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От издателя

Уважаемый Геннадий Петрович, пожалуйста. Пришлите мне, вашему читателю с первой вашей книги
«Очищение организма» 1967 г, «Оздоровительные советы на каждый день 2016 года» для детей, для женщин, общий и для тех, кому больше 40 лет – по 2 экземпляра каждый. С уважением Валентин Сергеевич.
Пишет Вам. Ваш земляк. Житель поселка Персиановский, в котором расположен Донской государственный аграрный университет, в котором я проработал 46 лет. Я уже на заслуженном отдыхе, пенсионер, 78 лет. Отчасти, благодаря вашим книгам дожил
до преклонных лет и сильно на здоровье не жалуюсь.
Впервые я встретил Вас и приобрел одну из ваших
первых книг в Ленинграде, в здании, где проходила
Всероссийская научная конференция по робототехнике. Материал книги мне очень понравился и в
дальнейшем я постепенно приобрел все. В том числе «Энциклопедию по оздоровлению по системе Г. П.
Малахова». Я много почерпнул полезного для поддержания своего здоровья и вами, как российским
самородком восхищаюсь. Больше бы таких, как Вы.
Академик Международной академии наук экологии,
профессор Российской Академии Естествознания
Аркадий Тахо-Годи.
Прошу Вас выслать почтой календарь «Оздоровительныесоветы на каждый день на 2016 год», а также
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«Настоящая медицина - это
Природа, которая лечит, а вся
прочая медицина ее служанка».
«Очень часто лучшее лекарство это обойтись без него»,
Гиппократ

«Энциклопедию здоровья». С уважением к Вам и вашим трудам – Николай Александрович.
Мой общий ответ, уважаемым читателям. Первая
моя книга, вернее брошюра «Целительные Силы»,
вышла в 1989 году. Примерно. Года до 1994, я активно занимался рассылкой своих книг по почте. К настоящему времени, я этим уже не занимаюсь, так как
книги издают в издательствах и они же занимаются
их реализацией. Это касается, как книг, так и календарей.
Насчет «Энциклопедии по оздоровлению», в моем
авторстве, хочу Вас порадовать. Я долгое время не
обновлял свои книги. Ранее мной двигало желание,
выдать читателю лучшее и новое. Именно поэтому,
четыре тома «Целительных Сил», были переработаны
в одну большую книгу «Основы Здоровья». Далее, появилась и Энциклопедия. После этого, были в основном, календари. Много времени занимала работа на
телевидении, она же дала и новизну материала, так
как на передаче я встречался с лучшими целителями
стран СНГ, врачами – симпатизирующими народной
медицине и естественному оздоровлению. Это привело к тому, что накопился новый материал, пришло
понимание того, что я не знал, накопился и новый
опыт.
Теперь, я уже на пенсии, отошел от разных дел,
и появилось желание и возможность, переосмыслить весь оздоровительный процесс и описать его в
полном объеме, как я его понимаю сам. И, вот с этого номера газеты, я начну, в виде отдельных блоков,
разделов делать этот труд. Самая первая, вводная
часть, об образовании человеческого существа, уже
готова. Вы ее прочтете под названием «Тонкая анатомия и физиология человеческого существа». Далее,
последует следующий материал, и Вы сможете первыми познакомиться с моим капитальным трудом по
Естественному Оздоровлению Человека.
И я заметил такую особенность, если я пишу для
себя, значит, это будет интересно и читателям. Мое
путешествие на планете Земля подходит к своему
закономерному концу и хочется оставить достойный
след от своей жизни вот таким Трудом.
Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).
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В феврале Луна рекомендует:
1. 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.
2. 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.
3. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендуется
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды
и философские размышления. Ешьте творог или сыр с
овощами.
4. 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.
5. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные процедуры.
6. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать
массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными травами, применять натуральные маски.
7. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокойно
и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. Завершите ранее начатые дела, раздайте долги.
8. Новолунье. 30/1 лунные сутки.
(30 лунные сутки) Органы дня - эпофиз – особая железа в центре головного мозга. Подводят итоги минувшего лунного цикла. Физическая нагрузка - обычная по
дому и на работе, не более. Рекомендуется очищать жилище с помощью святых образов, благовоний.
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть
головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых пазух головы.
9 Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. 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.
10. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и ушей появилась болезненность - необходимо чистить организм от
солей.
11. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями, звуками, словами,
заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.
12. 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.
13. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи.
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противоположным полом), обучаться, заниматься омоложением,

бросать курить.
14. 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.
15. Органы дня – желудок, периферическая нервная
система. День не подходит для застолья, споров и брака.
16. 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.
17. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка
небольшая, парная приветствуется.
18. 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.
19. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать
милостыню, оказывать благотворительную деятельность. Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные прогулки.
20. Органы дня – активизация движения в организме:
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего
зерна.
21. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания.
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать
духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различным страхам.
22. Полнолуние. Органы дня - поджелудочная железа, диафрагма. Сегодня полезно есть плотную, горячую
пищу с вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во
всем осторожность и осмотрительность.
23. Органы дня - селезенка. День обновления крови.
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы,
свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.
24. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема
вина и интимных отношений.
25. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пассивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения.
Хорошо сходить в баню.
26. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка
(толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои
поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического
очищения толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
27. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен для активных, решительных, пробивных действий. Благоприятен
для проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.
28. Органы дня – печень и кроветворная система.
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Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совместные занятия, которые объединяют людей по интересам,
благоприятны для спортивных состязаний.
29. 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,
благоприятны для спортивных состязаний.

Мой травник
Меня всегда интересовали растения, их свойства. Я написал свой «Травник», а теперь, решил
объединить все, что известно о том или ином растении из различных источником в одну статью.
Стевия – спаситель от сахарного диабета.
Время стевии пришло, о ней должны знать все.
Вот уже более 65 лет стевия, как совершенно безвредный, натуральный заменитель сахара, выращивается во всех странах Латинской Америки, а
также странах Азии, Европы, в Китае, Японии, России, Молдавии, Украине, Беларусии.
В диком виде стевия растет в субтропических
влажных горных районах Бразилии, Парагвая, Боливии. Местным жителям – индейцам, стевия была
известна боле 2000 лет назад. Это доказывают археологические раскопки. Местные племена ревностно хранили секрет медовой травы, и только в
начале прошлого столетия она стала известна в Западной Европе немногим ботаникам и получила научное название Стевия Ребаудиана.
Индейцы использовали листья стевии для подслащивания чая. Достаточно нескольких листочков,
чтобы чай был сладким. Сухие перетертые листья
употребляли с любой пищей, посыпая ее порошком, особенно при каких либо недомоганиях.
Стевия - многолетнее растение, претендует на
роль универсального средства против самых различных недугов, с которыми так или иначе приходится сталкиваться каждый день.
Стевия – это спасение для тех, кто любит сладкое, но боится за свою фигуру и вес. Это растение –
мед, но, в отличие от привычного меда, сахара, его
нельзя назвать «белой смертью». Стевия – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных, на родине ее стебли каждый год отмирают
и снова возрождаются из корневых почек, в еще
большем количестве до 10-15 штук. Растут высотой от 80 до 130 см. Самой первой страной, признавшей зеленую целительницу, была Япония. В
1945 году после атомной бомбардировки городов
Хиросимы и Нагасаки, японцы искали растение, которое смогло бы выводить радионуклиды и тяжелые
металлы из организма. Нашли это растение в 1946
году в Парагвае и Боливии, а с 1949 года его начали
выращивать в теплицах.
Изучением свойств и безвредности, не токсичности стевии занялось более 120 лабораторий и
институтов. В 1950 году, сознавая огромное лечебное и профилактическое значение стевии и ее совершенную безвредность, правительство Японии
занесло стевию в программу «спасения нации»,
запретили вывозить из страны. Наряду с использованием непосредственно сырых и сушеных листьев
был получен из растения продукт (белый порошок),
который оказался в 350 раз слаще сахара, но в от-

личие от сахара не имеет калорий и при употреблении уровень глюкозы в крови не повышается.
Стевия стала идеальным натуральным нетоксичным заменителем сахара. Вполне естественно, что полезная «диковинка», как только открыла
себя миру, так сразу стала популярной и на территории бывшего СССР. За последнее десятилетие
продукты питания и лечебные средства на основе стевии появились и в России. В XXI веке очень
модным стало увлечение очищением организма.
Очень много методик разработано международным клубом «Психоголубетерапия в пчеловодстве
+ популяризатор редких лекарственных растений».
Американские медики называют более 100 причин,
по которым избыток сахара очень вреден для здоровья. В 2002 году эксперты из 30 стран определили предельную норму потребления сахара в сутки
– не более 50 граммов. Сладкое нужно организму
человека для регуляции скорости протекания биологических процессов в организме, выработки особых биологических веществ – эндорфинов, которые
способствуют наличию хорошего настроения, чувства счастья.

Рис. Стевия медовая.
Стевия в переводе с языка народа Майя означает «Медовая трава». В народном фольклоре парагвайских индейцев, так звали девушку, для которой
судьба ее народа оказалась дороже собственной
жизни. За преданность, мудрость, чистоту и любовь
к людям боги подарили стевии бессмертие, а в придачу эту золотую траву на счастье, здоровье силу и
вечную красоту. Индейцы из племени Гуарани еще
две тысячи лет назад, когда люди не знали сахара,
листьями стевии медовой подслащивали напиток
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матэ. В XVIII веке португальские колонизаторы заметили, что местные племена при любом недомогании часто используют чай матэ со стевией медовой.
В Европе эту траву засекретили и использовали
при царских дворах Лиссабона и Мадрида. Знали
о медовой стевии только царские врачи, королевские семьи и приближенные особы, узкий круг. В
конце XIX века бразильский ботаник Антонио Мойсес Бертони «открыл» стевию уже для всех, давший
ей научное название как стевия ребаудиана (stevia
rebaudiana). В тридцатых годах XX века два французских химика Бридел и Ловель вновь начали разгадывать тайну полезных свойств стевии медовой.
Из выделенного экстракта им удалось получить
чистое белое кристаллическое вещество, которое
было названо «стевиозид» (слаще сахара более чем
в 350 раз!).
Юрий Харчук. Рекомендую прочитать его книги
«Стевия от А до Я» и «Стевия – Божественный Росток». Наладим контакты со всеми кого интересует
деятельность международного клуба «Психоголубетерапия в пчеловодстве + популяризатор редких
лекарственных растений».
Стевия медовая, латинское название: Stevia
rebaudiana, семейство: Астровые.
Ботаническое описание: стевия медовая – это
многолетнее растение, достигающее высоты — 6080 см. Представляет собой очень сильно разветвленный кустик. Листья простые с парным расположением. Цветки белые, мелкие. Корневая система
хорошо развитая.
Народные названия: медовая трава, считается
средством для уменьшения содержания сахара в
крови при сахарном диабете, применяют при ожирении, для понижения артериального давления,
поддержки иммунитета, от кариеса зубов.
Используемые части стевии: листья.
Ареал обитания: в диком виде стевия медовая
произрастает в Южной и Центральной Америке, на
север вплоть до Мексики.
Ещё в начале 30-х годов, к нам в страну академик
Н.И. Вавилов завёз семена этого полезного растения. В настоящее время удалось адаптировать ее к
условиям произрастания в Крыму.
Действующие вещества. Биологически активные вещества стевии, очень близкие по строению
к гликозидам, женьшеня, солодки, диоскореи. Они
оказывает действие на работу ферментных систем,
что приводит к нормализации обмена веществ.
Действующим началом этого растения является
гликозид стевиозид. В нем заключен сладкий секрет стевии медовой. Стевиозид состоит из глюкозы, софорозы и стевиола. Эта сложная молекула и
ряд других родственных веществ отвечают за ее необычайную сладость. В своей естественной форме
она, приблизительно в 10-15 раз слаще обычного
сахара, а экстракты из нее, в форме стевиозидов,
могут от 100 до 300 раз быть слаще сахара!
По самым последним, уточненным данным,
стевио¬зид незаменим для людей с заболеваниями
почек, сердечно-сосудистой системы, нарушением
обмена ве¬ществ. Он заметно снижает артериальное давление, нормализует белковый, углеводный
и минеральносо¬левой обмены веществ. И как натуральный, низкокалорийный сахарозаменитель,

