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Чтоб жить и здороветь,
«Малахов Pro» надо иметь.
Вы подпишитесь на газету эту,
И в помощь Вам –
мудрейшие советы!
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От издателя

В качестве передовицы газеты, я привожу письмо от
Скрипника Бориса Алексеевича.
«Уважаемый, Геннадий Петрович!
Я давно собирался написать Вам письмо, но не решался, т.к. Вы для меня слишком авторитетный и занятой человек. Но сегодня набрался мужества и решил обратиться
к Вам. Дело в том, что мы с супругой, начиная с 1996 года,
последовательно прошли все этапы очищения организма,
рекомендованные Вами, и избавились от большинства
своих болезней. Сейчас мы разработали собственную программу оздоровления, ищем новые способы в нетрадиционной медицине и благодарим Господа, что Он надоумил
нас обратиться к вашим книгам и, тем самым, буквально
переродиться в физическом и духовном смыслах. Спасибо
Вам за все!
Я с давних пор занимаюсь стихотворчеством, сейчас
готовлю к изданию свой сборник стихов. Одно из своих
стихотворений я посвятил Вам. Высылаю его на Ваш суд.
Если оно Вам понравится, пусть это будет моим подарком.
Да хранит Вас Господь!»
Борис Скрипник
Баллада о здоровье
Посвящаю Г.П.Малахову (Генеше)
Забыли клятву Гиппократа
Новорожденные врачи,
У всех в уме одна зарплата,
А тут от боли хоть кричи.
Где ты, святое изреченье?
Ведь он сказал: «Не навреди!
А коли жаждешь облегченья,
Ко мне с болезнью приходи.
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К кому идти, куда податься?
Немало клиник и врачей,
Но если в этом разобраться –
Полно подделок и рвачей.

Конечно, есть и корифеи,
Но где найдешь их по стране?
Остались только фарисеи,
Светила – в дальней стороне.
Да и платить там надо в тыщах,
Притом валютой, не в рублях,
А, если ты живешь в Мытищах,
Не жди от них заморских благ.
Так, что надейся, бедолага,
На эскулапа своего,
Ищи в миру простые блага,
Авось, получишь от него.
Идешь к врачу как на Голгофу,
В уме читаешь «Отче наш»,
Когда представишь катастрофу,
Ему последний рубль отдашь.
Пришел, сиди у кабинета,
Сейчас больных невпроворот,
А может здесь спросить совета?
Вон старичок, к примеру, тот.
Но вид у деда безучастный,
Видать, взял крест не по плечу,
Сидит, вопрос решает частный –
Как поскорей попасть к врачу.
А врач неспешно, равнодушно
Тебе нотацию прочтет
О том, что жил не так, как нужно,
Что делал все наоборот.
Не жди, что боль твою услышит,
Не жди, что сердца стук поймет,
Бумажку белую напишет,
И за лекарствами пошлет.
Бредешь туда, себя ругаешь,
Клянешь, что жил совсем не так;
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В уме рубли свои считаешь,
Ведь цены знаешь – не простак.
Идти не долго, путь не дальний,
Вот и аптека за углом,
Там, как Алиса в Зазеркалье,
Сидит принцесса за стеклом.
Даешь рецепт, берешь таблетки,
(Хватило денег под обрез!)
Читаешь тупо этикетки,
В надежде на страну Чудес.
Но так на свете не бывает,
Лишь дети верят чудесам,
И если сил еще хватает,
Попробуй излечиться сам.
Забудь врачей, иди в Природу,
И в Храме Богу помолись,
Возьми с собой святую воду,
Сам за лечение возьмись.
Мы все – частицы той Природы,
Здесь упованье не причем,
И чтоб прожить златые годы,
Сам должен стать себе врачом.
Я так и сделал – сам учился,
С тех пор прошло немало лет,
От всех болезней излечился,
Послушай – добрый дам совет:
Не потакай дурной привычке,
Бросай табак и алкоголь,
Вместо вина попей водички,
Забудь про сахар и про соль,
А заодно и про консервы,
Про чипсы, кофе, шоколад,
Да береги от стрессов нервы,
Настройся на спокойный лад.

Ешь натуральные продукты,
И то, при этом меру бди,
Сырые овощи и фрукты
Почаще в трапезу вводи.
Пей чистую, живую воду,
Бери ее из родника,
Люби и охраняй природу Не все в порядке здесь пока.
Вставай с зарей, ложись с закатом,
А утром выйди на простор,
Да пробегись трусцой – накатом,
Вдохни озон лесов и гор.
Вернувшись в дом, водой облейся,
И разотрись до красноты,
В субботу в баньке обогрейся –
Совсем другим проснешься ты.
А коль готов почистить тело,
Поголодай денек-другой,
Смелей берись за это дело –
Откроешь ларец дорогой!
Живи в ладу с собой и с миром,
Вреда не делай никому,
Не сотвори себе кумира,
Доверься сердцу своему.
И проживешь сто лет бесспорно,
Ты это честно заслужил,
За то, что к цели шел упорно,
Трудился и достойно жил.
СБ.– 2011 г.
Читая подобные письма, я понимаю, что делаю полезное дело и рад этому. Любой человек живет по Законам
Природы и Господа, сотворившего Ее. Я всего лишь изучаю эти Законы, пытаюсь их соблюдать, и у меня, и Вас
это начинает получаться. Жизнь становиться более интересной, насыщенной радостью и здоровьем.
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

В апреле Луна рекомендует:
1. День энергетически сильный, можно сделать много
работы. Хорошо сутки поголодать.
2. Активно сердце. Дарите людям любовь и избегайте
переутомления.
3. День подходит для творчества – можно сделать много удивительного. Дарите подарки. Раздавайте милостыню. Больше занятий на свежем воздухе – полезно для омоложения.
4. Хорошо получать новые знания. Сегодня не следует: перегружать зрение, использовать духи, а также подвергаться меланхолии, тоске и различным страхам.
5. День искушения. Поэтому не рекомендуются: любые
начинания, деловые и денежные отношения, застолье,
особенно с алкоголем. Выяснение отношений и споры.
6. Полнолуние. Проявите осторожность и осмотрительность во всем.
7. Сегодня сильна женская энергия. Поэтому веселитесь, но не увлекайтесь. День особенно подходит для бракосочетаний.
8. Сегодня не следует поддаваться илмарт 2012

люзиям, низменным инстинктам и темным мыслям. Будьте собой и никому не подражайте.
9. Никаких сложных и тяжелых дел. Вечером прогулка
перед сном.
10. День сложный, будьте осторожны в знакомствах,
чтобы не попасть в чьи-то сети. Избегайте споров.
11. День энергетически сильный, особенно в духовном отношении. Почитайте что-либо возвышенное или
спойте. Ничего не бойтесь и смело действуйте.
12. День активный, творческий. Благоприятен для смены работы. Меньше острого, жирного – берегите печень.
13. День мудрости, подсказок. Будьте внимательны к
приметам, они дают Вам подсказку. Не застудите область
таза.
14. День мощный и неуравновешенный. Следите за
эмоциями и аппетитом. Больше физически трудитесь.
15. «Мужской день» – покажите свои качества во всем.
Хорошо лечиться, подзаряжаться от минералов.
16. В этот день рекомендуется уединиться и погулять
возле воды. Особо проявляется интуиция.
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17. День мощный. Благоприятен для разгрузки, суточного голода. Избавляйтесь от неверных друзей и берегите колени.
18. День познания, обновления и расширения своих
возможностей. Рекомендуются всевозможные водные процедуры.
19. Сегодня рекомендуется созидать, и противопоказано разрушать. В том числе: стричь ногти, волосы и прочее.
20. Проведите день спокойно и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте.
21. Новолуние. Осмотрительность и осторожность в
быту и делах. В полдень можно строить планы на будущее.
22. Избегайте конфликтов, отрицательных эмоций,
особенно злости. В эти лунные сутки, тело набирает силы
на весь месяц. Ешьте то, что нравиться.
23. Активность во всех отношениях – вот девиз этого дня.
Чем более потратите энергии, тем больше ее получите.
24. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями,
звуками, словами, заклинаниями, молитвами, образно-

волевыми настроями. Возможны обострения хронических болезней – будьте к этому готовы.
25. День подходит для проявления своих взглядов,
принципов, эмоций и чувств, возврата долгов. Не рекомендуются работы в саду.
26. Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противоположным полом), обучаться, заниматься омоложением, бросать курить. Не рекомендуют передавать кому-либо
личные вещи. Полезна ароматерапия.
27. Не бросайтесь словами – могут вам же повредить.
Остерегайтесь простуды и не удаляйте зубы.
28. День не подходит для застолья, споров и брака.
Спокойно отнеситесь к событиям дня.
29. В эти лунные сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, причем на пустом месте. Побудьте в одиночестве.
30. Сегодняшний день полезно проводить в семейном
кругу. Поход в баню, семейный обед или ужин очень хорошее мероприятие, которое сплачивает семью, служит
укреплению родовых традиций.

Апрель месяц
Апрель-месяц считается перевалом весны и открытием Природы. В это время растения начинают появляться
из земли, цветы раскрываться.
1. День Дарьи – грязнопролубки. С увеличением тепла
вокруг прорубей и берегов рек появляется грязь. Какова
погода на Дарью, такова и первого октября, и наоборот.
2. День Патрикия. С этого дня начинается сокодвижение у клена.
3. День Кирилла, Фомы. С этого дня уже нет санного
пути – «Реви не реви, но Кирилл-катаник санки унес». Если
при заходе солнца небо затягивает с севера – к дождю.
4. День Василия – капельника. Если сосульки большие
и перезваниваются на утреннем морозце, а к полудню начинают таять, но висят, и не падают, значит, весна будет
затяжной.
5. День Лидии. Если в первых числах апреля бывает
гроза – на теплое лето.
6. День Захария. Если на Захария ночь теплая, то весна будет дружная и теплая.
7. День Благовещения Пресвятой Богородицы. Рекомендуется воздержаться от всяческих работ. Сходить в
церковь. Если на Благовещение снег на крышах лежит, то
в поле ему лежать до Егория (6 мая). Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресенье. Если ночь на Благовещение теплая, то весна будет ранняя.
8. День архангела Гавриила. Какова погода на Гавриила, такова и 8 октября, и наоборот.
9. День Матроны. Если днем жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.
10. День Иллариона. Наблюдается обильное таяние.
11. День Кирилла. Ранний прилет птиц – к дружной
весне. Сбор березового сока.
12. День Иоанна Лествичника. В этот день женщины
пекли из вкусного теста пироги в виде лестницы. Считалось, что по этой лестнице можно восходить в будущей
загробной жизни на небо. Если в доме творится неладное
– домовой бесится.
13. День Вениамина. Широкий разлив реки – к урожаю.
14. День Марии. Рекомендовалось день провести
скромно.
15. День Тита, Поликарпа. Если вешний лед по озерам

и затонам не трогается из-за мелководья, а тонет или
глыбами остается на берегу, то год будет тяжелым.
16. День Никиты. Если на Никиту лед не прошел, то лов
рыбы будет плохой.
17. День Иосифа. В этот день смотрели пчелиные улья.
18. День Феодула. Федул-теплый указывает бабам,
какая погода на Марка (8 мая) будет, а мужики глядят, чтото будет на Николу (22 мая). Если день на Федула пасмурный – к ненастью.
19. День Евтихия. Если на Евтихия сверкает молния, а
грома не слышно – летом будет сухо.
20. День Акилины. Дождь на Акулину – хорошая калина.
21. День Агавы, Руфа. Согласно старинной примете,
в этот день солнце встречается с месяцем. И встречи эти
бывают добрые и худые. Добрая встреча обозначается
ясным солнцем и светлым днем. Это к хорошему лету. Худая встреча обозначается туманным и пасмурным днем.
Лето будет плохое.
22. День Вадима. Если утром была пасмурная погода,
а к обеду прояснилось, и появились высокие кучевые облака – завтра будет солнечная, хорошая погода.
23. День Терентия. Если на Терентьев день солнце взойдет красное в туманной дымке – быть году хлебородному.
24. День Антипа. Если на Антипа воды не вскрылись,
то весна будет поздняя, а лето – пасмурное.
25. День Василия. В старину этот день называли Парийским – земля запаривается, словно человек в бане.
26. День Артемона. Облака плывут по небу высоко и
редко – к хорошей погоде.
27. День Мартина. Если днем жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.
28. День Пуда. На Пуда достают пчел из-под спуда. В
этот день изгоняют смерть, окликают дождь.
29. День Ирины. Его еще называют днем Ирины-рассадницы, потому что начинают сеять капусту в рассадниках.
30. День Зосимы. На Зосима-пчельника вывозят пчел
на пасеки (южные районы России) или выставляют ульи
на пчельник (в более северных). Ранний излет пчел – явный признак наступления теплой погоды. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет – вишен не будет.

Зима. Астрологическая зима наступает после дня
зимнего солнцестояния – 21 декабря, и продолжается с
22 декабря до дня весеннего равноденствия – 20 марта.
Весна начнется только с 21 марта.

Кстати, из мартовского снега вода целебная, она помогает от веснушек и загара. Воду вытаивают из мартовского снега. Ее берегут, окрапывают плодовые деревья и кустарники, чтобы они не болели,
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цвели, да давали вкусные плоды, сладкий пчелиный мед.
Воду из мартовского снега использовали и при болезнях
– пили, делали компрессы при головной боли и т. п.
Март. В феврале начинается Великий пост. Он проводиться с 27 февраля по 14 апреля. И мы с вами поговорим
о том, как и чем питаться в дни Великого поста.
Во время Великого поста по церковному уставу запрещается употребление в пищу продуктов животного
происхождения – мяса, молока, яиц, рыбы. Кроме того, с
понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится
какой-либо праздник, не употребляется и растительное
масло. Рыба разрешается всего лишь два раза – на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Вербное Воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра.
В остальные субботы и воскресенья поста, Великий Четверток (Страстной Четверг) и в дни особо чтимых святых
(сорока Севастийских мучеников – 22 марта, святителя
Григория Двоеслова – 25 марта) разрешается растительное масло. Первый день поста – Чистый понедельник – и
предпоследний – Великий Пяток (Страстную Пятницу) –
рекомендуется голодать (чистую воду пить по желанию).
Сейчас я рассказу о блюдах и их целебных свойствах,
которые рекомендуются во время Великого поста.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Первые блюда имеют очень важное значение в питании человека. И эта важность особенно возрастает
в конце зимы, начале весны. И связано это с тем, что в
холодное время года, важно с помощью питания поддерживать тепло в организме. А ранней весной, на исходе
витаминного запаса организма, с помощью первых блюд,
как-то его пополнить. К тому же, первые блюда должны
содержать и ряд других важных компонентов, например
клетчатку, для нормальной работы кишечника. Чтобы они
были поистине целебными, их готовят и съедают сразу же
после приготовления в теплом виде. После того, как они
остыли, а тем более были повторно разогреты, их целебные свойства исчезают, остаются лишь питательные.
Суп гороховый
Два литра воды, стакан проросшего гороха, 3-4 картофелины, 2 моркови, луковица, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль из морской капусты, зелень.
Горох замочить и прорастить. Проросток должен быть
от 3 до 5 мм. В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, потереть на крупной терке морковь,
мелко порезать лук. Как только картофель свариться, положить горох, посолить молотой морской капустой, положить сушеную или свежую зелень, лавровый лист и чеснок.
Кастрюлю снять с огня и укутать. Дать настоять до остывания (1-1,5 часа). Есть только в теплом виде. Хранение и
повторный разогрев недопустимы.
Целебное действие. Прорастая, горох делается более мягким, в нем появляется много витаминов группы
«В», таких нужных для правильной работы организма.
Жизненная сила, появляющаяся во время прорастания
гороха, подпитывает потенциал жизненной энергии организма и это сразу же ощущается. К тому же, идет снабжение организма растительным белком, который из проросшего гороха усваивается лучше.
Соль из морской капусты снабжает организм всеми
микроэлементами. Это также важно для стабильной и здоровой работы организма.
Суп из гречневой крупы
3 литра воды, 4 картофелины, морковь, луковица, стакан гречневой крупы, зелень, соль.
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Картофель хорошо помыть и почистить. Кожуру не выбрасывать, а отварить в воде. В эту кипящую воду опустить
нарезанный картофель, через 10 мин добавить промытую
гречневую крупу. Еще через 10 минут – морковь и лук, натертые на крупной терке. Варить еще 5 минут. Перед снятием с огня положить сушеную или свежую зелень и соль
из морской капусты. Настоять полчаса и подавать на стол.
Целебное действие. Когда мы отвариваем кожуру
картофеля, то получаем минералы, которые в ней находятся и которые так нужны организму. К тому же, водица из кожуры отварного картофеля лечит полиартрит! И
указанное блюдо является профилактикой этого заболевания. А чтобы сделать его более целебным, мойте картофель, и чистую кожуру собирайте и вот так отваривайте. У
вас будет получаться целебный бульон для первых блюд.
Гречневая крупа полезна не только для питания, но и
для кроветворения. Это также важно, потому что именно
ранней весной наблюдается малокровие. Этим супом вы
будете противостоять ему.
Суп овсяный
Полтора литра воды, 2 клубня картофеля, морковь, луковица, полстакана овсяных хлопьев, зелень, соль.
В кипящую воду опустить картофель вместе с кожурой,
нарезанный брусочками. Когда картофель почти сварится, заправить суп мелко нарезанным луком, морковью и
зеленью. Добавить овсяных хлопьев, и помешивая варить
от 5 до 10 минут.
Если вместо овсяных хлопьев взять цельные зерна и
прорастить их, то блюдо будет целебным. И после варки
картофеля, надо положить зерна овса и снять с огня. Настоять в течение часа и есть в теплом виде.
Целебное действие. Овес считается мощным, укрепляющим организм, злаком. Чем он более целен и не очищен, тем сила его больше. В проросшем овсе жизненная
сила огромна. Такой суп хорошо использовать для восстановления организма после болезни, операции, тяжелого
труда и т. п.
Летом, когда много зелени, ее можно сушить, а зимой,
весной добавлять в первые блюда по 1-2 столовые ложки.
Это значительно повышает питательную ценность первых
блюд. Хлорофилл – растительный аналог гемоглобина
способствует кроветворению и укреплению организма.
Борщ свекольный с перловой крупой
Полтора литра воды, 3 картофелины, 1/4 вилка капусты, 1/4 стакана перловой крупы, морковь, крупная свекла, луковица, 3 столовые ложки томатного соуса, три лавровых листа, сушеная зелень, перец, 2 зубчика чеснока,
соль из морской капусты.
В кипящую воду опустить нарезанный кубиками неочищенный картофель, перловую крупу. Варить полчаса.
Через 10 минут после начала варки, положить нашинкованную капусту и варить дальше.
Свеклу и морковь нарезать тонкими брусочками и обжарить в масле, добавить мелко нарезанный лук и томатный соус. При обжаривании почаще помешивайте.
Через полчаса, в готовящийся борщ (картофель, крупа,
капуста), опустить обжаренные в масле свеклу, морковь,
лук и варить еще 15 мин. Когда борщ будет готов, бросить
лавровый лист, зелень, посолить морской капустой, поперчить, добавить толченый чеснок. Сразу накрыть крышкой и
снять с огня. Дать настояться еще полчаса.
Целебное действие. Капуста запускает моторику кишечника, действует как противоязвенное средство. Создает хорошее чувство сытости и, в то же время, не обременяет организм и не дает лишних калорий.

