается днем перелома
зимы и тимофеевских вьюг. Если в этот день солнечно, в
полдень видно солнце, это к ранней весне. Если метель,
то вся неделя будет метельная.
5. День Агафангелла. Чем сильнее морозы в феврале,
тем меньше снега.
6. День Ксении. Какова погода на Аксинью – такова
весна.
7. День Григория Богослова. Каков этот день до обеда
– такова первая половина будущей зимы, а другая половина зимы – с полдня до вечера.
8. День Симеона. Каков этот день – такова и весна.
9. День Иоанна Златоуста. В феврале много инея на
деревьях – будет много меда.
10. День Ефрема Сирина. Если в этот день ветер –
лето будет сырое и холодное.
11. День Игнатия Богоносца. В народе говорили: «Как
на Игнатия Богоносца аукнется, так в августе откликнется: по февралю – август».
12. Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого. Если в этот день ветер – быть сырому году. В этот день не пряли – грех.
13. День Кира. Если день метельный (или даже дождливый), то такими следует ожидать весну и лето. Если
сухой, морозный – это предвещает летом засуху. А высокие снежные переметы, заметающие дороги – к урожайному году.
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ятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема вина и интимных отношений.
27. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пассивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения.
Хорошо сходить в баню.
28. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь ото лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического очищения толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
14. День Трифона. Это день влюбленных – дарите друг
другу подарки.
15. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Если в
этот день капель – к урожаю пшеницы, а ветер – к плодородию фруктовых деревьев.
16. День Симеона Богоприимца. Если в этот день
утром снег – к урожаю ранних хлебов, в полдень – к урожаю средних хлебов, снег под вечер – к урожаю поздних
хлебов.
17. День Николая. Николай Студеный считался на Руси
самым холодным днем в феврале. Даже существует соответствующая пословица: «Пережили Афанасия-ломоноса (31 января), Власия (16 февраля) и тебя переживем,
Никола, а там дело пойдет к теплу!»
18. День Агафии. Этот день на Руси считали поминальным. Если на Агафью идет снег мелкий, сухой и легкий – к сухому лету.
19. День Вукола. Ясная, морозная погода в этот день
предвещает долгую зиму.
20. День Луки. Примета: чем холоднее третья декада
февраля, тем теплее будет в марте.
21. День Захария Серповидца. Частые восточные
ветра в конце февраля, начале марта – к пыльным бурям.
22. День Никифора, Панкратия. Пушистый иней в этот
день – к хорошей погоде.
23. День Прохора. Если морозные узоры на окнах похожи на ржаные колосья и направлены вниз завитками – к
доброму урожаю.
24. День Власия. На Власьев день крестьяне старались не работать. Считалось, что это предохраняет скот
от падежа.
25. День Мелетия. Длинные сосульки на крышах домов – к долгой весне.
26. День Евлогия. Если в этот день туман спустился к
земле – жди тепла.
27. День Кирила. Хорошая погода в этот день – к морозам.
28. День Онисима. В этот день, рано утром выставляют мотки пряжи на утренний мороз, чтобы бела была.

Зима
Астрологически зима наступает после дня зимнего солнцестояния – 21 декабря, и продолжается с 22 декабря до дня весеннего равноденствия – 20 марта.
Февраль. На этот зимний месяц приходится несколько интересных периодов, связанных со здоровьем. Так в период с 1 по
19 февраля активны: голени, голеностопные суставы и система
кровообращения. А с 10 февраля – новолунье, и начнется новый
год по Восточному календарю, наступит 72-х дневный период
активности печени и желчного пузыря. Время, наиболее благоприятное для очищения и укрепления этих органов.
С 20 февраля и до самого его конца вступают в активность
ступни и лимфатическая система.
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О травяных чаях в зимнее время
В зимнее время резко возрастает интерес к горячим
напиткам типа чаев. Давайте узнаем о полезных свойствах того или иного травяного чая.
Все травяные чаи, за редким исключением, лучше готовить в термосе. Обычно, на одну весовую часть растительного сырья берут 10-15 частей воды.
Воду, лучше всего использовать настоянную на кремнии, шунгите.
Если вы будите пить эти чаи для лечебных целей,
то сахар не добавлять. В редких случаях – мед или сухофрукты.
Курс применения травяного чая для профилактики –
около месяца. После чего, его надо поменять на другой,
чтобы не было привыкания.
Мята
Этот чай полезен при повышенной возбудимости, неврозе, истерическом состоянии, гипертонии, ухудшении
сна.
Пить его следует в теплом виде, сразу же после приготовления. Начните с минимальной дозировки (щепотка
на стакан кипятка) – она успокаивает. Большие дозы – наоборот, возбуждают.
Мелисса
Этот чай действует подобно мяте, но имеет и свои
отличии. Он полезен при неврозах, тахикардии, гипертонии, метеоризме, бронхиальной астме и грибковых заболеваниях.
Пить его надо в теплом виде, тогда он успокаивает,
нормализует и снижает. При грибковых заболеваниях, дозировку следует слегка увеличить, чтобы яснее проявились его антигрибковые свойства.
Душица
Этот чай полезен при гипертонии, простуде, эмоциональном возбуждении, подавленном настроении, головокружениях, головной боли, подагре, хронических запорах.
Он хорошо нейтрализует токсины внутри организма.
Пить его надо до еды по стакану, до 5 и более раз в день.
Но, не более 3-5 дней подряд.
Внимание: вышеуказанные три травы, являются «женскими». Мужчинами ими не стоит увлекаться – снизиться
потенция.
Не стоит увлекаться и беременным женщинам – возможен срыв плода.
Ежевика
Этот чай из сушеных листьев, полезен при гипертонии, атеросклерозе, гастрите, диарее, ларингите (воспаление слизистой оболочки гортани и голосовых связок), опухолях любой локализации.
Земляника
Этот чай полезен при подагре, желчно-каменной болезни, повышенной возбудимости и отечности. Пить чаще и равномерно в течение дня. Важно, этим чаем промыть организм.
Бергамот
Этот чай хорошо утоляет жажду и проявляет бактерицидное, антитоксическое действие. Пить его следует без
сладостей – они наоборот, сушат организм.
Клевер
Этот чай полезен при легочных заболеваниях, опухолях, учащении дыхания, при заболеваниях почек и хроническом ревматизме. Пить его лучше до еды, по стакану,
раз 5 и более в день. Он способствует выведению шлаков
и токсинов из организма.
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Зверобой
Этот чай полезен при простуде, язве желудка, диарее,
колите (воспалении слизистой кишечника), гепатите, заболеваниях почек, истерии, при истощении нервной системы.
А вот его можно пить с медом или сухофруктами. При
этом, обратите внимание, какая сладость подходит вам
лучше всего.
Шалфей
Этот чай полезен при заболеваниях органов дыхания,
одышке, диарее, колите, сахарном диабете. Обладает
мягким антибактериальным действием.
Пеларгония - герань
Средневековые врачи, весьма восторженно отзывались о герани, называя ее травой Божьей милости. Чай
из ее листьев имеет острый, похожий на мятный, вкус. И
обладает бактерицидными свойствами.
Его рекомендуют при кровотечениях разного рода,
при болях в горле, воспалении десен и полости рта, при
желтухе, водянке, поносах, камнях во внутренних органах.
Для кроветворения, рекомендуют заваривать и цветы
(особенно кроваво-красные) – они более эффективны,
чем листья.
Для улучшения вкусовых качеств чая, рекомендуют
герань смешивать с другими травами. Можно подслащивать.
Календула
Чай из календулы обладает легким спазмолитическим, бактерицидным действием. Он расслабляет спазмированные желчные протоки, и благотворное влияние
на отделение желчи. Этот чай лучше пить с медом – усиливается желчеотделение.
Обычно календулу используют в травяных смесях, для
придания чаю красивого цвета.
Ромашка
Чай из ромашки имеет слабый вяжущий привкус. Обладает бактерицидными свойствами. Поэтому, приносит
быстрое облегчение при расстройствах желудка и кишечника. Используют и при гастритах, язве желудка. Им,
поласкают ротовую полость при раздражении слизистой
оболочки рта и глотки. А также, хорошо делать ингаляции
при заболеваниях верхних дыхательных путей.
При расстройствах и заболеваниях, связанных с желчным пузырем, желчными протоками, рекомендуется готовить чай из смеси ромашки и перечной мятой (в равных
частях). Пить его лучше за 15-20 минут до еды. Он заранее подготавливает желчные протоки, и желчный пузырь
для выброса желчи на последующую еду.
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Совсем недавно, я стал ощущать тончайшую связь
и руководство со стороны Высших Сил. Хотя, это было
всегда, и не только у меня, но и у Вас. Просто, я думал,
что все это делаю я, по своей собственной воле. Однако,
даже в работе над этой газетой, прослеживается связь
«удивительных» совпадений, начиная со статьи о Стиве
Джобсе и заканчивая вот этим письмом.
Чтобы у Вас создалось полное впечатление – в начале,
просто прочтите его.
важаемый Геннадий Петрович! Поздравляю Вас с
Новогодними Праздниками!
Я давно знаю о Ваших методах лечения, поскольку занималась по ним сама, начиная примерно с 92 г.
Проходила и уринотерапию и голодание (18 дней).
Сейчас я поумнела, занялась йогой. В частности
выполняю рекомендации Аюрведы.
Я слушаю по радио выступления одного аюрведического врача, который получил квалификацию в
Индии. Как-то ему задавали вопросы в том числе по
уринотерапии и голоданию. Не в привязке к Вашему
учению. Вот что он сказал:
Уринотерапия – это метод лечения в гуне Тамас.
Он подходит только тамасичным людям.
Как Вы и знаете – Бог Шива, давший учение об
уринотерапии своей жене, на которое Вы ссылаетесь – это Бог Тамаса. Это является доказательством
истинности слов аюрведического врача. То есть да –
лечение дал Бог, но Бог Тамаса.
Кстати, даже Ваш мейл – это имя сына Бога Шивы
– бога Тамаса. Если Вы даже идею себе выбрали такую – поклоняетесь сыну Бога гуны Тамас – гуны Тьмы
– о какой Саттве, может идти речь (в ходе лечения)?
Врачуя так, рекомендуя людям подобный метод
лечения – Вы вгоняете их в гуну Тамаса. Зачем это
делать? Я уже молчу, об элементарной брезгливости
при использовании данного метода.
Теперь, что касается голодания. Этот же Аюрведический врач сказал, что нормальное голодание,
реко-мендованное Богом каждому – это голодание в
Экадаши – 1 раз в 2 недели в дни Экадаши.
Голодание 3 дня и более, а тем более 40 дней – относится к гуне Раджаса – страсти.
Опять же возникает вопрос – зачем предлагать
людям ошибочные методы, и вгонять их в гуну раджаса, если есть проверенные методы, рекомендованные самим Богом-Кришной?
Среди Ваших рекомендаций есть разные – в том
числе полезные рекомендации. Но, такие методы,
как уринотерапия, голод не в Экадаши, дианетика и
холотропная терапия не нужно рекламировать и использовать людям.
Вероятно, Вы человек добрый, пытаетесь всем
помочь. Но, некоторые Ваши методы просто ошибочны. Поймите это без обид, хорошо? Это совет друга,
а не критика врага.
Кроме того – давая людям рекомендации, вводящие их в гуны раджаса и тамаса – Вы неизбежно
ухуд-шаете свою карму, и она у Вас, тоже будет, как
и Вы – раджасо-тамасичная. Разве Вам нужна плохая
карма? Ведь, вы имели идею помочь, давая знание.
Поэтому, я Вам предлагаю понять свои ошибки, и