безвреден для зубов, не вызывает аллергию (диатез).
Однако, кроме него, в состав стевии входят много других полезных для организма человека веществ: антиоксиданты-флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, магний, кремний, цинк, медь, селен,
хром), витамины С, А, Е, витамины группы В.
Свойства. Стевию называют «медовой травой»
за её приторно-сладкий вкус с легкой приятной горчинкой.
Вавилов указывал на возможность использования стевии в пищевой промышленности в качестве
сахаро-заменителя. Лечебные и вкусовые свойства
стевии уникальны: она способна восстанавливать
нарушение обмена веществ в организме, повышать
его энергетический уровень, и даже, задерживать
процессы старения. Нормализует эндокринные нарушения, укрепляет сердечно-сосудистую систему,
проявляет антикариесное действие, улучшает иммунитет, снижает и нормализует сахар и холестерин
в крови.
Стевия обладает сильными антибактерицидными, антигрибковыми, антистрессовыми, антидрожжевыми качествами.
Считается лучшим средством для профилактики
и лечения заболеваний щитовидной железы.
Она выводит шлаки из организма, что важно для
восстановления тканей костной системы и людей
работающих при вредных условиях труда. Выходят
даже всевозможные паразиты. Отсюда, при применении стевии возможна рвота с выделением желчи,
появление “жидкого стула”. Но, подобное наблюдается на первых порах, так как идёт очищение организма, и тем самым подготавливаются условия для
скорейшего выздоровления.
Применение.
Испанские конкистадоры ещё в 17 веке заинтересовались растением стевия, которое аборигены
добавляли в напитки и употребляли их при любых
заболеваниях, как целебное средство.
В Японии ее используют ее как заменитель сахара. Говорят, что это способствует тому, что в этой
стране так много долгожителей.
В Советском Союзе ее выращивали специально
к столу членов Политбюро, чтобы продлить их работоспособный период. Для всех остальных, информация об этом растении была засекреченной.
Проходивший в Китае в 1990 году IX Всемирный
симпозиум по проблемам сахарного диабета и долголетия, подтвердил полезные свойства стевии, как
одного из наиболее ценных растений, способствующих повышению уровня биоэнергетики и позволяющего вести активный образ жизни до глубокой
старости.
С 1997 г. в рацион питания солдат США, стала
входит стевия, как ценная пищевая добавка.
Стевия, как сахарозаменитель.
Современный человек слишком много употребляет рафинированного сахара. Если в начале XX
века человек обходился 3 — 6 г сахара в сутки, сегодня в его ежедневный рацион входит до 60 -120
г сахара! Последствия переедания сахара ведут к
перегрузке ферментной системы организма, нарушение питания клетки, искажение всех видов
обмена. Это привело к росту таких «заболеваний
века» как сахарный диабет, дисбактериоз, ожире-
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ние, аллергия, проблемам с кожей, атеросклероз,
остеопороз, заболеваниям эндокринной системы,
снижению иммунитета.
Стевия же, является низкокалорийным заменителем сахара, что особенно важно для улучшения
рациона питания при заболеваниях кишечника, сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и
сердечно-сосудистых заболеваниях (атеросклероз,
гипертоническая болезнь, ожирение и др.), а также
для простой и эффективной профилактики выше
перечисленных заболеваний!
Стевия нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Ее благотворное воздействие на работу печени и желчного пузыря, приводит к улучшению
пищеварения. А благодаря своему противомикробному действию, она сдерживает рост и размножение болезнетворных бактерий в кишечнике.
Снижает уровень сахара в крови. Об этом говорят некоторые исследования, стевия снижает уровень глюкозы в плазме крови у здоровых людей. А
в крови больного сахарным диабетом, значительно
снижается количество глюкозы в крови, улучшается эластичность стенки сосудов, предотвращается
рост раковых опухолей.
О вреде для здоровья сахарозаменителей.
Американский журнал «Catalist» опубликовал
данные исследований о том, что употребление таких широко используемых сахарозаменителей, как
аспартам, сахарин, ацесульфам и другие связано
с риском для здоровья! Употребление указанного
ведет к возникновению незаметных, непонятных заболеваний желудочно-кишечного тракта, головным
болям, сыпи, депрессии, ослабление памяти и зрения, нервным расстройствам. Поэтому, в Канаде
сейчас под запретом сахарин, во Франции, Великобритании и США — цикламат.
Что касается стевии, то это полностью природный продукт — живой источник энергии! Длительные научные исследования свойств стевии установили, что это растение годится к употреблению в
пищу длительное время, даже всю жизнь, без какихлибо последствий на здоровье человека. А при регулярном употреблении ее, и других растительных
продуктов, организм настолько насыщается энергией, что уменьшается чувство аппетита, ведущего
к перееданию. А само питание становится более
разносторонним и правильным.
Улучшение выработки инсулина.
Выявлена способность стевии стимулировать
секрецию инсулина. Это свойство нашло свое применение в лечении больных сахарным диабетом. В
Бразилии пбют чай со стевией, принимают стевию
в капсулах.
Способствует снижению артериального давления крови.
Стевиозиды способны понижать артериальное
давление крови. Доказан и мочегонный эффект
стевиозидов. Длительный прием стевии укрепляет
сердечную мышцу, оказывая положительное влияние на деятельность всей сердечно-сосудистой системы.
Применение стевии при ожирении
Стевия является крайне низким калорийным
продуктом, обладает комплексом биологически активных веществ, которые нормализуют углеводный
обмен в организме. Именно это и надо для лечения
ожирения. Продукты со стевией медовой включе-

ны в рацион многих диет для нормализации массы
тела. При этом важно отметить, что не изменяя привычного образа жизни, и даже получая наслаждение
от сладкого вкуса, люди с избыточной массой тела
постепенно и безопасно приводят себя в норму.
Противомикробные свойства стевии.
Стевия медовая подавляет рост и размножение
многих микробов в организме человека. Биологически активные вещества, входящие в состав листьев стевии, необходимы для нормального функционирования иммунной системы. Отсюда, для
профилактики простудных заболеваний, сезонного
гриппа, рекомендуется пить почаще чай со стевией.
Говорят, что добавляя стевию в пищу маленького
ребёнка, можно вылечить аллергический диатез!
Влияние стевии на кожу.
Дубильные вещества в составе стевии превращают белки слизистых оболочек и кожи в нерастворимые, прочные соединения, и бактерии уже не
могут существовать на них. Поэтому противовоспалительное и дезинфицирующее свойства у стевии
так выражены. Именно поэтому водный настой стевии медовой является прекрасным косметическим
средством для ухода за кожей. Он угнетает рост
бактерий, вызывающих воспаление и образование
угрей. Маски из этого настоя, делают кожу мягкой,
упругой (дубящие вещества подтягивают кожу),
устраняют раздражение, отодвигают появлению
морщин.
Рана, которую промывают водным отваром стевии, перестанет гноиться, и заживёт очень быстро,
не оставляя рубцов.
Применяют водные отвары стевии и для лечения
ожогов, трофических язв. При ожогах уменьшаются
боли и быстрой восстанавливается кожный покров
без образования рубцов.
При укусах комаров, пчёл и других насекомых
прикладывание измельченных листьев стевии или
ее отвара, поможет избежать местного отёка тканей и снятия боли.
Влияние стевии на органы пищеварения.
Стевия оказывает благотворное действие на работу поджелудочной железы и печени, хотя бы за
счет того, что снижает сахарную нагрузку. А некоторые утверждают, что стевия, питая поджелудочную
железу, восстанавливает функцию даже повреждённого органа!.
Чай со стевией полезен при изжоге, нормализует кислотность желудочного сока. И все потому,
что белый сахар ведет к закислению организма, и
проявлению выше описанного. Полезен он и при
усиленном газообразовании, которое вызывается
бурным размножением бактерий от обильного поступления сладкой пищи.
Детоксикационное свойство стевии.
Они объясняются мягким мочегонным эффектов
этого растения. И способствует выведению продуктов обмена, шлаков из организма.
Омолаживающее действие.
Стевии обладает антиоксидантными свойствами. Это объясняется наличием в ней известных
антиоксидантов: витамина С, каротина, минералов
цинка и селена), которые замедляют процессы старения.
Стевия обладает антикариесными свойствами.
Стевиозиды подавляют развитие многих болезнетворных микроорганизмов в полости рта. А это,
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защищает зубы от кариеса, десны от парадонтоза.
Кстати, за границей налажен выпуск зубной пасты и
жевательных резинок со стевиозидом.
Общетонизирующее свойство стевии.
Опыт применения стевии показал, что она способна восстанавливать силы человека после нервных и физических перегрузок. И все это благодаря
действию комплекса активных веществ, содержащихся в листьях стевии. Все это делает стевию отличным продуктом для спортсменов и людей, занимающихся тяжелой физической или напряженной
умственной работой.
Говорят, что стевия даже помогает предотвратить образование и рост онкологических заболеваний.
Рецепты использования стевии.
Чай из стевии. Одну столовую ложку сухого листа
стевии залить стаканом кипятка, накрыть крышкой
и настаивать полчаса.
Применяют при лечении ожирения и диабета (1 и
2 типа), гипертонии.
Если смазывать пигментные пятна на лице – они
станут заметно светлее, а кожа приобретёт эластичность упругость. Остывший чай можно втирать
в кожу головы для роста и блеска волос, от перхоти.
Водный настой. Берут 20 г травы стевии, и заливают стаканом кипятка в термосе. Настаивают ночь.
Принимают в течение дня маленькими глотками. На
следующий день готовят новый.
Его можно добавлять в чай, кофе и даже в кулинарные блюда.
Стевия и нормализация массы веса.
Водный настой или чай стевии, пить понемногу
за полчаса до еды трижды в день.
Рецепт чая, снижающего аппетит.
Состав: стевия, душица, кукурузные рыльца.
Смешать следующие травы: стевия, душица, кукурузные рыльца. Чайную ложку сбора залить стаканом кипятка, пить по 1/3 стакана в день. 3 раза в
день.
Для повышения сопротивляемости организма.
Состав: стевия, корень девясила, лист смородины черной, лист черники, трава мелиссы.
Смещать. 1 столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка (250 мл), настаивают на протяжении
15-20 минут, после чего употребляют 3-4 раза в
день.
Очищающий травяной чай.
Заварить по щепотке корни одуванчика, фенхель, мыту, семена петрушки. Добавить 2 щепотки
травы стевии. Настаивать 7-10 минут. Пить по полстакана, не сластить!
Этот напиток хорошо очищает организм, снижает уровень сахара в крови, нормализует работу поджелудочной железы.
При застойных явлениях в желчном пузыре.
Заваривать чай каркадэ (2 ч. л.) со стевией (1/3
ч. л.) на пол литра кипятка. Пить как чай. Улучшает
работу желчного пузыря и печени.
Для улучшения работы почек.
Состав: шиповник, стевия, пол-пола (эрва шерстистая).
Рецепт: завариваем в термосе: столовую ложку
шиповника, по щепотке травы стевия и пол-пола,
300 г кипятка. Настаиваем ночь. Принимаем в течение дня по полстакана.

