
От издателя
По Интернету пришло письмо, в котором говорилось 

следующее: «Сейчас предлагается большое количество 
разных методов диагностирования – компьютерный, био-
резонансный, и прочие. Какой из них вы можете пореко-
мендовать?»  

Мой ответ был таков: после диагностики надо что-то 
делать. Я предпочитаю не диагностироваться, а ра-ботать 
над своим здоровьем. Ориентируюсь на самочувствие 
– это основа диагностики, а так голову задурили и сосут 
деньги разными видами диагностики. А толку от того, что 
у человека что-то болит! Например, печень сердце или 
почки. Хорошая диагностика указывает, что в организме 
«сломано» то и то, а вот от чего – ответа не дает. Меня 
больше интересует причина поломки. Работая с ней, я 
восстановлю и следствие. И как не верти, а причина бо-
лезней на 90 и более процентов, в нашем мировоззре-
нии, чертах характера и побуждениях. Устраняем причину 
– устраняется и следствие, потому что организм система 
самовосстанавливающая.

Далее, последовал такой вопрос: «Ну и было бы все-таки 
интересно узнать ваше мнение по поводу эно-терапии?»

«Энотерапия» – модная новинка, с таким вычурным на-
званием, означает лечении вином. Вообще, лечение вином 
имеет давние корни. Я, по простоте душевной, под терми-
ном «энотерапия» подумал, что это коррекция и лечение 
здоровья информацией и энергией с пластин и мой ответ 
был таков: лечения энергиями и информацией с пластин – 
я правильно понял? Очередная ерунда, извращение ума! 
Самое страшное в человеческой жизни – пассивность, же-
лание чтобы за тебя твою проблему решил кто-то другой. 
В итоге этого порочного направления нет сознательной, 
волевой работы над собой. Духовный рост нулевой, более 
того – деградирует. Человек в плане сознания и воли сла-
беет, и это есть.... направление духовной, волевой, а потом 

и физической деградации. Закон тренировки и сворачива-
ния функций никто не отменял – то, что нами не использу-
ется – деградирует и отмирает. То, что мы регулярно тре-
нируем – укрепляется, совершенствуется, наращивается, 
развивается.

Последовал следующий ответ: «Геннадий Петрович! 
Никак не ожидал от Вас столь скоропалительного и силь-
но зауженного ответа. Я начинал с Ваших монографий и 
поражался широте охвата. А тут такие огульные характе-
ристики, на новые направления в исследованиях способ-
ностей и возможностей живого. Биокомпьютер Генгора, 
как раз представитель принципиально новых технологий 
управления здоровьем. В Ассоциации активных долгожи-
телей используется уже 12 лет. Он действительно выпол-
нен в виде тонкого слоя, но за 12 лет разработаны и дру-
гие варианты. Биокомпьютер Генгора позволяет научиться 
управлять здоровьем, а не ждать пока болезни сломают 
его. Мы активно используем новейшие методы диагности-
ки для определения состояния организма до обучения и 
после. Это позволяет получать независимую от ощущений 
информацию о ходе процесса восстановления здоровья. 
Становится понятно, что эффективно работает, а что дает 
лишь ощущения.

С уважением Генгор
Я не ожидал, что своим ответом выйду на самого раз-

работчика «биокомпьютера, управляющего здоровьем 
человека». Как видно по словам разработчика, этот био-
компьютер позволяет управлять здоровьем». Более того, 
он учит человека, как это делать. Встает закономерный 
вопрос: у нашего организма имеется свой «компьютер», 
который следит и управляет здоровьем. Причем, он со-
вершенствовался и обновлялся не один миллион лет. И за-
чем организму другой, который опробуется всего 12 лет? 
И учит человека управлять своим здоровьем!? 

Возьмем по большому счету: мы живем в настолько 
совершенном мире, который управляется «Божествен-
ным компьютером», что в нем уже давно все продумано 
и отлажено. Одним словом – живи и радуйся. Но, чело-
веческая глупость, под маской «научности» настолько 
все извратило, буквально ВСЕ, что сама жизнь на плане-
те поставлена под угрозу существования. Человек вме-
шивается в то, о чем не имеет никакого представления. 
Практически любое «добро» и «научное внедрение» обо-
рачиваются той или иной катастрофой мирового мас-
штаба. Люди делаются все более и более зависимыми 
от «научных новинок» и забывают о собственной силе и 
возможностях, которыми они наделены апрель 2012
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Пожелание читателя
от Матушки Природы – Универсального биокомпьютера 
Вселенной.

Возможно, Вы слышали, что человечество пошло по 
двум направлениям: люди по – «научному», а йетти – по 
пути развития психических способностей. Йетти не нуж-
даются в жилье, пище, прекрасно адаптированы к лю-
бому климату и многое делают за счет силы мысли. Вот 
и посудите, какой мир лучше – человеческий, с ложью, 
деньгами и оружием их защищать, или мир йетти – ничем 
не обремененный, ясный и правдивый!?   