У

отказаться от рекламы заведомо ошибочных методов уринотерапии и голода не в Экадаши.
Если Вы, продолжаете вести свою целительную
деятельность – то можете использовать предложение к людям голодать в Экадаши – в книгах и передачах на сайте. Это поможет и им войти в гуну Саттвы и
Вам избавляться, понемногу, от плохой кармы.
А ошибки бы свои, по поводу ошибочности методов уринотерапии и длительного голода – лучше бы
признать публично – чтобы люди поняли и не шли
данным путем. А так они ничего не узнают и продолжать заниматься раджасично-тамасичными методами, таща и себя и Вас в тамас.
Прошу Вас не обижайтесь! Это написано с пожеланием всем в том числе и Вам счастья.
А подлинная йога и Аюрведа, учат людей быть
счастливыми – соблюдая режим дня, и изменив свое
миропонимание. Все болячки – не переломы, имеют
начало в Тонком виде – мире причин, и йога приучает
не совершать ошибок в Миропонимании.
С уважением, Виктория
Прочитали! А, теперь, начнем над ним работать. Мои
комментарии и пояснения, как всегда курсивом.
Уважаемый Геннадий Петрович! Поздравляю Вас с Новогодними Праздниками!
И Вас также!
Я давно знаю о Ваших методах лечения, поскольку, занималась по ним сама, начиная примерно с 92 г. Проходила, и уринотерапию, и голодание (18 дней).
Я, многократно указывал, что «моих методов лечения нет»
– все уже было до меня.
Сейчас я поумнела, занялась йогой. В частности, выполняю рекомендации Аюрведы.
«Поумнение» – нормальный жизненный процесс. И происходит он тогда, когда человек интересуется разными вещами,
опробует их на практике и делает соответствующие выводы.
«Занялась йогой» – не о чем не говорит, так как имеется
множество разновидностей йоги. А, вот фраза «в частности,
выполняю рекомендации Аюрведы» – говорит о путанице в Вашей голове.
Аюрведа – это не йога. Слово «аюрведа», в переводе с санскрита означает «наука жизни и долголетия». Она рассказывает о восьми основных разделах медицины: детских болезнях,
женских болезнях, акушерстве, глазных болезнях, болезнях уха,
горла и носа, обычных лекарствах, хирургии, и как продлить
жизнь. Причем, каждая из этих медицинских дисциплин рассматривается: в свете теории пяти первоэлементов (эфир, воздух, огонь, вода, земля); теории трех «жизненных принципов»
– слизи, желчи и ветра; семи важнейших тканей тела (лимфа
– питает все ткани, органы и системы; кровь – поддерживает жизнь; мышцы – осуществляют движение и поддерживают
физическую силу в теле; жир – осуществляет смазку и строит
мембраны клеток; кость – дает опору тканям тела; костный
мозг и нервы – кроветворение и управление; «воспроизводительные ткани» – содержат ингредиенты всех тканей, отвечают
за воспроизведение.); трех продуктов отходов – моча, стул,
пот; триады жизни – влияния тела, ума и духовного сознания
друг на друга.
Что касается слова «йога», то оно происходит от санскритского корня «yuj». Его общепринятое значение — «объединять».
Шри Кришна дает определение йоги как: «yogah karmasu
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kaushalam» — «йога заключается в умении». Чтобы вы ни делали, делайте это как следует. Например, чтобы продеть нитку
в иголку, нужно умение. А, чтобы такое умение появилось, сначала нужно сосредоточиться, а потом, правильно действовать.
В итоге, вы вдеваете нитку в иголку. Другими словами, умеете
это делать.
Махарши Патанджали определяет йогу как «Yogaschitta
vrittinirodhah» – «контроль над склонностями ума».
Другие говорят, что йога — это покой, сила духа, духовное и
физическое развитие, а также изобилие, процветание и успех.
Йоге противопоставляется нетерпение, негативные эмоции и
самообман.
И, наконец, существуют основные направления йоги: кармайога, бхакти-йога, джняна-йога и дхьяна-йога. Кроме этого, есть
еще нада-йога, лайя-йога, кундалини-йога, свара-йога и другие ответвления. Так, практика Хатха-йоги дает телесное здоровье
и помогает хорошо справлятся с любой работой. Раджа-йога
ведет к познанию Бога и Его переживанию.
Надеюсь, я объяснил разницу между Йогой и Аюрведой!?
Пойдем дальше.
Я слушаю по радио выступления, одного аюрведического врача, который получил квалификацию в Индии.
Как-то ему задавали вопросы, в том числе по уринотерапии и голоданию, не в привязке к Вашему учению. Вот что
он сказал:
Уринотерапия – это метод лечения в гуне Тамас. Он
подходит только тамасичным людям.
Подошло время более подробно разобраться, что такое
«гуны», откуда они берутся и какими они бывают.
Согласно учению Аюрведы, источником Вселенной и всего,
что в ней находиться, является универсальное Космическое Сознание, которое проявляется в виде мужской (Пуруша) и женской энергии (Пракрити). Взаимодействуя друг с другом, они
творят: Вселенную, Природу, людей и неодушевленные предметы.
А, теперь, самое главное! Первым, в результате их творения,
появляется Махат — Космический Разум. Его аналог в человеке
называют Буддхи — интеллект. Далее, идет Ахамкара — Эго,
чувство самотождественности. Эго является центром нашего
сознания, из которого человек мыслит, действует и реагирует.
И вот, Эго (Ахамкара), выражает себя одновременно в трех
универсальных качествах, которые и называются гуннами. Их
три:
Саттва — сущность, устойчивость, чистота, бдительность,
ясность.
Раджас — активность, ощущения, чувства и эмоции.
Тамас — тенденция к инертности, тьме, неведению и тяжести.
Саттва дает ясность, раджас – восприятие, а тамас позволяет накапливаться жизненному опыту.
Благодаря саттве, человек сохраняет сознание, и утром,
заново пробуждается. Благодаря раджасу, мысли, чувства и
эмоции приходят в движение и получают способность творить.
Благодаря тамасу человек устает, чувствует тяжесть и засыпает.
В зависимости от того, какое качество (гуна) преобладает
у человека, учение Аюрведы, относит его к трем основным психическим типам — саттвичному, раджастичному и тамастичному. Естественно, эти типы различаются по своим психическим
и моральным характеристикам, по реакциям на общественные,
культурные и физические раздражители.
Саттвические качества проявляются в таких понятиях,
как сознание, истина, реальность, чистота, ясность восприятия. Люди, у которых преобладают саттвичные качества: любящие, сострадательные, любят правду и справедливость. У них
чистые помыслы, ровное настроение и поведение, эмоционально
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устойчивы. Они весьма работоспособны и быстро восстанавливаются (хватает 4-5 часов сна). Выглядят свежими, бодрыми.
Любят свежую, простую пищу. Проявляют заботу об окружающем мире и почитают жизнь во всех ее формах.
Люди с преобладанием раджастичных качеств, ведут
жизнь, полную чувственных впечатлений, наслаждения, усилий,
беспокойства и разочарований. Как правило, они весьма эгоистичны, честолюбивы, агрессивны, горды. Любят доказывать
свое превосходство, и стремятся управлять другими. В эмоциональном плане они склонны к гневу и ревности. Редко переживают моменты радости. Они боятся неудач и быстро исчерпывают свою умственную энергию. Для восстановления сил им
нужно спать около восьми часов. Любят различные приправы к
пище. Они добры, дружелюбны и преданны, только по отношению к тем, от кого имеют выгоду.
Тамас – это невежество, лень, тяжесть и тяга к материальному. Люди, у которых преобладает тамас, хуже соображают. Они склонны к подавленности, лености и чрезмерному сну,
даже в дневное время. Их легко утомляет простая умственная
работа. Нравится простой физический труд, не требующий
ответственности. Они любят есть, пить, спать и заниматься сексом. Качество еды их не заботит, лишь бы было что пожевать, даже несвежее. Склонны к алчности, привязанности,
раздражительны и безответственны по отношению к другим.
Ради собственных интересов, готовы причинять другим вред.
Теперь, с этих позиций можно разобрать уринотерапию.
Если человек подходит к ее применению творчески со знанием
дела – это саттвичное применение. Если, тупо использует, не
пытаясь понять причины своих недугов и устранить – это тамасичное применение.
Как Вы и знаете – Бог Шива, давший учение об уринотерапии своей жене, на которое Вы ссылаетесь – Это Бог
Тамаса. Это является доказательством истинности слов
аюрведического врача. То есть, да – лечение дал Бог, но
Бог Тамаса.
Для того, чтобы понять истинность надо хотя бы почитать текст, который приписывают Богу Шиве. Он ее рекомендует принимать со знанием дела, разъясняя – что, как и для
чего надо делать. Там нет поверхностных рекомендаций – типа
пейте и обретете здоровье. Там заложена высокая наука, и не
всякий ее может понять – с преобладанием тамаса – точно не
поймет. И рекомендовал он ее использовать не кому-либо а йогам. Кстати, Шива – покровитель йогов. Причислять его род
деятельности к тамасу, не соответствует сути и пониманию
Вселенских процессов.
Любой процесс, как во Вселенной, так и жизнь, имеет свои
периоды: развитие, стабильность, деградацию и разрушение.
Все это, нормальный цикл любого развития. И Господь Шива,
выполняет в нем период деградации и разрушения. И причем
здесь тамас?
Кстати, даже Ваш мейл – это имя сына Бога Шивы –
бога Тамаса. Если Вы, даже, идею себе выбрали такую –
поклоняетесь сыну Бога гуны Тамас – гуны Тьмы – о какой
Саттве, может идти речь (в ходе лечения)?
Сын Бога Шивы – Ганеша – божество достатка и мудрости.
Он покровительствует мудрецам, помогая излагать сложные
для понимания вещи. Я же, взял себе псевдоним: Генеша. Чтобы
что-то писать, надо хотя бы знать предмет, а не смотреть на
вещи однобоко. А именно, так смотрят люди с преобладанием
тамаса. Надо иметь свое мнение, и знать предмет, о котором
пытаетесь рассуждать.
Врачуя так, рекомендуя людям подобный метод лечения – Вы вгоняете их в гуну Тамаса. Зачем это делать? Я
уже молчу, об элементарной брезгливости при использовании данного метода.
С ваших слов получается, что я хватаю людей и насильно им
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вливаю мочу. Во-первых, лечением я не занимаюсь. Во-вторых,
– описал механизмы того или иного метода. И в третьих, привел практическое описание применения этого метода. А выбор,
оставил за читателем – он сам, исходя из преобладающей в его
Эго гунны, сделает выбор, как ему поступать.
Теперь, что касается голодания. Этот же Аюрведический врач сказал, что нормальное голодание, рекомендованное Богом каждому – это голодание в Экадаши
– 1 раз в 2 недели в дни Экадаши.
Вот оно проявление гунны тамаса – человек не имеет своего
собственного мнения и не знает механизмов действия голода.
И, даже пример Будды его не воодушевляет. А все дело в том,
что разные сроки голода оказывают на организм человека свое
действие. И для здорового человека, вполне нормально голодать
2 раза в лунный месяц, по 24 часа. Но, чтобы лечиться или получить посвящение, нужны иные сроки голода. Поэтому, сроки
голода зависят от того, что вы хотите получить или достичь.
Голодание 3 дня, и более, а тем более 40 дней – относится к гуне Раджаса – страсти.
Опять же возникает вопрос – зачем предлагать людям
ошибочные методы, и вгонять их в гуну раджаса, если
есть проверенные методы, рекомендованные самим Богом-Кришной?
Прослеживается однобокое мнение, без должной оценки и
рассмотрения вопроса с разных сторон.
Среди Ваших рекомендаций есть разные – в том числе
полезные рекомендации. Но, такие методы, как уринотерапия, голод не в Экадаши, дианетика и холотропная терапия не нужно рекламировать и использовать людям.
Человек имеет свободу выбора и он сам решает, в меру выраженной гунны, что ему делать. Важно не только знать, что
это есть, но и как оно работает. Я всегда описываю, как работает тот или иной метод. А у вас есть свое мнение, интересы
и прочее.
Вероятно, Вы человек добрый, пытаетесь всем помочь.
Но, некоторые Ваши методы просто ошибочны. Поймите
это без обид, хорошо? Это совет друга, а не критика врага.
Открою вам «тайну» – мне интересно разбирать методы
оздоровления, самосовершенства, и разобравшись, применять
их самому. Если вас это интересует – можете присоединиться. Да и методы это не мои – ни голод, ни уринотерапию, ни
дианетику, ни холотропное дыхание, как и многое другое, я не
придумал. Единственное, что сделал – разобрал, опробовал и
описал. Кстати, если рассматривать с позиции гунн медицину,
то она сплошь тамасичная. С человеком поступают, как с безвольным «пациентом». А где самостоятельное, осознанное, воле-