Экстракт стевии. Взять 20 граммов сухого листа
стевии, залить стаканом спирта и оставить на сутки в тёплом месте. Далее, можно использовать для
подслащивания чая или кондитерских изделий.
Сироп стевии. Водный настой стевии (приготовленный по предыдущему рецепту) упаривать
на медленном огне до состояния сиропа, пока капля, нанесённая на сухую тарелку, не будет держать
округлую форму.
Этот сироп в 100 раз слаще сахара. На стакан чая
капать 4-5 капель сиропа. Сироп может храниться
несколько лет. Рекомендуется для добавления в
травяные чаи, где он особенно вкусен.
При травмах, ожогах, язвах, фурункулах. На повреждённую кожу накладывать свежие промытые
листья стевии, чуть помяв их руками. Для промывания повреждённой кожи можно использовать чай
или настой травы стевия.
Дополнение. Вкус у стевии необычен и к нему
надо привыкнуть. Особенно это касается детей.
Начните с малого и все получиться.
Масло из стевии. В нём находится более 53 активных веществ. Оно обладает противовоспалительным, заживляющим действием.
Кстати, стевию можно вырастить в домашних условиях, как комнатный цветок. Она хорошо растёт
и в грунте на огороде, если высаживать её из рассады.
Противопоказания применения стевии не обнаружены.
Пример. Женщина описывает опыт использования стевии. У нее в семье проблемой сахарного диабета страдал муж. Причём, присутствие сахара обнаружено было и в моче. Им предложили применять
инсулин, но они решили побороться. И, наконец-то,
женщина делиться радостью победы над этим недугом. Сахара в моче нет совсем, а в крови сначала
показатели были 6,8 м/м, затем 6,2, а последний
анализ показал 4,7 м/м!
Помогла вернуть здоровье трава стевия. Результат не заставил себя долго ждать. После первого
месяца использования они заметили улучшение – у
мужа появилась работоспособность, исчезло чувство голода, отпала необходимость в частых “перекусах”, появилась легкость во всём теле.
Жажда, мучившая мужа (он не мог поехать куданибудь без бутылки воды), исчезла почти сразу же.
Далее, с радостью заметили, что муж проспал ночь
спокойно, и ни разу не поднявшись в туалет. Такие,
спокойные ночи, стали обычными. Через месяц
сделали анализы. Все в норме!
Женщина начала экспериментировать, пробовала печь пирог и вместо сахара добавляла стевию.
Получилось съедобно и полезно. Стала печь пироги с ягодой, варила варенье, и везде вместо сахара
использовала стевию!
Дети с удовольствием пьют чай со стевией. А
сама женщина, начала принимать ее с целью оздоровления сосудов. У нее был спазм сосудов головного мозга, и приходилось принимать таблетки.
После использования стевии, надобность в них отпала.
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Памяти Анатолия Самодумова разработчика
«Гратационной гимнастики»

С Анатолием Ивановичем Самодумовым в его спортзале.
Город Серпухов.
Анатолий Иванович Самодумов разработал, как он
На этот вопрос он ответил так, что времена изменисам говорит, эффективную технику духовного и физиче- лись, и сейчас многие техники уже не работают. Эффекского развития – гравитационную гимнастику. В мире (и тивность таких проверенных временем систем, как Йога,
даже в США) существует несколько тренажерных залов, Цигун снижается. Чтобы не терять напрасно время надо
где можно заниматься по этой методике. В России есть искать новое. При этом следует учесть, что когда мы у
залы: в Серпухове (преподавал сам Самодумов), Москве, себя развиваем эти направления, то подпитываем азиМагнитогорске, Екатеринбурге. Вот что сам Анатолий атские эгрегоры. Азия при этом развивается, а Россия –
Иванович рассказал о гравитационной гимнастике и о нет.
себе.
Следует развивать свои родные, традиционные славянские техники. К сожалению, они забыты, да и мы уже
Анатолий Иванович, а чем гравитационная гимнасти- вряд ли сможем освоить их должным образом. И все пока отличается от других оздоровительных систем?
тому, что человек деградировал. Если раньше эпифиз че-
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ловека был величиной с куриное яйцо, то теперь – всего с
грецкий орех. С такими «параметрами» древние техники
трудно освоить. К тому же, современная жизнь перегружена информацией, которая активно включает и развивает левостороннее полушарие, при этом правое полушарие атрофируется.
Сейчас всем правит интернет. И все потому, чтобы получать информацию через левое полушарие. Причем в
интернете собраны мнения и соображения других людей,
которые далеки от истины.
У человека есть способность получать всю необходимую информацию через правое полушарие, но оно не
активно. Мы можем и должны прикоснуться к истинным
знаниям! И правое полушарие надо развивать, тогда нам
не понадобится никакой интернет. Человек таскает с собой технику для связи с интернетом. Зачем? Ведь вокруг
нас информационное поле с гораздо большим объемом
правильных знаний. Просто научись обращаться к нему
напрямую, используя свои природные возможности, и
техника не нужна.
То есть, можно получать информацию без интернета?
Конечно – ответил Анатолий Иванович, и продолжил,
задайте вопрос информационному полю, и тут же получите ответ. Подобного состояния достигают все, кто поднимает у себя энергетику во всем спектре вибраций.
Помните - вилочковая железа с возрастом атрофируется.
А при занятиях гравитационной гимнастикой вилочковая
железа развивается и начинает вырабатывать гормоны
юности, положительно влияет на эпифиз. А эпифиз, как
антенна связи! Пример, вы можете купить телевизор показывающий в разрешении HD, а антенна будет обычная.
И, что он у вас будет показывать? Все по старому. Но,
если поставьте мощную антенну – качество картинки на
телевизоре разительно улучшиться! Так и с эпифизом.
Если он развит, то можно задавать вопросы в пространство, и сразу получать нужные ответы.
Помните, что жизнь требует энергии, а если ее нет, то
никакое развитие невозможно.
Главное в жизни, считает Анатолий Иванович – это
обрести внутреннюю силу и гравитационная гимнастика
дает возможность открыть эту силу в себе. И он считает,
что на данный момент это самая эффективная техника! И
как только человек выходит на нужный уровень результатов, вопросы о не эффективности отпадают сами собой.
Вы отрываете от пола более 6,5 тонн, что говорит о вашей огромной внутренней силе! А есть ли у вас реальные
примеры эффективной работы с людьми и даже со стихиями природы?
Анатолий Иванович ответил, что если к нему обращаются, то он помогает. И может это делать достаточно эффективно. Объясняет это тем, что клетки организма при
занятиях заряжаются. Ведь, клетку можно зарядить на 10
ватт, а можно на 100 киловатт! И при этом, еще расширяется спектр вибрационных частот.
Например, для здоровой клетки необходимо семь видов вибраций. И, когда энергии в клетках не хватает, происходит отклонение от нормы и разные дисфункции. На
наших занятиях идет постоянный набор энергий клетками. И, в первую очередь – обновление и укрепление тканей костной системы, особенно костного мозга! И оказалось, что все другие способы наполнения организма
энергией слабые по сравнению с гравитационной гимнастикой.
Когда он был в США, то вместе с американскими ис-

следователями смотрели трансформацию костного мозга при занятиях гравитационной гимнастикой у занимающихся людей. Брали пункцию костного мозга и изучали
образцы. До занятий, костный мозг содержал 20–50%
жира и был желтого цвета. А после, он стал красным, пронизанным кровеносными каналами! Он ожил! Капиллярная и нервная система в нем восстановилась.
Мои пояснения. Именно в костном мозге идет кроветворение и выработка юных (стволовых) клеток, которые
идут на смену состарившимся. Так идет обновление в организме. И если оно застопорилось, то начинаются процессы упадка и старения.
Кстати, раковые клетки стремятся в первую очередь
поразить костный мозг – фабрику обновления организма!
Источник обновляющих энергий и вещества! И как только это происходит – организм погибает. А до этого люди
могут много лет прожить с онкологией, более менее нормально себя чувствуя. Поэтому – стимуляция костного
мозга – архиважное дело. И мало оздоровительных систем способно стимулировать костный мозг. А гравитационная гимнастика это делает целенаправленно!
А каким образом происходит трансформация человека во время занятий?
Ответ был таков, мол с помощью подъема тяжести,
можно заставить, побудить человека к сильному волевому мышечному напряжению. Само мышечное напряжение и траты энергии в процесс его выполнения являются
мягким стрессом. После которого, идет ответная общая
реакция активации организма и мощный приток в организм энергией на место ранее потраченной.
Так, мало помалу, в организме накапливается все
больший и больший потенциал энергии, способствующий
открытию сверхнормальных способности. Это происходит само собой, автоматически. Специально что-то делать не надо – важно с помощью весов наращивать мощь
волевого напряжения.
О том, что открывается, Анатолий Иванович ответил
так – открываются иногда такие вещи, что о них лучше не
говорить. Во-первых, вы все равно не поверите. Во вторых, сочтете меня ненормальным. И все потому, что не
способны понять сказанное, по причине большого различия вибраций на которых работают наши с вами организмы. Эти способности, обычно, не укладываются в голове
у «нормального» человека.
Что касается самих занятий – они очень просты и доступны каждому желающему.
Вопрос: много было случаев исцеления людей в результате занятий гравитационной гимнастикой?
Анатолий Иванович привел примеры из своей практики работы в США. Все случаи задокументированы, есть
фото людей до и после исцеления. Например, случай исцеления от достаточно сложного заболевания – рассеянного склероза. Обычно у больных с рассеянным склерозом отказывали ноги, и они передвигаются с помощью
приспособлений, которые называются «ходунками». Так
вот, уже через восемь месяцев занятий, они поднимали
по 700 килограммов на тренажерах и могли самостоятельно ходить! При этом никакого специального медицинского лечения не было! Это запротоколировано в американском журнале.
Были случаи, что больные СПИДом тоже вылечивались с помощью гравитационной гимнастикой. Есть фото
с ними. Вообще, возможности исцеления с помощью
этой гимнастики огромны!
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Кстати, благодаря мощнейшей собственной энергетики, Анатолий Иванович может исцелять. Например,
был такой случай в его практике, когда нашему соотечественнику, прострелили голову. Это произошло случайно,
человек проиграл деньги в игре, и открыл огонь по всем,
кто был рядом. Пострадавшего положили в клинику, купили электрическую коляску для передвижения. Анатолий
Иванович, при врачах провел три сеанса, и дело пошло
на поправку. А, сейчас этот человек практически здоров,
ходит и водит машину самостоятельно.
А были необычных случаях исцеления?
У молодого человека, студента технического вуза, был
сахарный диабет первого типа. Он практически умирал,
и никто не мог ему помочь. Так вот, он стал заниматься
гравитационной гимнастики. Нагрузки помогли, но не совсем.
Анатолий Иванович почувствовал, что у этого человека какая-то очень «необыкновенная душа». И он попросил
знакомую ясновидящую, чтобы она посмотрела. Стали
работать с ней в паре, и решили посмотреть, когда впервые «духовная монада» этого человека появилась на свет,
и какая у нее задача. Посмотрели и увидели, что она на-

полнена такими знаниями, что университет для нее – вроде детского садика. Например, есть знания, как строить
летательные аппараты, которые помогут перемещаться в
галактических просторах!
Стали смотреть дальше. Анатолий Иванович «ведет
по ленте времени, а ясновидящая смотрит» и рассказывает, что на монаду направлено излучение, в виде серого
грязноватого луча. Источник излучения – космический
аппарат, километров пятьсот длиной! Он завис над ним и
направил на него этот луч. Потом, подключился еще один
шарообразный аппарат, и тоже направил луч на эту же
монаду (этого человеаа). «Эти два луча закручиваются на
монаде нашего подопечного». Анатолию Ивановичу, удалось ослабить действие этих лучей. Так сняли с него часть
негатива. Этого оказалось достаточно, чтобы молодой
человек выздоровел, защитил диплом. Вот такое было
«лечение».
И под конец беседы, Анатолий Иванович добавил, что
наша задача развивать правое полушарие. Развив его,
человек становится сильнее, мудрее. И это дает возможность быть хозяевами самих себя, налаживать связь с информационным полем и самим Создателем. Так человек
может стать частью Истины!