Познавательно-практический
Свекла и морковь дополнительно действуют на печень,
улучшая ее работу, защищают организм от онкологии
(свекла). Способствуют кроветворению и улучшают зрение.
Суп лапша (целебная)
7-8 луковиц, по одному корню моркови и петрушки,
две столовые ложки растительного масла, специи, соль
из морской капусты.
Для лапши: стакан муки из проросшего зерна, немного кипяченой охлажденной воды.
Муку из проросшего зерна готовим так: проращиваем
пшеницу, высушиваем ее, и на кофемолке мелко перемалываем в муку. Далее, готовим лапшу: муку смешиваем
с водой и получаем пластичное крутое тесто. Тесто раскатываем как можно тоньше. Раскатанным пластам дать
немного подсохнуть, разрезать на полосы и мелко измельчить. Неиспользованную лапшу высушить и хранить
в стеклянной банке под крышкой.
Лук, и мелко нашинкованные коренья моркови и петрушки, слегка обжарить в растительном масле.
Делаем бульон: в два литра кипящей воды добавляем
обжаренный лук, коренья петрушки и моркови. Соль из
морской капусты и специи по вкусу. Через пять минут в
бульон засыпаем лапшу и варим 5 минут. Даем настояться и едим в теплом виде.
Целебное действие. Лук обладает рядом полезных
свойств, особенно в лечении и профилактике онкологии.
Именно поэтому его так много. При тепловой обработке
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уходят его жгучие свойства, и появляется сладость. Что
касается целебных свойств, то они в основном остаются.
Мука из проросшего зерна обладает повышенными
биологическими свойствами, более того, в ней имеется
оболочка с микроэлементами, что повышает ее питательные свойства.
В целом, лапша представляет собой целебное блюдо, резко поднимающее защитные силы организма. Его
хорошо использовать для восстановления после болезней, операций и общего укрепления организма в неблагоприятный период времени.
Суп луково-пшеничный (целебный)
Стакан проросшей пшеницы, 7-8 луковиц, по одному
корню моркови и петрушки, две столовые ложки растительного масла, специи, соль из морской капусты.
Лук, и мелко нашинкованные коренья моркови, и петрушки слегка обжарить в растительном масле.
Делаем бульон: в два литра кипящей воды добавляем
обжаренный лук, коренья петрушки и моркови, соль из
морской капусты и специи по вкусу. Пять минут бульон варим. Под конец, засыпаем стакан проросшей пшеницы и
ставим настояться в течение 30-40 минут. Едим в теплом
виде.
Целебное действие. Блюдо очень просто в приготовлении и обладает свойством быстро и сильно укреплять
организм и поднимать половую потенцию. Особенно рекомендую при любом истощении сил, а также как питание
в суровое время года.

Познавательно-практический

Достаточно много приходит писем с просьбой помочь
при сахарном диабете. Я специально для этих читателей
написал большую статью. Первая ее часть была напечатана в №2, а теперь, идет продолжение.

Что такое диабет?
Содержание.
Введение.
1. Статистика заболевания сахарным диабетом.
2. Диабет сахарный – какие виды бывают.
3. Признаки диабета сахарного.
4. Изменения в организме при диабете сахарном.
5. Причины возникновения диабета сахарного.
6. Профилактика и лечение сахарного диабета в общем.
7. Медицинские методы и осложнения при сахарном
диабете.
8. Диетическое лечение и профилактика сахарного
диабета.
9. Варианты очищения при сахарном диабете.
10. Физические упражнения – как средство лечения и
профилактики сахарного диабета.
11. Ванны для лечения сахарного диабета.
12. Лекарственные растения в профилактике и лечении сахарного диабета.
13. Адаптогенные растения при сахарном диабете.
14. Другие средства для укрепления организма при
сахарном диабете.
15. Рекомендации Ванги при сахарном диабете.
16. Практика лечения диабета.

6. Профилактика и лечение сахарного диабета
Ранее, мы с вами разобрали ряд самых различных причин, приводящих к диабету. Внимательно почитайте мои

замечания к каждой из причин, и их можно использовать,
как советы для профилактики сахарного диабета.
Теперь, перейдем к конкретным советам по профилактике и лечению диабета.
Оздоравливаем поджелудочную железу, печень и желчный пузырь – важная предпосылка для излечения от диабета. Это можно сделать с помощью самомассажа брюшной
полости (руками, произвольным втягивания живота) и дыхания. Массаж, способствует активации кровообращения,
чем устраняет застойные явления в этих органах, улучшает
питание и очищение. То есть, напрямую влияет на процессы оздоровления.
Следим за здоровьем позвоночника, устраняем последствия травм живота. Растяжка, укрепление позвоночника. Массаж брюшной полости с помощью всевозможных
средств (втягивание живота, продавливание, брюшное дыхание и т. п.).
Как только появляются признаки гнойной инфекции –
сыпь, прыщи, а тем более фурункулы, чистите кровь и лимфу от микропаразитов. И проанализируйте питание – вы
явно чего-то переедаете. Кровь хорошо очищает керосин,
Тодикамп (настой зеленого грецкого ореха на керосине),
горькие травы, чага и прочее.
Для улучшения пищеварения, используем естественные кислоты. Солим пищу, а лучше после еды рассасываем соль. Это стимулирует работу поджелудочной железы в
целом.
Если внутренняя среда закислена продуктами неполного расщепления жира и прочего, ощелачиваем организм свежими овощами, овощными соками.
Снабжаем организм выводимыми в избытке микроэлементами: калием, натрием, хлором с помощью морской капусты, фруктов, овощей и их соков.
март 2012
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Познавательно-практический

Соблюдаем питьевой режим – препятствуем обезвоживанию организма. Предпочтение отдаем талой воде.
Нормализуем пищеварение и опорожнение. Это можно сделать с помощью раздельного питания, более качественных и свежих продуктов. Усилить пищеварение с
помощью раздельного питания, с применением жгучих
специй.
Избавляемся от неправильной микрофлоры, запоров.
Для этого, употребляя продукты, которые этому способствуют: кисломолочное, овощи с мягкой клетчаткой и т. п.
Питание и образ жизни должно быть таким, чтобы не
образовывались желчные камни. Меньше вареной, жареной, белковой пищи, очищенных крахмалов. Активный
двигательный режим.
Массажами, дыханием, двигательной активностью добиваемся нормального кровоснабжения поджелудочной
железы – это ее возрождение.
Нормализуем работу почек – устраняем все вредное
(соленое, острое, избыток белковой пищи), добавляем
все нужное (мягкую, заряженную магнитным полем воду).
Лечим от инфекции, если она есть.
Еще раз обращаем внимание на скрытую инфекцию
в организме: ангины, кариес, мочеполовые, прыщи и прочее.
Нормализуем работу сознания и нервной системы –
контроль за эмоциями, обучение спокойствию и расслаблению, выведение эмоциональных шлаков и зажимов.
Обращаем особое внимание на странности человека
– не поражен ли он полевым паразитом.
И, опять-таки, очищаем организм от паразитов всех
мастей – концовка диабета гангрена – гниение.
Этапы помощи при сахарном диабете:
1. На стадии ранних симптомов.
2. На стадии явных симптомов.
3. Закрепление и удержание положительных результатов.
Рекомендации на стадии признаков и предвестников сахарного диабета.
Не фиксируйте, а обращайте внимание, на разного
рода ненормальности и недомогания. Срочно ищите их
причину в своей жизни и устраняйте. Если вы это не можете самостоятельно сделать – обращайтесь к знающему
врачу, который вам действительно станет помогать, а не
сошлется на инсулин.
Ранние признаки и предвестники указывают на то, что
разрушение идет полным ходом, и болезнь активно внедряется в ваш организм. Наличие кариеса, фурункулов и
зуда, говорит о заселении вашего организма болезнетворными микропаразитами. И чтобы, они окончательно
вас не разрушили, и не привели к диабету – проведите
чистку организма от них с помощью естественных противопаразитарных средств, например, настоя из березового гриба чаги.
Особенно следите за кровью – кожные прыщи, сыпь,
а тем более фурункулы – верное указание на то, что ваш
организм уже переполнен микропаразитами и надо срочно применять кровоочистительные средства: березовый
деготь, керосин, Тодикамп (настойка зеленых грецких
орехов на керосине), травы и иные мощные естественные
средства.
Обязательно обратите внимание на позвоночник, не
немеют ли руки, не было ли травм, смещений, остеохондроза и прочего. Проверьте его лишний раз и устраните неполадки. Обратите внимание на травмы области
живота и головы. Устраните их последствия. Если есть замарт 2012 пор – устраните.

Если рождаются гигантские плоды, не поражение ли
это женщины до зачатия или во время беременности полевым паразитом (темной силой)? Надо провести соответствующую работу в этом направлении: вспомнить сны
и другие жизненные явления. И в связи с этим принять,
соответствующие меры (молитва, пост, крещеная вода и
другие).
Рекомендации на стадии очевидных признаков
сахарного диабета.
Появление вышеописанных признаков говорит о том,
что вы пропустили предвестники диабета, когда болезнь
пробовала зацепиться и внедриться в ваш организм. Теперь, она в вашем организме и … активно начинает его
завоевывать. Время терять нельзя, особенно при диабете I-го типа. Используйте рекомендации врача, их никто
не отменяет, но при этом и сами не сидите, сложа руки.
При сахарном диабете I типа, в самом начале заболевания, после нормализации сахара в крови инсулином,
потребность в нем вдруг начинает снижаться, вплоть до
полной отмены. Выздоровлением это не является, а называется «медовым месяцем» диабета, или по-научному, ремиссией. Объясняется оно тем, что после нормализации сахара в крови с помощью инсулина, еще не
погибшие β-клетки какое-то время могут работать. В
дальнейшем они все погибают, и человек пожизненно
нуждается во введении инсулина. Каждый, впервые заболевший сахарным диабетом I типа, должен быть предупрежден о возможном возникновении такой ситуации и о
том, что в этом случае делать.
Итак, болезнетворное начало, природу которого врачи
не знают, при диабете I-го типа, быстро разрушает клетки
поджелудочной железы, но время есть – 1-3 и более месяцев. Именно в этот период, надо, в пожарном порядке,
пройти тщательное обследование организма. Выявить
изъяны и устранить.
Особое внимание обращаю на выведение из организма болезнетворной эмоциональной энергии. И особенно
в том случае, когда диабет возник сразу после любого
эмоционального потрясения. Методика очищения полевой формы жизни с помощью дыхания здесь может
явиться главной силой, дающей полное излечение. Особенно тогда, когда в процессе циркулярного дыхания,
через 10-20 минут появляется «кол» (очаг негативной
эмоциональной энергии) в области пупка, печени, поджелудочной железы. Его быстрое выведение может дать
быстрое и полное излечение.
Если человек (ребенок) не понимает, как надо очищаться от негативной эмоциональной или любой другой
болезнетворной энергетики, можно поступить проще и,
возможно, более эффективнее.
Первый вариант. Положить на область живота, или
лечь животом на глину. Кусок глины должен быть большим, чем больше (3-5 кг), тем лучше. Глина должна быть
не холодной, а прохладной. Лежать на ней надо столько,
чтобы она нагрелась. Это указывает на то, что болезнетворная информация вместе с теплом, перешла на глину.
После чего глину выбрасывают. Кожу, которая с глиной
соприкасалась, омывают и смазывают растительным
маслом: что есть под рукой. Процедура с глиной не должна быть более 1,5-2 часов, чтобы не переохладиться. В
случае необходимости, примите прогревающую ванну и
– в постель. Так повторять ежедневно в течение 3-5 и более дней. Здесь важно внутренне почувствовать, что вы
от чего-то освободились. Тогда можно прекратить. Подсказка может прийти во сне или в ином виде.
Второй вариант. Используем деревья энергетические поглотители. Выпиливаем чурбачок из ствола оси-
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ны, тополя или иного дерева поглотителя. Чем больше,
тем лучше. Либо кладем его на область живота, либо подкладываем под кровать (если очень большой). Можно вообще сделать деревянный настил, а под него положить, в
качестве ножек, несколько могучих пеньков. И пусть больной сахарным диабетом I-го типа, поспит на этом настиле
одну-две недели. Опять-таки, должен быть какой-то знак,
что болезнетворная энергия вышла. Чурбаки уберите и
разрубите их пополам, в середине вы увидите… черную
древесину – это и есть вышедшая болезнетворная энергия. Дерево сожгите или выбросите подальше.
Важно! Локализация болезнетворной энергии в организме, может быть не обязательна в области живота. Чаще
всего она располагается в области головы и нарушает процессы управления там. А потом уже передается дальше, и
в частности, на поджелудочную железу. На это указывают
клинические наблюдения и экспериментальные исследования, которые установили участие центральной нервной
системы, передней доли гипофиза (гормон роста и адренокортикотропный гормон), коры (гидроксикортикостероиды) и мозгового вещества надпочечников (адреналин),
щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) как первичного и основного или вспомогательного факторов в
развитии различных форм диабета!
Еще раз подчеркну, важность своевременного выведения болезнетворной энергии при диабете I-го типа.
При этом я сошлюсь на медицинские исследования. «У
детей и юношей диабет развивается значительно реже,
но имеет cклонность к более тяжелому течению. С этими
данными вполне согласуются экспериментальные наблюдения, показавшие трудность получения диабета у молодых животных. Причина этого заключается в
большей устойчивости β-клеток поджелудочной железы
к повреждающим факторам и большей их восстановительной способности. Тяжесть детского и юношеского
диабета, по-видимому, обусловливается большой силой повреждающего агента при возможной, предсуществующей неполноценности β-клеток и неспособности
поврежденных клеток к структурному и функциональному
восстановлению».
Какие выводы из этого научного заключения о сахарном диабете I-го типа можно сделать? Отбросим все «повидимому» и «возможно». Остановимся только на фактах.
Клетки поджелудочной железы очень устойчивы к любым
повреждениям и имеют высокую способность к самовосстановлению. Но, самостоятельно они этого сделать
не могут. Потому, что на них оказано сильнейшее воздействие неким повреждающим агентом. Этот «агент»
должен подавить способности клеток поджелудочной железы не только к полноценной работе, но и способности к
самовосстановлению и обновлению. А это может сделать
сильнейшее энергетическое воздействие. В результате
него, работа клеток останавливается, питающие сосуды
внутри поджелудочной железы сжимаются, клетки задыхаются от нехватки дыхания, питания и начинают отмирать в продуктах собственных токсических выделений.
Так вот, чтобы указанный процесс прекратить, надо как
можно быстрее использовать вышеописанные или им подобные методики.
При диабете II типа гораздо легче, да и времени больше. Но и здесь не следует тянуть время. В первую очередь, разберитесь со своими привычками. Именно они
ослабляют организм и предрасполагают к диабету, а потом, и усугубляют его течение. В первую очередь, устраните все явно вредное: курение, алкоголь, рафинированные сладости.
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Далее, пересмотрите свое питание. В первую очередь,
сократите его объем. Мы можем съесть гораздо больше,
чем переварить, усвоить и вывести. Переедание, является мощным, ослабляющим организм, фактором. Обязательно раздельно питайтесь. Раздельное питание позволяет пищеварительной системе более легко и качественно переваривать пищу. И вы это сразу же почувствуете.
Это важная предпосылка для восстановления «уставшей»
поджелудочной железы. И, наконец, в питании используйте продукты, которые не дают нагрузку на поджелудочную железу, насыщены биологически активными веществами, цельны (не обдирная крупа, а зерно и т. п.).
Больше разнообразных овощных блюд (свежие, слабо
тушеные), чтобы ваш кишечник работал регулярно, а не
отравлял запорами кровь, печень, поджелудочную железу и остальные органы. Овощные блюда нормализуют
и нормальную щелочность крови. Поэтому свежим салатам, овощным сокам уделяйте большое внимание. Не
забывайте о морепродуктах, особенно морской капусте,
чтобы снабжать организм микроэлементами, которые
вывелись с мочой – калием, натрием, хлором и т. п. Рекомендация по питанию справедлива для диабета обоих
типов.
Для диабета II типа важна достаточная физическая
нагрузка. Именно она позволяет клеткам организма сжигать глюкозу и вызывать в ней потребность. Если внутри
клетки запасы глюкозы израсходованы, то рецепторы на
мембране клетки становятся активными и чувствительными к инсулину и глюкозе. Они легко и быстро потребляют
глюкозу из крови, приводя показатели в норму. Таким образом, физическая нагрузка является мощным фактором
нормализации потребности сахара организмом.
Если имеется ожирение организма, то это указывает
на отсутствие достаточных энергетических трат и переедание. Жир, как запасы топлива, указывает на то, что его
в организме избыток, и больше не требуется. И клетки организма начинают защищаться от избытка «топлива» тем,
что теряют к нему чувствительность. В итоге, получается,
примерно, такая картина. Склад – забит. Ожирение – жир
откладывать не куда. Потребитель пресыщен – сыт под
завязку. Клетки не желают есть. Товар продолжает поступать, и не найдя себе места у потребителя и на складе,
вывозится обратно. Глюкоза из крови не потребляется ни
клетками, ни жировой тканью – поболтавшись по организму, выбрасывается вон вместе с мочой. Поэтому, чтобы восстановить чувствительность клеток к сахару, надо
сбросить лишний жир до нормы. А для этого, надо контролировать расход и приход энергии с помощью режима дня, питания, физической нагрузки и иных процедур
(баня, самомассаж и прочее).
Важно понимать, что при сахарном диабете II типа
основная цель лечения – улучшить чувствительность клеток к инсулину. И делать это надо не с помощью лекарств,
а с помощью образа жизни.
Закрепление и удержание положительных результатов.
Образ жизни человека состоит из мышления, движения, распорядка дня и питания. Если он не правильный,
то способствует возникновению болезни и поддержанию
ее в хроническом состоянии. Если он правильный – человек не болеет вообще. Появление сахарного диабета,
особенно II типа, есть следствие неправильного образа
жизни. Поэтому, его нормализация, ведет к быстрому
восстановлению здоровья. Если же, после выздоровления, человек расслабится, и его привычки вновь возьмут
верх, то болезнь возвращается вновь.
Поэтому, для закрепления результатов
март 2012
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лечения от сахарного диабета важно в течение всей жизни: положительно мыслить и контролировать эмоции; в
течение дня давать достаточную физическую нагрузку на
организм; встать, ложиться спать, принимать пищу и совершать иные действия с учетом биоритмов работы своего организма; питаться с учетом полезность-вкусность,
а не наоборот. Следите за здоровьем позвоночника. Вот
тогда мы будем здоровы.