«Салернский кодекс здоровья» (продолжение)
11. Сладкие белые вина гораздо питательней прочих.
Красного если вина ты когда-нибудь
выпьешь не в меру,
То закрепится живот и нарушится голоса звонкость.
11. Вино закрепляет и сушит, поэтому пей его в меру.
Предпочтенье отдай белому, сладкому.
Красное можно, перед едой, и рюмашку, не более!
Это придаст организму тепла, а голосу звонкости.
12. Руга, чеснок, териак (*3) и орех,
как и груша, и редька
Противоядием служат от сулящего яда.
12. Если не уверен, в качестве пищи,
И есть подозренье отравленным быть –
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вое усилие – говорящее о саттва качествах? Его нет – сплошной
тамас! Какой кошмар!!!
Кроме того – давая людям рекомендации, вводящие
их в гуны раджаса и тамаса – Вы неизбежно ухудшаете
свою карму, и она у Вас, тоже будет, как и Вы – раджасотамасичная. Разве Вам нужна плохая карма? Ведь, вы
имели идею помочь, давая знание.
Наконец-то, проблеск истины – «давать знание», а не оглуплять. Вообще, легко вот так рассуждать – а напишите как вы
что-либо дельное.
Поэтому, я Вам предлагаю понять свои ошибки, и отказаться от рекламы заведомо ошибочных методов уринотерапии и голода не в Экадаши.
Где же я это все рекламирую? Ну, прямо из кожи вон лезу –
вливая голодающим их урину.
Если Вы, продолжаете вести свою целительную деятельность – то можете использовать предложение к людям голодать в Экадаши – в книгах и передачах на сайте.
Это поможет и им, войти в гуну Саттвы, и Вам избавляться, понемногу, от плохой кармы.
Не веду я целительскую деятельность. А веду просветительскую!
А ошибки бы свои, по поводу ошибочности методов
уринотерапии и длительного голода – лучше бы признать
публично – чтобы люди поняли и не шли данным путем.
А так, они ничего не узнают, и продолжать заниматься
раджасично-тамасичными методами, таща и себя и Вас
в тамас.
Чудно читать это письмо, будто и нет кроме моих, множества других работ по этим вопросам. Рост сознания от тамаса,
через раджас, к саттве, не столько зависит от методов лечения
или оздоровления, а больше от работы со своим сознанием, мировоззрением, побуждениями и чертами характера.
Прошу Вас не обижайтесь! Это написано с пожеланием всем, в том числе и Вам счастья.
А подлинная йога и Аюрведа, учат людей быть счастливыми – соблюдая режим дня, и изменив свое миропонимание. Все болячки – не переломы, имеют начало
в Тонком виде – мире причин, и йога приучает не совершать ошибок в Миропонимании.
Ну что, одни общие фразы. А что такое «подлинная йога,
Аюрведа» – молчок! Как быть счастливым – тоже ничего внятного. Что такое «Тонкий мир», как там причины возникают
– ни слова. А может нам ни йогу брать для «миропонимания»,
а христианство? Там, хоть ясно о грехе говориться, без «гун»,
которые еще надо правильно понимать.
Ешь больше продуктов жгучего вкуса.
Таких как чеснок, лук, редька, а также подобные им.
13. Воздух да будет прозрачным
и годным для жизни, и чистым.
Пусть он заразы не знает и смрадом клоаки не пахнет.
13. Сторонись тех мест, где воздух вонюч и заразен.
Проветривай чаще жилье, живи в чистых,
воздушных местах.
14. Если принятье вина ввечеру для тебя вредоносно,
Пей его в утренний час и послужит оно исцеленьем.
Лучшие вина у нас вызывают и лучшие соки.
Вялость почувствуешь, если вино окажется темным.
Светлым пусть будет оно и созревшим, и тонким,
и старым.
Смешанным также с водой (*4), игристым
и выпитым в меру.
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14. Взбодрить организм и силы добавить
поможет вино.
Чем лучше оно, тем больше несет исцеленья.
И соки хорошие для жизни дает.
Найди свою меру и время ему примененья.
Без этого, в яд превратиться оно.
15. Пиво не кислым должно,
но прозрачным в достаточной мере
Быть, и из зерен отборных, а так же,
как следует, старым.
Пиво такое, коль выпьешь, не будет обузой желудку.
15. Пиво вареное пей, которое храниться неделю
не более!
Все остальное – помои, обуза желудку и телу.
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17. Коль, выпил вина ты не в меру,
так руту с шалфеем прими.
И снимет вина опьяненье.
А если, любовною страстью томим,
иль ревностью мучим,
Завари, розы пахучей цветок –
он боли любовные снимет.
18. Мучить морская болезнь никого уже больше
не сможет,
Если с водой морской вина перед этим отведать.
18. Перед тем, как сесть на корабль,
И плыть далеко по морям,
Прими с морскою водою вина,
И не узнаешь мучений болезни морской.

16. Должен умеренность в пище
себе ты назначишь весною.
В летний же зной особенный вред
от пиршеств чрезмерных.
Осенью будь осторожен с плодами:
беда не стряслась бы.
Сколько захочется, –
ешь без опаски ты в зимнюю пору.

19. Соль и шалфей, чеснок и вино, петрушку и перец,
Если смешать как надо, то острый получится соус.

16. Питанье свое, соразмерь по времени года:
Умеренно кушай весной.
От пиршеств летом – откажись,
вредны они здоровью твоему.
С богатством овощей и фруктов,
будь осторожен осенью.
А вот зимой – все можно, все будет хорошо.

20. Быть ты желаешь здоровым,
лицо мой чаще и руки:
После еды омовенье несет наслажденье двойное:
Делает чистыми руки, а зрение делает острым.

17. Рута, а с нею шалфей опьянение винное гонят.
Розы добавишь цветок,
– и утихнут любовные боли.

Зимняя Ароматерапия
Ароматерапию можно применять в любое время года.
Так, в холодное, зимнее время года, она может оказывать
общее оздоровительное действие – повышает защитные
силы организма, способствует успокоению и расслаблению, а. если надо – активации организма, дополняет повседневную косметику.
Ароматические масла способствуют повышению энергетическому и вещественному обмену в организме. Человек чувствует себя заметно лучше, организм своевременно избавляется от токсинов. В итоге, здоровье поддерживается на высоком уровне.
Когда человек переживает сильные эмоциональные
потрясения, ароматерапия помогает снизить разрушительное воздействие эмоций на организм. С ее помощью,
достигается нужное в этот период расслабление, успокоение, повышается настроение и нормализуется сон.
Как выбрать зимний аромат?
Теперь, поговорим о том, как выбрать зимний аромат
для себя. Известно, что не все ароматические масла обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом.
Для этой цели, лучше всего подходят: масла ромашки,
грейпфрута, мяты, мандарина, лимона, базилика, шалфея, герани, жасмина, мелиссы, лаванды, пачули, нероли, сандалового дерева, иланг-иланга и розы. Для поднятия настроения, и выхода из подавленного состояния,
используйте эфирное масло бергамота. Благодаря его

19. Соусом острым не пренебрегай,
Хорош он для пищеваренья, ум обостряет
и сил придает.
С кислым вином, смешай соль, чеснок, перец, шалфей,
И немного пищу им полей.

20. Здоровье любит чистоту, болезни грязь и вонь,
предпочитают.
Кто соблюдает чистоту и любит вод,
прозрачных струи,
Тот жизнь здоровую ведет
и наслаждается здоровьем долгим.
аромату наступает спокойствие, улучшается настроение
и повышается жизненный тонус организма.
Важным моментом в выборе подходящего вам аромата – это ваше собственное восприятие того или иного
запаха. Аромат эфирного масла должен вас приятно удивить и оживить. И, если это происходит, то смело останавливайте на нем свой выбор. Это же справедливо и к
целой композиции запахов.
И, наоборот, отвергайте любое масло, каким бы дорогим оно не было, если оно вам не нравиться своим запахом.
Способы применения ароматерапии зимой
Теперь, поговорим о том, как применять эфирные масла зимой. Одним из наиболее приятных способов применения эфирных масел зимой являются ароматические
ванны.
Теплая, прогревающая ванна с лавандным маслом,
помогает расслабиться и успокоиться. Это масло помогает быстрее обновляться организму, особенно кожным
покровам (снимает покраснение и шелушение), избавляет от угревой сыпи (подавляет размножение бактерий на
коже).
Для женщин особенно полезно кипарисное масло –
оно нормализует гормональный баланс в женском организме. Особенно тогда, когда он нарушен: сбит менструальный цикл, в период климакса. От его применения уходят отеки, нормализуется потоотделение.
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Масло ромашки обладает мягкими бактерицидными
свойствами, успокаивает, нормализует сон и снимает
раздражительность. Считается наиболее подходящим
для сухой и чувствительной кожи.
Кедровое масло придает человеку уверенности, снимает нервную дрожь, сужает расширенные поры кожи,
обладает ранозаживляющим действием.
Тяжелый аромат масла пачули, способствует расслаблению, повышает уверенность в своих силах, дает свежесть организму. Благоприятно действует на кожу: разглаживает морщинки, делает кожу нежной, бархатистой,
применяют от целлюлита.
Масло бергамота обладает успокаивающим действием, снижает тревожность и способствует расслаблению.
Оно обладает антисептическим и охлаждающим действием. Подобными свойствами обладает и масло камелии.
Ароматические масла можно добавлять в массажные
кремы. Но, перед тем, как добавить то или иное эфирное масло, обязательно прочитайте инструкцию, и строго
придерживайтесь ее.
В зимнее время, когда кожа сильно сохнет, важно добиться увлажняющего эффекта. А для этого подходят
масла мимозы, ландыша, жасмина, розы и папоротника.
Считается, что в холодное время года можно полноценно заниматься избавлением от целлюлита. Для этого
используют масла апельсина и грейпфрута. Для обновления кожи, придания ей эластичности, упругости, используют масла мяты и фиалки.
Некоторых не устраивает использование только одного эфирного масла, они предпочитают сразу несколько, и
делают ароматные коктейли. При этом, не рекомендуется использовать более 5 эфирных масел. И начинают с
2-3 капель каждого масла. В качестве основы используют
нейтральную основу – оливковое или миндальное масло.
Ароматные коктейли подходят для принятия ванн,
массажа и ароматизации жилых помещений.
С помощью ароматных масел можно сбрасывать лишнюю массу тела и одновременно избавляться от шлаков.
Для этой цели используют эфирные масла: жгучего перца
(аромат и само масло пережигает жир и шлаки в теле),
грейпфрута (горчинка грейпфрута выводит лишнюю воду
из организма), сладкого укропа (вызывает сильное движение в организме, которое способствует быстрому расщеплению и выведению). Вообще, от применения этих
масел, нервная система приходит в активность.
С помощью ароматов, можно в квартире создать особую атмосферу. Например, в гостиной создать атмосферу покоя, приподнятого настроения, используя сочетание масел ладана, грейпфрута, мандарина, илангиланга. Сонную атмосферу в спальне с помощью масел
нероли, сандала, ладана и мирры. Это особенно важно
для тех, кто плохо засыпает, напряжен, тревожен – указанные масла позволят им расслабиться и полноценно
отдохнуть. Избавиться от неприятных запахов на кухне
помогут ароматы розмарина, лимона и мяты.
Если вы зимой сильно мерзнете, есть такие люди, то
вам рекомендуется носить с собой одно из согревающих
масел: корицу, черный перец, имбирь, мускат, розовое
дерево или чабрец. Особенно сильными согревающим
свойствами обладают первые три аромата. Вообще, действие перечисленных ароматов сходно с чувством восхищения или влюбленности – они стимулируют выработку
«веществ» счастья обонятельными рецепторами, уменьшают чувствительность организма к охлаждению. Применять указанные ароматы просто: перед выходом на улицу
растереть ими ладошки, а кто сильно мерзнет и стопы.
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Почувствовав охлаждение во время прогулки, делать по
несколько медленных, но глубоких вдохов через нос, указанных ароматов, прямо из пузырька.
В связи с зимним периодом времени, особенно подробно остановимся на двух эфирных маслах – корицы и
кедра.
Эфирное масло корицы, как обладающее жгучими
свойствами, помогает быстрее разогреться, способствует
оно и умственной концентрации. При массаже, и обычных
растираниях: устраняет боль возникшую мышцах от спазмов; снимает боль с суставов, возникшую от переохлаждения; снимает спазмы с внутренних органов (желудка,
кишечника, сосудов).
Стимулирующее, жгучее действие корицы полезно
при ломкости волос и лечении облысения. Оно усиливает кровообращение в коже головы, активирует обменные
процессы в луковицах волос и этим способствует росту
волос.
Эфирное масло корицы, распыляемое по дому, делает его теплым и уютным в холодную зимнюю погоду. Его
используют для лечения депрессии, снятия страха и неуверенности, стимулирования творческого вдохновения.
Ведь творчество и вдохновение – это огненная энергия.
Ее недостаток, порождает подавленность, неуверенность и отсутствие творческих порывов. А масло корицы
его дополняет, усиливает, и делает человека творчески
активным, страстным, повышает самооценку! И все потому, что оно является мощным афродизиаком. Поэтому,
если у вас проблемы в отношениях со второй половиной,
воспользуйтесь огненной силой эфирного масла корицы.
Поможет оно забыть обиды, жизненные неудачи и настроиться на позитив и достижение цели.
Эфирное масло кедра – одно из немногих аромамасел, которые получают из древесины. Его используют
в ароматерапии для снятия эмоционального напряжения, повышения работоспособности, стимулирования
умственной и физической работоспособности. Поэтому,
масло кедра подходит в зимний период для тех, у кого
понижена работоспособность. Это отличное средство заставить себя работать в зимнее время. Для этого, надо
добавить несколько капель масла кедра в аромамедальон, и носить его как украшение. Работоспособность
ваша увеличиться.
В лечебной практике, эфирное масло кедра применяется для лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы и носоглотки. Это масло особенно рекомендуется для ингаляций в период вспышек гриппа
и простуд. Для этого, в кипяток капают 1-2 капли масла
кедра и накрывшись сверху полотенцем дышат через нос
(если насморк) или рот (если простыли легкие).
Важно отметить, что кедровое эфирное масло обладает стимулирующим действием на кровеносную систему
организма. А если она работает хорошо, то ускоряет восстановление всех тканей организме. Ибо, они нуждаются
в притоке крови, которая несет им питательные вещества
и удаляет шлаки.
Для улучшения работы сознания
Кстати для того, чтобы повысить способность ума к
фантазиям и образному мышлению рекомендуют следующие тренировки.
Утром, сразу после пробуждения специалисты советуют вдыхать разнообразные ароматы, например, эфирные
масла – это помогает «разбудить» мозг и эффективнее
решать задачи дня.
Упражнение для развития внимания и концентрации –
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попробуйте сориентироваться в своей комнате с закрытыми глазами. Далее, проделайте это в другой комнате, а
потом в квартире или доме в целом. В отсутствие зрения
резко активизируются другие органы чувств. Так можно
развивать «духовное зрение» и «духовное чувствование».
Прекрасное упражнение – на ощупь, пальцами различать предметы. Например, монеты – какой стороной они
лежат, номинал монеты и т.п. Это же можно проделывать
с различными предметами, положим их в мешочек, а потом на ощупь определять их. Это способствует и развитию костоправства.
Отключите у телевизора звук, и попробуйте озвучить
изображение, следя за мимикой героев на экране. Это
развивает интуитивную способность понимания чужих