Работая над любой проблемой, важно смотреть как 
можно дальше вперед, а не под ноги. Например, если всю 
нашу жизнь рассмотреть в смысле эволюции, то развива-
ется душа, которой надо существовать без тела. И здесь 
важны наработки силы воли, чтобы осознанно влиять на 
пространство с помощью образов. А также иметь цель-
ное сознание, плотное, которое бы не распалось через 
некоторое время после смерти. То есть, жизнь утробная 
9 месяцев и ограниченная организмом женщины; жизнь 
в теле не Земле – 70-90 лет и более; жизнь в духовном 
теле – неограниченная ни временем, ни пространством. 
Я так мыслю. И это закладывается в нашей сегодняшней 
жизни. И в духовную жизнь, приборчик не возьмешь – мы 
сами прибор – информационно-энергетический. Это я 
беру по Большому счету, и это мое мнение.

Конечно, можно жить более приземленно и только 

насущными проблемами. Действительно, можно тести- 
ровать различные функции организма и на этой основе 
говорить об уровне или степени здоровья. Я одного не 
пойму, мы узнаем состояние организма на конкретный 
момент. Но, причин мы не знаем, можем только предпо-
лагать и на этой основе давать рекомендации. 

А теперь, насчет управления здоровьем: физиологи-
ческие реакции идут так, как им положено, но на их тече-
ние влияют привычки, эмоции, черты характера и миро-
воззрение. И как совместить – физиология любит покой 
и размеренность, а Жизнь все это норовит изменить. И 
чем все это надо регулировать – отношением к жизни или 
насильственным регулированием – человек волнуется, а 
прибор его успокаивает. И как показывает практика Жиз-
ни, если что-то берет на себя функции организма, то эта 
функция угасает совсем. Получиться, что мы привязаны 
к прибору. Кстати, я уже видел нескольких людей, кото-
рые носят КФС-ки при себе на самые различные случаи 
жизни. Может это им нравится, но я полагаюсь больше на 
себя. Я высказал свое мнение. И ни в коем случае его не 
навязываю – в обмене мнениями, опытом очень многое 
проясняется, а научная работа в благородном деле оздо-
ровления помогает нам узнать самих себя лучше, и одно 
это ОЗДОРАВЛИВАЕТ организм.

Обнимаю, пишите, обосновывайте свою точку зрения!
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

В мае Луна рекомендует:
1. Подходит для разгрузки, суточного голода. Можно 

переделать много дел.
2. Можно подстригать волосы. Хорошо загадывать 

желания – могут сбыться.
3. Ограничиваем прием жидкости и соли. День благо-

приятен для новых знакомств.
4. День учебы. Новые дела, начатые сегодня могут 

легко осуществиться.
5. Физическая активность приветствуется, особенно 

на природе. А необдуманные действия – нет.
6. Полнолуние. Бдительность во всем – девиз этого 

дня. Любой конфликт может стать непредсказуемым.
7. Полезны пешие прогулки. Никаких острых блюд – 

берегите печень и нервную энергию.
8. Хорошо общаться, посидеть в обеденный перерыв 

с друзьями. Поделитесь новыми наработками.
9. Проведите его умеренно, не передайте. Побродите 

по лесу, поляне – подышите полной грудью.
10. Не поддавайтесь соблазнам и лени. Они сегодня 

сильны, а вы будьте еще сильнее.
11. Показаны водные процедуры – ароматная ванна, 

баня. Семейный отдых приветствуется.
12. Все на природу. Вообще активность в этот день 

приветствуется.
13. Никаких планов на сегодня. Больше читайте муд- 

рые книги, рассуждайте. Кушайте салаты.
14. Избавляемся от лишнего, в том числе делаем неболь-

шую разгрузку организму. Ничего и никому не обещайте.
15. День подходит для поездок, занятий силовой гим-

настикой, а также перемен в жизни.   

16. Рекомендуется очищать помещение пламенем 
свечи. Побудьте в одиночестве – это полезно.

17. Воздержитесь от активности, меньше разговари-
вайте. Никаких авантюр.

18. Никаких дел и переговоров. Постная пища – луч-
шая еда сегодня.

19. Избегайте волнений, займитесь самопознанием и 
подведением итогов.

20. Никаких серьезных, а тем более рискованных дел 
– чтобы не было травмы. Больше шуток.

21. Новолуние. Полезно планировать новые дела, 
строить планы. Промываем нос.

22. Общайтесь с теми, кто вам близок по духу. Полез-
ны маски на лицо.

23. Тестируем продукты на месяц – те, что нравятся, 
едим. Активно трудимся.