7. Медицинские методы и осложнения
при сахарном диабете
Медицинская статистика показывает, что лечение инсулином требуется лишь для 25-35% больных сахарным
диабетом. Остальным больным – для компенсации углеводного обмена достаточно получать соответствующую
диету или диету в сочетании с сахароснижающими таблетками.
У некоторых больных в первые дни от начала инсулинотерапии резко меняется зрение, в худшую сторону.
Причина таких нарушений связана с изменением плотности среды в хрусталике под влиянием сахароснижающей
терапии, т. е. со снижением глюкозы в крови. Через 2-3
недели от начала лечения зрение самостоятельно восстанавливается.
Важно знать. Некоторые вещества и лекарственные
препараты могут снижать содержание сахара в крови,
усиливая влияние инсулина или сахароснижающих препаратов, и приводят к гипогликемии, которую уже при
наличии ранних симптомов необходимо ликвидировать.
Перечислим некоторые из них: алкоголь, антикоагулянты,
обзидан, анаприлин, салицилаты, сульфаниламиды.
Длительная гипогликемия опасна и грозит развитием
необратимых процессов в центральной нервной системе.
Головной мозг и другие отделы нервной системы используют в качестве энергии почти исключительно глюкозу.
Поэтому снижение уровня глюкозы в крови в течение длительного периода приводит к нарушению питания мозга
– его функции – вплоть до смертельного исхода.
Основной причиной сосудистых осложнений при диабете является то, что по сосудам течет вязкий сахарный
раствор. С одной стороны он закупоривает мелкие кровеносные сосуды, а с другой стороны – является пищевым
субстратом, на котором размножаются вредные микробы, приводящие к фурункулам и гангрене. Поэтому медицина считает, как можно быстрее, и любыми средствами,

снизить высокий уровень сахара, чтобы не возникло указанных осложнений.
Современное лечение полного выздоровления не
обещает.
Диабет у детей протекает значительно тяжелее, чем
у взрослых, и склонен к прогрессированию со всеми вытекающими осложнениями. Кстати, вы должны их знать,
хотя бы для расширения общего кругозора.
Осложнения при медицинском лечении
1. Инсулинотерапия – местная аллергическая реакция, анафилактический шок, липоатрофия (исчезновение подкожного жира на локальном участке).
2. Сахароснижающие препараты применяемы через
рот – аллергические реакции, тошнота, нарушение функции желудочно-кишечного тракта и др.
Острые осложнения диабета (часто как результат
недостаточного или неквалифицированного лечения)
а) кетоацидотическая кома (накопление в организме продуктов жирового обмена и сдвиг внутренней
среды в кислую сторону).
б) гиперосмолярная кома (очень высокий уровень
глюкозы в крови, сильное сгущение крови, потеря
жидкости клетками, нарушение микроциркуляции крови в мозге).
в) лактатацидотическая кома (закисление внутренней среды продуктами молочнокислого распада с
угнетением работы сердца).
г) гипогликемическая кома (возникает при падении
уровня глюкозы в крови ниже 2,8 ммоль/л).
Поздние осложнения диабета связанные с поражением кровеносных сосудов
1. Микроангиопатия (ретинопатия (глаз), нефропатия (почек)).
2. Макроангиопатия (инфаркт миокарда, инсульт,
гангрена ног).
3. Нейропатия (поражение нервов в результате
плохого питания).
Поражения других органов и систем – энтеропатия
(поражение пищеварительной системы выражающейся поносом), гепатопатия (поражение печени), катаракта, остеоартропатия (разрушение суставных поверхностей), дермопатия (сухость, истончение кожи)
и др.
Продолжение следует

Опыт оздоровления с комментариями

Киста яичника
дравствуйте Геннадий Петрович! Я подписана на
Вашу рассылку – и почти всегда читаю. От себя
лично хочу выразить Вам свою благодарность. В конце 2007 года у меня обнаружили кисту левого яичника
и гинеколог сразу сказала, что нужно удалять, и притом, вместе с яичником, и готова сразу же была выписать направление на операцию... Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать... но я поступила подругому – около трех недель пила соки и отвары трав,
а потом голодала 9 дней на воде – больше не смогла.
Если киста образовалась от загрязнения организма, то
трехнедельная сокотерапия и отвары трав очистили организм. Девять дней голодания переключили организм на использование внутренних резервов организма. И в первую очередь
употребление в пищу чужеродной, ослабленной ткани. Киста
и представляет такую ткань, вот она и рассосалась в первую
очередь.
март 2012
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а десятый день пошла на УЗИ – кисты не было, и
я с этой бумажкой пошла к гинекологу. Так она ответила, что и не предлагала ничего вырезать!!!!!! А,
ведь согласись я сразу, осталась бы без яичника....
Голодать я решилась под впечатлением от Вашей
книги «Голодание и здоровье» – которая у меня есть.
Правда, одно чему я верю, так это то, что гинеколог сказала, что мои проблемы с яичниками из-за кишечника
(бывают запоры, и тяжесть после белковой пищи).
Да, именно запоры и как их последствие – полипы, зашлаковывают организм и способствуют образованию кист.

С

ейчас я подозреваю, что у меня в кишечнике полипы, но не знаю, что предпринять... (если брать
во внимание настойки – то пить их не могу) и как решить эту проблему с помощью голодания? Если это
возможно, подскажите пожалуйста. Большое спасибо еще раз !!!

Опыт оздоровления с комментариями
Ответ
1. Надо менять питание так, чтобы у вас половина рациона состояла из овощей – свежих, тушеных и т. п. В газете я много внимания уделяю этому вопросу – читайте и
выбирайте для себя.
2. Что касается полипов то, только что в газете «Малахов Pro» была статья об их лечении.
Выход из трудной жизненной ситуации
важаемый Геннадий Петрович! Я родилась 16
сентября 1956 года в Краснодарском крае. Когда
мне было 6 лет родители переехали в Москву. В 5 лет
я с родственниками попала в автокатастрофу, у меня
пострадала голова: месяц ходила с перевязанной
головой. Потом не было ни точного диагноза, ни лечения, поскольку тогда еще не было томографов.
Удар головой приводит к внутренним кровоизлияниям,
тромбам. Чтобы их рассосать, лучше использовать голод. Голодать можно сразу от 3 до 15 и более дней. А можно по суткам, раз в неделю, но регулярно. Хорошо во время голода пить
дистиллированную воду – расшлаковка пойдет быстрее. Если
пить воду с лимонным соком (чайная ложка сока на стакан
кипяченой воды), окисление и рассасывание будут идти лучше.
Можно просто пить талую воду вместо жидкости – пойдет
постепенная очистка кровеносного русла.

У

Л

егкие головокружения стали появляться в 29 лет.
До этого были семейные неурядицы, развод, всякие переживания, толкавшие на безрассудные поступки, курение. О здоровье своем тогда я не думала, полагаясь на резервы организма, растила дочь,
работала. С возрастом головокружения усиливались,
стало трудно ходить. В 1993 году сделала МРТ, но исследование ничего не показало.
Время шло вместе с переживаниями за родителей, их кончину и другими личными проблемами. В
2002 году обратилась к квалифицированному невропатологу. Диагноз МРТ: атрофия червя мозжечка.
Атрофия чего-либо наступает от поражения нервов или
застоя крови. В данном случае от застоя крови, который, скорее всего, получился из-за травмы – кровь сгустилась в виде
гематомы, внутри головы.

П

ринимала таблетки, уколы, витамины, биодобавки, выписанные частным невропатологом.
Лечилась у мануального терапевта, иглотерапевта,
ходила к Г.Сытину (лечилась настроями), занималась у М. Норбекова, лечилась у индуса (массаж и
магнитотерапия, медитации, мудры, философия), у
целительницы, ходила на курсы Л.Трофимовой (целительство). Каждый мне по-своему помог. Из каждого метода я вынесла ценное и полезное для себя.
Но, главное, все основополагающим для исцеления
считали молитву к Богу. Болезнь не отступала, стало
трудно ходить (атаксическая походка). Это заставило меня самостоятельно размышлять, читать молитвы, уравновешивая свою голову.
Давайте разберем этот случай, и методики, которые она
применяла. Невропатолог с таблетками и уколами – ни один
препарат не вызовет очищения и рассасывания спрессованных
сгустков крови. Мануальный специалист в голову не залезет,
размять и очистить сосуды – это не его профиль. Иглотерапевт – иголки в голову, внутрь черепной коробки не вставит –
его профиль. Настрои поднимают энергетический уровень, на
рассасывание не действуют. Прочие методы, кроме магнитотерапии, действуют по-своему назначению, но ничего общего
с рассасыванием сгустка крови не имеют. Магнитотерапия
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может улучшить кровоток, за счет заряда кровяных частиц,
но если они уже давно слиплись – это бессильно.
Отдельно поговорим о молитве. Любое происшествие с
человеком идет от Бога, Он это попустил с какой-то целью.
Это надо понимать, и простой молитвы, без подкрепления
конкретными делами – мало. Нет осознания в полной мере.
Зато, если человек голодает – это совершенно иной уровень
обращения к Богу. На голоде Он слышит человека и отвечает
на его молитву. Чем длительнее голод – тем больше внимания
Бога, Его Сил на человека. К тому же, на голоде создаются
условия, не только для рассасывания всего постороннего в организме, но и общая нормализация всех процессов. Голод от 7
до 21 дня великолепно подходит для этой цели. В первую очередь, его легко перенести и восстановиться.

С

2006 года стала регулярно смотреть телепередачу «Малахов +», читать Ваши книги, что меня очень
впечатлило. Такой более стройной системы оздоровления я не встречала. Кроме того, в Ваших книгах
присутствует связь с Божественным. Когда читала и
читаю их, то даже от чтения чувствую себя здоровее,
наполняюсь оптимизмом, настолько все ясно и доступно объяснено с реальными примерами. Я бросила курить, чистила кишечник, 8 раз чистила печень
(вышло много зеленых разнокалиберных камней).
Курево своим дымом зашлаковывает мельчайшие сосуды, а
никотин парализует их возможность на сужение-расширение
и они перестают нормально реагировать на погоду, эмоции.
Если в кишечнике имеется грязь, то она наводняет всю
кровеносную систему – следите за его работой).
Распертая от камушков и конкрементов печень, тормозит кровообращение во всем организме, создавая предпосылки
для застоя и сгущения.

Н

ачала заниматься уринотерапией.
Уринотерапия в сочетании с голодом – идеальное
средство для растворения всего ненормального, что есть в
организме. Во-первых, растворяет с помощью своего же материала, во-вторых – безопасно для организма.

П

риобрела дыхательный тренажер.
Дыхательный тренажер, за счет накопления углекислоты в организме, будет тренировать сосуды – это очень важно для
оздоровления. И в какой-то мере, способствовать рассасыванию
тромбов, за счет общего изменения внутренней среды организма.

Н

ачала практиковать «дыхание счастья».
Это в первую очередь выведет эмоциональные шлаки,
которые могут сковывать сосуды, особенно в области головы.

П

родолжая молиться и раскаиваться, осознавать
причины болезни.
Это уже совершенно иной уровень работы над своей душой, энергетикой и телом. Все идет от мировоззрения, через
черты характера и привычки. Отсюда строиться наша судьба и здоровье.

С

тала чувствовать себя лучше, увереннее: самостоятельно стала потихоньку ходить на ярмарку
за покупками, вообще выходить, ездить к внукам.
Занимаюсь репетиторством. Понимаю, что самооздоровление должно стать образом жизни.
Правильно понимаете.

М

ного читаю литературы по оздоровлению, покупаю в интернет-магазине Ваши книги (слежу за
новинками), календари.
март 2012
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Познавательно-практический

Моими книгами торгуют все, наживаясь на моих трудах.
Мне из Интернета ничего не перепадает. Поэтому, за покупками книг в электронном виде обращайтесь ко мне. Поддержите меня!