действий и даже намерений. Дополнительно, можно повеселиться в скучной компании.
Для того, чтобы быстро принять правильное решение, рекомендуется барабанить по столу пальцами правой руки – примерно 45-55 секунд. Оказывается, правостороннее движение – пальцы или ноги – не дает скоропалительным решениям активизировать левое полушарие, любящее авантюру и риск.
А вот, перед принятием ответственного решения рекомендуется посидеть спокойно в течение одной минуты.
При этом, следует протяжно и глубоко дыша через нос.
Это успокаивает, наполняет организм энергией и улучшает активность мозга. В результате, правильное решение
принимается в спокойном, взвешенном состоянии.

1. Что могут дать человеку занятия
атлетической гимнастикой?
Занятия атлетической гимнастикой оказывают многогранный и сильный эффект на организм человека. Регулярные тренировка с отягощениями позволяют человеку:
1) формировать свое тело подобно скульптору;
2) увеличивать мышечную силу;
3) повышать мышечную выносливость;
4) укреплять суставы, кости и связки, увеличивать число капилляров в мышцах (а значит насыщение кислородом
организма, что важно при онкологических и других заболеваниях);
5) увеличивать гибкость;
6) улучшать здоровье и физическую подготовленность;
7) способствует формированию позитивного мнения
о собственной личности, уверенности в себе;
8) преодолевать или значительно ослаблять стресс и
напряжение повседневной жизни;
9) развить самодисциплину и усилить мотивацию (мотивация, означает поддержание в сознании мысли для
чего ты это делаешь, например, занимаешься для здоровья, для улучшения фигуры, просто нравиться и т. п.; если
нет мотивации, то нет того внутреннего стимула для занятий чем-либо), которая переносится на все другие сферы
жизни;
10) укреплять сердце, повышать уровень обмена веществ (особенно это важно делать в пожилом возрасте) и
нормализовать давление крови;
11) контролировать собственный вес и снижать процент жира;
12) при правильных занятиях увеличить продолжительность жизни;
13) улучшить качество жизни;
14) увеличивают уровень гемоглобина и количество
красных кровяных телец (что способствует лучшему насыщению организма кислородом);
15) восстанавливать организм после травм мышц или
суставов;
16) снижать в организме уровень содержания холестерина;
17) повышать уровень гормонов в крови, что является
не только прекрасным оздоровительным средством, но и
способствует увеличению «полового аппетита».