Мои занятия «Гравитационной гимнастикой»: дожим
ногами в положении лежа - 532 кг.

Мои занятия «Гравитационной гимнастикой»: штанга
на поясе - отрыв - 580 кг.

Специальное приспособление. разработанное Анатолием
Самодумовым для занятий Гравитационной гимнастикой.

10

Теория и практика
самооздоровления
В связи с исследуемой нами темой – устройством и
возможностями человеческой личности, - предлагаю
пройтись по интервью Джулии Ванг.

Фото Джулии Вонг
Победительница шоу «Битва экстрасенсов» на канале
ТНТ Джулия Ванг.
«Священники с удовольствием бы меня сожгли, если
бы имели такую возможность».
Джулия Ванг.
Джулия разительно отличается от обычных людей
и даже от своих коллег экстрасенсов. Так, вместо того
чтобы рубить деньги за «привороты и отвороты», как это
делают победители прошлых сезонов, Джулия не ведет
прием населения. Напротив, у нее совершенно иные планы. Она готовит к выпуску линию парфюмерии и косметики, планирует тур с собственной рок-группой, и думает о
линии одежды.
Итак, Джулия Ванг, считает себя Духом Хаоса. На вопрос, заданный ей корреспондентом – Вас не удивляет,
что столько людей готовы поверить в сверхъестественное? Она ответила так: мол, все хотят волшебную «таблетку от всего». Однако, эту «таблетку» не просто получить. Для этого надо хорошенько поработать над собой.
А, именно, если человек захочет изменить свою жизнь, он
это может сделать путем расширения своего сознание.
И для этого она предлагает не чудеса, а путь духовного
роста и самопознания. И в качестве первого шага работы

над собой, следует понять, что ничего нет! Все существует только в нашем сознании! Поэтому следует отрешиться от этого мира. В качестве примера, Джулия приводит
историю Чжуан-цзы о буддистском монахе. Этому монаху, приснился сон, что он — бабочка. Но, тут же у него
закралось сомнение, а может быть он бабочка, которой
снится, что она — монах?
Сама Джулия склонна к третьему варианту, что весь
проявленный мир — сон Высшего Существа из вселенной хаоса. И, далее, она развивает следующую мысль,
что Дух хаоса выше бога, эгрегориального образования,
придуманного людьми. Мол, Дух хаоса является такой его
частью, которая сохраняет в себе все свойства целого!
Самый древний сгусток энергии, из которого образовалась Вселенная.
Говоря о «Духах хаоса», Джулия говорит, что они «несут
когерентный заряд* волнообразных колебаний на частоте хаоса». При этом, некоторые волны настолько сильны,
что не просто забивают другие, а согласовывают их вокруг себя. Это физика, которая, ближе всего подошла к
понятию механизма работы магии.
*Когерентность (в физике) — согласованность нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении.
Далее, Джулия добавила, что отличалась от всех
участников программы «Битва экстрасенсов» тем, что
«обращаюсь к хаосу напрямую и могу искажать реальность». Другие участники работали опосредованно, через
эгрегор.
Далее, она добавила, что есть «осознанные сновидения»*, в которых можно влиять на сон, изменяя события
в нем по своему вкусу. Ведь то, где мы находимся, является таким же сном! Мол, его можно модифицировать, но
только никто не умеет этим пользоваться!
*Осознанные сновидения – во снах мы находимся в
тонкоматериальном мире, который творит мир «реальный». И если, во время нужного сна, осознанно внести
нужные вам корректировки, то соответственно измениться и мир реальный. То есть, речь идет об управлению реальностью по своему усмотрению!
Поясняя понятие «хаос», Джулия сказала, что Хаос —
это не разрушение, а процесс проявления и исчезновения видимой Вселенной. Постичь его человеческим умом
невозможно*. Сама же, Джулия утверждает, что научилась взаимодействовать Духом Хаоса и оттуда получает
все! «Мой источник бесконечен, я подпитываюсь из бездны, из нее получаю информацию».
*В древних индусских книгах Ведах, весьма подробно
рассказывается о творении Вселенной. Некая разумная
сила спит в водах безразмерного океана «хаоса». Потом,
она просыпается и … начинается творение – Вселенная
и все что в ней имеется «проявляется» их этого хаоса.
Далее, после определенного срока существования, разумная сила засыпает и … Вселенная со всем ее содержимым растворяется и исчезает в океане хаоса.

11
На вопрос, почему она не проводите прием, Джулия
ответила так: «Никто, никому, ничего не должен. Есть мнение, что ты обязан помогать людям, если у тебя дар. Но,
кошка не ловит мышей в промышленных масштабах, хотя
у нее дар ловить мышей. Я делаю то, что хочу».
Поинтересовались, почему она не дает предсказаний.
Джулия ответила, что это ей не интересно. И все потому,
что обычные люди жаждут чего-то приземленного, вовлечены в водоворот повседневной суеты, удовлетворения
своего желания и выпячивания своей самости, погоне
за деньгами и за карьерой. Все это напоминает бег белочки в колесе. А на самом деле всего этого нет! Все эти
важности только в головах людей! Потому, она не желает
быть «домашней гадалкой». И не собирается тратить на
это свое драгоценное время.
На вопрос, можно ли ни с того ни с сего обнаружить
в себе экстрасенсорные способности, Джулия ответила,
что такого не бывает. Мол, как правило «о своей природе
духи подозревают с детства». Это особенные дети, непонятные окружающим, и потому к ним настороженное,
даже враждебное отношение. При этом она добавила, что
ее, в школе, одноклассники, пытались выкинуть из окна
шестого этажа! И, поясняет следующим примером, мол,
каждый видит в ней то, что позволяет его сознание. Если
на нее посмотрит тетенька из Иванова, то увидит какуюто девку в черной тряпке, а девочка-гот обратит внимание
на классное платье и синюю помаду, маленький ребенок
может просто испугаться. И все потому, что каждый из них
видит в ней себя. И, добавляет: «Многие меня ненавидят,
и нельзя их за это осуждать: они ненавидят сами себя».
Поэтому, надо учиться принимать самого себя таким, как
ты есть на самом деле. И научившись этому искусству.
Ты начнешь понимать, принимать и любить окружающих
тебя людей!
О своей победе на битве экстрасенсов она сказала
так, что пришла из ниоткуда и нагло заявила, что займет
первое место. И все потому, что никакой битвы не было,
«я вышла из хаоса, а вы видите сон».
Почти все наряды, которые так поразили телезрителей, она шьет сама! Собирается переехать в Америку,
чтобы продолжать свое совершенствование.
На вопрос, существует ли понятие греха, справедливости, Джулия ответила, что грех — выдумка для управления обществом. А о религии отозвалась так, что ее нет,
есть только принцип «разделяй и властвуй». И добавила
очень интересную фразу: «многие боятся нашествия пришельцев, которые поработят несчастную планету, — расслабьтесь, все уже давно завоевано и поделено».
На вопрос, Вы встречали по-настоящему талантливых
людей, Джулия ответила, что к сожалению, таких духов не
знает. Мол, талант — порождение бездны, а гении связаны с общим информационным полем, откуда они черпают
свое творчество.
Был задан и такой, провокационный вопрос: почему
люди подключенные к общему информационному полю,
и черпающие оттуда новые идеи, употребляют наркотики
или заканчивают жизнь самоубийством? Ответ Джулии
был таков, мол эти люди понимают бессмысленность и
тлен жизни*. Она и сама — «суицидник со стажем», и может перечислить все мыслимые и немыслимые способы,
которыми уходила из жизни! Говорит, что их было, как ми-

нимум восемь. И уход в небытие можно сделать весьма и
весьма изобретательно. И все потому, что она не ощущает себя телом.
В связи с этим был задан такой вопрос – до каких пор
дух возвращается? И возвращается ли он потому, что
должен выполнить на Земле какую-то миссию? Джулия
ответила так, что свет — это волна, а свет несущий — это
Люцифер. И у таких, как она, лишь одна задача — вибрировать в унисон с бездной, источником, и просто испускать волну света и любви без целей и задач.
*Выскажу свое мнение. Подключение к общему информационному полю, в подавляющем большинстве
случаев (99%), происходит через «посредников», которых называют «гениями». Гений в переводе с латинского,
означает незримый, бесплотный дух-покровитель человека. Он, по отношению к человеку может быть добрым
или злым. Именно он дает человеку гениальные способности, которые характеризуются, как – высшая степень
творческой одаренности, которая проявляется как оригинальная способность понимания (интуиция), соединения
различных элементов (фантазия), творческого формирования и изображения.
Первоначальное значение слова «талант», происходит
от греческого talanton, что буквально означает понятие
«вес», в смысле тяжести. В дальнейшем, оно трансформировалось в понятие «весомости», «значимости» в обществе того, или иного человека. И стало означать человека
с высоким уровнем развития специальных способностей.
Эти способности давали возможность получить продукт
такой деятельности, в которой был талантлив человек. И,
произведенный им продукт отличается новизной, высоким уровнем совершенства и общественной значимости.
Вывод прост: гениальный человек, значительно превосходит даже самого талантливого человека, который
является всего лишь мастером своего дела.
Гений, так просто не приходит к человеку, и просто так
не одаривает своими способностями. Если гений злой, то
взамен он берет жизненную энергию человека посредством склонения его к приему наркотиков и последующему суициду. В любом случае, задача злого гения, погубить
человека и завладеть его жизненным потенциалом. И нет
лучше способа, чем поработить человека через наркотики и «добровольно» довести до суицида.
Добрый гений действует иначе – он делает человека
проводником полезной информации и поддерживает его
в этих начинаниях. В данном случае, жизненная энергия
человека расходуется на осуществление некой идеи,
идей, направление научного развития и прочего.
Вы можете сравнить интерпретацию ответов Джулии и
мои, и сделать для себя заключение.
Вопрос о перерождениях. На него Джулия ответила
так, что она переживает свое последнее воплощение на
планете Земля. Добавила, что помнит все предыдущие
жизни. Далее, она добавила, что у большинства «духов»
память стерта, но существуют определенные техники, такие как холотропное дыхание, медитации, регрессивный
гипноз, которые позволяют вспомнить, кем был человек в
прошлых жизнях, чем занимался, что наработал.
Знание о прошлых жизнях «записано» в глубинных
слоях сознания каждого человека и его нужно просто достать с помощью выше указанных техник. При этом она
ссылается на Менделеева, которому во сне была показана таблица элементов.
Далее, Джулия добавляет, что гении никогда не шли
проторенным путем толпы, а всегда против нее. За это их
сожгли, как Джордано Бруно. Но, так как дух бессмертен,
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такие как она, возвращались на Землю вновь. Вообще,
человек боится непонятного, и потому стремится от этого
избавиться. Ведь непонятное, а значит чуждое, разрушает шаблоны привычной жизни обывателя, и поэтому воспринимается враждебно.
Джулия, а в повседневной жизни вы используете свои
сверх способности? На что она ответила, что может выстроить цепь событий, которая приведет ее к нужному
результату в реальности. А именно, составляется абсолютно нелогичный план, который меняет историю. Ведь
взмах крыла бабочки может разрушить континент!
Джулию интересуют ароматы, вопрос – почему? Оказывается, понимание ароматов осталось у нее из прошлых жизней. Она помнит себя жрицей культа Ра в египетском городе Мендесе. Оказывается, жрецы этого культа
хранили секреты составов масел, благовоний для воскурения, ароматов и косметики. Храм пятнадцатого аркана,
в котором она служила, находился на пути к Синайскому
полуострову. В этом месте сейчас ведут раскопки и нашли склад, где хранились парфюмерия и коллекция вин.
Джулия указывает, что «духи» и «душа» неспроста
однокоренные слова. Ароматы, подобно духовным культам, сразу проникают в подсознание и оказывают нужное
действие. С их помощью можно манипулировать людьми.
Есть такие ароматы, которые способные вызывать отвращение или глубокую и абсолютную симпатию. Есть такое,
которое вызывает доверие.
Джулия хочет разработать линию парфюмерии под
названием «Алхимия». В эту линейку войдут духи, спреи
для дома, свечи, средства по уходу за кожей и декоративная косметика. Обещает даже такие духи с запахом свежей земли, струганого дерева, старых книг в библиотеке
и некоторые иные «странненькие такие ароматы».
Вообще, Джулия давно занимается изготовлением
косметики, и реально вылечивала людям кожу в сложных
случаях. Она не пользуется агрессивными эмульгаторами, которые нарушают липидный баланс кожи, ее микросреду. Особенно отзывается об удивительных свойствах
черной смородины. Сама использует только цветочную
воду и натуральные масла.
По одному из образований она химик и во все, что делает, вкладывает часть своей духовной энергии и любви.
Джулия делает куклы, которые считает своими маленькими копиями. Ведь часть душевной энергии того,
кто делает куклу, передается ей. Мы вкладываем душу в
каждую вещь, которую делаем. И делать надо осознанно.
По секрету, Джулия считает себя Радомиром, которого зовут Христом, и Будда, и Мухаммед были такими же
сущностями, как она, посланными сюда, чтобы нести свет
любви всевышнего хаоса.
О любви Джулия отзывается так, мол физическая любовь подменила собой высшую любовь, которая и есть
энергия хаоса, пронизывающая все. Практически все
люди увлечены лишь собственными ощущениями. Объект любви им не важен, так как они всячески пытаются его
изменить и подогнать под свои представления. А именно,
сделать идеального партнера для себя, наложить обязательства, а это в корне противоречит идее любви. Ведь
настоящая любовь огромна, не эгоистична, для нее не
имеют значения расстояние, время, статус, физические
факторы — она бесконечна.
А те, кто не самодостаточен, у кого внутри нет света и