Н

е просто читаю, а конспектирую, повторяю, выписываю практические советы, важные мысли, темы для размышления. Над ними размышляю
(очень хорошо поразмышлять ночью, когда не спится). Раньше очень много времени тратила на общение с подругами, обсуждение, осуждение, впустую.
Со временем подруги разошлись, и теперь осознаю,
что все свои проблемы, вопросы нужно было изначально адресовать Богу, который Единственный может и утешить, и направить, и исцелить, ну и, конечно, самой не плошать.
Вот уж воистину, болезнь заставляет человека обратиться к Богу, а здоровье дается для помощи другим.
С уважением, Людмила
Неправильное самооздоровление
дравствуйте, Геннадий Петрович. У меня есть
небольшая проблема. Мой муж увлекся Вашим
методом лечения – голоданием. И это ужасно. Мне
кажется, да и не только мне – всем знакомым, что он
перешел всякие границы. Ходит с Вашей книгой постоянно. Очищается 2 раза в день клизмами – утром
и вечером, пьет лимонный сок с оливковым маслом и
ставит грелку в область печени. Первый раз ему было
так плохо(!!!), что я довольно сильно испугалась, да
и он сам.
Это продолжается около года, может чуть больше. Был такой интересный мужчина, а стал похож на
узника концлагеря. Сплошные кости, обтянутые кожей.
Второго ребенка у нас никак не получается зачать
уже 11 лет. Мы проверялись неоднократно. И каждый
раз врачи говорят, что проблема в нем. У меня, как
они говорят, все идеально для зачатия. Из-за этого
муж и начал все эти мероприятия.
Я Вас очень прошу, помогите мужу. У него обнаружили панкреатит. Он лежал в больнице, лечился
неоднократно, а потом ему один друг посоветовал
Ваш метод. Друг-то прошел Ваш метод и вернулся
к своему весу, а мой-то выйти не может из этого состояния. На него невозможно смотреть, как на мужчину. Какая-то паранойя у него – что кишечник забит,
и надо его очищать. Бред какой-то.
Он не ест нормально больше года, откуда в кишечнике может столько быть всего. Таким количеством клизм он же нарушает флору кишечника. Что
делать? Вчера сказал, что сегодня будет кушать, а
утром встал и говорит, что завтра и так бывает очень
часто. Может быть Вы его образумите, раз он на Ваших методах свихнулся. Очень прошу. Может он Вас
послушается. Во всем должен быть предел. Так нельзя. Посоветуйте ему, как лечить панкреатит, и может
быть, надо дать перерыв очищениям. Я так хочу, чтобы он набрал свой вес и стал таким как раньше. Заранее большое спасибо. Вы извините, что я Вас беспокою, просто невозможно уже на него смотреть.
Ответ. Дайте его почитать Вашему мужу.
Специально для Вас я создал газету и рассылку на
сайте genesha.ru, чтобы помогать в самооздоровлении.
Обращайтесь ко мне, и мы вместе будем работать над
Вашим оздоровлением.
март 2012
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Итак, вот Вам рекомендации – откладываем очищение,
его надо делать в меру, иначе наступает истощение. Организм не может постоянно быть в режиме очищения – возбуждается «Ветер» (сухость и холод в организме) и возникают
новые проблемы со здоровьем. Кстати, от этого могут возникать и запоры – толстая кишка подсыхает и не может нормально выполнять свои функции. Поэтому – чисткам – стоп.
А вот в питании, начнем с раздельного и самого простого. Есть надо 4-5 раз в день небольшими порциями. В
начале пьем жидкости, а потом едим. Если первое блюдо,
то погуще (больше овощей) и оно должно быть одно. Если
едим мясо, то с салатами или тушеными овощами. Больше цельные каши с топленым маслом. Обязательно проросшую пшеницу по 2-3 столовые ложки в день с любым
блюдом. Это прекрасно отразится на потенции и у Вас
все получится. Пьем компоты, травяные отвары. Никаких
поджарок и других блюд, раздражающих поджелудочную.
Особенно остерегайтесь томатной поджарки.
Раза 2-3 в день делаем дыхание животом по 15-20 раз
– плавно, медленно, глубоко – это массажирует поджелудочную железу.
По возможности, гуляем на свежем воздухе по часу
раза два в день. Именно общение с природой, простой
выход на улицу дает организму силы.
Перестаем сосредотачиваться на себе и своих проблемах – сосредоточение на проблемах и мнимость, концентрируют энергию в области пупка, где расположена
поджелудочная железа и вредят ей. Больше смейтесь, шутите, отвлекайтесь и чувствуйте себя здоровым, крепким,
плодовитым мужчиной. Это чувство притянет к Вам эти качества. Если мыслите себя больным – то им и будите.
Займитесь лечебным сексом, пусть жена генерирует в
Вашем теле здоровье, а Вы ей дадите наслаждение. Отсутствие этого энергообмена, разрушает здоровье мужчины, женщины, ухудшает судьбу и карму. Насчет зачатия
здорового ребенка и привлечения Великой Души когданибудь расскажу отдельно.
Не забывайте о физических упражнениях, они улучшают работу всего организма. Но, усердствовать не надо.
Что касается голода, то голодайте по суткам-двое, только
в дни экадаши – 11, 26 лунные сутки.
Запомните, не должно быть никакого фанатизма в
оздоровлении. В фанатизме человек теряет сам себя и
не понимает, что его цель он сам, а не оздоровительный
процесс. Если ничем серьезным не болели, то очищение
и оздоровление идет очень быстро: за 2-3 месяца, и Вы –
другой человек!
Эта газета создана для того, чтобы помимо книг и
календарей, иметь с Вами прямое общение. И, разъяснять непонятные моменты оздоровительного процесса, и
трудные жизненные случаи.

Ответы и разъяснения для читателей
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Ответы и разъяснения
для читателей
О чистке печени
дравствуйте Геннадий Петрович! Лет восемь назад чистила печень по Вашей методике, выходило множество камешков различной величины. Два
года назад, на УЗИ, обнаружили множество мелких
конкрементов 1-3 мм в желчном, он не беспокоил.
Три месяца назад опять проходила УЗИ результат –
желчный полностью забит камнями, в шейке желчного пузыря один камень 10 мм.
Заключение: отключенный желчный пузырь. Можно ли в таком случае сделать чистку маслом с лимоном? Мне 55 лет.
С уважением, Надежда
Ответ
Важно понимать следующее: раньше камушки были, но
чистка их удалила. За восемь лет питание и образ жизни
не были изменены и, постепенно все вернулось на круги
своя. От застоя желчи (надо искать ее причины), желчь густеет, появляются в начале конкременты – сгущения типа
мягкого воска. Далее, если ничего не предпринимать, то
они твердеют и становятся более прочными «камнеподобными». За два года конкременты уже превратились в
камни. Более того, сам желчный пузырь перестал работать – нет сокращений нужной силы, плохо работают желчеотводящие пути. В подобном случае, чистка желчного
пузыря и печени с оливковым маслом и лимонным соком,
может не сработать, и вызовет ухудшение общего состояния. Как действовать в этом случае?
1. Надо прекратить сгущение желчи. Для этого первая
еда салаты, тушеные овощи, свежевыжатые соки или напитки, пропущенные через магнитную лейку. В качестве
второго блюда – цельные каши.
Смесь соков для растворения камней и конкрементов
в желчном пузыре.
А. Морковь – 300 г, свекла – 90 г, огурец – 90 г.
Б. Морковь – 240 г, свекла – 90 г, сельдерей – 150 г.
Выбираете любой из вариантов, и разделив на 2-3
приема выпиваете перед едой. Курс не менее 2-3 недель. Провериться на УЗИ и при надобности повторять.
2. Обязательны желчегонные чаи – их много и самых
различных (как правило, это травы желтого цвета и горького вкуса). Пейте их с 1-2 чайными ложками меда.
3. Важно, чтобы область живота начала двигаться –
сжиматься и разжиматься. Это своеобразный внутренний массаж. Это можно сделать с помощью брюшного
дыхания, обдавливания живота, и ниже данных упражнений. Как минимум, это надо делать перед каждой едой
и еще перед сном, и утром натощак. Итого – 5-7 раз в
день.
Из упражнений, поддерживающих и стимулирующих
печень, особенно полезна Бхастрика пранаяма (медленно, полное ритмичное дыхание), и комплекс йогических упражнений Свами Шивананды. Эти упражнения и
дыхание – прекрасный внутренний массаж всех органов
брюшной полости и, конечно, печени.
Вспомните – печень мягкой консистенции и подвижна.
Будучи фиксирована к диафрагме, следует следить при
вдохе и выдохе за ее движениями. Ритмичное сжатие и
расслабление позволяет лучше снабжать печень кровью

З

(доставляющей питательные вещества и кислород), способствует отходу желчи.
Нижеприведенные асаны помогут Вам более целесообразно воздействовать на печень в качестве дополнительной нагрузки. Асаны подбирать индивидуально,
в соответствии со своими возможностями. Достаточно
делать 4-6 из указанных Асан перед едой, но регулярно и
это сохранит здоровье печени на долгие годы, будет хорошей профилактикой камнеобразованию.

1. Насика спрушта джану паршвасана
Широко расставив руки и ноги, упритесь ими в пол, повернув корпус лицом вниз. Затем поднимите корпус как можно выше. Сгибая руку, переместите центр тяжести на одну
сторону. Согните ногу в колене и коснитесь головы или носа,
наклонив голову. Повторите то же самое в другую сторону.
Упражнение является хорошей нагрузкой мышцам живота, спины, грудной клетки и шеи, а также вылечивает заболевания печени, селезенки и так далее.

2. Ардха Матс'ендрасана
Сядьте, вытянув вперед ноги. Согните правую ногу и
поместите пятку между анусом и мошонкой, а левую ногу
перенесите через правое бедро и поставьте на пол. Положите правую руку на колено правой ноги, а левую руку
заверните за спину, ухватитесь за бедро правой ноги. Повторите упражение в другую сторону.
Упражнение устраняет недостатки в развитии грудной
клетки, живота, спины, шеи, рук, ног и так далее, предотвращает заболевания печени и селезенки, сгущает семя,
прекращает ночные поллюции и полностью вылечивает
грыжу, аппендицит.

3. Гарбхасана (зародыш)
Сядьте в падмасану. С силой проденьте руки между
бедрами и лодыжками. Согните руки в локтях и подоприте щеки кулаками.
Все достоинства вышеописанных упражнений достигаются выполнением этой асаны. Помимо того, вылечиваются заболевания печени и селезенки.

4. Доласана
Лягте на живот, вытянув вперед руки и ноги по прямой
линии. Поднимите вверх руки и ноги и раскачивайтесь
вперед и назад.
Упражнение способствует уменьшению жировых отложений на животе, увеличивает аппетит, вылечивает заболевания печени и селезенки, устраняет недостатки в
развитии мышц грудной клетки и плечевого пояса.

5. Ардха шалабхасана
Лягте на живот, вытянув руки вдоль тела и положите
тыльную сторону кистей на пол. Приподнимите голову,
устремив взгляд вверх-вперед. Поднимите одну ногу вверх,
не сгибая ее в колене. Повторите упражнение, приподняв
вторую ногу. При выполнении упражнения носки вытянуты.
Упражнение устраняет боли в спине, вылечивает заболевания печени и селезенки. Некоторые женщины страдают от острой боли внизу живота, от которой можно избавиться, практикуя эту асану.
март 2012
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6. Пруштха валита врикшасана
Станьте прямо, широко расставив ноги. Не сгибая ног,
наклонитесь назад и попробуйте коснуться рукой пятки.
Вторую руку необходимо отвести назад. Повторите упражение в другую сторону.
Оно обладает теми же преимуществами, что и предыдущее упражнение, но вылечивает заболевания печени и
селезенки.

7. Бху спрушта джану пруштха валитасана
Станьте на колени, соединив их вместе. Наружная
часть ступней должна касаться пола. Носки необходимо
оттянуть. Поднимите обе руки и отведите их назад, пытаясь коснуться пола.
Упражнение обладает всеми преимуществами предыдущего упражнения, а также вылечивает заболевания печени, селезенки и грыжу.

Асаны, излечивающие болезни печени

8. Бху спрушта эка пада сарвангасана
Лягте на спину, вытянув и соединив вместе ноги. Поднимите все тело вертикально по отношению к полу, поддержите спину руками, опираясь на шею и затылок. Затем ладони положите на пол, одну ногу оставляя на месте,
а вторую – наклоняя к земле к голове, пока не коснется
пола. Затем поменяйте положение ног. Повторите упражнение 4-5 раз.
Упражнение устраняет заболевания печени и селезенки, лечит грыжу, аппендицит, усиливает аппетит, устраняет ночные поллюции и продлевает жизнь.

9. Маюрасана
Стать на колени, поместить руки на пол, причем «пятки»
ладоней, т. е. кости запястья, находятся на одной прямой с
раздвинутыми коленями. Пальцы направлены назад.
Мизинцы и боковые стороны кистей (продолжения от
мизинцев к запястьям) должны касаться друг друга, чтобы
кисти были в контакте между собой. Наклоните верхнюю
часть туловища, глядя далеко перед собой. Сдвиньте локти друг к другу, насколько возможно: для того, чтобы поза
была совершенной, они должны касаться друг друга. Это
вообще невозможно сначала. Поместить область пупка
против локтей. По-тихоньку наклонитесь вперед, с тем,
чтобы оторваться носками ног и выпрямить тело ровно.
Действие на пищеварительные органы: желудок, печень, селезенку.
Сжатие брюшной аорты влечет за сомарт 2012

бой приток крови к желудку, печени и селезенке. Йоги
особенно подчеркивают воздействие этого упражнения
на селезенку. Если через 4 или 5 часов после обильного
приема еды пищеварение еще не окончилось, то «Маюрасана» урегулирует этот вопрос в несколько мгновений.
Она полезна в борьбе с несварением желудка. Что касается застоев крови в селезенке и печени, то упражнение
рассеивает их в мгновение ока. Асана подавляет вялость
и опорожняет желчный пузырь. Она борется также и с заглатыванием воздуха.
4. Теперь, важно оживить работу желчного пузыря. А
для этого надо дать ему живую пищу – проросшую пшеницу. Проращиваем пшеницу и вместе с салатами едим в
день не менее 3-4 столовых ложек проросшей пшеницы.
О том, как проращивать пшеницу читайте в моих книгах.
Рекомендую воспользоваться блюдами для поста, которые я описал выше.
5. И в заключение два варианта «мягкого» очищения
печени и растворения желчных камней.
А. Некоторые целители считают, что желчные камни
могут раствориться от длительного и регулярного приема
свекольного сока. На стакан свежевыжатого яблочного
сока – 2-3 столовые ложки свекольного сока. Пить 2 раза
в день, по стакану перед едой. При этом, желчные камни
растворятся постепенно и относительно безболезненно
за 1-3 месяцев. При условии изменения питания, отсутствия эмоций раздражения и недовольства, не говоря уже
о злобе.
Б. Берут несколько головок красной свеклы. Обычно,
две головки общим весом от 800 до 1000 грамм. Тщательно чистят и моют. Помещают их в 5-литровую кастрюлю
и заливают 3-мя литрами протиевой воды. Закрывают
крышкой и доводят до кипения. Затем, огонь сбавляют, и
очень долго варят на маленьком огне, чтобы вода кипела. Обычно, на это уходит около 5-6 часов. В результате
получается густой сироп, а свекла вываривается до белого цвета. Отвар слить, а свеклу измельчить на терке и
отжать через марлю в другую посуду. Затем, оба отвара
соединить. В итоге, у вас получится литр или чуть больше
сиропа.
Способ употребления: пить этот сироп, по три четверти стакана несколько раз в день. Перед употреблением сироп подогреть, чтобы был теплым. Можно пить
за 30 минут до еды и в промежутках между едой – спустя
1-2 часа после еды.
Знатоки утверждают, что камни в желчном пузыре довольно скоро растворятся, даже если были очень большими и безболезненно выводятся. Если камень крупный,
лечиться надо не менее месяца.
Хранить отвар лучше в холодильнике.
Свежевыжатый свекольный сок уникальный продукт, минеральные вещества в нем находятся преимущественно в щелочных соединениях. При исследовании
действия свекольного, морковного и капустного соков
выяснилось, что наиболее эффективно желчь выделяется
именно от свекольного сока. Желчегонные свойства свеклы были известны древним целителям. Так, Авиценна писал: «...свекла открывает закупорки в печени и селезенке». Наш современник доктор Уокер, уже с научной точки
зрения установил великолепные очищающие свойства
свекольного сока, благодаря наличию в нем «живых» атомов хлора. А наши ученые нашли в свекле бетаин, который
в других овощах пока не обнаружен. Бетаин – уникальное
вещество, по химическому строению близок к холину и лецитину, известным регуляторам обмена веществ. Бетаин
способствует усвоению белков, улучшает работу печени.
В свекле находятся сапонины, связывающие холесте-
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рин в кишечнике в трудно усвояемый комплекс. Вообще
же сапонины служат основой для получения лекарств
против склероза.
Также имеется в свекле и витамин U. Этот витамин способствует заживлению язв, обладает противосклеротическим действием, улучшает обмен холестерина подобно метионину, обладает противоаллергическими свойствами.
Содержащийся в свекле магний регулирует сосудистый тонус и препятствует образованию тромбов в сосудах.
Данная программа обязательно даст положительный
эффект.
Не «посвящайтесь» в то, что Вам неведомо
дравствуйте Геннадий Петрович! У нас нет детей. И я предпринимала все возможные попытки:
церковь, медицина, экстрасенсы. Однажды попала к
этим женщинам. А они проводили сеансы очищения,
во время которых у меня было то же, что со мной происходит во время «дыхания счастья.
Ощущения приятные и не очень. Я танцевала (тело
через движения проводило энергию), крутилась вокруг себя
(очищение и укрепление энергетики), кашляла, из глаз катились слезы (кашель и слезы – проявление эмоционального
очищения). Один раз было состоянии рвоты, но вышел
только воздух (а вместе с ним болезнетворная сущность).
После таких сеансов, также, как и после дыхания,
ощущаешь легкость и поднятие настроения (потому
что произошло освобождение от болезнетворных энергий).
Потом потребовалось присутствие мужа для того,
чтобы как-то на их языке «соединить» нас. Соединили.
Соединение происходит тогда, когда Вы уважаете друг
друга, эмоционально привязаны, имеете общие интересы, смотрите в одном направлении.