18) удовлетворить потребность в физической активности, дать нормальную нагрузку на организм всего на час
занятий.
2. Заблуждения относительно занятий с тяжестями
Существует насколько заблуждений относительно занятий с тяжестями, которые укоренились в сознании людей.
1. «Атлетическая тренировка приостанавливает рост
человека». Научные исследования продемонстрировали,
что все виды физических упражнений, включая тренировку с отягощениями, фактически стимулируют увеличение
роста.
2. «Тренировка с отягощениями делает мышцы человека закрепощенными». Научные факты говорят о том,
что тренировка с отягощениями увеличивает гибкость за
счет качественного улучшения мышц и сухожилий.
3. «Тренировка с отягощениями делает человека медлительным». Это неверно. Научно доказано, что сильная
мышца может сокращаться намного быстрее, чем слабая.
4. «Тренировка с отягощениями делает женщину похожей на мужчину». Если это доводиться до крайностей, то
да. Нормальные занятия лишь формируют женское тело,
поддерживают его тонус.
5. «Мышцы превращаются в жир, как только вы прекращаете атлетическую тренировку». Мышцы и жир представляют собой два разных типа тканей. Физиологически
невозможно мышцу превратить в жир и наоборот. Если
человек прекращает занятия, то мышцы уменьшаются,
постепенно потеряется и сила. Оплывание тела жиром
возникает от безделья и систематического переедания.
6. «Тренировка с отягощениями повреждает суставы».
Если вы правильно разминаетесь перед занятием с отягощениями, правильно выполняете упражнение с разумны
с выбором весов, то можете тренироваться с такой нагрузкой, с какой только пожелаете, без малейшего риска
травмировать позвоночник, коленный или любой другой
сустав. Тренировка с отягощениями в действительности
помогает укреплять сухожилия и связки, делая суставы
прочнее!
3. Особенности занятий мужчин и женщин
с отягощениями
Между мужчинами и женщинами имеются физиологические различия. В целом мужчины сильнее женщин
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и обладают большей выносливостью, главным образом
вследствие того, что их сердце больше, а кровь содержит
больше гемоглобина. Мышцы ног у женщин почти так же
сильны, как и у мужчин, если принять во внимание, что
вес тела у них, как правило, меньше.
Что же касается костно-мышечной системы, то она
одинакова. Например, у женщин имеется тот же комплект скелетных мышц (их более шестисот), как и у мужчин. Эти мышцы нуждаются в упражнениях, чтобы оставаться сильными и здоровыми, и они реагируют на занятия с прогрессирующими отягощениями, становясь все
более сильными, крепкими и приобретающими приятную
форму. Поэтому, женское тело улучшается под воздействием правильных занятий с отягощением, восстановления и питания, точно так же, как и мужское.
Вот главные различия между мужчинами и женщинами, которые надо учитывать при занятиях атлетической
гимнастикой:
– в среднем мужчины крупнее и сильнее женщин;
– мужчины более выносливы в силу большего объема
сердца и более высокого содержания гемоглобина в крови;
– в среднем женщины обладают большей гибкостью,
чем мужчины;
– женщины способны переносить более сильную боль,
чем мужчины;
– мужчины относительно сильнее в верхней части
тела, а женщины сильнее в нижней части тела.
4. Существуют ли возрастные ограничения
при занятиях с отягощениями ?
Атлетической гимнастикой можно заниматься в любом возрасте. Дети уже в 10 лет могут тренироваться с
легкими гантелями вместе со своими родителями. Других возрастных ограничений нет.
Занятия в юношеском возрасте полезны тем, что позволяют правильно формировать тело, укрепляют и развивают мышцы, способствуют нормальному развитию
организма. Занятия в пожилом и старческом возрасте
полезны тем, что стимулируют в организме процессы
биосинтеза и биоэнергетики, что значительно отодвигает
процессы старения и одряхления организма.
Вот разумные предосторожности и рекомендации для
разных возрастных групп:
– юноши до 16 лет не должны тренироваться с отягощениями максимального веса. У них идет рост тела и связок. Вместо этого они должны применять более легкие
отягощения, которые могут поднять в 10-15 раз подряд;
– юношам до 16 лет не рекомендуется выполнять такие упражнения, как приседания со штангой на спине,
становые тяги штанги и жимы штанги большого веса над
головой, это может травмировать межпозвоночные диски;
– пожилые люди должны щадить свои суставы и мягкие ткани. В зрелом возрасте надо отдавать предпочтение более легким снарядам для того, чтобы больше тренировать сердечно-сосудистую систему, поддерживать
подвижность суставов в норме.
5. Рекомендации по построению
и освоению тренировочного процесса с отягощениями
От чего растут мышцы. Важно знать, какие факторы
тренировки с отягощениями стимулируют рост мышц и
силы. Зная это, можно целенаправленно стоить тренировочный процесс и быстро добиваться желаемых результатов.
Рост мышц и силы основан на законе свертываемости
и тренируемости функции. Если мы упражняем мышцы,
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то они приспосабливаются к увеличению на них физической нагрузки: ростом мышечной массы, укрепления
сухожилий; прорастанием мышцы нервными волокнами
для лучшего стимулирования и управления ими со стороны нервной системы; появлением дополнительных капилляров для подачи кислорода и отвода отработанных
веществ; увеличением количества и повышением активности в мышце окислительно-восстановительных ферментов; запасанием в мышцах энергетических веществ
– гликогена и т. п. В совокупности, все эти изменения вызывают рост силы и массы мышц.
Сама по себе физическая нагрузка с отягощениями является стимулирующим фактором всех выше описанных процессов. Так, во время тренировки с тяжестями
происходит «разрушение» структур мышцы, истощение
ее энергетических запасов и т. п. После тренировки начинается процесс восстановления в мышце ее структур
и пополнение энергетических запасов. В связи с этим,
мышцы не только восстанавливают свой прежний объем
(разрушенные во время тренировки структуры) и энергетические запасы, но и несколько их превышают. Таким
образом, цепь последовательных тренировок приводит
к тому, что мышцы заранее подготавливаясь к предстоящей работе постоянно увеличивают свою рабочую мощь
– становятся сильнее и увеличиваются в объеме.
Принцип прогрессивной сверхнагрузки. В связи с
этим, надо понять главное – если мышцу тренируют с весом 3 кг, то она приспособившись к этому весу (увеличив
несколько свою массу и силу) в дальнейшем перестает
расти. Увеличив вес на 5 кг мы тем самым усиливаем нагрузку на мышцу и она вновь вынуждена отвечать на это
своим приспособлением – ростом силы и массы. Далее.
приспособившись к этой нагрузке, она вновь перестает
расти. Если мы желаем дальше наращивать мышечную
массы и силу, то должны постепенно увеличивать вес отягощения.
Стремитесь постепенно прогрессивно перегружать
свои мышцы. Чтобы наращивать силу, постоянно преодолевайте все более мощные отягощения. Чтобы увеличить
мышечные объемы, не только поднимайте отягощения
все большего и большего веса, но и увеличивайте количество подходов, которые вы выполняете, и число тренировочных занятий. Чтобы увеличить мышечную выносливость, в прогрессирующей манере сокращайте время
отдыха между подходами, либо увеличивайте число повторений или подходов. Все это прогрессивно увеличивает нагрузку.
Система подходов. Для того, чтобы в мышце вызвать
сильные структурные разрушения и истощить энергетические запасы, тем самым стимулировать их последующее восстановление и сверхвосстановление, существует система подходов. Это означает, что вы выполнили
упражнение с 10 повторениями, отдохнули минуту и
вновь выполнили 10 повторений, отдохнули минуту и еще
раз выполнили 10 повторений. Таким образом, вы в этом
упражнении дали хорошую физическую нагрузку на мышцу, стимулирующую рост массы и силы.
«Подход» означает выполнение упражнения с отягощением определенное количество раз. В выше описанном случае приведены три подхода по 10 повторений
(или раз).
Принцип изоляции. Мышцы могут работать совместно, так и в относительной независимости друг от друга.
Каждая мышца в определенной степени вносит вклад в
выполнение всего движения: либо как стабилизатор положения тела, либо как разгибатель или сгибатель. Если
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вы хотите максимально сформировать либо развить
мышцу независимо от других, вы должны как можно тщательнее изолировать ее от других мышц и тренировать.
Обычно это достигается с помощью таких упражнений, в
которых работает только эта мышца.
Принцип стресса мышц. Непременным условием постоянного прогресса является недопущение полного
приспособления организма к однообразной специфической тренировочной программе. Никогда не давайте
мышцам приспособиться к этому. Чтобы расти, они нуждаются в стрессе. Если вы будите постоянно видоизменять упражнения, число подходов и повторений, углы
воздействия на мышцы, – они никогда не приспособятся
к воздействующей на них нагрузке и будут прогрессивно
расти.
Вот на этих пяти принципах (закон тренировки и свертывания функций, прогрессивное увеличение нагрузки,
система подходов, принцип изоляции и принцип стресса) основан рост массы и силы мышц.
Общие положения тренировки. Начните занятия атлетической гимнастики с легкой для вас программы. Отказывайтесь от любого упражнения, которое причиняет
вам хотя бы легкую боль: снижайте вес на 25-30% и старайтесь поднять снаряд снова, постепенно наращивая
его вес. Как правило, вы обнаружите, что можете выполнять любое упражнение без дискомфорта при условии,
если вы будете повышать вес снаряда постепенно.
Будьте готовы к появлению слабой боли в мышцах после нескольких первых занятий. Это означает, что упражнения оказали воздействие на мышцы, которые в течение
длительного времени не работали с напряжением, и что
они получили стимул к росту. После нескольких занятий
она совершенно исчезнет.
В атлетизме важно соблюдать правильное дыхание.
Вдыхайте, когда опускаете отягощение, и выдыхайте,
когда поднимаете его. Спустя 1-2 недели сознательного
выполнения этого правила вы будете делать это автоматически и перестанете задумываться над тем, как вы
дышите.
Важно стремитесь к плавному и ритмичному выполнению упражнений. Обратите внимание на то, чтобы
все выполняемые упражнения представляли собой законченное действие. Другими словами, полностью расслабляйте и напрягайте вовлекаемые в работу мышцы
при полной амплитуде движения.
Хорошо вести дневник тренировок, чтобы коротко
записывать в него сведения о числе повторений и весе
отягощений, которые вы применяете. Тренировочный
дневник может быть использован для выяснения причин
перетренированности, а также в качестве таблицы, иллюстрирующей прогресс.
Что важно знать помимо тренировки с тяжестями. Как вы поняли, упражнение с тяжестями само по
себе не увеличивает мышечную массу. Должны приниматься в расчет и такие факторы, как питание, продолжительность сна и отдыха, образ жизни и т. п.
В течении первых 6-9 месяцев вы должны регулярно
тренировались через день: по понедельникам, средам и
пятницам или по вторникам, четвергам и субботам. После этого можете увеличить число занятии до 4-5 в неделю. В целом же постоянство в тренировках является
ключом к успеху.
Для того, чтобы получить наилучшие результаты от атлетической тренировки надо:
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– предоставлять себе достаточный отдых и сон;
– вначале тренируйтесь три раза в неделю через
день;
– отрегулируйте ваши тренировки так, чтобы упражняться каждый раз в одно и то же время;
– питайтесь натуральной и правильно приготовленной пищей, богатой белками, витаминами, минеральными веществами и нерафинированными углеводами;
– создавайте и поддерживайте в сознании мыслеобраз того тела, его формы и объемов, которые желаете
приобрести.
Время тренировок. Тренироваться можно в любое
время, днем или вечером. Чисто биоритмологически полезнее всего заниматься с 4 до 8 часов вечера.
Одежда для тренировок. Одежда должна быть достаточно свободной, чтобы можно было выполнять полную амплитуду движений. Она должна быть достаточно
теплой в прохладную погоду и достаточно легкой в жару,
чтобы вы чувствовали себя комфортабельно во время
упражнений. Материал одежды должен быть естественным.
Наиболее распространенной одеждой у атлетов являются спортивные трусы и полурукавка. Тренировочные
брюки и куртку надевают в холодную погоду.
Выбор обуви играет важную роль, поскольку она
предохраняет своды стопы от деформирующего воздействия, когда вы поднимаете большие веса. Если необходимо, то подкладывайте супинаторы.
Лицам тренирующимися с большими весами требующими натуживания рекомендуют надевать тяжелоатлетический пояс.
Интенсивность тренировки. Наилучший отдых между подходами равен 60-90 секундам. Быстрый тренировочный темп удержит ваш организм разогретым в ходе
занятия, вы не будете подвергаться риску получить травму и поддержите усиленный кровоток в мышцах.
Темп выполнения упражнения означает – как быстро
вы поднимаете и опускаете отягощение. Рекомендуется
следующий темп выполнения упражнения: 2-3 секунды
на подъем и 4 секунды на опускание снаряда.
Почему же столь важно тренироваться в таком темпе?
Выполняя упражнение медленно и плавно, вы имеете
возможность соблюдать правильную технику подъема,
контролируете движение, способны сосредоточиваться
и нагружать именно те мышцы, которые вы тренируете.
Это поможет избежать травм и развить крупные, мощные мышечные волокна.
Как только вы обучились правильной технике выполнения упражнений, можете попробовать тренироваться
в более быстром темпе. До этого не рекомендуется заниматься слишком быстро, чтобы не потерять контроль
за движениями и не травмировать себя.
Количество повторений за раз. От числа повторений зависят специфические тренировочные результаты.
Низкое число повторений (1-5) развивает главным образом силу и мощность, среднее число повторений (8) обеспечивает рост мышечных объемов, улучшает рельеф
мышц, высокое число повторений (более 15) развивает
главным образом мышечную выносливость и их рельеф
и в меньшей степени – прирост объема мышц. Если вы
выполняете очень высокое число повторений (более 20)
и тренируетесь в непрерывной круговой манере без пауз
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для отдыха между подходами, то разовьете выносливость
сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется тренироваться всесторонне, что означает выполнение различных
вариантов подходов и повторений для совершенной физической подготовленности и развития.
Перед тем как начать тренировочные занятия с
отягощением. Важно, чтобы до начала тренировок вы
поняли, насколько важной являются разминка и успокаивающие упражнения.
Цель разминки: усилить кровоток в суставах и мышцах, что предохраняет от травм; поднять температуру
организма, что предотвращает растяжения мышц; обеспечить дополнительное поступление крови в мышцы,
что ведет к более быстрому их росту; возможность проработки мышцы по всей амплитуде движений (от полного
растягивания до полного сокращения и наоборот). Это
чрезвычайно важно для совершенного развития.
Успокаивающие упражнения (после окончания тренировки) преследуют следующие цели: после напряженных
занятий с отягощениями предоставляют сердцу и кровеносной системе время для постепенного снижения активности, а системе обмена веществ – время для возвращения к норме; кроме того, они предотвращают застой
крови; способствуют растяжению мышц, которые подвергались сильнейшим сокращениям в ходе тренировки,
таким образом предотвращая появление боли в мышцах
и способствуя развитию гибкости; понижают температуру
тела до нормальной, чтобы избежать простуд и других неприятных явлений связанных с охлаждением организма.
Какие ощущения вы должны испытывать во время
тренировки и что это означает? Во время выполнения
упражнения с отягощением в мышце увеличивается кровообращение, что приводит к ее увеличению. Ваша задача добиваться этого ощущения при выполнении каждого
упражнения, при проработке конкретной мышцы.
Начальный комплекс упражнений атлетической
гимнастики. В качестве примерного начального комплекса упражнений атлетической гимнастики, вы можете
воспользоваться ниже следующими упражнениями. В качестве отягощения можете воспользоваться штангой или
гантелями.
1. Жим штанги, гантелей лежа на горизонтальной скамье.
2. Разведение рук с гантелями в стороны, лежа на горизонтальной скамье.
3. Подъем рук с гантелями через стороны стоя.
4. Жим штанги, гантелей из-за головы сидя.
5. Приседание со штангой, гантелями на спине.
6. Упражнение для мышц шеи во всех направлениях
(движение головой с усилием).
7. Тяга штанги к животу в наклоне.
8. Сгибание рук со штангой, гантелями стоя.
9. Подъем туловища по сокращенной амплитуде из
положения лежа.
10. Подъем ног, лежа на наклонной скамье.
15. Подъем на носки с гантелями в руках.
Рекомендации по вхождению в тренировочные
занятия. Чтобы избежать возникновения боли в мышцах
и не получить травму, осваивайте программу комплекса
с отягощениями постепенно. В ходе первой тренировки
выполняйте лишь один подход к каждому из рекомендованных упражнений. Продолжайте выполнять всего один
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подход к упражнению в первую неделю занятий с легкими
отягощениями.
В течение первого месяца также делайте один подход к каждому упражнению Придерживайтесь правила
одного подхода к каждому упражнению и постепенно добирайтесь до двух полных подходов (на втором месяце!).
Если же вы чувствуете, что вам необходимо 4-8 недель
для работы по полной программе, дайте себе это время.
Не пытайтесь выполнять больше подходов, пока ваши
сила и уровень выносливости не возрастут в достаточной
степени для того, чтобы переносить более значительную
нагрузку.
Будьте осторожным при наращивании веса отягощений в любом упражнении в первые три недели занятий.
Слишком поспешное увеличение числа подходов или
веса отягощений неизбежно повлечет за собой неправильное освоение техники выполнения упражнений, что
может привести к травмам и несбалансированному развитию.
Каждый раз, начиная новую программу, вы должны давать себе неделю для привыкания к новым тренировочным нагрузкам. Если вы следуете этим рекомендациям, то боль в мышцах будет минимальной, и вы добьетесь быстрого прогресса на пути к сложению, к которому
стремитесь.
Разминка и успокаивающие упражнения также помогают избегать болезненных явлений.
Последующее наращивание нагрузок. Вот четыре
главных метода, с помощью которых вы можете прогрессивно увеличивать интенсивность атлетических занятий.
Эти методы должны применяться лишь после того, как вы
хорошо укрепили свое тело в течении 6-тимесячной тренировки.
1. Увеличение веса снарядов, используемых в каждом
упражнении.
2. Увеличение числа повторений с избранным весом в
каждом упражнении.
3. Сохранение веса снарядов, числа подходов и повторений в каждом упражнении, уменьшение длительности пауз для отдыха между подходами.
4. Увеличение числа подходов к каждому упражнению.
6. Другие важные рекомендации
Мышечный рост основывается на исчерпании не только мышечной энергии, но и нервной. Требуется время и
отдых для того, чтобы запасы энергии в ваших мышцах
и нервной системе были восполнены. Мышечные волокна растут в силу приспособительной реакции на стресс,
вызываемый атлетическими тренировками. Эта приспособительная реакция имеет место, когда вы отдыхаете и
заново снабжаете организм питательными веществами.
Что касается самой возможности совершать напряжение
мышц, то это зависит от свежести нервной системы. Если
запасы нервной энергии исчерпались, то вы не сможете
качественно напрягать, то есть тренировать мышцы. Более того, нежелание выполнять напряжения, апатия указывает на то, что вы перетренировались и вам требуется
значительный отдых для восполнения запасов нервной
энергии.
Энергия для мышц пополняется посредством правильного питания и давания организму времени на восстановление и сверхвосстановление разрушенных в ходе
тренировки мышечных структур и восполнения энергетических запасов. Восполнение нервных запасов про-
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исходит за счет сна. Отсюда, для того чтобы достигнуть
оптимального темпа роста мышц, ваш организм должен
восстанавливаться между тренировочными занятиями.
Лучший способ добиться этого – обеспечить достаточный
сон и отдых.
Сон играет чрезвычайно важную роль в процессе