24. Полезны дыхательные упражнения и активность.
25. Сны сегодня вещие. Активно дышим.
26. Никакой нервозности, все делаем аккуратно и до-

водим до конца.
27. Просто гуляем на свежем воздухе и чем больше, 

тем лучше.
28. Никому не доверяем. Избегаем мест скопления 

людей – держитесь в стороне.
29. Больше слушаем, меньше говорим. Семейный 

обед или ужин – приветствуются.
30. Можно переделать много дел – энергии много. А 

можно поголодать сутки.
31. День сердца – любви и сострадания к ближнему. 

Проявите милость и вам воздастся. 

Май месяц
Май-месяц  считается сердцем весны и юностью 

года. Природа возрождается во всех своих проявлени-
ях. Эмоциональный настрой, жизненная активность – на 
пике. 

1. День Космы. Примета – первым май-

ским дождем смачивать голову, чтобы волосы росли так 
же хорошо и быстро, как трава в мае.

2. День Иоанна. Если первая майская гроза с ливнем, 
молниями и громом придет с юга – на теплое лето, если с 
севера – на холодное лето, если с запада – к дождливому, 
прохладному лету.
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Познавательно-практический 

3. День Феодора. В этот день посещали кладбища, по-
минали предков.

4. День Фомы. Примета – чем раньше зацветает чере-
муха, тем жарче должно быть лето.

5. День Луки. Если ночью заморозит – сорок утренни-
ков будут прохладны. На Луку высаживают на грядки лук.

6. День Георгия Победоносца. В старые времена гово-
рили: «Если Егорий Великий с теплом утро встречает, то 
Никола будет с кормом для скота (22 мая), а если утро с 
росой (водой), то через полмесяца – с травой». 

На Руси два Егория: один холодный (9 декабря), дру-
гой голодный (майский). Примечали: если весенний Его-
рий с травой, то осенний с мостом (зима установится).

7. День Саввы. В этот день рекомендовалось сеять 
овес.

8. День Марка. Ясное небо в этот день – к жаре.
9. День Глафиры. В этот день в старину сажали горох и 

ранний картофель. 
10. День Симеона. Сильный ветер во время дождя 

предвещает хорошую погоду.
11. День Максима. На Максима начинали сбор березо-

вого сока, которым отпаивали больных. Если первый май-
ский гром на Максима прогремел утром – лето будет уме-
ренное, если в полдень – к теплому лету, а если в полдень и 
с южной стороны придет – еще и плодородное, если гром 
под вечер – к теплому лету, но холодной осени.

12. День девяти мучеников. День считается днем це-
лителей. В старину было поверье, если в этот день в пол-
день выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то 
здоровья прибавится на целый год.

13. День Апостола Иакова. Если в канун Иакова дня 
ночь стояла теплая и звездная – жди урожая; ясный вос-
ход солнца предвещал жаркое, сухое лето.

14. День Иеремия. Непогода в этот день предвещала 
холодную зиму.

15. День Бориса и Глеба. С этого дня сеют хлеб. И на-
чинают петь соловьи. Считалось, что если услышишь со-
ловья раньше кукушки – счастливо проведешь лето.

16. День Мавры. На Мавру солнце всходит ясным – 
всему лету быть дождливым.

17. День Пелагии. В этот день рубили дерево на вы-
делку ложек. С этого дня начинает зеленеть дуб, зацвета-
ют вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шипов-
ника.

18. День Ирины. В этот день высаживают капустную 
рассаду, приговаривая: «Не будь голенаста – будь пуза-

ста, не будь пустая – будь тугая; не будь красна – будь 
вкусна; не будь стара – будь молода; не будь мала – будь 
велика!»

19. День Иова. На Иова большая роса и ясный день – к 
урожаю огурцов.

20. День Сидора. Если в этот день в саду зацвела 
калина, значит, пришла пора высевать на грядки огур-
цы, тыкву, бобы, сеять в поле кукурузу. На Сидора утром 
большая роса, днем ясно, солнечно – к хорошему урожаю 
огурцов.

21. День Иоанна Богослова. В этот день шли в поле 
пахать. Дождливый день – к грибам.

22. День Николая Святителя и Чудотворца. В старину, 
в этот день начинали сажать картофель. Считалось, что, 
посаженный сегодня, он не только даст хороший урожай, 
но и его плоды будут обладать целебной силой.

23. День Симона Зилота. Считается праздником зем-
ли. В этот день не берутся ни за какую земляную рабо-
ту, не пашут, не копают. Рекомендуется собирать в лесу и 
поле целебные травы.

24. День Мокия Мокрого. День этот издавна считает-
ся указателем погоды на все лето. Если поутру багряный 
восход, а днем дождь – лето будет мокрое и грозовое.

25. День Епифания. Ясная утренняя заря на Епифана 
указывает на то, что лето будет сухое, пожарное. 

26. День Гликерии. Если на Лукерью появляются ко-
мары – к потеплению в ночное время. Замечали: крупный 
комар на Лукерью – к хорошему лету. С Лукерьи начина-
ется сбор лекарственных трав.