З

Т

акже они говорили, что можно совершить «посвящение» за 30000 руб. и все будет: деньги, здоровье и т.д. Что они сами тоже прошли его и теперь у
них все в жизни замечательно, деньги сами в руки
идут. На что муж и клюнул. После этого посвящения,
по дороге домой, он услышал голоса»ТЫ ЗАХВАЧЕН
НАМИ». И тут началось! Муж как будто сошел с ума.
Страшно вспомнить что произошло! Конечно же, мы
все предпринимали!
Разъясняю, что такое «посвящение». Это соединение с той
или иной сущностью или сущностями. Оно может быть для
человека положительным и отрицательным. Сами сущности
не могут влиять на материальный мир, так как у них нет
физических тел. И просто так в тело обычного человека им не
зайти. Для этого и производится обряд «посвящения» – добровольного открытия и подселения к себе сущностей.
Во время обряда «посвящения», между человеком и сущностями устанавливается договор: сущности обещают человеку материальные блага, а человек – платит за это своей
жизненной энергией. Сущностям, а они очень хитрые, важно
поиметь не одного человека, а многих. Поэтому, они через вляпавшихся в это людей, «предлагают» другим пройти такое же
«посвящение» и попасть к ним в рабство. Что и происходит
на самом деле, как в этом случае. Вот откуда голоса – «ты
захвачен нами».
Что означает «захвачен нами»? Сущность не просто внедряется в человека, она оттесняет его сознание, смещает его
с командных пунктов и по своему усмотрению руководит телом. Она через него шалит, как хочет. Внешне, это воспринимается как сумасшествие.
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О

ля и Аня, так зовут этих экстрасенсов, говорили,
что это пройдет. Мол, идет процесс чистки. Они
тоже тяжело перенесли посвящение. Одна месяц лежала с высокой температурой – ничего не понимала – была как в бреду. С другой, тоже, как-то плохо
было, я уже не помню что. Они говорили, что нужно
читать молитву «Покаяние» на коленях, чтобы быстрей очиститься.
Стоп! Вот здесь мы остановимся, и разберем подробнее.
Когда во время «посвящения» в человека входит куча темных
сущностей, и каждая из них стремится сделать с телом свое,
выразить себя через него, тело лежит в бреду, в какой-то отключке. Что и произошло с нашими дамами.
Почему входит не одна сущность, а много? Да потому, что
им представилась такая возможность, и они этим воспользовались – набилось столько, сколько могло вместить физическое тело. Помните из Библии случай, когда из одного человека
вышло столько бесов, что стадо свиней было ими заполнено.
Постепенно у бесов эйфория проходит, и возникает вопрос, как дальше действовать? Чтобы не мешать друг другу,
они ищут дальнейшего расселения. Внушают человеку навязчивые мысли, что надо в это дело «посвятить» других. И
как только это происходит, часть бесов переселяется в новое тело, и все повторяется сначала. Таким образом, «посвященный» человек становится проводником в физический мир
темных сил.
Встает вопрос, зачем читать «Покаяние», если вошли
светлые силы? Ответ один – впустили в себя ради корысти
бесов, а теперь каемся. Более того – перебрасываем их на других. Грех заработан, человек во власти темных сил, о чем они
нагло и открыто ему заявляют. Причем, будешь проводить в
жизнь их волю, не будут мучить, будут подкидывать материальные блага. Нет – сведут с ума. Тело и душа не их, им все
равно, что с вами будет. Найдут других простачков.

Э

ти голоса стали ему говорить, что он должен
«лечить» людей. Муж уволился с работы и стал
ходить по знакомым, неся этот бред, что он экстрасенс.
Что я Вам ранее говорил – передавать эту заразу далее.
Кстати, появление экстрасенсорных способностей – это проделки бесов, а не развитие. Они очень умело манипулируют
человеком. Он думает, что это он, а оказывается, что это
действуют через него.

Э

тих женщин я умоляла, чтобы они вернули моего
прежнего мужа. Чтобы все оставили, как было.
Ведь мы были счастливы. У нас брак, которому завидуют. Вот только детей не хватало. И, в один миг,
мы стали очень несчастны. Если бы взяли другого ребенка,
то и свой бы появился. Они, несколько раз пробовали с
супругом поработать – и ничего. Они НИЧЕГО не могут сделать!!!
Еще бы, ведь все делали бесы! Это их сила, и как Вы бесов
изгоните ими самими? Да никак! Изгоняют их святые, Богородица, Господь.

О

ни говорят, что произошло подселение низших
сущностей. У них (Ани и Оли) самих, через месяц после посвящения, все прошло, и эти сущности
в обычной бытовой жизни им абсолютно не мешают.
Они приходят к Оле и Анне только по запросу – во
время сеансов. И что к ним приходят добрые высокоразвитые помощники, а не низкие.
Просто, бесов-баламутов они скинули на Вашего мужа. А
у них остались более умные, тонко и незаметно манипулирующие ими. Они их не тревожат потому, что
март 2012
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Аня и Оля, являются проводниками, и без них бесы ничего не
смогут. Поэтому их держат, услуживают, чтобы они дальше
делали «подселение-посвящение», служили темным силам.
Из этого видно, что они в Посвящении ничего не смыслят,
что дозволили подселиться «низшим сущностям». И не могут с ними ничего сделать – все они в лапах темных сил. Надо
понимать, что есть бесы-проказники, а есть более умные, а
есть еще более умные и т. п. И они знают свое дело, и очень
редко выпускают свою жертву из своих лап. Только призвав
Сильных Святых на помощь, можно отмолить и вернуть человека к прежней жизни. И в газете я приведу несколько подобных случаев, в качестве примера.

С

моим же мужем происходит вот что:
1. Сущности все время ругаются нецензурной
бранью. Это их стиль и «визитная карточка».
2. От них нет покоя ни днем, ни ночью. Я пробовала отследить, в какие дни они наиболее агрессивны – не понятно. Тогда, когда им вздумается. Даже в
нашу сексуальную жизнь лезут. Они не спят, бодрствуют все время. Сексуальная жизнь – это их конек.
3. Причиняют физическую боль. (Муж чувствует,
как они ходят внутри него. Где захотят, там и сдавят,
выстрелят и т. д.). В прошлом году, после посещения
мощей святого Симеона Верхотурского, мужу стало
так плохо, что он чуть не умер.
Начну по порядку. Чтобы они вольно себя не вели – устроить им душняк. Пить только святую воду. Где они «ходят»,
«давят» и т. п. – ставить компрессы из святой воды. Носить
ладанку. Растворить немного ладана в воде и эту воду пить.
И голод, и молитва, ибо бесы этим изгоняются. Да и Сам Бог
на таких людей внимание обращает и помогает им. Вот Ваше
спасение.
Кстати, молитесь Симеону Верхотурскому – он продемонстрировал Вам свою реальную помощь. Плохо становится
и человек падает бездыханным тогда, когда бесы покидают
управление физическим телом – выходят из него. И, прежде
чем, оттесненная ими душа, займет центры управления, человек пребывает без сознания. А, по мере овладения управлением, человек приходит в сознание и становится тем, кем он
был до бесовского одержания. Вот почему мужу стало плохо и
он чуть не умер.

Е

му жить не хотелось, и остался он на этом свете
ради меня. Эти работники концлагеря, сначала
его измучили, а потом спрашивают: «Хочешь жить?»
Он в ответ – «Да». Видимо очень им хотелось забрать
его душу. Муж, в то время, был настолько слаб и измучен, что отвечал так, только ради меня. Я в то время из церквей не выходила. И над ним без конца молилась – не помогало.
Конечная задача бесов – довести человека до кончины.
Оторвать от светлых сил, и забрать в услужение его душу.
Душу используют как тягловую силу.

4

Говорят, что хотят жить с людьми. Хотят жить в человеке. Еще бы, человек – генератор жизненной энергии.
А где они ее еще раздобудут, как не в теле человека. Когда он
им отвечает, что ОН этого Не хочет – причиняют физическую боль, что-то вроде удара, выстрела, либо
посылают туда, куда посылают русские.
Голодайте и твердите Иисусову молитву. Пейте святую
воду с ладаном, ходите к мощам Святых людей.

5

Постоянно твердят, что муж должен лечить людей,
а они будут ему в этом помогать. Что он сам может
посвящать людей. А Сережа не хочет замарт 2012

ниматься никаким посвящением, т.к. понимает, что
это за собой влечет, не хочет людей калечить.
Вот так человека делают своим проводником, покупая
других людей на материальные богатства. Душа Вашего мужа
сильна, не просто так ее сломить. И ему надо обязательно
жить, чтобы от всего этого избавиться. Как, я описал выше.
И я за него помолился, опишите, как себя чувствует он, что с
ним происходит в это время и далее (3 февраля 2005).

6

Лезут с советами во все дела и мысли – не дают
сообразить. Если человек начинает соображать, то они
бессильны. Поэтому, им важно навязать свое мнение и сбить
чужое. Когда я мужу говорила, а ты их не слушай, он
ответил: «Ритуля, как я могу не слушать, если у меня
громкоговорители в ушах, как будто мне колонки на
уши одели». Интеллект снизился.
Вот это их типичное действие – бухтеть в уши без перебоя. А муж пусть берет в руки молитвенник и громким голосом читает любую молитву и призывает Святых на помощь.
Вышибайте клин клином. И голодайте, ох, они это очень не
любят.

7

Муж сильно изменился. Часто вижу в нем другого.
Иначе и быть не может. Тело, черты лица меняются, подстраиваются под того, кто телом управляет. Иногда бывают просветления, когда бесы его временно оставляют. Важно узнать, что их в это время заставляет его покидать? Тогда я радуюсь возвращению моего прежнего
доброго, мудрого, порядочного, здорового, веселого
человека. (Геннадий Петрович, сейчас пишу Вам, а из
глаз слезы катятся. Ведь ТАКОГО человека загубили!)
Часто твердит какие-то глупости, но я понимаю, что
это не он, поэтому стараюсь не спорить, нервы свои
не тратить. Потому, когда проходит время – он меняет
«свое» мнение на разумное. Раньше, мы могли часами беседовать о чем-нибудь. Сейчас же, он все время спорит, чем меня раздражает. Это типичный прием,
чтобы вывести человека из душевного равновесия и сосать из
него энергию, которую он фонтанирует из себя. Теперь, стараюсь не поднимать никакие темы – себе в убыток.
Теперь опишу, что делали:
1. После того случая обращались еще к двум экстрасенсам. Один вообще не понимает, что это. А второй – известный в Екатеринбурге Владимир Ломаев
(пишет книги, проводит занятия в клубе, сам выходит в космос и т.д.) обещал через 2 недели все исправить, – бесполезно. От него, пришел какой-то человек к мужу, невидимый. Стал выгонять тех нацистов. Они между собой повоевали-повоевали, да на
этом все и закончилось.
Нет тех Сил, которые это могут сделать. Чтобы гнать
бесов, нужно иметь в друзьях мощных Святых. А это надо заслужить.

2

Церковные службы, поездки по святым местам.
Молитвы, Святая вода, Соборование – все это
пройдено. Муж прошел «Отчитку» в Сергиевом-Посаде прошлой весной. Там исповедовался у одного батюшки – тот сказал, что «Отчитка» тут не поможет. Что
это пройдет – нужно потерпеть. А сколько еще терпеть? Кто ответит?
Нет самостоятельных, решительных усилий – голода от
недели до двух. Так голодать раз в 3-4 месяца. А также ежедневно, раз в неделю.

Д

а, забыла сказать, что эти садисты из космоса,
иногда заставляют мужа идти в церковь. И лезут

Ответы и разъяснения для читателей
со своими науками о Боге или себя Богами называют. Ничего нового не вносят, а перемалывают услышанное или увиденное. В общем, «пудрят» мужу мозги. Зачем им это нужно?
Важно понимать, в какую церковь его направляют? Имеются ли там мощи или нет? Славится ли эта церковь или
нет?

Н

у, вот, Геннадий Петрович, я кажется, все описала. Раньше я молила Бога о даровании детей, теперь я не прошу о детях – прошу о возвращении моего
мужа. Об освобождении его. Он мечтает быть самим
собой и я этого очень хочу. Для чего-то нам дано это
испытание. Пыталась развестись – убежать, улететь.
Думала, что он перестанет их слушать, но понимаю,
что это не в его силах. А я бросить мужа тоже не могу
– он ведь пропадет без меня. Он мне так и говорит,
что я его жизнь и единственная радость в этой жизни.
И люблю я его тоже. Для меня он самый любимый,
самый родной человек. Уезжала в монастырь – к Серафиму Саровскому. Пожила там, но от себя не убежишь. Без мужа мне там плохо было, а ему здесь без
меня.
Молитесь и поститесь оба. Почитайте для себя мои рекомендации, а главное – делайте.

М

уж считает, что ему никто не поможет кроме
самого себя. А сам себе он пока помочь, тоже
не может. Бывает, что он говорит чужими словами,
отказываясь что-либо делать, голодать, например
(хотя он по Вашим книгам когда-то и голодал, и печень успешно 3 раза почистил).
Еще бы, голод для бесов – смерть. Поэтому они от голода Вашего мужа любыми средствами отвергают. Зато, Вы
можете голодать и за него молиться. И Бог через Вас его исцелит. Попробуйте недельку это делать, и Вам обязательно
помогут.

Н

о, я думаю – это вопрос времени. Когда будут результаты – сообщу. Простите меня за грустное
письмо. До свидания! Любви Вам и Благоденствия!
Любопытство не порок, или продолжение
предыдущего письма с новым героем
дравствуйте, уважаемый Геннадий Малахов! Вы
может, не поверите мне, но мне приснился сон
про Вас. Однажды приснилось, что я общаюсь во сне
с каким-то штангистом, я сначала не понимал к чему
это. А потом на следующий день меня пригласили на
презентацию открытия Клуба Здоровья у нас в Дубнах. И когда я узнал, кто его глава, то сразу понял
значение сна, ведь Вы раньше занимались штангой.
Да, было такое дело.

З

Д

ело в том, что я переболел экземой в 1989 году.
И в кожвендиспансере, мое тело засушили химиотерапией, в результате чего я потерял сознание.
А, когда очнулся после очередного приема лекарств,
то почувствовал, что кожа стала не моей. Она стала
как дерево, и волосы начали выпадать, а до этого искрились и были очень густые.
Я хочу, чтобы меня перенесли в то время, когда
я был здоров. Можно перенести состояние моего
тела, например на 8 мая 1986 года, тогда я точно был
здоров?
Сделать то можно все, только как это сделать?
А вот для того, чтобы вывести лекарства из организма, и
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обрести вновь утерянное здоровье и красоту кожи, волос, надо
голодать на дистиллированной воде. Голодать не более 3-х суток, раз в две недели. Это быстро очистит ваш организм.

В

ообще, я занимаюсь многими практиками. У меня
есть посвящение в Рейки.
Я тоже прошел Рейки и являюсь Мастером. Но, чтобы реально что-то было, надо душевное развитие, а не рисование
знаков. Это мое мнение.

С

1992 года я регулярно голодаю, правильно питаюсь, купаюсь зимой в речке, занимаюсь активацией психобиокомпьютера по методу В. М. Бронникова, осознанными сновидениями. Для этого, я понял, лучше приобрести майнд машину DreamStalker.
Что это такое? Вообще, мне не нравятся машины, а тем
более в оздоровлении. Мы делаем акцент внимания на помощь
машины, и этим ослабляем себя и делаемся зависимыми от
нее. Это не есть правильное развитие, а тем более духовное.
Работать надо умом – это наш главный инструмент.

П

робовал заниматься по М. Радуге, но зрение в
астрале до сих пор так и не активировалось. Хотя
бывают очень интересные состояния, когда чувствуешь, что ток начинает вибрировать по всему телу,
и в ушах появляется сильнейший гул, точно как при
взлете реактивного самолета. Но, я не знаю, что с
этим делать и дальше возвращаюсь в обычное состояние.
Излагаю свое мнение. В жизни много всего интересного,
но бесполезного, а порой и вредного. Задача человека, в течение жизни сформировать правильное мировоззрение, черты характера, набраться мудрости. Чтобы в результате
полюбить мир, окружающих, стать добрее и понятливее.
Это и есть «созреть духовно». Когда мы из-за своего любопытства, лезем туда, куда не знаем, то к нам подселяются сущности, как в вышеприведенном «посвящении». Надо
заниматься такими делами, которые можно воплотить в
реальную жизнь. Все остальное – лишь отъем вашей жизненной энергии.