роста мышц. Гормон роста человека, оказывающий положительное воздействие на строительство мышц и снижение процента жира, секретируется в наиболее значительных количествах в первые два часа сна.
Чтобы содействовать спокойному сну, не тренируйтесь непосредственно перед сном. Стимулирующий эффект упражнений выведет вас из спокойного состояния,
что помешает быстро заснуть.
Сон хорошо обеспечивает восполнение энергии, и
когда вы проснетесь, то почувствуете себя посвежевшим, полным энтузиазма. Помните: хороший ночной сон
жизненно важен для того, чтобы вы могли выкладываться на атлетических тренировках. Помните, – сон и отдых
столь же важны для мышечного роста, как и атлетические
упражнения.
7. Регулировка веса тела с помощью атлетической
гимнастики
Наращивание мышечной массы. Тренировка с отягощениями ведет к росту мышц и, следовательно, к увеличению веса тела.
Чтобы добиться максимального прироста мышц
без наращивания жира, вы должны полагаться на правильное питание так же, как и на хорошо спланированные
тренировки.
Это достигается путем усиленного питания продуктами усиливающими жизненный принцип Слизи.
Начинайте питаться высококалорийными продуктами,
такими, как орехи, семечки, бобы, свежие фруктовые и
овощные соки. Пейте много молока! Но не набивайте желудок за один прием пищи. Специалисты по культуризму
рекомендуют питаться шесть раз в день с промежутками
около трех часов между каждым приемом пищи.
Вот некоторые из лучших продуктов для наращивания
веса: фруктовые соки, молоко, сыр, йогурт, орехи, семечки, крупы, красное мясо, мороженое, хлеб, бананы,
растительные масла. Имейте в виду, что чем старше вы
становитесь, тем медленнее протекает процесс обмена
веществ и тем легче вы наращиваете вес тела.
Уменьшение мышечной массы. Для этого сокращаете объем принимаемой вами пищи, но настолько,
чтобы не испытывать слабости и пищевой недостаточности. Вернейший способ – делать это постепенно, в течение определенного времени, планируя потерю не 0,5-1 кг
жира в неделю. Чуть больше этого – и вы приобретаете
тенденцию к сбросу мышечной массы.
Одновременно с уменьшением питания, повышайте
интенсивность упражнений.
Что касается продуктов питания, то используйте те,
которые стимулируют жизненный принцип Ветра. Об этих
продуктах и принципах питания рассказано в «Основах
здоровья» называемом «Питание и здоровье».
Поддержание мышечной массы. Удержание собственного веса на уровне, который для вас желателен,
является целью большинства людей. В целом сохранение
веса является делом энергетического баланса. Вы должны
тратить столько энергии, сколько вы потребляете с пищей.
Отсюда основной вопрос упирается в самодисциплину питания. Путем контроля за количеством съеденной пищи вы
сможете держать вес в задуманных вами рамках.
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Поскольку обмен веществ с возрастом замедляется,
разумно слегка повышать интенсивность упражнений
и сокращать прием жирных блюд, когда вы становитесь
старше.
8. Контроль от перетренировок
Наиболее распространенной причиной недостатка
нервной энергии является истощение ваших энергетических резервов от ощущений тревоги, нервозности и
депрессии. Эти эмоции опустошают вас. День, проведенный в напряжении и беспокойной умственной работе,
утомителен, и после него трудно восстановиться.
Если вы ощущаете, что испытываете недостаток нервной энергии, – вот тест, которым вы можете использовать
для определения причин этого явления:
1. Правильно ли вы питаетесь, соблюдаете ли сбалансированную по питательным веществам диету?
2. Не перетренировались ли вы, пытаясь заниматься
на уровне, к которому вы пока еще не готовы?
3. Предоставляете ли вы себе достаточно времени,
чтобы восстанавливаться между тренировками?
4. Достаточно ли вы спите?
5. Не истощает ли вашу нервную энергию работа или
учеба?
Запомните: любой организм имеет пределы нервной
энергии, и вы не можете подталкивать его за эти пределы
без того, чтобы не вызвать нежелательные последствия.
Утомление и есть один из способов, с помощью которого организм подсказывает вам, что необходимо слегка
уменьшить тренировочную нагрузку.
9. Важное дополнение
Единственно, что надо еще подчеркнуть – наше тело
на увеличение нагрузки реагирует увеличением мышечною массы и силы, повышением работоспособности.
Если организм начинает получать меньшую нагрузку, то
мышцы и сила также уменьшаются. «Я был чемпионом и
считался самым сильным человеком. Потом десять лет
... жил как все и стал таким немощным, что годы последующих тренировок с трудом собрали меня». Ю. Власов.
Поэтому выберите для себя оптимальный режим, чтобы
тело было здорово, гармонично развито, умеренно сильно и придерживайтесь этого режима нагрузок.
Еще раз заострю ваше внимание на внутренней чистоте организма. Только при хорошей внутренней чистоте тело быстро откликается на занятия. «Впереди тот, кто
умеет тренироваться и у кого отменно действуют внутренние системы организма, а все это складывается в то,
что называется природными данными или талантом» Ю.
Власов.
Вот то, основное, что необходимо знать приступая к
самостоятельным занятиям атлетической гимнастикой.
Использование атлетической тренировки
(мышечных напряжений) в лечебных целях
Ранее я рассказывал, что с помощью мышечных напряжений можно восстанавливать свой организм после
тяжелейших травм. Посмотрим, как это делается в реальной жизни.
Валентин Иванович Дикуль. В 24 года, на арену
цирка, с большой высоты упал воздушный акробат Валентин Дикуль. Он получил компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе – нижняя часть туловища и ноги были полностью парализованы.
Девять месяцев Дикуль пролежал в больнице на вытяжении, но несмотря на лечение, чувствительность и дви-
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жения не восстанавливались. Некогда упругие, сильные
мышцы ног стали дряблыми и маленькими.
Выписываясь из больницы, Дикуль поинтересовался у лечащего врача, что его ждет, и есть ли надежда на
выздоровление? Врач ответил, что ждет его инвалидная
коляска, а в лучшем случае, костыли. Еще ему был дан совет, мол старайтесь упражнять мышцы, просите, чтобы
вам регулярно сгибали и разгибали ноги во всех суставах, делали массаж. Дали первую группу инвалидности.
(Медицинский опыт говорит одно, что после таких травм
человек остается на всю жизнь калекой. Тот круг знаний,
который имела медицина был применен. Раз он не помог,
то большего они не могут, но это не значит, что не существует других знаний и средств могущих восстановить
человека поле такой травмы. И здесь два пути: принять
точку зрения медицины, и остаться калекой до самой
смерти; либо самостоятельно поискать другие пути, способы восстановления, а вдруг повезет!)
Когда с человеком случается подобное несчастье и
все остальные возможности человеческой жизни оказываются невозможными, появляется одна единственная
цель – восстановить утраченное здоровье. Мотивация
есть – восстановить здоровье после травмы. Теперь, надо
приобрести знания – что делать для восстанов-ления.
Когда знания, хотя бы в минимальном объеме имеются,
их надо воплощать в дело. Дело дается через терпение,
до тех пор, пока не наступит та или иная степень оздоровления, восстановления. Другими словами, надо задействовать цепочку проявления воли, регулярных волевых
усилий.
Валентин Иванович встал на путь проявления воли. Он
ухватился за возможность самовосстановления и с исключительной настойчивостью начал бороться за «оживление» мышц и восстановление движений ниже места
перелома.
Помогать ему никто не мог, поэтому приходилось рассчитывать только на свои силы. (Вот здесь, надо проявить
смекалку, инициативу и сделать приспособления, даже
простые тренажеры и т. п., чтобы помогать самому себе в
тренировке.) Дикуль придумал простое приспособление,
которое позволяло с помощью перекинутых через блоки
веревок с противовесами сгибать руками ноги во всех
суставах, вызывая пассивное сокращение и растяжение
мышц. Теперь надо проявлять волевые усилия и терпеть.
Лежа в постели, Валентин Иванович ежедневно сотни раз
сгибал и разгибал в каждом суставе бессильные ноги, борясь с атрофией, улучшая кровоснабжение мышц. (Помните закон свертывания функции за ненадобностью. Если
нет движений, то мышцы не нужны и они усыхают. Чтобы
это как-то прекратить, надо активировать в них кровообращение, принудительно заставлять двигаться.) Принудительные движения ног получалось хорошо, но добиться активных, произвольных сокращений мышц, которые
происходили бы по его желанию от сигналов, поступающих из центральной нервной системы, ему не удавалось
– ноги оставались неподвижными. (Так приобретается
опыт оздоровления, который показывает на что способно
то, или иное средство. Одних движений оказалось мало,
надо было сделать их осознанными, восстановить разрушенные нервы.)
Продолжая думать и искать, Валентин Иванович стал
тренироваться так, чтобы максимально облегчить движения. С этой целью за счет силы рук и блоковой системы
уравновешивался собственный вес ноги или ее частей
– они становились как бы невесомыми. Затем, отдавая
мысленные команды «согнуть», «разогнуть», Дикуль пы-
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тался заставить мышцы работать. Этим он заставил работать полевую форму жизни, которая постепенно восстанавливала разрушенную травмой связь. Через несколько
месяцев стали появляться слабые сокращения в мышцах
ног и еле уловимые движения. Оздоровительная работа
через полевую форму жизни стала восстанавливать материальные ткани.
Этот успех окрылил Дикуля. (Так и должно быть. Первые положительные результаты надо сознательно «раздуть». Это даст способность к проявлению более мощных
импульсов, задействованию высоких целительных энергий.) С удвоенной энергией и настойчивостью он продолжал ежедневные тренировки, дополнив их самомассажем. (Теперь, остается терпеть и терпеть – проявлять
волю в достижении намеченной цели.) Понадобилось 2
года и 7 месяцев упорных тренировок, прежде чем Валентин Иванович смог сделать первый самостоятельный
шаг. Первый шаг – это, конечно, очень много, но и очень
мало. Вставать, садиться, сохранять равновесие и, наконец, просто ходить он еще не мог. (Главное то, что метода
стала приносить положительный результат.)
Ежедневные многочасовые тренировки, включающие
массаж, ходьбу, лечебную физкультуру и главное средство – работу с блоками и противовесами неуклонно вели
к восстановлению утраченного. (Лечебный, восстановительный, оздоровительный или тренировочный процесс
должен постоянно видоизменяться с целью сохранения
своей эффективности. Это своего рода творчество, которое удается только тем людям, которые наделены этим.
Советую развивать это качество.
Итак, когда достигнута подвижность, надо видоизменить тренировку – сделать посылаемый в ноги импульс
более мощным. Посмотрим, как это сделал Дикуль.)
Когда мышцы стали подвижными, методика изменилась. Вместо максимального облегчения Дикуль начал
увеличивать противодействие работе мышц, с целью
создания в них большего напряжения, постепенно увеличивая вес противовесов. Это способствует развитию
мышечной силы. Кроме этого, с целью проработки каждой группы мышц Валентин Иванович разработал специальные упражнения. (Поговорим о том, с помощью чего
можно увеличивать нагрузку на мышцы. Это можно делать с помощью увеличения веса отягощения, количества
повторений и сокращения времени отдыха между повторениями.)
Дикуль постепенно увеличивал число повторений каждого упражнения с новым, более тяжелым весом, начиная
от десятков раз в день и кончая несколькими сотнями.
Вес отягощения он подбирал таким образом, чтобы сразу
можно было выполнить упражнение несколько раз подряд, а когда в результате тренировки удавалось легко выполнять упражнение несколько сотен раз, он увеличивал
вес отягощения на блоке. (Иного выхода нет, надо проявлять все большие и большие волевые усилия. Опять вступает закон свертывания и тренируемости функции, если
что-то постоянно и интенсивно работает, то оно растет
и совершенствуется. Важно в этом процессе соблюдать
разумность в отношении восстановления. Если не будет
полно-ценного восстановления, то может произойти истощение и ухудшение.)
Валентин Иванович всегда ориентировался в тренировках на самочувствие и никогда не пытался добиться
успеха как можно скорее. (Это очень важная черта характера, проявление должной разумности.)
Прошел еще год упорных тренировок, и цель была достигнута, – полностью восстановились движения некогда
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парализованных мышц. Более того, сила от занятий быстро росла. (Несгибаемость, знания, воля, вера в свои
силы, терпение позволили полностью восстановить свой
организм. Это пример чуда. Его может повторить каждый, если сможет проявлять должные волевые усилия в
течении четырех лет. Самые трудные первый год. Именно он требует огромной веры в целительные силы самого организма. После получения первых результатов дело
пойдет быстрее и веселее.)
Тело Дикуля так укрепилось, что он решил вернуться
на манеж в качестве силового жонглера. Теперь кроме
блоковой системы противовесов он стал использовать в
тренировке гантели, штангу, гири, вес которых постоянно увеличивался. Валентин Иванович почувствовал целительную силу напряжений, ощутил их созидающую для
организма работу. Это явилось тем стимулом к работе с
тяжестями, который окрыляет человека на все большие
напряжения. Он стал готовить себя к выступлению в качестве силового жонглера. Потребовалось три года на
подготовку номера. (Важно понять и уяснить себе одну
истину: конечная суть проявления воли – это мышечное
напряжение. Воля через мышечное напряжение строит
организм.)
Через 7 лет после тяжелейшей травмы, Валентин Дикуль снова вышел на арену цирка. (Теперь посмотрим,
насколько изменился его характер, и в чем произошли
главные изменения?)
«Когда я заболел, друзья сначала часто навещали
меня, потом все реже и реже. Нужно было выкарабкиваться самостоятельно, обязательно что-то делать. Попросил выделить комнату, стал заниматься с больными
детьми, создал родительский комитет. Сам еще не вставал с инвалидной коляски. По сути, помогали друг другу, я
– детям, а родители – мне. Так удалось выбраться из безнадежной ситуации. Испытав все тяготы и даже отчаяние,
я не могу проходить мимо чужого горя».
(Только когда сам человек пройдет через горе, познает все тонкости самовосстановления из тлена, у него
становиться совершенно иной характер. Это в принципе
совершенно другой человек, как характером, так и телом.
Доброта, сострадание, отзывчивость становятся основными чертами характера.)
Наблюдать за работой Дикуля с больными – большое
удовольствие. Делает все он красиво, вдохновенно и при
этом всегда чуть-чуть улыбается. Улыбка у него необыкновенная: добрая, мягкая, ободряющая. Кажется, уже от
одной этой улыбки больному становится легче и прибавляется уверенность, что все будет хорошо.
(Душевные качества проявляются через доброту,
вдохновение, красоту движений.)
На всех этапах работы с больными Дикуль придает
огромное значение психотерапии, как основному фактору самооздоровления. Вот что он говорит: «Представьте, вел человек активный образ жизни, и вдруг тяжелая
травма, он прикован к постели. Первые попытки двигаться безрезультатны, да еще родные и знакомые смотрят
на него, как на обреченного, сочувствуют. (Поведение
окружающих, часто усугубляюще действует на тяжело
больных людей. Наоборот, близкие люди должны вселять
уверенность, поддерживать волевые усилия, заставлять
заниматься, помогать.) Человека охватывает паника,
опускаются руки, он фактически отказывается от борьбы
– дескать, все равно ничего не получится. Значит, очень
важно дать больному поверить в себя, чтобы, не отчаиваясь при неудачах, человек мог и хотел упорно, изо дня
в день бороться за здоровье. (В этом и заключается суть
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появления волевого усилия.) Поэтому я стараюсь возбуждать у каждого больного не просто желание – рвение к самостоятельным тренировкам (Надо создать очень сильную мотивацию.); стараюсь внушать веру, что он победит
болезнь и обязательно станет здоровым (Большинству
людей очень важно внушить веру в свои силы, вдохновить
примером). Успех очень зависит от граничащей с фанатизмом настойчивости в занятиях».
(Вот качества личности, черты характера, которые способствуют победе над болезнями.) У Валентина Ивановича
Дикуля руки мастерового, а голова изобретателя, исследователя. В любом деле он достигает профессионализма
выходит на основные проблемы. А главное – умеет делать
окружающих единомышленниками, заряжает своей энергией. (Проявление волевых качеств усиливает ауру человека и она распространяется вокруг него. Люди, попавшие
в эту ауру невольно наполняются ее идеями, заряжаются
ее энергией.)
А. Гаринов. «Уважаемый Валентин Дикуль, пишет человек, который в 1979 году получил травму позвоночника.
Врачи поставили диагноз: травматический артрит с нарушением функций тазобедренного сустава. Представляете,
что значит это для парня в 20 лет?
Меня мучили постоянные боли в пояснице, ходил,
прихрамывая на правую ногу, нагибался вперед с трудом,
доставая руками только до коленей. Когда боли становились нестерпимыми и меня сковывало, исчезала почти
полностью гибкость, мама вызывала скорую помощь. Но
уколы и таблетки давали лишь временное облегчение...
И вот как-то раз на глаза мне попалась заметка про
вас. Я решил последовать вашему примеру и не сдаваться. Над дверью мы с отцом соорудили простенький
турник. Ежедневно я начал бегать. Потом стал включать в
занятия упражнения с гантелями, гирями.
И случилось то, чего я так ждал. По мере увеличения веса гирь и гантелей, по мере повышения крепости
мышц, постоянные боли в спине исчезли.
Сейчас стаж моих занятий с гирями составляет 5 лет.
При росте 175 см и весе 78 кг я поднимаю одной рукой 60
кг, а 50 кг выжимаю 10 раз каждой рукой.
Очень жаль, что промышленность выпускает гири не
тяжелее 32 кг. И чтобы набрать вес 50 и 60 кг, приходится
привязывать к двухпудовику кучу железа.
Теперь я верю и хочу, чтобы поверили другие: у человеческих возможностей нет предела. Поверьте, чувствовать, как с ростом силы уходят невзгоды и болезни,
– это просто здорово.
И еще: благодаря занятиям с гирями я совсем не пью
спиртного и не курю. Работаю мастером на шинном заводе...».
Анатолий Семенович Алексейцев сотворил себя
заново. Двухлетним малышом он получил травму в области поясничного отдела позвоночника – его ударил ногой
разъяренный фашист. После войны врачи поставили диагноз: активный процесс туберкулеза правого легкого и
позвоночника. Затем – гипс от шеи до пяток, постоянные
боли в спине и полная неподвижность. Через восемь лет
врачи помогли подняться, но Анатолий Алексейцев был
обречен всю жизнь носить специальный корсет из кожи
и металла и передвигаться на костылях. В 1961 году по
совету одного спортсмена он начал заниматься с отягощениями, поверив в такие занятия. Сначала крохотными
дозами, затем все больше и больше увеличивал нагрузку.
Постепенно тело окрепло – был выброшен корсет и костыли. Быстро идет рассказ, но много усилий, пота, воли
надо потратить на этот подвиг. Постепенно выработался
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могучий торс, и Анатолий даже начал выступать на соревнованиях по тяжелой атлетике, выполнил норму кандидата в мастера спорта. Сейчас это красивый человек, имеет
семью, живет полноценной жизнью.
Владимир Фокин. «Мне 60. Работаю слесарем. 16
лет занимаюсь штангой, легкой атлетикой, волейболом.
И всегда слыл чемпионом по обжорству. После тренировки мог выпить 20 стаканов молока и съесть 10 порций
второго. В 1965 году весил аж 98 килограммов. О каком
здоровье могла идти речь? Но я взял себя в руки и резко ограничил количество пищи. В настоящее время при
весе 70 килограммов мое меню состоит из вегетарианских продуктов – в основном свекла, морковь, капуста.
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Хлеба в сутки съедаю всего 50 граммов и обязательно
подсушенным. Сахар и соль не употребляю. Из жиров –
только растительное масло. Ем два раза в день. Завтрак
в 13.30. Он состоит из винегрета с хлебом. Встаю же в четыре утра и еще зарабатываю этот завтрак. Ужин около
семи – орехи со свеклой, капустой или морковкой. Перед
сном, примерно в 23.00, пью чай из мяты со столовой
ложкой меда. Воду пью только родниковую. При этом моя
двигательная активность возросла. Ежедневно два часа
уделяю хатха-йоге, один час – атлетизму. И все это при
продолжительности сна около трех часов в сутки. И никакого насилия над собой. Даже во время профилактических голоданий».