чистоты, бесконечно ищут, кем бы им дополнить себя. Поэтому они стремятся к тем, кто излучает хотя бы немного
настоящей любви.
На вопрос, у вас есть настоящая любовь, Джулия ответила, что пронесла ее через все свои воплощения. Что
она сама и есть любовь. Ее любовь есть часть хаоса.

Тонкая анатомия и физиология человеческого существа.
Предисловие.
Я не зря привел интервью с Джулией Ванг. В нем не
столько ответов и пояснений, как ряд вопросов. Например, самый первый – почему у нее все получается по жизни, а у большинства людей этого нет? Что в ней такого
особенного? А по ходу статьи встают все новые и новые
вопросы.
Что такое самопознание?
Что такое путь духовного роста?
Что такое хаос?
Что такое эгрегоры?
Как можно обращаться к хаосу напрямую?
Что такое сон и «осознанные сновидения»?
Что такое духи?
Откуда способности, в том числе экстрасенсорные, у
человека?
Что означает понятие греха и какие виды его бывают?
Жизнь одна, или их несколько?
Что такое карма?
Существуют ли ее разумные существа, кроме человека?
Что такое магия?
И, далее, многие и многие другие, напрямую касающиеся каждого человека, его жизни, здоровья, удачливости и так далее. В своих работах, статьях, я, в первую
очередь для самого себя, разбирался, отвечал на многие вопросы, особенно касающиеся здоровья. И, вдруг, я
поймал себя на мысли, что все это знание фрагментарно
– нет Общей, Единой картины, а значит, и нет понимания.
Вроде, ты в каком-либо деле стал экспертом, но некий
пример из жизни заводит тебя в тупик. Я преодолел много таких тупиков – это как раз и говорит о расширении сознания. И, вот настала пора охватить понятие «человека»
в ЦЕЛОМ виде.
Конечно, довольно такие просто, изучить анатомию.
Несколько сложнее – физиологию. А вот дальше начинается тьма: согласно физиологии – болезнь должна возникать, развиваться, излечиваться, профилактически
предупреждаться вот таким образом! А на самом деле,
многое происходит совершенно иначе. Все это приводит
к порождению различных наук изучающих человека, пытающихся его лечить, сделать здоровым и счастливым! А
на деле – большой пшик! И, если у народной медицины
еще что-то получается, потому что она опытным путем
отобрала эффективные методы, то у научной – которая
все отбросила и понадеялась на биохимию, работу с ДНК
– завал. На уровне биохимии клетки работает так, а на
уровне целого организма – совершенно непредсказуемо!
Итак, Я решил с самого начала, с уровня «вселенского
хаоса», разъяснить себе феномен ЧЕЛОВЕКА. Вы можете
со мной отправиться в это путешествие по познанию самого себя, своих способностей и прочего.
Задачу я себе поставил грандиозную. И начну я, с тонкой анатомии и физиологии. Материал на эту тему есть.
С одной стороны он противоречив, а с другой дополняет
один – другой.
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Что касается самого материала, то он огромен и в
нем легко запутаться, поддаться тому или иному учению. Именно по этой причине, Я и не начинал подобную
работу – чувствовал, мне такое не поднять! Но, материал
накапливался, как-то обкатывался, укладывался в моем
сознании и возникло понимание, как это можно сделать!
Сделать это можно и нужно блоками, сравнив аналогичную информация, здраво проанализировать и уже описывать. Поэтому, важно начать с устройства и работы человеческой личности. Заметьте – не организма, а ЛИЧНОСТИ! И, внутренний голос мне проговорил – «Ну, что ж! В
добрый путь!»
Введение.
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и
по подобию Нашему…»
«Человек, познай себя» – Дельфийский оракул.
Я начну с того, чтобы на что-то авторитетное можно было опереться, сослаться и далее делать выводы и
обобщения.
Первый блок. Человек видимый, телесный – это конечный итог творения. А начало … начинается в Творческой Силе сотворившей Вселенную!
Второй блок. Если обратиться к сотворению мира, то
в начале имеется некий хаос (вода), над которым начинает трудиться творческая сила Создателя (Дух Божий
носился над водой). Можно сказать так, что речь идет о
творческой силе и инертной энергии с которой началось
взаимодействие. Таким образом, самый первый блок человеческого существа, это часть Творческой Силы Самого Творца. Давайте, для удобства, назовем Ее «божьей
искрой».
И уже отсюда можно сделать вывод, что своим началом и … способностями человек впаян в Творца Вселенной.
Третий блок. Дальше творение идет с помощью звука
– «И сказал Бог»! То есть, первоначальное воздействие на
инертную энергию хаоса произошло с помощью звука. А
что делает звук? Он вызывает волны, которые проявляются в виде света – «да будет свет. И стал свет»!
Обобщаем и делаем вывод: Творческая Сила – «божья искра», с помощью звуковых вибраций окружает себя
светом – неким энергетическим телом.
Четвертый блок. «Да будет твердь посреди воды».
Под водой мы подразумеваем «строительный материал
хаоса». Это разного рода энергии, которые постепенно
уплотняясь превращается в грубую энергетическую форму. Если взять аналогичные древние восточные учения,
то прообраз материи составляют пять первоэлементов.
Они так компонуются между собой, что в центре образуется «первоэлемент земля». И он, именно отделяет один
первоэлемент от другого – «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью».
И важно отметить, что энергетическое уплотнение,
вновь совершается с помощью звука, слова – «И сказал
Бог: да будет твердь последи воды…».
Делаем вывод: так произошло образование энергетической матрицы человеческого существа. Оно уже существует, как информационно-энергетическое образование
определенной формы.
Пятый блок. Следующий этап творения, это появление суши. Под сушей мы будем подразумевать «царство
минералов». Первоэлементы, компонуемые творческой
силой, образуют самые различные формы (кристаллы)
минерального царства. И, в зависимости от частот, коле-

баний, появляются те или иные минералы и формы. Ведь
в Библии вновь говориться: «И сказал Бог: … и да явиться
суша»!
Вывод, весьма интересен, и для некоторых может показаться неожиданным, но тем не менее, цепочка нашего
человеческого творения, проходит через минеральное
царство!
Шестой блок. Дальнейшим актом творения было появление из минерального царства – растительного. «И
сказал Бог: да произрастит земля зелень …». И, в этом
случае, вывод напрашивается сам собой – растительное
царство имеет свое соответствие в человеческом существе. И, вновь, этот акт творческого развития был совершен с помощью звуковых вибраций!
Седьмой блок. А вот в этом акте творения – «да будут
светила … для знамений, и времен … для управления
днем, … ночью», говориться о влиянии космических объектов, в первую очередь Солнца, Луны и планет на планеты Земля и ее жителей. Именно на этом влиянии построена в первую очередь наука Астрология, а далее климат
и прочее.
Делая вывод, можно сказать, что воздействие космических сил на жизнь человека огромно и с ним следует
обязательно считаться! Можно сказать, что это энергетическая составляющая, которая впечатывается при рождении в каждого конкретного человека и одаривает или
ослабляет его жизненные и умственные способности.
Восьмой блок. Далее, появляется животное царство,
причем, появляется оно через земноводных. И, рассматривая развитие человеческого зародыша, мы видим как
он последовательно проходит все эти этапы! И, в связи
с этим – животным царством, – следует обратить внимание не столько на общую анатомию и физиологию, а на
побуждение (слово «инстинкт», переводиться на русский
как «побуждение»). Важно понимать, что животных, побуждают к ведению тех или иных жизненных процессов.
В первую очередь, заботиться о самосохранении, далее
плодиться, заботиться о близких и ряд других. Примерно,
то же самое наблюдается и у людей – незримые силы побуждений, заставляют их бороться за жизненные блага,
любить, дружить, заботиться о семье, проявлять лидерские качества, следить за справедливостью и выражать
себя в творчестве.
Можно и следует указать, что человек может объединяться с любым животным на уровне сознания и проявлять их качества.
Девятый блок. И, наконец, идет речь о сотворении
человека, по образу Божьему и наделения его Силами
управлять всем живым на планете Земля. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою живою».
Выводы: очень интересны данные строки! С одной
стороны человек наделен божественными способностями и аналогичен Самому Творцу. А с другой – представляет всего лишь соединение «праха земного», дыхания жизни и живой души! Можно сказать, что в результате акта
творения человека из «подручного материала», образуется нечто иное, самостоятельное, которое становиться
«душою живою». И, именно она и продолжает свое развитие, кочуя из одной жизни в другую. Вопрос – а зачем это
Богу? Ответ – а зачем нам дети? Они побочный продукт
нашей жизнедеятельности! Значит … со временем и мы
можем превратиться в Творцов!?
Десятый блок. Весьма интересная информация, вроде бы не относящаяся к человеку, но тем не менее его касающаяся. «Так совершенны небо и земля и все воинство
их». Что это за воинство? Далее, появляется Херувим с
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пламенным мечом! И, наконец, «… сыны Божьи увидели
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в
жены …». От подобного совокупления появились на Земле исполины «… сильные, издревле славные люди»! Вот
тебе оборотик дел с человеком – то ли мы Богом созданы, то ли Его дети, то ли дети «издревле славных людей»?
Выводы пока делать не будем, почитаем иные источники.
Итак, почин сделан! Теперь, из других источников начнем более подробный разбор блоков.
«Всякое дерево узнается по плодам его, а попробовать плоды с нашего дерева смогут только потомки».
Елена Петровна Блаватская.