27. День Исидора. Если день ясный, то будет хороший 
урожай огурцов. Если утро холодное, а день пасмурный 
и к вечеру прояснится, то посеянное в этот день может 
пропасть.

28. День Пахомия Великого. Пришел Пахом – запахло 
теплом. Тепло в этот день предвещает теплое лето.

29. День Феодора Освященного. Если утром и днем 
видны барашки облаков, а к вечеру появляются слоисто-
кучевые облака, то следует ожидать дождь с грозой. Если 
в пору цветения рябины было все время тепло – все лето 
будет сухим.

30. День Евдокии. Перед дождем сильно пахнут си-
рень и жасмин.

31. День Феодота. Замечали что за сырым маем чаще 
всего следует сухой июнь. Туманы в мае – к плодородию, 
грозы – к обилию, а град – к неурожайному лету (посевы 
побъет градом).

Весна. Астрологически весна наступает 21 марта и 
продолжается по 21 июня включительно.

Апрель. Наши предки считали, что с этого месяца на-
чинается «открытие природы». Земля пробуждается и 
своей жизненной силой начинает подпитывать растения и 
животных. Такое пробуждение Природы, дает толчок жиз-
ненным силам организма, происходит своеобразное омо-
ложение. Нам вновь хочется жить, любить, творить. 

В апреле продолжается Великий пост. Он продлиться 
по 14 апреля включительно. В предыдущей газете, мы с 
вами поговорили о Великом посте и привели первые блю-
да, которые рекомендуют. Теперь продолжим рассказ о 
других блюдах, рекомендуемых в это время. При этом по-
стараемся их сделать максимально целебными.  

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Картофель (топинамбур) тушеный
10 клубней картофеля, морковь, луковица, соль из 

морской капусты, 2 лавровых листа, столовая ложка рас-
тительного масла.

Картофель хорошенько помыть, но не чистить. В ко-
журе масса полезных для организма веществ. Итак, вы-
мытый картофель, порезать на 4 части. Положить в эма-
лированную кастрюлю, залить водой на 2/3 объема. Туда 
же, добавить тертую на крупной терке морковь, лук, лав-
ровый лист, растительное масло. Тушить полчаса. В гото-
вое блюдо добавить соль из морской капусты и специи по 
вкусу.

Целебное действие. Оно в основном объясняется 
картофелем. Но, картофель к этому времени утрачивает, 
ряд своих питательных свойств. Например: 

Картофель молодой (до 1 сентября): съедобная часть 
– 85%, углеводы – 17,8%.

Картофель молодой (с 1 сентября до 1 января): съе-
добная часть – 75%, углеводы – 15,8%.

Картофель с 1 января до 1 марта: съедобная часть  – 
70%, углеводы – 14,7%.

Картофель с 1 марта: съедобная часть – 60%, углево-
ды – 12,6%.

Поэтому, важно чтобы он не имел про-
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ростков, и использовался вместе с кожурой. Именно под 
кожурой имеются ферменты для расщепления крахмала. 
Вообще, крахмал обладает свойством обволакивать и 
успокаивать, а его нежная клетчатка нужна для пищева-
рения и работы кишечника. Поэтому, это блюдо обладает 
свойствами восстанавливать пораженную слизистую пи-
щеварительного тракта на всем ее протяжении. Как угле-
водистое блюдо, оно питательно, быстро восстанавлива-
ет физические силы организма.

Но, если вместо картофеля использовать топинамбур, 
в котором витаминов С и группы «В» вдвое больше, чем в 
картофеле, это уже будет целебное блюдо. Особенно хо-
рошо применять топинамбур при лечении и профилакти-
ки сахарного диабета, полиартрита, атеросклероза. При-
готовление то же самое, но вместо картофеля использу-
ем топинамбур.

Картофель (топинамбур) отварной 
с маслом и чесноком
Пол килограмма картофеля, две столовые ложки рас-

тительного масла, 2-3 дольки чеснока, соль из морской 
капусты.

Помытый картофель отварить целиком. Воду слить 
отдельно. Картофель выложить в миску, приправить мас-
лом, посыпать мелко нарубленным чесноком и подать к 
столу.

Целебное действие. Есть надо в горячем виде. Это 
блюдо очень хорошо прогревает организм, улучшает пи-
щеварение. Но, есть его не следует много – 2-3 картофе-
лины не более. Сам по себе картофель надо тщательно 
жевать и ни в коем случае не запивать. Есть надо его вме-
сте с кожурой. Масло и чеснок возбуждают аппетит, а это 
нужно для хорошего пищеварения. Вечером его есть не 
следует – можно набрать вес. Идеально это блюдо под-
ходит для завтрака. Стимулирует пищеварение, желчеот-
деление, мягко очищает кишечник.