А

недавно появилась еще одна проблема, из-за неправильных занятий штангой, у меня появилась
межпозвоночная грыжа. Я в Киеве купил вытяжное
устройство Гарпет, у одного специалиста. Но, это
пока не помогает. Не помогает и массаж, и остеопатия, и занятия гимнастикой Дао, и купание, и не
помог курс электрофореза, вводился Карипаин. Может, Вы сможете помочь в этом, ведь позвоночник –
основа здоровья? Я хотел бы с Вами сотрудничать.
Наши цели совпадают. Моя главная цель – активировать тело Света.
Кстати, любопытство совать нос в неведомое, приводит
к тому, что при очередном погружении в непонятные вибрации, гул, к Вам подключаются, прикрепляются сущности с
помощью привязок …к позвоночнику. В месте привязки появляется слабина и …появляется межпозвоночная грыжа. И
пока эта привязка не устранена, ее бесполезно лечить. Ведь
это воздействие энергетическое, и причем тут все вышеперечисленное? Поголодайте с неделю и помолитесь в это время
– станет значительно легче с позвоночником.
Активировать «тело Света», и что Вы дальше будете с
этим делать? Как правило, при правильном духовном развитии, все активируется само. А без него идет одержание темными силами.
Я приветствую сотрудничество, как вы его видите? Предлагайте, это относиться ко всем.
март 2012
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Болезни и их лечение
Респираторная аллергия

М

не хотелось бы узнать метод лечения аллергии
(респираторной). Были ли в Вашей практике
случаи полного излечения? Моему сыну 10 лет, начала проявляться аллергия в 8 лет, очень часто чихал в бассейне. До этого других признаков не было,
ну, кроме экземы, которая началась в 9 месяцев и
исчезла через 3 месяца. Сейчас мой сын на гомеопатической дисенсибилизации (уже около года). Аллергия почти на все, что в воздухе. Большое спасибо, за внимание.
С уважением Инна
Ответ
«Гомеопатическаяй дисенсибилизация» – метод снижения чувствительности к аллергену, путем его введения
через промежутки времени с постепенным увеличением.
Это делается для того, чтобы у организма развилась сопротивляемость к аллергену.
Но, я не вижу в этом перспективы и объясняю почему.
Примерно в 9 месяцев начинается прикорм. Как правило,
это крахмалистые продукты. На них в организме нет ферментов для переваривания. Они поступают в организм,
в кровь, лимфу и наводняют ее. Образуется своеобразный шлак из крахмалистых веществ. Организм пытается
их вывести через легкие, носоглотку и кожу. Если через
легкие и носоглотку – это кашель, простуда с отделением
мокроты. Если через кожу – всевозможные поражения
кожи. В данном случае, экзема. Через 3 месяца организм
стал справляться с перевариванием крахмалов и экзема
прошла.
Теперь, в 8 лет появилась респираторная аллергия. Я
думаю, что здесь потрудились глисты – аскариды. Их личинки развиваются в легких и вызывают их ослабление.
Это проявляется в виде простуд, аллергий.
Можно предложить два варианта: полечиться от глистов и прочей инфекции с помощью тройчатки (полынь,
гвоздика и гриб чага). Обязательно пить желчегонные
чаи, чтобы очистить печень. Плохая работа печени приводит к разнообразным аллергиям. Устранить из питания напитки, в которых содержится сахар, только мед,
сухофрукты, сладкие фрукты и овощи. Питаться только раздельно – так как пищеварение ослаблено. Ешьте
все наиболее свежее, в отдельном виде. Раз 5-6 в день.
Ежедневно гулять на свежем воздухе по 2-3 часа в день.
Через 2-3 недели ребенок должен стать крепче. А через
полгода все может пройти.

Семь раз подумай - потом режь

12

лет назад муж принес Ваши Целительные
силы. С тех пор для нас открылся новый мир.
Ваши книги покупаем и по сей день, собралась изрядная библиотека, читаем и перечитываем, открывая все новое и новое. Вам удается донести такие непростые вещи для неподготовленных людей
очень ясным доступным языком. Текст притягивает к
себе, хочется читать и постигать еще и еще. Огромное Вам спасибо за Ваш титанический труд.
Тогда же (12 лет назад) мы полностью изменили
питание, согласно Вашим рекомендациям – отказ от
мяса, хлеба, молочных продуктов (кроме кефира),
яиц, и т.д. Питание видовое и сезонное (последние 5
лет ягоды, овощи, зелень только со своего огорода
– обеспечиваем себя полностью). Едим
март 2012

проращенную пше-ницу, зимой – сухофрукты.
Лечились от паразитов. Чистили кишечник, печень. У меня чистка печени не очень получается (мешает работа, не удается хорошо подготовиться).
Это отговорки – надо настроиться и сделать так, чтобы
ничто Вас не сбивало и не мешало. У мужа все проходит
отлично. Голодаю только в дни экадаши (так и надо).
Муж несколько раз голодал по 15 дней – при этом
работал (зав. кафедрой в институте), чувствовал
себя неплохо, и есть результаты – исчезли боли в
спине (радикулит мучил с 25 лет).
Во-первых, от голода рассасываются различные отложения в суставах и соединительной ткани, связки становятся
эластичнее. Во-вторых, исчезают энергетические привязки к
позвоночнику, что возвращает его здоровье и целостность.
Голод такой продолжительности прекрасно восстанавливает позвоночник.

Н

ормализовалось давление (также примерно с
25 лет было 180, с трудом проходил ежегодную
медкомиссию на работе).
На голоде также, очищается капиллярное русло, восстанавливается эластичность кровеносных сосудов, а также
управление кровотоком.

З

абыла про ангины (были очень часто, ужасные, с
гнойниками на гландах).
Голод 2-3 недели прекрасно уничтожает всякую инфекцию
в организме, очищает и обновляет слизистые оболочки. Это
физиологическое подспорье для лечения ангины. Но, еще существует информационно-энергетическая причина ангины, которую очень трудно устранить – надо иметь крепкую волю.
А на голоде она многократно возрастает, энергетическое
тело уплотняется и этим вытесняет информацию болезни
– ангины и прочие.
Если имеется должный настрой, индивидуальная конституция предрасположена к голоду, то даже 2-4 недели голода
идут легко и свободно. Важно настроиться, переориентировать свое сознание на возвышенное состояние, тогда все
пойдет нормально. Если этого не сделать – мысли о еде, некоторые неудобства, возьмут верх, и вы столько дней голода
не выдержите. Причем не выдержите не по физиологическим
причинам, а чисто по психологическим и мировоззренческим.

Р

аньше при простудах, нужно было не меньше недели для выздоровления. Сейчас же, без всяких
лекарств (не употребляли больше 10 лет) – 1-2 дня
дискомфорта, отказ от еды и практически здоров.
Это самый правильный подход – укрепляем волю и болезнь
от волевого человека отскакивает как горох от стены.

М

уж практикует уринотерапию, я же не отважилась.
А вот это говорит о брезгливости – своего рода ненужной, мешающей и вредной информации в полевой форме жизни, которая постепенно расшатывает и подтачивает Ваше
здоровье. Да и практиковать ее лучше через кожу – пользы
будет больше.

И

зменился наш образ жизни, и сама Жизнь воспринимается иначе, мы открыли для себя Землю, Природу, стали спокойней, стараемся видеть
только хорошее, не раздражаться по пустому.
Вот это уже духовное здоровье, которое является след-
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ствием правильной работы над собой. Восприятия правильной информа-ции, и ее притворения в жизнь.

К

упили участок – какое счастье: работаем физически на свежем воздухе, общаемся с природой,
удаляемся от людей и пустой суеты, обеспечиваем
себя полноценными продуктами, при этом становимся менее зависимыми и более защищенными
(жаль только, что не можем оставить город и работу
– совсем без денег не выжить). Каждый день воспринимается как подарок. И все это – благодаря Вам.
Не надо преувеличивать мою роль, но то, что Ваше мировоззрение коренным образом изменилось в правильную сторону, и сами почувствовали себя иными, более свободными и
здоровыми людьми – великолепно. Вот так начинается правильная жизнь человека.

Е

ще лет 5 назад я очень беспокоилась о будущей
старости – как сможем выжить на грошевые пенсии, а сейчас этот страх ушел – точно знаю, что наша
земля нас прокормит (если, конечно, будут здоровье
и силы ее возделывать).
Не надо сомнений – это разъедает жизнь человека. Принимайте все, что день сегодняшний несет и будет все необходимое для жизни.
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П

ытались что-то объяснить – непонимание, насмешки, объяснять перестали. Пусть мы ненормальные, зато выглядим намного моложе и лучше,
чем «нормальные», и настроение прекрасное, и планов – громадье (но уже не в отношении работы – это
«обязательная программа», карьера, должность –
как это все ненужно для Жизни).
Для жизни нужно весьма мало, а главное все это есть.

С

оздание райского сада на отдельно взятом участке – вот это действительно радость труда и познавания нового (ведь о сельском хозяйстве не знали ничего – а сейчас читаю не только современных
авторов, но и труды прошлых столетий). Наша мечта
– органическое земледелие и независимость.
Так и должно быть – у каждого человека свой участок земли, который его кормит. Это же естественно, но все извратилось, люди оторвались от земли …и пошло извращение все
дальше и дальше. Теперь, даже трудно понять эту простую
истину – кормит человека Земля, за счет того, что Солнышко дает свет и тепло. А Вселенная дала нам жизнь и место в
ней. Вот и вся религия до …копейки.

Н

нас на работе много лет бесплатное питание для
сотрудников – за все годы ни разу не ела, даже
когда уговаривают съесть салат, думаю – кто готовил, с каким настроением – и не могу есть.
Это уж слишком, в данном случае смотрите проще, Вы
этим сформировали сильнейший психологический зажим. Это
вредно в самооздоровлении и не должно быть.

о, все же у меня возникла проблема, которая потащила за собой другие (как Вы и описываете).
Мне 50 лет, «Ветер» (организм склонен к сухости и холоду),
рост 172, вес последние 30 лет 60-63 кг. Замужем 30
лет, брак счастливый, но детей нет. Сначала очень
хотели, но беременность наступила только в 35 лет.
В юности трудности не пугали, а тут – перестройка,
все по талонам, жуткая коммуналка с алкоголиками.
Муж только поступил в докторантуру, стипендия копеечная, живем только на мой заработок. Муж сказал, что решение я должна принять сама – и я сделала аборт. Следующая беременность – в 41 год.
Подумала, что уже поздно рожать, хотя муж хотел
ребенка, но настаивать не стал. Я работала в частной
компании, понимала, что с ребенком на работе держать не будут, и опять аборт.
Существует цепочка переемственности. Организм постоянно обновляет свои клетки, за счет чего существует. Вселенная – Бог, это тоже организм, а мы – клетки в нем. Наша
жизнь нужна Ему, через нее Он обновляет Сам Себя. Нарушая
цепочку преемственности, человек выступает против самого
Бога – пытаясь Его разрушить, нанести вред. И как должен
организм выступить против такой, собственной клетки –
естественно поставить ее на свое место и хорошенько вразумить, а то и просто уничтожить. Вот так поздно доходят
до нас самые главные и самые простые истины – поддерживать цепочку жизни в теле Бога. А нам все, что-то мешает,
вот потом и получается, что просчеты, грехи нравственные
отражаются на здоровье физическом. И это полностью справедливо.

У

К

В

магазине покупаем только самый минимум продуктов – крупы, растительное масло (да там для
нормального питания и купить нечего – все напичкано красителями, консервантами, улучшителями
вкуса и прочей дрянью, становится страшно, как это
можно производить, да еще и рекламировать, особенно для детей).
Увы, человечеству надо всем миром встать на защиту своих интересов – диктовать производителям, что нам нужно
для жизни, и требовать выполнения. Ведь все это мы можем, и
все это от нас зависит, почему мы это не делаем, и почему позволяем глумиться над собой? Ответ прост – наше общество
духовно больное и порождает безнравственных людей, которые становятся больными физически. Меняйте свое отношение к жизни и требуйте этого от других, только так можно
построить подлинное общество свободных и здоровых людей,
которые не будут грабить и истощать землю, обманывать
друг друга, а будут духовно «созревать» на этой Земле, превращая Ее в рай для себя и своих потомков.

У

мужа на работе пошли сплошные юбилеи сотрудников, устраивают пышные застолья с принятым
набором «деликатесов», не присутствовать нельзя,
но и есть это невозможно. А юбиляр выложился, потратил уйму денег (что для бюджетника тяжело – зарплата у профессора 5 тыс. руб., что же говорить об
остальных), но ведь считается, что так принято (кто
принял, зачем?).
Человек стремиться к получению положительных чувственных впечатлений от жизни. Застолье – один из подобных способов, сформированное на извращенном чувстве вкуса
и питании. Питание должно быть не только вкусным, но и
полезным, а современное общество об этом давно забыло.

врачам более 10 лет не обращалась. Серьезно
ничего не беспокоило. Только всю жизнь анемия,
но я ее не особо чувствую, привыкла.
Свекольно-яблочный сок, свежевыжатый в пропорции 2-3
столовые ложки свекольного сока на стакан яблочного – прекрасно и быстро устраняют анемию. Пить регулярно по стакану через день – два. Анемия еще может говорить о том, что
имеются паразиты, опухоли.

Д

а, 20 лет назад вырезали фиброаденому из молочной железы. 12 лет назад у меня обнаружили
миому матки (вот она – расплата за отказ от материнства).
март 2012
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Болезни и их лечение

Когда делают аборт – удаляют физическую часть плода.
Энергетическое тело остается и …лепит из матки для себя
тело в виде опухоли – миомы.

Н

е росла и не беспокоила, но последние 2 года
начались боли, не прекращающиеся ни днем,
ни ночью. С мужем интимные отношения стали невозможны, начала чувствовать вину (муж очень деликатный, не настаивал – видел, как я мучаюсь, но я
знаю, что это для него важно).
Бог дает радость интимной жизни для продолжения рода, а
когда этого нет – этот дар отнимается за ненадобностью.

П

ыталась искать помощь в Ваших книгах, использовала травы, баню и ледяные обливания (сразу
после этого становилось чуть легче, но боль возвращалась).
Поголодайте суток 5-7 и несколько раз. Да и ряд других методов есть, чтобы с этим справиться.

К

огда начинались работы в саду и огороде – становилось легче, порой про боль забывала совсем,
но как только наступала зима – все с новой силой.
Особенно тяжело было с приемом пищи – казалось,
еда давит на органы и боль становится сильнее (хоть
всегда ела очень немного). Как не хотелось обращаться к врачам, но испугалась и пошла. Консультировалась в нескольких клиниках, все в один голос
– надо удалять, вам уже 50, матка не нужна, большой
риск, операция несложная – после этого заживете
новой жизнью и т. д. Умом понимала, что лишних органов нет, что будут осложнения, но – уговорили.
1 февраля сделали операцию, матку удалили через влагалище (яичники оставили), встала на второй
день, чувствовала себя хорошо, боль, что мучила –
исчезла, но последствия не заставили себя ждать.
Запомните, если вы что-то болящее бездумно удаляете и этим думаете избавиться
от проблемы, вы ее …лишь отодвигаете на будущее и …еще более усугубляете. Это закон, кото-

рый я вывел для себя.

1

Через неделю стали болеть вены на ногах, от пятки до паха. Варикоза никогда не было, и сейчас
вены не вылезли, но если вести пальцем вдоль вен
– боль усиливается. Есть неприятные ощущения на
задней поверхности от колен и выше (особенно когда сижу и эта поверхность прижата к сиденью), как
будто жжение и сдавливание сосудов. Гинеколог
сказал, что это обычное явление после операции –
тромбофлебит. Прописал Детралекс и Венофлебин
(гомеопатичекое).
2. Почти сразу, появилась боль в пояснице, стало
тянуть спину, к вечеру боль сильная. Врач сказал, что
у меня опустились почки и остальные органы (матку
удалили – появилось свободное место, вот все и опустилось). Вещь обычная, ничего страшного, потом
само встанет на место.
А вот о последствиях врачи нас не предупреждают. И последствия порой гораздо хуже и неудобней, чем то, что болело
ранее.

К

тому же я такая худая – надо бы жира побольше
(видимо, «нормальная» женщина в 50 лет должна иметь на животе жир – а у меня его нет, и худой я
себя не чувствую). Ничего не посоветовали в плане
март 2012 лечения.

А это они не знают и знать не хотят, потому что под
«лечением» считают саму операцию.

С

тала думать сама – утром надеваю пояс из латекса (держит почки, пока вечером не сниму – боли
нет). Делаю стойку на плечах, «плуг», упражнения
для укрепления брюшного пресса (делала все это и
раньше, пресс неплохой, в юности серьезно занималась спортивной гимнастикой). Пью настои трав (толокнянка, брусничный лист, лист березы, хвощ). Понимаю, что сами органы на место не встанут. Почитала в Интернете о своих приобретениях – ужаснулась
(оказывается все можно лечить только оперативным
путем – спасибо большое!).
Очень важно понимать, что подразумевается под словом
«лечение». Если нечто болит и его удаляют, как в Вашем случае – это не лечение, а удаление, мешающей жить проблемы.
Но при этом «корни» проблемы никуда не деваются и …дают
новые ростки.
«Лечение» в моем понимании, это воздействие на первопричины, которые вызвали болевую проблему в каком-то месте
организма. Только такое воздействие помогает устранить как
боли в проблемном месте, так и избавление от них навсегда, с
сохранением целостности и функциональности организма.
Правильное лечение подразумевает местное применение
лекарственных средств и процедур непосредственно на проблемное место, с одновременным воздействием на первопричины их породившие. Как правило, раскручивается цепочка патологии – от физического тела, через психическое, к духовной
жизни. А в духовной жизни – два аборта, возникших на почве
1 и 2 побуждения. 1-е побуждение говорит о Вашем эгоизме и
тяге к комфортной жизни. 2-е побуждение говорит о наплевательском отношении к потомству. В качестве «лечения» Вам
надо было усыновить хотя бы одного «никому не нужного ребенка» – он нужен Богу, и этим Вы заслужили бы «полезность»
в Его глазах. Одновременно вели бы здоровый образ жизни, голодали – все бы прошло. Вам была бы помощь «оттуда». Сейчас – ничего этого нет. Ситуацию развернули так, чтобы Вы
сами на себе прочувствовали то, что Вы отвергали всю жизни
– проблемы с комфортом, чувство вины. Теперь Вы столкнулись лоб в лоб с тем, чего всю жизнь избегали. Вам остается
проработка 1 и 2-го побуждений. Плюс кармический должок.