Фото Елены Петровны Блаватской.
Уже из исследованного нами процесса Творения, проясняется интересная картина – Творец «произносит звук
- слово» и он подобно лучу, начинает свое воздействие на
инертную энергию хаоса. И, здесь важно заметить, что
чем ближе к источнику «звука» - тем сильнее энергия, а

чем дальше – тем она слабее. Наиболее близкая и сильная в «творческом отношении» - считается божественной
энергией. А, наиболее слабая, потерявшая свой творческий потенциал – становится обыкновенной материей!
Таким образом, само пространство представляет некую
градацию от сверхсильного, творческого уровня до слабого, материального. Так вот эти градации от божественно-сильного, до инертного-материального в теософской
традиции называют «планами, принципами»*. Считают,
что есть СЕМЬ основных планов, которые в свою очередь
еще делятся на более мелкие планы. А так как человек
представляет собой отражение Вселенной, то и в нем отражены все те же СЕМЬ планов – от божественного до материального. Смотрите рис.
В человеке, «планы, принципы», можно называть «телами, оболочками». Так, Е. П. Блаватской опираясь на
древние философско-религиозные учения, главным образом веданту, буддизм, и раннее христианство проводит
следующую классификацию тел, оболочек человека.
1. Стхула Шарира (англ. Sthula Sharira) — Грубое Физическое тело;
2. Линга Шарира (англ. Linga Sharira) — Двойное или
Астральное тело;
3. Прана (англ. Prana) — Жизненный принцип;
4. Кама Рупа (англ. Kama Rupa) — тело Желания;
5. Манас (англ. Manas) — Мышление, состоя из низкого и более высокого — Манас (ума), и последнего духовного существа — Эго;
6. Буддхи (англ. Buddhi) — Духовная Душа (средство
перемещения духа);
7. Атман (англ. Atma) — Дух, луч Абсолюта.
Семь планов пространства имеют свои силы – самые
большие у Атмана (Творческого Духа) и далее постепенно уменьшающиеся до грубого физического тела. И вот
здесь, сразу же следует отметить, что по мере овладения
своими телами-оболочками, человек получает и доступ
к силам Пространства. Овладев физическим телом – человек действует на материальном уровне. Научившись
управлять астральным телом – он получает возможность
действовать на этом уровне, который энергетически си-

Семь планов Творения. Соответствие планов творения и тел-оболочек человека.
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Группа I

7. Атма – «чистый Дух».
6. Буддхи – «духовная Душа, или познавательная
способность».

Группа II

5. Манас – «ум, или животная душа».
4. Камарупа – форма «желаний», или «страстей».

Группа III

3. Лингашарира – «астральное, или жизненное, тело».
2. Джива – «жизненный принцип».
1. Стхулашарира – «физиче-ское тело».

льнее материального. И так, по мере овладения более
тонкими, энергетически сильными телами, человек может управлять Силами Природы и даже Космоса!
Исходя из понимания семи тел-оболочек, важно разобраться в таких понятиях, как «Дух», «Душа» и «Тело» - что
из них вечно и истинно, а что ложно и временно. Внизу
дана таблица Е. П. Блаватской. Которая указывает, из каких тел-оболочек (принципов) состоит Дух, Душа и Тело.
Дух, - это «духовная индивидуальность» человека,
которая состоит из самых тонких элементов седьмого и
шестого принципа.
Душа, - это личность человека, состоящая из тонких
элементов пятого и четвертого принципов.
Тело, - земное эго человека, состоит из грубых элементов третьего, второго и первого принципа.
Дух - духовная индивидуальность, будучи самой первой производной Единого Абсолюта, вечна.
Душа – личность человека, как сложное соединение,
временна и обречена в конечном итоге на разрушение
после смерти. Происходит это не сразу после смерти, а
через некоторое время. Однако, весь жизненный опыт человека, накопленный в течение жизни в пятом принципе
(манасе, или уме) ассимилируются шестым принципом,
когда он уходит вслед за седьмым в его «состояние созревания», чтобы вновь родиться или нет, в зависимости
от обстоятельств (кармы).
Тело – земное эго человека, как состоящее из самых
грубых элементов, не поддерживаемое энергетикой тонких тел, сразу же разрушаются после смерти человека.
Теперь, хотелось бы установить конкретную роль каждого из семи тел-оболочек? Но, прежде, чем это сделать,
поговорим о духе, душе и теле. Например, мы с вами видим сны, в которых путешествуем по различным мирам,
и прочее и прочее. Вопрос, если это так, то что покидает
физическое тело и совершает путешествия во сне? Согласно учению теософов, это может делать только дух.
Именно он путешествует по разным мирам и планам, отчего, мы видим странные сны, в которых ведем себя тоже
странно – спокойно и всезнающе. Хотя разные ситуации
бывают, и если появляются какие то чувства, пережива-

Дух
Духовная монада, или Индивидуальность, и ее проводник.
Вечна и неуничтожима.

Душа
Астральная монада, или личное эго, и ее проводник.
Переживает принципы группы III и разрушается через
некоторое время, если только не перевоплощается, как
было сказано, при исключительных обстоятельствах.

Тело
Составное физическое, или «земное эго».
Все три его части всегда умирают вместе.

ния, то они носят весьма гипертрофированный характер.
Что касается души, то она всегда при теле, и если она
его покидает, то это означаете смерть! Поэтому, она ни на
мгновение не покидает тело, и всегда при нем.
7. Атма – «чистый Дух». «Я есть Абсолют, и я это знаю»
– «божественный корень» человека, берущий свое начало
в Творце. На этом уровне-принципе человек и Бог едины
и подобны друг другу, обладают неограниченным знанием и способностями. Это наш бесконечный, необъятный
творческий потенциал.
6. Буддхи – «духовная Душа, или познавательная способность». Атман, не может сам по себе воздействовать
на инертное пространство хаоса, ему нужен проводник,
который одновременно являлся бы силой и обладал способностью к познаванию. И вот для этой цели, нужен
принцип Буддхи, который является телом и проводником
влияния Абсолюта на более низшие, грубые тела-оболочки человеческого существа.
Буддхи в активном (силовом) состоянии еще называют Кундалини. Это электродуховная творческая сила, которая, раз она приведена в действие, так же легко может
как творить, так и убивать.
Посредством Буддхи, образуется канал, через который божественное знание достигает более грубых телоболочек, которые образуют Эго. Благодаря этому, человек получает способность к распознаванию добра и зла,
понятию, что такое «совесть».
5. Манас – «ум, или животная душа». Манас в переводе с санскритского языка, означает «ум», мыслительную способность, превращающую человека в разумное и
нравственное существо, тем самым отличая его от простого животного. При этом подразделяют на две составляющие – высшую и низшую.
Высший Манас – это соединение этой способности
с Буддхи, в результате образуется Высшее Эго или чувствующий, перевоплощающийся Принцип в человеке.
Другое его название Буддхи-Манас или Духовная Душа.
Низший Манас – это соединение этой способности с
Камарупой, в результате образуется Низшее или ложное
Эго, существующее в течение только одной жизни. Это
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есть, соединение умственных способностей с побуждениями (инстинктами), в результате чего образуется все
многообразие эмоционального мира и страстей. Другое
название Кама-Манас или Человеческая Душа. В каждой,
конкретной, земной жизни это то, что составляет личность, и является суммой всех ее мыслительных, физических и духовных характерных черт, которые, запечатлевшись на человеческой душе, и образуют человека.
Чтобы проявить себя и действовать на более плотные
тела-оболочки человека, Манасу нужен посредник и им
как раз выступает Низший Манас. Более того, на нем записывается весь опыт прожитой жизни. Этот жизненный
опыт, в котором запечатлены все деяния человека, как
добрые, так и дурные, — передается высшему Эго, хотя
оно невинно и не запятнано. И в будущем воплощении,
человек понесет кару за дурные дела, совершенные низшим Эго. Вся доктрина искупления (кармы), построена на
этом древнем эзотерическом принципе.
Важно подчеркнуть, что именно на этом уровне возможны два пути – осознания себя, духовной сущностью
и подниматься к своему источнику – Богу; либо, поддавшись животным побуждениям, погоне за материальными
удовольствиями опуститься в материю и на этом окончить свою путь эволюции! И Человеческая Душа (Низший
Манас) есть единственный прямой посредник, между материальной личностью и божественным Эго человека.
4. Камарупа – форма «желаний», или «страстей». Кама
в санскритском языке означает — любовь, желание. Это
уровень побуждений (инстинктов), который порождает
все многообразие чувственно-эмоционального мира, со
всеми вытекающими из него последствиями. Оказывается, чтобы живое (минералы, растение, животное, человек) развивалось и жило, надо его к этому побуждать
определенными силами.
Кама представляет собой определенную субстанцию,
которая неотделимо связана с молекулами физического
тела. И потому, способна принимать форму физического
тела. Лишь, в момент смерти, каждая клеточка и молекула организма, выделяет эту субстанцию. В результате
чего, образуется отдельная камарупа; но это не может
произойти при жизни.
В физическом теле, кама особенно связана с кровью,
печенью, желудком, пупком и органами размножения.
Половой инстинкт, тесно связанный с органами размножения, является кульминацией камы. Чувство голода и
инстинкт самосохранения – это тоже ее проявления. Чтобы избавиться от камы, следует подавить в себе все материальные побуждение (инстинкты). Но надо помнить,
что кама, часть которой составляют порочные страсти и
эмоции, животные инстинкты, помогает человеку развиваться, возбуждая желание и поддерживая мотивацию,
необходимые для восхождения (ведения духовной жизни). Ибо в ней находятся такие элементы, которые побуждают к росту как физически, так и психически. Без этих
энергичных и мятежных элементов, любое продвижение
вперед было бы невозможно!
3. Лингашарира – «астральное, или жизненное, тело».
Луч или вибрации Духа опускаются дальше в мир материи
и формируют тонкоматериальную модель физического
тела человека. Оно является своеобразным шаблоном,
по которому строиться и поддерживается физическое
тело человека.
Астральное тело может выходить бессознательно
для человека и витать поблизости. Жизненная сущность
астрала, находится в селезенке. Именно из нее формируется астрал; он развивает призрачно-туманную, спирале-