Если использовать топинамбур, то это блюдо прекрас-
ная профилактика сахарного диабета второго типа. Улуч-
шает работу печени, препятствует образованию камней в 
желчном пузыре.

Каша овсяная
Пол литра воды, стакан овсяной крупы, треть стакана 

грецких орехов, соль из морской капусты.
Овсяную крупу хорошенько промыть и замочить на 

ночь. Утром воду слить и крупу всыпать в кипящую воду. 
Хорошенько разварить. В готовую кашу высыпать очи-
щенные, измельченные грецкие орехи. Все перемешать. 
Дать настояться 15 минут. Соль из морской капусты до-
бавить по вкусу. Есть в теплом виде.

Целебное действие. Мощное по своим питательным 
свойствам блюдо. Чем больше разварена овсяная крупа, 
тем лучше. Блюдо очищает кишечник, заживляет слизи-
стую оболочку желудка, кишечника. Дает силу организму, 
упитывает тело. Улучшает отток желчи, общее состояние 
печени. 

Важно подчеркнуть, что масло не используется. Ис-
пользуется масло из орехов, сохраняющее все свои по-
лезные свойства. Оно дополнительно укрепляет слизи-
стые оболочки пищеварительного тракта, улучшает жел-
чеотделение, укрепляет половую силу организма. А также 
благотворно влияет на зрение. 

Вариант. Можно прорастить овес и из него сделать 
кашу. Для этого, проросший овес в термосе залить кипят-
ком. Настоять ночь. Добавить молотые грецкие орехи, по 
вкусу посолить. В итоге, мы получим уникальное по своим 

укрепляющим свойствам блюдо. От него 

организм будет буквально наливаться жизненной силой, 
а тело становиться стройным.  

Рисовые котлеты
Стакан риса, 4 столовые ложки растительного масла, 

1/2 стакана муки из зерен проросшей пшеницы. 
Для соуса: 3-4 сухих гриба, луковица, столовая лож-

ка муки из проросшей пшеницы, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, сок лимона и соль из морской капусты 
вкусу.

Бывает так, что проросшая пшеница, особенно в кон-
це применения, подсыхает. Ее выбрасывать не следует. 
Наоборот, отложите и подсушите, а после перемелите в 
кофемолке. У вас получится мука из проросшей пшени-
цы, в которой много биологически активных веществ. 

Рис отварить в соленой воде до мягкости и откинуть 
на дуршлаг, дать воде хорошенько стечь. Сложить в ка-
стрюлю, немного примять, полить столовой ложкой мас-
ла и дать остыть. Из рисовой массы разделать котлеты, 
обвалять в муке из проросшей пшеницы и быстро поджа-
рить с обеих сторон.

Соус к рисовым котлетам готовим так. Из размочен-
ных грибов варим бульон. Мелко нарезанный лук поджа-
риваем в масле. В конце жарки прибавляем муку из про-
росшей пшеницы и снимаем с огня. Вливаем, постепенно 
помешивая, стакан грибного бульона. Добавляем в соус 
сок лимона, соль по вкусу. Настаиваем и помешиваем ми-
нут пять. Этим соусом поливаем котлеты.

Целебное действие. Хорошо вываренный рис облада-
ет способностью поглощать различные шлаки из организ-
ма. Регулярное употребление таких котлет, способствует 
очищению организма, сделает суставы под-вижными. А 
благодаря тому, что рисовые котлеты приготовлены на 
муке из проросшей пшеницы, они будут лучше перевари-
ваться и усваиваться. Древние целители считали, что регу-
лярное употребление риса делает тело упитанным и прод-
левает жизнь. Так что это блюдо долгожителей. 

Рис по-монастырски
Два стакана риса, литр воды, две головки репчатого 

лука, две столовые ложки растительного масла, две мор-
кови, сушеная зелень сельдерея, укропа, перец черный 
молотый, соль из морской капусты.

Рис тщательно промыть и замочить на ночь. Утром 
воду слить и залить кипящей водой. Варить рис не более 
10 минут. Откинуть на дуршлаг. 

На сковороде обжарить мелко нарезанный репчатый 
лук в растительном масле до золотистого цвета. Добавить 
отваренную, натертую на крупной терке морковь и пере-
мешать. Присоединить рис, приправить по вкусу пряной 
зеленью, перцем и посолить. Есть в горячем виде.

Целебное действие. Блюдо улучшает пищеварение,  
успокаивает различные раздражения в желудочно-ки- 
шечном тракте, упитывает организм, улучшает зрение, 
продлевает жизнь.

Рис с черносливом
Полстакана риса, полстакана чернослива, 1,5 сто-

ловые ложки растительного масла, полстоловой ложки 
меда, стакан воды.

Рис промыть, а потом пять минут подержать в талой 
воде. Обсушить и обжарить на сковороде. Из чернослива 
удалить косточки. В кипящую воду положить чернослив и 
обжаренный рис, варить при слабом кипении до готовно-
сти риса. В готовый рис добавить немного меда и расти-
тельного масла.