3

Сразу же начались «приливы», о которых столько
читала, но у меня их не было (менопауза до операции не наступила). Теперь же меня как будто постоянно обливают кипятком. Я «Ветер», жарко мне
бывало только в ужасную жару, теперь жарко постоянно, даже ночью сплю раздетая, а одеяло лежит рядом. Врач сказала, что можно помочь только гормонами – ну нет, только не это.
Вот Вам пример того, как отсутствие жизненной стратегии приводит к краху жизни. Причем медицина в данном
случае не помогает, а лишь втягивает доверчивого человека
во все большие и большие круги жизненного ада.

Д

елали анализ гормонов щитовидной железы,
увеличен ТТГ – 4,0, остальные показатели в норме. Сама щитовидка мягкая, маленькая (врач сказал
– как у подростка, должна быть больше) – насколько
это плохо? Пугают непонятные вещи, я с врачами не
общалась больше 10 лет – отвыкла от их манеры ничего толком не объяснять.
А зачем вам объяснять – ваше нездоровье их заработок.

4

Начались ужасные мигрени, по несколько суток,
со рвотой, тошнит даже от воды, про еду не гово-
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рю. До операции случались, но редко, и только вечером, после напряженной работы. Помогал горячий
душ, за ночь все проходило. Сейчас ночью боль не
проходит, переходит на следующий день, душ принять не могу – не встать, настолько плохо.
Я была просто в шоке – почему до операции никто
об этом не предупреждал, если все эти проявления –
вещь «обыкновенная». Сколько женщин оказывается
в подобной ситуации, страшно подумать, а это у врачей называется «в порядке вещей»!
Вот потому я помещаю Вашу статью первой в эту газету, чтобы люди знали, что операции не избавляют человека
от его жизненных проблем, а только их усугубляют, делая их
калеками с пониженным жизненным потенциалом. Не решает
проблем со здоровьем удаление гланд – «центр тяжести болезни» переноситься на нос, гайморовы пазухи – будут «вечные
насморки». Удаление желчного пузыря налагает новые проблемы на пищеварение, потребление продуктов, постепенно прогрессивное расстройство здоровья на этой почве. Еще
хуже дело обстоит с сахарным диабетом. Как правило, в самом начале, человека можно полностью вылечить правильной диетой, лечебно-оздоровительными процедурами, даже
прием своей мочи многим помогает. Но, как только человека
подсадят на инсулин, сделают его инсулинозависимым, процесс разрушения организма приобретает безудержный и все
более отягощающий характер. Язвы и гангрена диабетиков
тому подтверждение. Подобное разрушение организма после
многих бесполезных хирургических вмешательств можно про-
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должать. Жду Ваших писем, подтверждающих или опровергающих мое мнение относительно операций по удалению «лишнего» и больного.

Т

аким образом, из вполне здоровой женщины я
превращаюсь в хронически больную. И как быстро! Понимаю, что в сложившейся ситуации виновата
только сама, что многого из Вами рекомендованного, не делала (причины находились – работа, не хватало сил и времени), понадеялась на врачей (а надо
только на себя). Но, сделанного не вернешь, надо
смотреть вперед.
Запомните величайшую истину всех времен и всех народов – следить за свои здоровьем и организмом должны Вы сами.
Других людей это абсолютно никак не волнует.

У

важаемый Геннадий Петрович, если можно, подскажите, как жить дальше в этой ситуации или
дайте ссылки на Ваши книги, может быть что-то есть
на Вашем сайте на эту тему, а я пропустила. Наступает весна – впереди работы на земле, труд достаточно тяжелый – что можно делать, чтобы не стало хуже,
(наше пропитание зависит от меня)?
Молится и голодать. Усыновить ребенка или заботиться
о ком-то постороннем, как о самом себе.

П

ожалуйста, извините за столь пространное письмо, хотелось короче, но не получилось.

Школа Здорового Образа Жизни
Как и обещал, я с этого года начинаю «Школу Здорового Образа Жизни». В ней мы начнем с простого и постепенно перейдем к сложным вещам. Если что-то будет
не ясно – задавайте вопросы, пишите свои наблюдения,
давайте свои комментарии.

Урок № 3. Об оздоровительных направлениях
Изучая древние тибетские книги, например, «Чжуд–
ши» я нашел интересное изложение материала. В начале
материал излагается очень кратно и предназначен для
наиболее понятливых людей. К тому же, это позволяет
резко выделить главное и основное, и не запутать читателя в последующем изложении обоснования. Часто бывает
так, что по мере изложения материала, особенно сложного, теряется с поля внимания то главное, ради чего это
происходит.
Очень кратко, суть заключается в том, что здоровье
человека основано на трех основах – духовности, психике
и физиологии. Каждая из этих тем требует своего специфического подхода и средств, с помощью которых решаются возникшие в них проблемы. Духовность решается с
помощью соблюдения нравственных законов. Здоровье
психики человека поддерживается с помощью знания
устройства и работы его сознания. Здоровье физического тела основано на физиологии. Отсюда, надо знать
основы человеческой физиологии, соблюдать и уважать
ее законы. Без гармоничной работы в этих трех направлениях над собой человек не обретет желаемого здоровья.
Краткое изложение заключается в следующем
1. Человек живет внутри Огромного Живого Организма, которого мы называем Богом. Воспринимает Бога
человек как окружающее его пространство (Земля, растения, животные, люди, Космос). В зависимости от того,
какое воздействие человек оказывает на этот Организм,
такой он получает ответ.

Чтобы правильно взаимодействовать с Окружающим
Пространством, надо придерживаться религиозных или
нравственных законов.
На этом уровне нашего бытия, жизни вершится судьба
и карма каждого отдельно взятого человека.
Из этого вытекает самый первый и главный закон жизни и оздоровления: правильно взаимодействовать с
Богом посредством религиозных и нравственных законов.
2. Второй закон оздоровления гласит: разберись и
контролируй свои собственные мысли, эмоции и желания; научись различать, где ты истинный, а где –
ложный.
Одна из наиболее важных оздоровительных работ, эта
работа со своим собственным умом. Мысли, эмоции, желания постоянно ввергают всего человека в те или иные
авантюры, предприятия, соблазны, поступки. Если человек не может отличить себя – истинного от мыслительного, эмоционального или чувственного процесса, которые
в данной момент происходят в его сознании – он пропал.
Самый простой и безобидный пример, человек кушает
вкусную пищу. Поддавшись своему вкусу, он все кушает
и кушает, пока не переест и ему не будет плохо. Постоянное переедание приводит к ожирению. Поддавшись
эмоции гнева, человек совершает рукоприкладство, а
поддавшись чувству сладострастия – насилие над малолетними. В итоге, то, что вы сделали для себя в плане
оздоровления перечеркнуто неумением работать с собственным умом.
3. Сознание или полевая форма жизни человека является первичным образованием и руководит постройкой и
функциями физического тела. В связи с этим важно знать,
как устроено и действует полевая форма жизни.
Устройство и функции полевой формы жизни объясняют явления жизни в физическом теле и примарт 2012
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чины возникновения разнообразных болезней. От знания
полевой формы жизни вытекает знание индивидуальной
конституции человека, его физиологических и психологических особенностей.
Третий закон оздоровления гласит: познай устройство собственной индивидуальной конституции и ее
особенностей; лечись и оздоравливайся в соответствии с ее особенностями.
Следует знать, что жизненные принципы, составляющие основу полевой формы жизни, с возрастом претерпевают изменения. Поэтому, с возрастом надо делать соответствующие коррекции в собственной оздоровительной программе.
4. Работа с физическим телом является последним
этапом оздоровительной работы, в котором отражаются все предыдущие работы: с Пространством, полевой
формой жизни и умом. Главное в физическом теле, это
поддержание в нем достаточного количества жизненной энергии, постоянное самообновление. А для этого
необходимо учитывать биоритмологические процессы,
которые руководят жизнедеятельностью человеческого
организма.
Когда вы будите проводить различные оздоровительные мероприятия, то они будут вызывать в организме
различные ответные реакции. Эти реакции необходимо
знать, и умело проводить через них свой организм.
Из работы с физическим телом вытекают следующие
оздоровительные законы.
Четвертый закон оздоровления: согласовывать жизнь
и оздоровительные мероприятия с биологическими
ритмами.
Пятый закон оздоровления: оздоровительные кризисы – естественная часть лечебного и оздоровительного процесса.
Шестой закон оздоровления: дефицит энергии в организме является главнейшей причиной, ведущей к
болезням и преждевременной старости.
Седьмой закон оздоровления: поддерживание биосинтетических процессов на должном уровне.
Тест, показывающий, – правильно ли вы построили
свою оздоровительную систему
Вы начали лечение или оздоровление по моим, либо
по другим оздоровительным книгам или методикам. Чтото у вас получается, что-то нет. Либо происходит следующее – после выполнения оздоровительной процедуры
(чистки, голода и т. п.) болезнь исчезла, мы чувствуете
себя хорошо, а затем, через некоторое время все возвращается назад. Вы естественно задаете себе вопрос,
– почему это происходит? Берете вот эту часть об оздоровительных законах и смотрите, что вы не соблюдаете.
Устраняете и получаете желаемый результат.

Кратко укажу, какие неприятности вас ожидают, если
вы не соблюдаете какой-либо из указанных за-конов.
1. Не соблюдение нравственных законов приводит к
тому, что от самооздоровления получается мизерный результат, либо временное и незначительное улучшение.
2. Не умение контролировать свои мысли, желания и
чувства приводит к тому, что вы в течение 1–2–3 и более
месяцев правильной и грамотной оздоровительной работы добились блестящих результатов, стали сильны. Но вот,
наступает очередной праздник, юбилей, день рождения и
т. п. Вы так «празднуете», что у вас начитается жор, как запой у алкоголика и все летит «коту под хвост». Особенно
часто это наблюдается после голодания. В результате те
болезни, что ушли – возвращаются с новой силой.
3. Оздоровление и лечение без учета собственной
индивидуальной конституции приводит: после более или
менее длительного периода улучшения в здоровье от
выполняемых оздоровительных процедур, мероприятий
наступает постепенное ухудшение; после применения
той или иной оздоровительной процедуры, мероприятия становиться резко плохо. В первом случае, вы начали
оздоровление верно но, продолжая его, незаметно перевозбудили противоположные жизненные принципы. Во
втором случае, вы сразу же усугубили перевозбуждение,
стимулируя и без того перевозбужденный жизненный
принцип.
4. Согласовывать свою жизнь с биологическими ритмами. Если этого не делать, то вы нарушаете и разрушаете биологические процессы в организме. Оздоровление
при таком образе жизни будет давать крайне незначительные и не стабильные результаты.
5. Оздоровительные кризисы указывают на то, что выбранные вами лечебные и оздоровительные мероприятия очень хорошо влияют на вас и исцеление наступит
быстро. Их не надо пугаться, а надо приветствовать и
умело проходить.
6. Дефицит энергии в организме происходит тогда,
когда вы живете «самотеком», не регулярно и не своевременно выполняете оздоровительную программу. Это
не позволит вам получить стабильного оздоровительного
результата.
7. Поддерживание биосинтетических процессов на
должном уровне возможно лишь при регулярном применении оздоровительных средств. Если этого не делать, то
они затормозятся, а вы постареете и т. п.
В результате соблюдения этих Законов вы сможете
обрести желаемое здоровье и счастье Земной Жизни.
Пример. «Не буду долго описывать результаты моего
лечения по Вашей методике. Скажу только, что в первый
год самооздоровления похудела с 98 кг при росте 170 см до
64 кг. Нигде ничего не обвисло, стала стройная, повысилась
самооценка, стала прекрасно спать, заработали мозги».
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Как я обещал, в предыдущем номере, начинаю писать
автобиографию. Дело непростое, надо выделить время и
не столько описать, что со мной было, а преподнести это
в виде полезного материала, который можно использовать в своей жизни читатель.

§ 5. Ненавидеть легче, чем любить!
По жизни у меня, в тот или иной период, возникают девизы. В зависимости от того, какой жизненный опыт я прохожу. В своих трудах я многому поучаю. В свою очередь,
Жизнь поучает меня самого. Ситуации помарт 2012

вторяются вновь и вновь, заходят с разных сторон, чтобы
ты их хорошенько прочувствовал, осознал все тонкости и
…изменился. После этого …появляется нечто новое и все
начинается сначала.
Москва, сегодняшнее время. Пару лет назад, меня
втянули в одно предприятие, обещанием различных благ.
В то время я работал на телевидении и не вникал в суть,
а надо было бы. Этому я уже научен! А с другой стороны,
если во все досконально вникать и просчитывать шаги, то
и опыта не будет никакого.
Итак, прошло два года, а результата никакого. При-
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чем дело повернулось так, что без этих людей, я самостоятельно делать ничего не могу – права отданы. В начале, говорилось об одном, а потом – совершенно другое.
Мол, что же ты хочешь, такой проект быстро не поднимается. Сопоставив начало и конец – первые две зарплаты, год работы …просто так и туманность в будущем, ты
понимаешь, что тебя умело втянули и пользуются твоим
именем. Ты им нужен как зазывала, не более того. Фирма
обросла людьми и кормит кого угодно, но только не тебя.
Более того, эти люди пытаются влезть в любое новое начинание, чтобы с него на тебе поиметь.
Я впервые встречаю таких людей. Присматриваюсь
к ним, насколько далеко заходит их наглость и желание
с чужого труда иметь, ничем не обоснованную, долю и
держать все под контролем. Я прекрасно понимаю, если
вы что-то вложили в человека, в его раскрутку, то это
вполне нормально. Но, если ничего не вложив, обкладывают со всех сторон, и пытаются на всем иметь, это напрягает. Причем идут не к ним, а мне регулярно делают
предложения. Возникают различные мысли, в сознании
копится, трамбуется энергия недовольства. И ты уже думаешь о том, что надо быть внимательным и к людям, и
к бумагам, которые ты подписываешь. Начинаешь себя
укорять за открытость и легковерие. Все – твое сознание
превращается в клокочущий вулкан. Ощущение такое,
что ты связан по рукам и ногам. И надо бы поговорить с
этими людьми, объясниться. Либо бросить затею – да
люди подключились со всей страны. Причем, они пришли
на твое имя, поверили тебе и в тебя, а не им. Как быть?!
Просто все бросить и уйти, как это было с телевизионной
программой? Смириться, ждать удобного случая, чтобы
отомстить или завладеть делом? Поговорить в открытую,
ничего не боясь, чтобы найти выход из ситуации? Или поступить иным образом?
Вообще, подобные жизненные ситуации, интересный
феномен. Когда ты внутри нее и проходишь, видишь лишь
два-три решения и выхода. Причем, принятие того или
иного решения дается очень нелегко. Ты должен преодолеть некий внутренний барьер, стеснение, изменить черту характера. Это очень непросто дается. Вообще, любое
изменение в твоем сознании, помимо колоссальной энергетической работы, требует осознания проблемы. Рассмотрения ее с разных сторон и вариантов. Составление
прогнозов на будущее, а что будет если …? И, наконец,
принятия решения. Если оно принято правильно и что-то
в тебе изменилось в положительную сторону, то помимо
облегчения, умиротворения, чувства свободы, появляется уверенность в своих силах. И, ранее, колоссальная, непреодолимая, всезастилающая проблема, превращается
в мелочь. Порой в такую, что и внимания не заслуживает. А
вариантов ее решения – море! Но, это сейчас, а тогда…
Итак, ситуация повторяется. Лето 2010 года. В начале
года уходит продюсер Марина, которая в передачу вложила
больше всего сил. По большому счету, это ее детище, и я в
том числе. Именно она сформировала меня как ведущего.
Человек она творческий, но резкий. Ей на смену приходит
Татьяна. С ней работать легко, программа идет как по накатанным рельсам. Все программы добротные, одна к другой
– так и должно быть. Некоторые утверждают, что в них исчезла изюминка, я лично, этого не заметил. Когда ты стоишь на
конвейере, и от тебя требуется регулярная продукция, тут
уж не до штучного уникального продукта, на который нужно
затратить совершенно иные средства и время.
В мае мы снимаем 1000 программу! Это никак не отмечено и не замечено! Хотя другим программам на это
требуется по 18 лет! Разница в интенсивности эксплуатации ведущих, редакторов – колоссальная. По-степенно
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меняются все, кроме продюсера и ведущих. На мне дополнительная нагрузка – читать на суфлер лунные сутки.
Я не чтец и не говорун. Это мне дается с огромным трудом. Работа идет на быстрое сжигание моих жизненных
резервов. Уже в 2008 году я серьезно думаю об уходе,
тем более, что заканчивается мой контракт. Марина со
слезами уговаривает меня остаться. Руководство подписывает со мной «хитрую» бумагу – не обычный контракт
на полгода или год, а пока будет существовать …программа «Малахов +». Это формулировкой меня поймали
на крючок. Я мог потребовать иную формулировку, но я
подписал эту. У меня заложено желание идти навстречу
человеку. При этом, внутри всегда имеется такое чувство,
что если это будет мне во вред, ситуация измениться в
мою пользу. Но, сейчас я понимаю, что надо делать конкретные, определенные формулировки, чтобы в будущем
не возникало недоразумений. Все должно подходить к
своему логическому и естественному концу.
Итак, лето 2010 год. На канал уже пришли новые люди.
Идет смена редакторского состава. Хотят сменить продюсера Татьяну. Слово за мной, я ее отстаиваю. Но, в
конце июля ее, мягко говоря, «увольняют». Совершенно
случайно, идя в телецентр, я встречаю ее плачущей на
скамейке возле Останкинского пруда. Присаживаюсь,
утешаю. Слезы льются из ее глаз, она рыдает. Рыдает от
обиды и душевной боли. Ее выставили из компании, не
предоставив ничего взамен. Просто вышвырнули как отработанный материал.
«Геннадий Петрович – прояви мужицкий характер!
Хлопни кулаком по столу. Попробуй отстоять меня!» – вырвалось у Тани. Я …промолчал. Промолчал, потому что
понимал, подошел естественный конец программе и моему пребыванию на телевидение. Пришли люди, совершенно не понимающие сути и построения этой программы. Возможно, у них были совершенно иные взгляды на
дальнейшее ее развитие, что в скором времени и подтвердилось.
Перед тем, как я стал ведущим на Первом канале, мне
приснился сон. Он повторился не менее 3-4 раз – меня
забирали в армию! К чему этот сон я не понимал, но когда
оказался на телевидении, сразу понял – руководят тобой,
ломают, подчиняют. Точно, как в армии. Но, в армии – это
другое дело. А на гражданке, я к этому не привык и привыкать не собираюсь. Тем более, что мне не 18, а за уже
50. Мог уйти сразу, не пройдя начальных проб – очень тяжело привыкать к такой жизни, работе, темпу. Но, остался, прошел. Два года привыкал, пока не почувствовал, что
созрел как ведущий программы.
Так вот сны показали, сколько сезонов будет моя телевизионная эпопея – 3-4 сезона. На самом деле она длилась 4,5 года. И когда я сидел с Татьяной, все это всплыло
в моей памяти – вот и подошел конец моей телевизионной
карьеры. Но, тем не менее, сам я уйти не мог, да к тому же
мне заплатили деньги вперед за рекламу «Сто рецептов
красоты», ее предстояло отработать осенью.
Начались съемки с новой командой, в новой студии, с
новыми ведущими Генераловым и Морозовой. Да и программа стала совершенно другой. Никто не понимал,
как она должна выглядеть, как развиваться. Из-за этого
съемки одной программы длились по три с лишним часа
и так четыре раза в день. Все начиналось сначала. И если
в начале работы телеведущим я не знал, что это такое, то
теперь, повтор пройденного меня подавил. Новизны, полезности в программе никакой – прежняя, намного лучше.
Программа сильно просела во всех отношениях. Врачи со
своими кушетками, приборами затягивали время – установка, показ. Я смотрел на все это и думал:
март 2012
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Золотые правила молодой мамы