образную сущность – наподобие дымки, которая постепенно, по мере своего роста, приобретает форму.
Интересно отметить, что Лингашарира может быть
повреждена острым инструментом, потому «будет сторониться» острых предметов, хотя легко пройдет через стол
или другой предмет мебели.
2. Джива – «жизненный принцип». И, наконец такие,
чтобы указанные тела задвигались, в них начались какието жизненные проявления, их надо насытить жизненной
энергией, которую называют праной. У человека, это
происходит посредством дыхания. Джива есть «дыхание
жизни» заполнившее собой всю Вселенную. Жизненная
энергия – прана – оживотворяет собой все и вся.
Важно понимать, что каждый из выше описанных семи
принципов (тел-оболочек) есть дифференциация Дживы
– всеобъемлющего жизненного принципа. А вот жизньдвижение в каждом из этих принципов, есть прана – «дыхание жизни». Джива становится праной только тогда,
когда рождается дитя. То есть из потенциального состояния он переходит в динамическое.
Следует особо подчеркнуть и то, что кама (проявление
силы эмоций) зависит от праны, без которой не было бы
никакой камы. Потому что прана, пробуждает «камические зародыши» (побуждения, эмоции, чувства) к жизни,
и делает все желания жизненными и живыми!
1. Стхулашарира – «физическое тело». Античные и
восточные философы утверждают, что телесная субстанция, плоть и кровь, пронизаны тонкоматериальным
астральным телом и насыщено «жизненным принципом»
- праной, благодаря чему в нем проявляется и поддерживается жизнь.
О смысле, целях и задачах человеческой жизни.
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся... Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему – облечься в бессмертие».
Апостол Павел.
Вы не задавали себе вопрос, почему некоторые древние книги так высоко ценятся, например такие как «Библия», особенно ее более современный раздел «Евангелие» и ряд других религиозных книг? А все потому, что в
них дается наставления по тому, как и для чего надо прожить жизнь именно так, чтобы продолжить ее в «Царстве
Небесном».
Не совсем понятно! Тогда объясним это несколько
иначе с позиции человека. Человек – это совокупность
огромного количества клеток. И со смертью человека –
они все погибают. Но, как мы знаем, есть такие клетки,
которые дают начало следующей жизни. Это половые
клетки, при удачном стечении обстоятельств, превращаются во взрослого человека! Это же Величайшее Чудо –
из недр нашего организма, нечто далекое от понятия человек, становится им, обладая всеми нашими силами и
способностями!
Нечто подобное происходит и с Творцом – отделяется
его частица, которая облекается в выше описанные семь
тел, с тем, чтобы осознать Себя, как Божье творение, прочувствовать и приобрести Его Силы и Способности. То
есть – Самой стать Творцом!
Для того, чтобы это сделать, следует пройти Путь,
осознанный Путь в правильном направлении! И для этого,
из описанных семи тел, в начале формируется Дух, именно он вступает на путь осознанной эволюции в Творца.
Чтобы это сделать, ему требуется мыслительно-формообразующий аппарат, коим является Душа. А ей, чтобы
набираться нужного опыта и действовать в материаль-
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ном мире – нужно Тело. Вот так и появляется человек. И,
чтобы он жил, и в то же время действовал в правильном
направлении, его учат религиозные книги, и земные Учителя, которые преуспели в этом.
В течение жизни, человек набирается опыта, осознанной способности управлять, все более и более мощными
телами. Этот опыт накапливается в Душе, которая во время смерти, передает его Духу. Во время периода смерти – между двумя рождениями – идет важный процесс
переработки накопленной информации. Отбирается все
самое ценное и возвышенное – то, что должно возвеличивать Дух. Естественно, оседает и кармическая информация, которая в следующем воплощении создает человеку
такие жизненные ситуации, чтобы он целенаправленно
прорабатывал те или иные свои качества, и за счет этого
уже при жизни очищался от разного рода пороков!
После окончания переработки жизненной информации, Дух идет в новое жизненное воплощение, и в те условия, куда его направляет карма. Вновь строятся тонкие
тела Души, грубые Тела, и процесс набора жизненного
опыта, проработки желаний и устремлений, повторяется
вновь. И так происходит много, много раз, в результате

чего проявляется и появляется Творческая Индивидуальность, равная по своим возможностям Самому Творцу! И
это, может произойти в одной из физической жизней человека. Подготовленная предыдущим опытом жизненных
воплощений Душа, может настолько тесно соединиться
с Духом, что начинает осознанно разделять его мощь. В
этом случае ее «носитель», физический человек, становится богом даже во время своей земной жизни!
Все это было бы сказкой, если бы не подтверждалось
самой жизнью. В истории человечества имеется огромное количество примеров людей: адептов (от латинского
слова adeptus — достигший), древних философов, подвижников и святых, которые, проведя всю свою жизнь в
духовном поиске и нравственной чистоте (познании и
самопожертвовании, через испытания, лишения и самодисциплину) достигли божественного озарения и сверхчеловеческих способностей! И они, демонстрировали
эти способности: оживляли умерших, исцеляли больных,
останавливали эпидемии, управляли погодой, превращали одни вещества в другие, мгновенно перемещались в
пространстве, изгоняли «бесов» и многие-многие другие.
Продолжение следует.

Мандала Муладхары

Чакра Муладхара «вырабатывает» первоэлемент
«землю», который обеспечивает сцепление в организме,
крепость костей скелета, отвечает за обоняние и ноги,
как «орган» действия.
Расположена в основании позвоночника.
Цвет ее желтый – первоэлемента земли.
Тесно связана с работой и состоянием толстого кишечник и связок.
Части тела более всего соответствующие этой чакре:
ноги (бедра, колени, стопы, лодыжки), нижняя часть спины (первые поясничные позвонки), иммунная система.
Отвечает за такие функции, как: общая крепость организма и способность к восстановлению, выживание, уверенность, щедрость и привязанность.
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать: разнообразные проблемы с ногами и спиной, варикозное
расширение вен и геморрой, ожирение или анорексия,
артриты, ревматизм, упадок сил, болезни кожи, скупость
и жадность.

Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте
в этом состоянии 3-5 минут, можно и более. После этого, сосредоточьте внимание на основании позвоночника.
Чтобы это лучше сделать, в начале слегка потрите это место – это притянет ваш ум к нему.
Одновременно с этим, мысленно, окружите себя желтым цветом. Начните не спеша разукрашивать, начиная с
поля внутри мандалы, в цвет первоэлемента земля (желтый). Четыре лепестка окрасьте в красный. Пространство, между кругом и квадратом, лучше оставить белым,
или окрасить в светлый цвет.
У Вас остается центральный квадрат. Окрасьте его в
желтый цвет, при этом представляя себе нечто большое и
могучее – слон будет лучше всего.
Во время работы с центральным квадратом, проникнетесь «слоновьей мощью».
В заключении, окрасьте окантовку в тот цвет, который
Вам ближе в данный момент. По мере надобности просматривайте.
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Любовь и голуби

Юрий Харчук на пасеке.

Происходила эта история в одном из общежитий
города Сочи. Моя соседка по комнате, Ольга очень
наблюдательный человек. Это качество несколько
раз выручало ее из беды, хотя из-за этого мы считали ее очень странной, как говорится «Не от мира
сего».
Два года назад я была в Москве и купила очень
интересную книгу «Психоголубетерапия. Лечение Голубями или приобщение к чуду». Эту книгу
мы прочитали всей группой несколько раз. Ольга,
проанализировав книгу, вспомнила, что в ее жизни
были часто странные совпадения, предвестники
несчастья и счастья. С того времени Ольга завела
личный дневник и стала записывать все интересное. Когда через два года увесистый дневник был
закончен убористым почерком, то нашлась любопытная закономерность. Перед тем как идти на свидание с интересным молодым человеком, на балкон
нашей комнаты садилась пара голубей, которые
ворковали и смотрели на Ольгу. Но стоило на тот же
балкон сесть сороке, как роман «затухал». Это повторялось, на протяжении, двух лет семь раз. Счастье, а потом несчастье.
Ольга думала, что замуж так и не выйдет. Но
когда мы встречали Старый Новый 2013 Год к окну
подлетели тринадцать белых, голубей. Этим голубям мы со стола вынесли крошки хлеба и торта. Голуби уверенно их клевали и не боялись ни кого. На

улице было уже далеко за полночь, горели ночные
фонари, которые освещали голубей и вечно зеленые пальмы, припорошенные снегом. У моей подруги Ольги замерло сердце от предчувствия, что в
ее жизни что то изменится в лучшую сторону. Глуби
улетели через полчаса, а она движимая избытком
эмоций, надела красивое платье и отправилась в
один из ночных клубов. Куда раньше по моральным
соображениям и зайти не могла. Там она и познакомилась с Вячеславом. Сразу поняв, что они созданы
друг для друга. Через три месяца они поженились.
В комнате общежития, нас теперь осталось трое,
к нам никого не подселили. С тех пор прошло пять
месяцев, а глуби к нашему окну больше не подлетают. Видно голубиное счастье не для всех.
Записано со слов моей дальней родственницы
Алексадры.
Юрий Харчук.
Глава из книги «Психоголубетерапия в пчеловодстве».
Контактный тел. 8 (86145) 7-18-84; +7 (909) 454
68 11.
Наш
сайт:
www.psihogolubi.ru;
E-mail:
harchuk2002@mail.ru
353743. Краснодарский край, ст. Ленинградская,
ул. Красная дом 118.
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«Психоголубетерапия. Лечение голубями,
или приобщение к чуду!
Книга-бестселлер расскажет об одном из самых
эффективных и в тоже время самых загадочных методов лечения – психоголубетерапии, то есть лечении при помощи голубей.
В распоряжении психоголубетерапии сегодня
два основных метода.
Направленное лечение – это физический контакт, совместное времяпрепровождение и «разговоры по душам».
Другой метод называется трансцендентальным
и состоит в том, что человек получает жизненную
энергию и положительные эмоции от наблюдения
за голубями, а также за их изображением. Именно
поэтому психоголубетерапия становится столь по-

пулярной в мире: ее могут применять даже те, кто
по каким-то причинам не в состоянии завести домашнего любимца.
-Готовится к изданию колода из 20 лечебно-профилактических карт Психоголубетерапия.
По вопросам приобретения книги и карт обращаться по адресу: 353745, Краснодарский край, ст.
Ленинградская, п/о №5, а/я №19, главному редактору журнала «Психоголубетерапия + Голуби и Человек» (от вас конверт с обратным адресом).
Тел. 8(861457-18-84, 8(909)45-46-811.
E-mail: harchuk2002@mail.ru; www.psihogolubi.ru

Международный музей
«Психоголубетерапия в пчеловодстве»
Искусство психоголубетерапии в пчеловодстве
состоит в том, чтобы от семьи пчёл взять много экологически чистого выдержанного княжеского сотового мёда.
Юрий Харчук.
Создается первый в мире международный частный музей «Психоголубетерапия в пчеловодстве». В
связи с чем, для пополнения экспозиции музея принимаются от юридических и частных лиц книги, газеты, журналы, альманахи по теме голубеводства ,
психоголубетерапии и пчеловодства со всего мира:
фото, рисунки, статьи, заметки, рассказы, стихи о
голубях, об общении человека с ними. А также различная голубиная и пчелиная атрибутика: чучела,
изделия птиц из гипса, различных металлов - керамики, фаянса, стекла, фарфора, дерева, камня,
вышивка; монеты, статуэтки, кубки, медали, значки,
портсигары, почтовые марки, открытки, календари,
шевроны, картины, колокола, колокольчики, бубенцы, флажки, вымпелы, кубки, постеры с изображением голубей и пчёл.