Целебное действие. Хорошее блюдо, упитывающее 
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организм и продлевающее жизнь. Является мягким сла-
бительным средством, улучшающим работу кишечника и 
печени. Можно использовать против запоров, для очище-
ния организма. 

Постные голубцы
Килограмм капусты, половина стакана муки из про-

росшей пшеницы, 2-3 столовые ложки растительного 
масла, две чайные ложки соли из морской капусты.

Мука из проросшей пшеницы должна быть у вас за-
ранее. А готовят ее так, проросшее зерно, которое не 
успели съесть, подсушить и перемолоть на кофемолке до 
состояния муки. Хранить такую муку в стеклянной банке с 
широким горлышком в темном месте. Можно использо-
вать и бумажные пакеты.

Отварить до полуготовности целый кочан капусты. Вы-
тащить на дуршлаг и дать стечь воде. Разобрать кочан на 
листья, и каждый из них завернуть конвертом, обвалять в 
муке из проросшей пшеницы и быстро обжарить в масле. 
Лучше всего подавать в теплом виде. Подсаливать мор-
ской капустой по вкусу.

Целебное действие. Блюдо дает силу и насыщение. 
Если его есть регулярно, раз в день, то уходит лишний 
вес. Но при этом желательно не солить. 

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, явля-
ется профилактическим средством от всевозможных язв 
желудка, кишечника и онкологии. 

Голубцы овощные
Один вилок капусты, 300 г риса, 300 г моркови, 4 луко-

вицы, 3 столовые ложки подсолнечного масла, половина 
стакана муки из проросшей пшеницы.

Вилок капусты разобрать на листья. Капустные листья 
ошпарить, толстые прожилки срезать. 

Рис отварить, мелко нашинковать морковь и лук. Все 
смешать друг с другом, поперчить и посолить морской 
капустой по вкусу. 

Завернуть капустные листья с фаршем конвертиком, 
обвалять в муке из проросшей пшеницы и быстро обжа-
рить в масле. Положить в кастрюлю капустные листья 
слоями. Каждый слой пересыпать мукой из проросшего 
зерна, добавить полстакана воды и подсолнечное масло. 
На медленном огне довести до готовности. Есть только в 
теплом виде.

Целебное действие. Это блюдо не только питает, но 
действует как мягкая метелка, очищая кишечник. Стиму-
лирует перистальтику и нормальную работу кишечника. 
Очень хорошо его применять лицам со слабыми пищева-
рительными способностями. От регулярного употребле-
ния этого блюда у человека наступает равновесие и в ха-
рактере – делается более спокойным и рассудительным. 
Особенно рекомендуется для вспыльчивых лиц.

Котлеты капустные
Половина килограмма капусты, 2 столовые ложки про-

росшей пшеницы, 2 столовые ложки муки из проросшей 
пшеницы, соль из морской капусты по вкусу, 2 столовые 
ложки растительного масла, половина стакана воды.

Капусту очень мелко нарезать, положить в кастрюлю, 
добавить воду, столовую ложку растительного масла и ту-
шить до готовности. В готовую капустную массу всыпать 
проросшее зерно и перемешать. Слегка охладить, посо-
лить и перемешать. Сформовать котлеты овальной фор-
мы, запанировать в муке из проросшей пшеницы и слегка 
обжарить. Есть в теплом виде.

Целебное действие. Дает силу, упитывает организм, 
очищает кишечник, отличная профилактика всевоз-

можным язвам желудка и кишечника. Улучшает потенцию 
и работу всего организма.

Луковник
Для теста: примерно два стакана проросшего зерна, 

1/4 чайной ложки соли из морской капусты.
Для начинки: 8 головок репчатого лука, 3/4 стакана 

растительного масла, 1/2 чайной ложки соли из морской 
капусты.

Проросшую пшеницу перемалываем на мясорубке. Из 
перемолотой массы раскатываем самые тонкие лепешки, 
которые возможны. Слегка поджариваем на раститель-
ном масле.

Лук шинкуем и обжариваем в растительном масле. 
Лепешки из проросшей пшеницы кладем в кастрюльку 

и переслаиваем обжаренным репчатым луком. Кастрюлю 
ставим в духовку и запекаем. Едим в теплом виде.

Целебное действие. Очень мощное в оздоровитель-
ном плане блюдо. Значительно улучшается пищеваре-
ние, прекрасная профилактика всевозможной онко-
логии. Кишечник будет работать как часы, и появится 
масса энергии. Очень хорошо для лиц с вялой половой 
функцией. Укрепляет женский организм и способству-
ет деторождению. Омолаживает и продлевает качество 
жизни.  

Оладьи тыквенные
Килограмм очищенной тыквы, стакан муки из пророс-

шего зерна, соль из морской капусты, мед по вкусу, рас-
тительное масло для жарки.