Вопрос-ответ
Если появись седые волосы, то вам помогут
следующие советы:
Ешьте листья карри. Оказывается, карри помогает
корням волос возвратить их жизненную силу. Обновленные волосы, благодаря этим листьям, восстанавливают свой нормальный цвет.
Сливочное, особенно топленое масло, поможет предотвратить преждевременное старение организма в целом. Нужно каждый день употреблять сливочное, топленое
масло, граммов по 10-20 и 2 раза в неделю втирать его в
корни волос. Питание волос улучшается, и седина уходит.
При поседении поможет крапива. Для избавления от
нее сделайте настой: в поллитре кипятка положите 50 г
крапивы. Пусть остынет и добавьте 2 чайные ложки яблочного уксуса. Этим крапивным настоем ополаскивайте волосы после мытья.

Кора деревьев, как ее применять?
Кора дерева – первая линия обороны от грибков, бактерий, насекомых. Если бы ее не было, растение быстро
бы погибало от вредителей. Как правило, она обладает
горьким, вяжущим вкусом – которые наиболее бактерицидны.
Кора дуба. Ее используют при сильном насморке. Для
этого ее измельченную до порошкообразного состояния
и вдыхают поочередно через ноздри. Далее, зажать носовые пазухи поочередно, и подержать каждую плотно прижатой по 5-7 минут. Кора подсушивает и убивает вредные
микробы в полости носа, чем может предотвратить насморк.
От кожных ожогов используют дубовый отвар, приготовленный из 40 г коры и стакана воды. Воду кипятят и
добавляют кору дуба. Варят 10-15 минут. Остуживают и
обрабатывают место с полученным ожогом несколько раз
в день. Либо, просто прикладывают примочки.
Подходит кора дуба и для лечения зубов и десен. Для
этого: залить чайную ложку измельченной сухой коры
двумя стаканами холодной воды и проварить до получения коричневатого цвета. Остудить и полоскать ротовую
полость через каждый час.
Кора березы. Кору с березы, наши предки, раньше
применяли, как пластырь, на гнойные раны и незаживающие трофические язвы. Из нее делали стельки для
обуви. Стельки не только утепляли обувь, но и снижают
потливость ног, и уменьшают усталость!
Антисептические свойства березовой коры помогают
устранить вредных микробы в обуви, снизить риск гриб-

ковых заболеваний. Если же положить стружку бересты,
она дополнительно обеспечит точечный массаж ступней
ног! А это уже активация всего организма!
Кора осины. Таежные охотники в зимнее время года
добавляли осиновую кору в пищу, чтобы снять усталость,
повысить выносливость при длительных и тяжелых переходах, предохранить себя от простуды.
Отвар коры осине рекомендуют при гастрите, особенно при поносе, и как средство для улучшения аппетита и
пищеварения в целом.
Для лечения фурункулов и экзем использовали золу
осины. Для этого сжигали осиновую кору и смешивали ее
с жиром. Получалась мазь, которую и применяли.
Кора крушины. Кора крушины обладает естественным слабительным действием. Из ее готовят настой:
одну ложку крушины заливают двумя стаканами кипятка,
и ночь настаивают в термосе, либо отваривают 20 минут.
Отвар принимается после ужина на ночь. А через 8-10 часов достигается слабительный эффект. Отвар крушины
не рекомендуют принимать свыше двух недель.
С помощью настоя, отвара крушины можно быстро
сбрасывать лишний вес. Он эффективно выводит лишнюю воду из организма. А, для эффективности, следует
придерживаться уверенного питания.