Примем в дар архивы известных голубеводов,
пчеловодов, психоголубетерапевтов, а также аудиозаписи с воркованием и урчанием голубей и видеофильмы о голубях, голубеводах и методах лечения
психоголубе-терапией в пчеловодстве (на любых
носителях). Предложения, советы, напутствия будем рады выслушать в устной и письменной форме
по адресу:
353743, Россия, Краснодарский край, станица
Ленинградская, ул. Красная, 118, Директору международного музея «Психоголубетерапия в пчеловодстве».
Поспешите оставить свой след в первом международном частном музее!
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, а также ищем щедрых спонсоров!
Телефоны: +7 (86145) 7-18-84, +7 (909) 45-46811
www.psihogolubi.ru, E-mail: harchuk2002@mail.ru
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Поиск святой статуи
«Голубиной Ангелицы»
Эта статуя весом более трех пудов (48 кг.) из чистого золота украшенная бриллиантами, изумрудами, рубинами, черным жемчугом и другими драгоценными камнями. Она была изготовлена в XVII в. в
Непале, одним религиозным культом, который поклонялся планете голубиных ангелов и голубиным
ангелицам. В XIX в. статуя попала в Афганистан, а
потом в Иран. В 1915 году турки захватили у персов
обоз с ценностями, где в качестве трофея была обнаружена статуя похожая на Божество – это была
статуя «Голубиная Ангелица». В этом же году один
их казачьих офицеров эту статую с другими ценностями привез на Кубань, где все спрятал в надежном месте. Это место хутор Белый, что в девяти
километров от станицы Уманская (после 1934 года
ст. Ленинградская). После ранения он пробыл с семьей два месяца и в начале 1916 года вместе с воинской частью был переведен с Кавказского фронта на Западный фронт. Похоронка на него пришла в
1917 году, он погиб в бою с немцами на территории
Западной Беларусии.
В Краснодарском крае, местные жители станицы Уманской поведали об одном таком кладе оборотне «Хуторская Боярыня Галка». Среди старшего
поколения бытует мнение, и ходят слухи, что неупокоенная душа хуторской Боярыни Галки, периодически вселяется в других людей, особенно в нерадивых чиновников любого статуса. Как в XX веке, так
и в XXI. Все началось в далеком 1934 году. В те годы
в 1929 по 1934 годы на партийной работе женщина
бальзаковского возраста, которая в годы репрессий – раскулачивания в станице Уманская меняла
ценности на продукты питания и умудрилась большой амбар продуктов питания за три года поменять
на драгоценности. Обручальные кольца, золотые и
серебряные часы, оклады с икон, перстни, монеты,
а также часть знаменитого клада «Золота Кубанской
Рады», который оценивается в пять миллионов Долларов США. Включая святую статую «Голубиной Ангелицы». В 1918 году в одной из рощ эта чиновница
схоронила очень большое состояние. А в конце 1934
года в одном из подвалов родной станицы была заживо погребена с сокровищами. Все здания до
1934 года в станице соединялись подземными переходами с различными отверстиями и схронами в
земле. До настоящего времени сохранились здания
и частично – проходы в центре сельского поселения
(ЗАГС, Гимназия, Музей, Паспортный стол, Прокуратура, Музыкальная, Спортивная, Художественная
школы, Кинотеатр, старое здание Педагогического
училища и бывшего филиала Кубанского университета). Под этими зданиями можно услышать стоны

неприкаянной «Хуторской Боярыни Галки», которая
была заживо погребена в подвалах этих зданий. По
преданиям, на территории рощи, в трех километрах
от станицы, покоится клад, который оберегает статую «Голубиной Ангелицы».
Кладоискатели во все времена замечали что, на
месте захоронения кладов постоянно появлялись
необычные видения, загорался огонь или появлялись жар-птицы, или как на территории Ленинградского района, добрый оборотень Анастасии
Уманской Озаренной. Иногда в подвалах, схронах,
подземельях, подземных переходах в ночное время
можно увидеть огоньки. Еще с древних времен искатели кладов во всем мире говорили, что то клад
выходит из под земли, чтобы просушиться. Любой
современный кладоискатель знает, что такое болотные огни, но есть в этих преданиях и часть правды.
Разбойники всех времен и народов, прятавшие награбленное добро, нередко спускали его в ямы, где
хоронили и убитых лошадей. Также в таких могилах
попадались человеческие скелеты. В военное время, особенно в годы коллективизации и раскулачивания, клады также прятались в могилах.
До того, как был придуман металлоискатель, основным инструментом для поиска клада считалась
восковая свеча. В знаменитом трактате Папюса, по
практическому применению магии, дается такая рекомендация: «На предполагаемом месте захоронения клада, зажгли свечу, установленную в ореховом
подсвечнике. Чем ближе будет клад, тем сильнее
будет мерцать пламя. А где оно потухнет, там и копать надо. Но если не будет твердого намерения отдать десятую часть бедным, клад спрячется в землю
так глубоко, что никаких сил не хватит отрыть его».
Юрий Харчук.
Глава из книги «Психоголубетерапия в пчеловодстве».
Контактный тел. 8 (86145) 7-18-84; +7 (909) 454
68 11.
Наш
сайт:
www.psihogolubi.ru;
e-mail:
harchuk2002@mail.ru
353743 Краснодарский край, ст. Ленинградская,
ул. Красная дом 118
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Международный музей
«Психоголубетерапия в пчеловодстве»

Искусство психоголубетерапии в пчеловодстве состоит в том, чтобы от семьи пчёл взять много экологически чистого выдержанного княжеского сотового мёда.
Юрий Харчук.
Создается первый в мире международный частный музей «Психоголубетерапия в пчеловодстве». В связи с чем, для пополнения экспозиции музея принимаются от юридических и частных
лиц книги, газеты, журналы, альманахи по теме голубеводства , психоголубетерапии и пчеловодства со всего мира: фото, рисунки, статьи, заметки, рассказы, стихи о голубях, об общении
человека с ними. А также различная голубиная и пчелиная атрибутика: чучела, изделия птиц
из гипса, различных металлов - керамики, фаянса, стекла, фарфора, дерева, камня, вышивка;
монеты, статуэтки, кубки, медали, значки, портсигары, почтовые марки, открытки, календари,
шевроны, картины, колокола, колокольчики, бубенцы, флажки, вымпелы, кубки, постеры с изображением голубей и пчёл.
Примем в дар архивы известных голубеводов, пчеловодов, психоголубетерапевтов, а также
аудиозаписи с воркованием и урчанием голубей и видеофильмы о голубях, голубеводах и методах лечения психоголубетерапией в пчеловодстве (на любых носителях). Предложения, советы,
напутствия будем рады выслушать в устной и письменной форме по адресу: 353743, Россия,
Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Красная, 118, Директору международного музея «Психоголубетерапия в пчеловодстве».
Поспешите оставить свой след в первом международном частном музее!
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, а также ищем щедрых спонсоров!
Телефоны: +7 (86145) 7-18-84, +7 (909) 45-46-811
www.psihogolubi.ru, E-mail: harchuk2002@mail.ru
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Заговор - народное наследие
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».
Я решил более подробно исследовать такое понятие,
как «Заговор». Обычно, заговором считают магические
слова, обладающие волшебной или целебной силой. Если
сразу же взять «быка за рога» и оттолкнуться от эпитета –
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог», – получается, если мы знаем «слово», то «знаем самого Бога». То есть, с помощью соответствующего слова
(набора звуков), мы можем вызвать Бога, Космическую
Силу или разумное явление меньшего масштаба, и в этом
сущность заговора.
Приступим к разбору интересного заговора, называется он «Как поправить мужскую слабость на кипятке».
В начале, надо получить этот самый кипяток. Для этого
ставят ведро с водой на огонь и дожидаются, чтобы вода
закипела. После того, как вода закипит и появиться хорошо выраженный ключ, бурление, высыпают горсть соли и
говорят (оригинал):
Как ты, вода, вверх паром поднимаешься
И как назад влагой возвращаешься,
Так бы и к рабу (имя) ярая сил возвращалась,
Белое тело, плоть его больше не ломалась,
Была бы в нем сила несокрушимая,
Не от чьей порчи непобедимая.
Кипи кровь в плоти, как сей кипяток,
А рабу Божьему (имя) оберег:
От девки-покривки, от старухи злобной,
От рыжей, черной, седой,
От бабы старой и молодой.
Три Библии, три монастыря,
Три святых тропоря.
Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь.
А теперь, разбор заговора с моими рекомендациями.
В этом заговоре и действиях прослеживается интересная и правильная аналогия – сравнение мужской
страсти с кипятком. Все они основаны на стихии «огня» и
потому важно указать своему Высшему Духовному Я, что
от него требуется. Ведь, мы уже понимаем, что есть Дух,
Душа и Тело. Дух – выдает нам огромные возможности и
силы для их осуществления. Душа – должна осознать, что
это вполне возможно и понять, как это можно сделать.
А именно, с помощью простой аналогии – «кипи кровь в
плоти, как сей кипяток», – показать Духу, что должно произойти, и заговором направить действие в нужном направлении – закрепить желаемое на телесном уровне –
«ярая сила возвращалась, белое тело, плоть его больше
не ломалось, была бы в нем сила несокрушимая». Вот и
весь заговор на поправлении мужской слабости.
Остальная часть заговора направлена на защиту, оберег мужского здоровья. Ведь оно, своего рода богатство,
и если его не защищать, то его могут быстро расхитить,
либо растратиться само по себе. Поэтому, не даром в заговоре имеются такие слова – «вверх паром поднимаешься, и как назад влагой возвращаешься».
Далее, указывается от кого дается оберег – от баб
(«от бабы старой и молодой»), как источника потребления
мужской энергии. Женщины, как и мужчины, чувствуют
сильную половую энергетику и на подсознательном уровне стремятся к ней. Естественно, не всем желающим это
удается, и тогда возникает негативный посыл в сторону
мужчины. И опять такие, в заговоре это отражено весьма
и весьма точными словами – «девки-покривки, старухи
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злобной». Именно от отвергнутости, неудовлетворенности, в сторону прежнего объекта обожания идет злобный
посыл, который «кривит, искажает» мужскую энергетику,
а то и перекры-вает ее полностью. В итоге, возобновление половой энергии между Духов и Телом – нарушается,
- «плоть поломалась, ярая сила не возвращается».
Интересно отметить и значение слов «ярая сила».
Слово «ярый» означает светлый, солнечный, блестящий.
То есть в заговоре, мужчина просит возвращение в свой
организм светлой, жизненной энергии. И, как энергия
света и теплоты заставляет бурлить воду, так и жизненная энергий от Солнца – бурлила бы в его крови! Читая и
разбирая заговор, поражаешься, как правильно подбираются сравнения и слова их выражающие, для связи телесного, вещественного мира с тонким и сильным.
И, последняя часть заговора, это указание его важности и силы претворения в действие. Ведь если не будет
достаточной силы, то не будет и действия. И здесь, идет
ссылка на авторитет и силу Библии, монастырей и тропарей на Духовный Мир.
А теперь, как бы я построил этот заговор.
Как ты, вода, вверх паром поднимаешься
И как назад влагой возвращаешься,
Так и к Сыну Божьему (имя) ярая сил вернулась,
Белое тело, плоть его восстановилась,
Сила несокрушимая в нем обитала,
От любой порчи защищенная.
Кипи кровь в плоти, как сей кипяток,
А сыну Божьему (имя) оберег:
От девки-покривки, от старухи злобной,
От рыжей, черной, седой,
От бабы старой и молодой.
Три Библии, три монастыря,
Три святых тропоря.
Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь.
Я изменил обращение «раб» на «Сын Божий», – это
усиливает значимость и действие заговора. Раба мало
кто слушает, а вот Сына – всегда. «Ярая сила возвращалась» – это означает неопределенное будущее. Может
сила вернется, а может и нет!? Поэтому, важно указать
правильное действие – «вернулась», что означает действие без вариантов – вернулась и все! Она уже здесь и
действует!
Не следует использовать слова несущие отрицательное значение «не ломалось». Уже это слово можно трактовать, что это возможно в будущем. Мы убираем это
слово, - тело восстановилось! Тем самым оно вновь обрело все ранее утраченное.
Опять убираем «была бы» - может быть, а может и нет!
Формулировка расплывчатая, поэтому Сила к Которой
мы обращаемся, может дать, а может и нет! Поэтому, заменяем его на правильное и верное указание, только с
одним значением – «Сила несокрушимая в нем обитала»!
Важно избегать слов имеющих двоякое значение «непобедимая». Частица «не» плохо воспринимается Силами
Тонкого мира и отбрасывается. В итоге получается «победимая». А в контексте получается «победимая порчей»,
и весь наш заговор идет на смарку. Я исправил это на
правильное и сильное утверждение – «От любой порчи
защищенная»! Считаю, что в моем варианте заговор будет работать лучше.
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Почему полезна
«Полезная вода»™?

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

	
  

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

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

А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты

	
  склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются

конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют
свою функцию.
	
  
Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»

http://vodazakaz.a5.ru