Тыкву натереть на очень мелкой терке, добавить соль 
из морской капусты, всыпать муку из проросшего зерна, 
замесить однородное тесто. Раскладывать ложкой на рас-
каленную сковороду в разогретое растительное масло, и 
слегка обжаривать с обеих сторон. Подавать с медом.

Целебное действие. Оказывает великолепное дей-
ствие на весь желудочно-кишечный тракт, улучшает рабо-
ту печени и желчного пузыря. Очищает организм, улучша-
ет зрение, состояние слизистых оболочек и кожи. Очень 
полезно для пожилых и стариков. Рекомендую есть его в 
теплом виде. Повторный разогрев уничтожает большую 
часть его полезных свойств. 

Особенно рекомендую его всем тем, у кого вялое пи-
щеварение и плохая перистальтика кишечника – мягко 
устранит запоры, прекрасная профилактика геморроя. 

Гороховый кисель
Полстакана проросшего гороха,  стакан воды, сто-

ловая ложка растительного масла, 2 головки репчатого 
лука.

Горох можно проращивать также, как и зерно. Идеаль-
ный проросток – примерно 5-10 мм.  

Для того, чтобы приготовить из него муку, надо горох 
подсушить любым способом. Важно, чтобы температу-
ра не поднималась выше 50 градусов. Высыпали тонким 
слоем на фанерку и положили на батарею. Через сутки- 
двое горох высохнет сам. Дополнительно можно подсу-
шить на сковороде и размолоть в кофемолке. Получен-
ную гороховую муку всыпать в кипящую подсоленную 
воду и, непрерывно помешивая, варить 15-20 мин, после 
чего разлить в смазанные маслом тарелки. Когда кисель 
загустеет, нарезать его на порции. 

При подаче кисель посыпать обжаренным на расти-
тельном масле луком.

Целебное действие. В проросшем горохе образует-
ся масса биологически активных веществ, что в несколь-
ко раз повышает его питательные свойства. 
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Познавательно-практический 

Это блюдо дает силу организму, способствует наращива-
нию мышц, укреплению связок. Вообще, повышается жиз-
ненный тонус организма. 

Вариант. Как вариант, можно приготовить сладкий го-
роховый кисель. Для этого взять обычную воду и сварить 

в ней кисель. И в уже готовый кисель добавить мед, сироп 
или варенье по вкусу.

Указанные блюда не только разнообразят ваш стол, но 
и произведут большую оздоровительную работу в вашем 
организме, после которой вы явно помолодеете. 

Познавательно-практический 
Достаточно много приходит писем с просьбой помочь 

при сахарном диабете. Я специально для этих чи-тателей 
написал большую статью. Первая ее часть была напеча-
тана в №2, вторая в №3, а теперь, идет про-должение.  

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 об-

щем.
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 лече-

нии 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.
 

8. Диетическое лечение и профилактика 
сахарного диабета

До введения в клинику инсулина, диетическое лече-
ние являлось основным. Сначала применялись «живот-
ные» белково-жировые диеты, голодные диеты Аллена, 
жировые диеты Петрена, физиологические диеты, пред-
ложенные Адлерсбергом и Поргесом. 

Правильно проводимая диета при сахарном диабете 
направлена на нормализацию: процессов пищеварения 
и работы кишечника; восстановлению нарушенных про-
цессов обмена веществ; созданию облегченного режима 
работы β-клеток островкового аппарата поджелудочной 
железы.

Одним из основных показателей нормализации обме-
на веществ, улучшения работы поджелудочной железы, 
является устранение сахара в моче, и доведение его до 
нормы в крови.

Общие рекомендации по диетическому питанию 
больных диабетом.

Питание при диабете должно быть частым и раз-
дельным: 5-6 раз в день.

Исключить употребление сахара и продуктов его со-
держащих.

Использовать вместо сахара сахарозаменители.
Исключить употребление черешни, сливы, виногра-

да, абрикосов, бананов, каштанов.

Полезно есть много чеснока, лука, капусты, сельде-
рея, шпината.

Для облегчения переваривания жиров, совместно с 
ними употреблять пряности.

Вместо чая использовать травяные чаи, вместо 
обычного кофе – кофе из цикория.

Нужно как можно больше смеяться. Смех снижает 
содержание сахара в крови.

Питание больных сахарным диабетом должно быть 
преимущественно растительно-молочным, на основе на-
туральных и как можно менее обработанных продуктов 
питания. В ежедневном рационе должно быть больше 
фруктов, овощей, зелени, свежевыжатых овощных соков, 
цельных зерновых, бобовых, орехов. Упор важно сделать 
на сырые продукты, которые стимулируют деятельность 
поджелудочной железы и выработку инсулина. Но, если 
сырые продукты вызывают газообразование, то подвер-
гните их минимальной термической обработке и ешьте в 
теплом виде.