«Все, за что я боролся, пошло прахом!» И на последнем
съемочном пуле (серии передач из трех дней, по четыре
передачи в каждом), я сказал об этом открытым текстом
в камеры, и ушел из студии. Это, конечно, был шок, но посчитали за нервный срыв – на съемках и не такое бывает. И досняли оставшееся. Я уехал домой. Подошло время очередных съемок, надо было ехать в Москву. У меня
возникло какое-то спокойствие, все будет хорошо. Никто
тебе ничего не сделает. И остался дома.

Гудеж был сильный! Но, статус программы изменился,
из «Малахов+» она превратилась в другую, с другим названием, на которую у меня с Первым каналом не было
договора. Чтобы не подставлять руководство на деньги, я
не взял зарплату, которая с лихвой покрыла аванс за рекламу. Я чист перед Первым каналом во всех отношениях,
прошел 1000-програмный марафон, и пусть более сильный сделает больше и лучше.
Продолжение следует

Написать эти строки вдохновили меня мои подруги, и
вот почему... Подавляющее большинство (Слава Богу, пока
это все-таки большинство!) женщин прекрасно понимают,
что самое главное предназначение прекрасной половины
человечества – это рождение и воспитание детей, создание семьи – самого теплого, уютного и надежного оплота
в бушующем Мире страстей, искушений и погони за иллюзиями... А так как основа семьи – это Женщина, то именно от ее эмоционального состояния чаще всего и зависит
Счастье, Спокойствие, Благополучие и Сила всех членов
семьи. Эту «теорию» знают все, но...
На практике я столкнулась с парадоксом: с одной стороны женщины стремятся стать матерями, делая для этого
все возможное и невозможное, начиная с «походов по врачам», заканчивая паломничеством по Святым Местам...
С другой стороны, появление ребенка расценивается
как «конец всем мечтам и планам» родителей, особенно,
конечно, мамы. Это и карьерная остановка, и незамедлительное превращение в «серую домашнюю усталую и
дерганную мышь», и ...примеров высказываний, сопровождающихся тяжелыми вздохами и скупой слезой можно привести огромное количество. Причем про «мышь» я
услышала на днях от недавно родившей мамочки, у которой совсем не «бедственное» положение: прекрасный
любящий и заботливый муж, хорошо зарабатывающий, но
в то же время находящий и время, и желание и для прогулок с малышом, и для походов по магазинам, и для ночных
«укачиваний любимой доченьки на руках». В общем, мечта любой Женщины, просто «Принц на белом коне». Плюс
на «подхвате» парочка достаточно «деятельных» бабушек,
всегда готовых ринуться на помощь.
На мой невинный вопрос: «А зачем, собственно говоря, превращаться-то в эту самую мышь?!», – последовала
гневная тирада, что «ребенок, особенно в наше время, –
это тяжелое бремя. И, вообще, на своей Жизни, внешности и желаниях можно поставить «жирный крест!» «Да...»,
– подумала я, – «А, что-же делать мамочкам, оказавшимся
далеко не в таких «шоколадных» условиях...» Ответ пришел
сам собой. «Поддерживать друг друга, делиться опытом, и
самое главное – развеять «Мифы о конце Жизни...»
Так начали рождаться «Золотые правила молодой мамы».
Все, о чем мне хочется рассказать, основано не только НА
МОЕМ ЛИЧНОМ ОПЫТЕ. Своими советами со мной делились
прекрасные успешные и деятельные женщины, успевающие
растить очаровательных детишек (не одного, а двух-трех!),
состоявшиеся в профессии, любящие и любимые.
ИТАК, ПРАВИЛО ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ
Перефразируя фразу знаменитого врача, целителя и
философа Авиценны, позволю себе заметить, ЧТО МЫ
ЕСТЬ ТО, ЧТО ДУМАЕМ О СЕБЕ.
Это значит, что наши МЫСЛИ творят нашу ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Еще на этапе, когда ты, дорогая подруга,
только планируешь стать мамой, надо сказать себе следующее:
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«Да. Моя жизнь изменится. Но, она не станет ограниченной и т.д. Она просто станет ДРУГОЙ. Это значит, что
после рождения ребенка ты не теряешь, а наоборот, ПРИОБРЕТАЕШЬ! А то что останется «за бортом» – это на данном жизненном этапе просто лишнее и ненужное.
Например, ты – заядлая тусовщица, любишь гостей,
часто посещаешь вечеринки или устраиваешь их у себя
дома... Или ты – любительница путешествий, и считаешь потерянным время, когда куда-нибудь не летишь, не
едешь, не плывешь, не идешь и т.д. Или ты вся растворена в своей работе, она занимает все время и мысли...
Или ты, прости за откровенность, просто «помешана» на
порядке и чистоте, и любое пятнышко на зеркале или ковре, расцениваешь как огромное пятно на твоей собственной репутации... И вот, «добросердечные» знакомые начинают причитать, что всем увлечениям конец, о карьере
можешь забыть – «зубастые» конкуренты спят и видят, как
занять твое место. В доме будет все разбросано и разбито, а ты вообще будешь сидеть в халате или растянутой майке (нужное подчеркнуть) и стоптанных тапочках, и
вообще, погрязнешь в памперсах и, муж (о, ужас) найдет
кого-то на стороне... Уф... Со стороны кажется смешно,
но это – излюбленная тема разговоров...
НЕ ВЕРЬТЕ!!! ГОНИТЕ прочь тех «доброжелателей», которые попытаются вести такие речи И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
ИХ НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ, ДАЖЕ ИЗ ВЕЖЛИВОСТИ. Скажите себе следующее: «Я – НА ПОРОГЕ ВЕЛИКОГО СЧАСТЬЯ И Я – ХОЗЯЙКА СВОЕЙ СУДЬБЫ. Я сумею так организовать свою жизнь, что она заиграет новыми яркими
красками. Ребенок – не только не помеха достижению целей... Наоборот... Новая жизнь, которой я дам начало, станет величайшим стимулом для моего движения вперед.»
Да, несомненно, потребуется больше сил... меньше
останется времени «на себя». Да, придется быть намного
более организованной, ответственной и дисциплинированной... Но, как это не странно на первый взгляд, это привнесет в твою Жизнь огромное удовлетворение... Только
не надо бояться и заранее придумывать проблемы, которые может быть, вообще обойдут стороной.
И для этого абсолютно не обязательно иметь няню,
или много денег, или (а, вот это, конечно, было бы очень
здорово!) суперзаботливого и ответственного папу. Идеальные жизненные условия встречаются очень редко.
Мы живем ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Я обязательно чуть позже
расскажу и приведу примеры, как удобно и комфортно
можно путешествовать с малышом даже с первых месяцев жизни, как не отказывать себе в общении с друзьями,
приобрести новые знания и умения для карьерного роста, и, конечно, оставаться привлекательной женщиной,
любящей и любимой. Но это чуть позже... Сейчас самое
главное – это непоколебимая и безоговорочная ВЕРА в
то, что вместе с ребенком ты обретаешь и помощь ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ. Поэтому отныне – только светлые, радостные и позитивные мысли.
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Золотые правила молодой мамы
Поэтому, ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: МЫСЛИ ПОЗИТИВНО. ПОМНИ: ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДАТЬ ЛЮБОВЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ – ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГО И СТИМУЛ ДЛЯ
ВДОХНОВЕНИЯ.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: НЕ СТЕСНЯЙСЯ ПРОСИТЬ О
ПОМОЩИ.
Еще до появления долгожданного ЧУДА постарайся
определить, кто и в чем из твоего окружения может тебе
помочь и заранее об этом договориться. Поверь, даже
если ты оказываешься в ситуации «МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ»,
всегда найдутся люди, которые смогут тебя поддержать,
пусть даже в мелочах.
Приведу свой пример. После возвращения вместе с малышкой домой, я оказалась один на один с ней. Рядом – ни
папы (он поехал путешествовать по «Золотому Кольцу»), ни
родителей (они достаточно пожилые), ни старшей дочери
(все время занимала учеба). Передо мной встали элементарные бытовые проблемы: купить продукты, спустить с
третьего этажа коляску (дом без лифта), оформить документы (свидетельство о рождении, пособия на ребенка). А
как ты понимаешь, хотелось бы еще и силы восстановить
после родов, а бессонные ночи и подъем тяжестей (сумки с
продуктами, коляска) этому мало способствуют.
Первое: я договорилась с подругой, чтобы при походе в
магазин она покупала продукты и для меня (так как живем
мы рядом и ездит она на машине, то проблем дополнительных я не создала.) Второе: утром выставляла коляску
на лестничную клетку и соседи-мужчины, идущие на работу, спускали ее вниз, оставляя на первом этаже. Вечером
– по той же схеме, но уже снизу вверх. Казалось бы мелочи
– но они так облегчили Жизнь.
Максимально используй возможности Интернета (если
его нет, сделай все возможное, чтобы его подключить!).
Практически все сегодня можно заказать «на дом» – продукты, детские принадлежности.
Поговори с подругами, соседями (конечно, внушающими доверие) о том, могут ли они хотя бы несколько минут
в день (часто этого бывает достаточно) побыть с ребеночком, пока ты отлучилась по делам. Одна моя знакомая договорилась с бабулечкой – соседкой, и пока та на улице
часочек-другой катала колясочку со спящей малышкой,
она занималась домашними делами или отсыпалась. Идеально, если ты сможешь договориться с другими мамочками, живущими по – соседству и вы организуете что-то
вроде мини-ясель. Одна мамочка гуляет, остальные что-то
делают. Потом меняетесь. Но, конечно, будь предельно
внимательна к тем, кому хоть на секунду оставляешь ребеночка! Вообще, таких ситуаций, в которых может потребоваться помощь, может возникнуть много. Поверь,
часто нет необходимости, «стиснув зубы» пытаться делать
все самой. Если ты надорвешься или переутомишься и заработаешь нервный и физический срыв, от этого поль-зы
никому не будет. Вокруг очень много хороших людей, которые с удовольствием тебе помогут. Для этого нужно ПРОСТО ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: СТАРАЙСЯ ВСЕ ПЛАНИРОВАТЬ,
НО ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВА К НЕОЖИДАННОСТЯМ.
Когда в твоей жизни появляется малыш, твой день заполнен «до отказа» Иногда просто не знаешь, как все успеть
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и ничего не забыть. Возьми за правило планировать и записывать то, что ты собираешься сделать. Отведи на это
несколько минут вечером. Оформление документов, оплата счетов, посещение врача, необходимые покупки, личное
время (элементарные косметические процедуры, физические упражнения для восстановления формы и т.д.), общение с близкими и друзьями (поздравить с памятными датами). Тем самым ты упорядочиваешь жизнь, структурируешь
свое время. Но, помни, что предусмотреть все невозможно,
ведь рядом с тобой в колыбельке или кроватке посапывает
маленькое Чудо, которое эти планы легко может нарушить.
Поэтому, очень важно быть готовой к тому, что вместо запланированных упражнений на пресс ты будешь качать на
руках плачущую малютку. Или ты опаздываешь на важную
встречу, а доченька или сыночек сделали тебе «подарочек» в
памперс, и тебе ничего не остается, как начать переодевать
карапуза... Или, ты оставила важные документы на столе, а
оглянувшись, увидела, как самозабвенно твой малыш пробует их на вкус! Ничего, просто отнесись к этому с юмором,
ведь ты готова к таким неожиданностям.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: СЧАСТЛИВАЯ МАМА –
СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ.
Милая подруга! Скажи честно, а на что ты готова ради
счастья своего ребенка? Да, я слышу твой ответ: «На все!»
Конечно, я и не предполагала другого...
Но, давай подумаем, а что значит ВСЕ? Очень часто
можно услышать такое: «Я на ВСЕ ради него (или них –
имеются в виду дети) пошла. Дальше, следуют варианты:
оставила любимую работу, рассталась с лю-бимым мужчиной (или наоборот, терпела «мужа постылого»), бросила любимое увлечение... можно продол-жать бесконечно.
Обычно в таком монологе ключевые слова: БРОСИЛА, ОТКАЗАЛАСЬ, ОСТАВИЛА и ЛЮБИМОЕ. Заметь, предполагается сделать счастливым ЧЕЛОВЕКА (пусть пока маленького, он же когда-нибудь вырастет!) путем введения себя в
какое-то ущербное состояние. Не замечаешь противоречия? Не выставишь ли ты потом «счет» этому человеку за
то, что в свое время бросила, оставила, отказалась... Так
можно и «комплекс вины» в своем ребенке развить. А еще
не известно, принесли ли твои «подвиги» ему счастье.
Может быть, пойти «другим путем»?
Я уверена в том, что только СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
может сделать еще кого-то счастливым. Давно замечено,
что внутреннее состояние матери отражается на состоянии ребенка, причем не только на эмоциональном, но и
на физическом. Если молодая мамочка спокойная, гармоничная, радостная, СЧАСТЛИВАЯ, то и ребеночек будет воспринимать Мир добрым, безопасным, открытым
и любящим. А мы же знаем с тобой, что у нас в голове,
то и в Жизни... Неоспоримое единство матери и ребенка
предполагает, что первое время чувства матери – это и
чувства ребенка. Поэтому, старайся НЕ БРОСАТЬ, а ПРИОБРЕТАТЬ. Нужно не жертвовать ради ребенка, а стараться ЖИТЬ ВМЕСТЕ С НИМ – полноценно и радостно.
Но, для этого надо работать над собой, над своими
мыслями, чувствами, поступками. Хочешь, чтобы ребенок был счастлив – СДЕЛАЙ СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ.
Матушка Анастасия
продолжение следует
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