Апитерапия для лечения остеохондроза
Остеохондроз, в народе называют отложением солей. В действительности, это структурные нарушение в
хрящевой и костной тканях. Чаще всего они происходят
в межпозвонковых дисках позвоночного столба. А причиной этих нарушений, является слабое кровоснабжение
позвоночного столба и окружающего его пространства.
Из-за этого, хрящевая и костная ткань не получают нужного питания и теряют свою структуру. В результате чего,
позвонки проседают и защемляют нервы.
Апитерапия – это лечение продуктами пчеловодства,
в том числе и пчелоужаливанием. Пчелиный яд оказывает
сильное раздражающее действие, которое стимулирует
кровообращение в месте укуса и защитные силы организма в целом. К тому же, пчелиный яд обладает мощным
противовоспалительным действием, благодаря чему быстро снимется боль и мышечный спазм вокруг зажатого
нервного корешка. В результате пчелиного укуса, снимается блок тел позвонков и нерв освобождается. А, так
как от пчелиный яд улучшает местная микроциркуляция
крови, это усиливает обмен веществ и восстановительные процессы в межпозвоночных дисках и окружающем
пространстве (связочном аппарате).
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Противопоказания против пчелиных укусов.
1. Аллергия на компоненты пчелиного яда;
2. Острые инфекционные заболевания;
3. Острые и хронические заболевания внутренних органов в период обострения;
4. Беременность и период лактации;
5. Онкологические заболевания;
6. Сахарный диабет;
7. Психические заболевания.
Дополнительно, к апитерапии, рекомендую три упражнения для профилактики заболеваний позвоночника и
восстановление его двигательных функций. Старайтесь
эту гимнастику делать регулярно, через день и ваша спина весьма укрепиться.
1 упражнение – «плавание»
1. Исходное положение. Лежа на животе, ноги вытянуты, пятки прижаты друг к другу, руки вдоль туловища,
большие пальцы рук наружу.
Теперь, надо напрячь мышцы живота и ягодиц. Далее,
сводим плечи, приподнимаем руки, голову отрываем от
пола, лицо смотрит вниз. Ноги от пола не отрывать!
Можно варьировать движения руками. Например, выполнять небольшие «плавательные» движения, поднять
одну руку вперед, а потом другую. Или обе руки вынести
вперед и т. п. Продолжительность упражнение от 10 секунд до 2-3 минут.
Рис. 1 упражнение
2 упражнение – «жим»
Исходное положение, лежа
на спине. Под поясницу подложить плоский валик. Ноги развести на ширину таза, а колени
слегка согнуты. Пальцы ног максимально подняты и натянуты на себя. Пятками упираются в пол. Руки немного
приподняты, кисти максимально подняты вверх в лучезапястном суставе, пальцы слегка согнуты, локти также немного согнуты.
Теперь, надо приподнять голову, подбородок втянуть.
При этом возникает сильное давление от плеч в запястье,
по всему позвоночнику, от тазобедренного сустава в пятки. Сами пятки остаются на месте, колени и локти согнуты, затылок натянут от плеч.
Это упражнение оказывает натягивающее действие
на весь позвоночник. Все мышцы спины напряжены и работает вместе. Это статическое упражнение укрепляет
мышечный корсет.
В начале, могут возникать большие трудности в удержании головы. Ее можно оставить лежать на полу, но не
расслабленно. Шейный отдел следует натянуть.
Продолжительность упражнение от 10 секунд до 2-3
минут.

Рис. 2 упражнение
3 упражнение – «педалирование»
Исходное положение – лежа на спине, руки за головой. Ноги, согнутые в коленях, поднять вверх – бедра

вертикально, голени горизонтально. Поясничный отдел
прижат к полу – это важно!
Выполнение. Медленно двигать пятками вперед. Они
должны двигаться строго горизонтально по отношению к
полу, на одной высоте. Ноги двигать вперед следует как
можно дальше. Туловище от пола не отрывать! Поясничный отдел должен быть прижат к полу и не двигаться.
Если тяжело, то можно двигать то одной, то другой ногой,
поочередно.
Продолжительность упражнение от 10 секунд до 2-3 минут.
Рис. 3 упражнение

Мед для укрепления организма
Мед весьма эффективен для укрепления организма и
профилактики различных заболеваний. Давайте рассмотрим рецептуру на основе меда.
Если у вас гипертония
Мед сам по себе оказывает сосудорасширяющее действие. Но, в смеси с соком столовой свеклы, моркови,
хрена или шиповника он особенно эффективен.
1. На 2-3 столовые ложки свекольного сока, чайная
ложка меда. Смешать и принимать раз в день утром. Курс
2-3 недели.
2. На стакан морковного сока – чайная ложка меда.
Принимать, как и в случае со свекольным соком.
3. На чайную ложку сока хрена – чайная ложка меда.
В начале, примите чуть-чуть, чтобы определить реакцию
организма. Если все нормально – увеличьте дозировку,
но постепенно. Принимать так же.
4. Сделать насыщенный настой шиповника – на литр
кипятка, полстакана сушеных плодов шиповника. Настоять в термосе ночь. Принимать утром, по полстакана с
чайной ложкой меда. Курс 2-3 недели.
5. Можно сделать сложный рецепт. Смешать 100 г сока
свеклы,100 г сока моркови,100 г сока хрена, 100 г сока
лимона и столовую ложку меда. Принимайте по одной
столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Курс 2-3 недели.
Если есть проблемы с кишечником – газообразование,
жидкий стул.
Взять 100 г меда, и развести в литре свежевыжатого
яблочного сока. Принимать по полстакана за 10 минут
перед едой. Способствует нормализации микрофлоры,
улучшает работу кишечника.
Сводим веснушки и пигментные пятна
100 г меда смешать с таким же количеством лимонного сока. Пропитать им марлевые салфетки и наложите
на 15-20 мин на места, покрытые веснушками или на пигментными пятнами. После 15-20 процедур вы заметите
положительный эффект.
Увлажняем сухую кожу
Берем 2 желтка, 100 г меда,100 г растительного масла. Все хорошенько смешиваем и нагреваем до температуры 40 градусов. В несколько приемов смазываем
сухую кожу и оставляем на 10 минут. Снимаем ватным
тампоном, смоченным в настое липы. Процедуру повторяем через день. Курс 15-20 процедур. Перерыв 1-2 недели и можно повторить.
Настой липы готовим так: на литр кипятка 50 г ли-
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стьев липы. Все это готовим в термосе, на ночь. Если
настой остыл, лучше подогреть. Помните – холод сушит
кожу.
Омолаживающее средство для кожи лица
Столовую ложку меда растворите в поллитре теплой
воды. Умывайте медовой водой очищенную кожу лица
ежедневно. Затем, через 10 минут, ополосните водой.
Лучше эту процедуру делать на ночь, за час до сна. Важно, воду настоять на шунгите или кремнии. А смывать лучше талой водой. Вот тогда омолаживающий эффект будет
выражен лучше.

Гусиный жир – как можно использовать
с пользой для себя
Жир водоплавающих животных и птиц, обладает способностью защищать организм от холода. Он «теплый» по
своей природе, насыщен полезными веществами. Его с
успехом использовали для лечения различных заболеваний, особенно в зимнее время.
Кожные заболевания
Гусиным жиром весьма полезен для кожи. Им лечат экзему, смазывают сухую кожу, которая высыхает
на морозе. Замечено, что сухая кожа от гусиного жира,
становится нормальной быстрее, чем от самых дорогих
увлажняющих кремов! Повторю, гусиный жир, особенно
эффективен в морозную зимнюю погоду, когда кожа быстро высыхает от воздействия холода. Применение его
позволяет иметь здоровые, ухоженные руки.
Ожоги
При небольших бытовых ожогах, нужно густо смазывать места ожогов гусиным жиром. Целительные свойства гусиного жира позволяют: обезболить, снять воспаление, смягчить кожу и помочь коже быстро оправиться
от повреждения жаром!
Кашель
Если вы простыли, и у вас сухой кашель, мокрота не
отходит, то его надо перевести в «мокрый». Иными словами, мокроте надо дать «созреть», тогда она будет легко
отходить. Для этого, полезно втирать в грудь или спину
мазь такого состава: растереть и смешать одну часть
пчельного воска и четыре части гусиного жира до получения густой массы. Лучше всего, это делать в подогретом
состоянии. Тогда все компоненты хорошо смешиваются.
Делать процедуру втирания лучше перед сном. В зависимости от переносимости, можно делать ежедневно
или через день. Курс до полного излечения.
Экзема
Замечено, что экзема обостряется в холодное время
года и стихает летом. Для борьбы с этой болезнью используют гусиный жир и пихтовое масло (70% жира и 30%
масла). Указанные компоненты тщательно перемешивают и получают мазь. Этой мазью, густо смазать больные
места, наложить чистую плотную бумагу. Можно забинтовать. Такие компрессы рекомендуется делать три раза в
день. Продолжительность, до полного излечения. Через 2
недели, курс повторить для закрепления результата.

Как избавиться от темных кругов под глазами?
Темные круги под глазами, не только неприятный косметических дефект, но и проявление слабости организма.
В народе для их удаления использовали различные средства.
Адрес для писем:

Цветок василька
Две столовые ложки цветков василька, залить половиной стакана кипятка, настоять в термосе два часа и процедить. Использовать полученный раствор для протирания кожи под глазами.
Процедуру выполняю так – смачивают марлю в настое
васильков, и в течение 5-7 минут, протирают кожу под
глазами.
Или, берут одну столовую ложку цветов василька, залить стаканом кипятка, настаивают в термосе полчаса и
процеживают. Тампон или ватный кружочек, пропитать
теплым настоем и накладывать на глаза, на 15-20 минут.
Это средство быстро избавит Вас от кругов под глазами.
«Картошка в мундире»
Отварить «картошку в мундире». Как только картошка
остыла, и стала теплой, разрезать ее пополам ножом и
приложить на 20-30 мин к глазам.
Эта процедура, не только снимает круги под глазами, но и снимет усталость с глаз, в какой-то мере восстанавливает зрение.
Листья шалфея
Одну чайную ложку листьев шалфея залить половиной
стакана кипятка, настоять в термосе 15 мин и процедить.
Половину жидкости остудить, а другую половину – обратно вылить в термос.
Процедуру выполнять так: на нижние веки накладывать по очереди ватные тампоны, смоченные то в горячем, то в холодном настое шалфея.
Процедуру делать лучше перед сном. После кожу смазать кремом для век.
Все три, выше описанные процедуры, помогают улучшать зрение. Хороши для снятия усталости с глаз.

Слышала, что можно оздоровить свой организм
при помощи луковой шелухи.
Как ее применять?
Не торопитесь избавляться от луковой шелухи! Она
обладает уникальным исцеляющим действием. Как лук,
она имеет «острые свойства» – бактерицидна. В ней имеются пигменты – а они способствуют растворению разного рода сгустков. А микроэлементов в ней больше, чем в
самом луке! Тем более, что луковая шелуха – это лекарство, которое всегда под рукой.
Итак: отвары и настои шелухи лука очищают организм
от вредных токсических веществ; помогают при гипертонии, благотворно действуют на сердечно – сосудистую
систему, обладают мочегонным действием, укрепляют
кровеносные сосуды – делая их эластичными.
Способ приготовления и применения. Столовую
ложку луковой шелухи, положить в термос. Залить поллитром кипятка. Настоять ночь. Пить 2-3 раза в день перед едой по полстакана. Курс 2-3
недели. После перерыва можно
повторить.
Рис.
Луковица
с луковой
шелухой
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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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