А теперь, разберем, из каких продуктов следует со-
ставлять рацион питания больному сахарным диабетом. 
И какое количество их потребуется. 

В начале поговорим о жидкости – какую и сколько 
пить. 

Вода и соки
Вместо обычной воды желательно пить талую воду, 

свежевыжатые овощные и фруктовые соки, но не сладко-
го вкуса. Наиболее полезными при сахарном диабете 
считаются соки кислого и нейтрального вкуса. Сок кисло-
го граната, шелковицы, кислой сливы, нейтральный сок 
огурца. Свойства кислого вкуса – задерживать в организ-
ме воду, которая при сахарном диабете теряется.

Летом рекомендуется использовать соки трав, на-
пример, сок подорожника обыкновенного и подорожника 
блошиного в количестве 1-3 столовые ложки. Причем, са-
мостоятельно их пить не следует, а в сочетании с огуреч-
ным, либо морковным, либо яблочным, либо тыквенным 
соком.

Помогает при сахарном диабете сок мяты (охлажда-
ет, успокаивает), 1-2 чайные ложки сока. А также розовая 
вода по 2-3 столовые ложки.

В качестве укрепления организма и кроветворения, 
можно пить свежий сок красной свеклы по 50 граммов 
перед едой, но не более четырех раз в день. Лучше всего 
его пить с морковным или яблочным соком в пропорции 
1:1. Потому что чистый свекольный сок может вызвать го-
ловокружение, рвоту. Пить лучше курсами, весной и осе-
нью по 3-4 недели. Делая перерыв на 5-10 дней, и так 2-3 
курса.

При легких формах сахарного диабета II типа, хоро-
шие результаты дает употребление картофельного сока. 
А, при более тяжелой форме его употребление облегча-
ет состояния больного. Картофельный сок принимают по 
100 граммов 2 раза в день, утром и вечером, за 30 минут 
до еды. 

Картофельный сок можно заменить соком топинамбу-
ра, это будет еще лучше. Способы применения те же.

В качестве общеукрепляющего средства при сахарном 
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диабете, можно осенью и зимой, пить сок ягод ка-лины с 
медом в соотношении 1:1. Принимать по десертной лож-
ке утром натощак в течение месяца и более. 

При сахарном диабете рекомендуют пить свежепри-
готовленный сок капусты, по полстакана три раза в день 
за полчаса до еды.

Весной и осенью опробуйте вот такой рецепт. В ста-
кане с водой разведите две-три столовые ложки сока из 
корней лопуха. За три приема, выпейте этот стакан в те-
чение дня. 

Курс – месяц. Перерыв неделя.
Для того, чтобы улучшить пищеварение и удерживать 

воду в организме рекомендуется пить рассол квашеной 
капусты по 100 грамм перед едой. Курс от одной до двух 
недель.

Белки
Белки нужны для построения и обновления клеток 

организма. Важнейшими источниками белков являются 
мясо, рыба, яйца, сыр, творог, молоко, а из растительных 
продуктов – орехи, фасоль, горох и цельные крупы.

Средняя потребность в белках взрослого челове-
ка в день – 1 г на 1 кг веса. Для человека с массой 70 
кг потребность белка 60–80 г в сутки. Считается, что не 
менее 2/3 необходимого количества белков должны со-
ставлять животные белки.

При сахарном диабете, как и в нормальном питании, 
необходимо чередовать белки. Сегодня съели мясо. Зав-
тра – рыбу. Послезавтра – творог, потом – орехи, бобовые 
и так далее. 

10 г белка можно получить из следующих продуктов 
животного происхождения (в граммах): свинина беконная 
– 60; баранина – 60; говядина – 60; телятина – 55; индейка 
– 55; рыба – 60; молоко цельное – 300; творог жирный – 
70; творог нежирный – 65; сыр – 40; яйца куриные – 80.

Из продуктов растительного происхождения 10 г бел-
ка содержат: орехи миндаль – 55, орехи фундук – 60, мука 
ржаная – 100, мука пшеничная – 100, хлопья овсяные – 
95, бобовые (фасоль, горох, чечевица) – 40, картофель – 
500.

Жиры
Взрослому больному сахарным диабетом с нормаль-

ной массой тела, не выполняющему тяжелой физической 
работы, необходимо 50–70 г жиров в день. При этом 
надо помнить о том, что избыточное потребление жиров, 
особенно животных (сливочное масло, сметана, сало, 
сливки) – это путь к ожирению и атеросклерозу.

Растительные жиры (подсолнечное, оливковое, куку-
рузное и другие масла) должны составлять не менее по-
ловины от всех жиров, а в пожилом возрасте еще больше 
– до 2/3.

Больному сахарным диабетом следует избегать жир-
ной пищи (жирных колбас, свинины, птицы, жирного тво-
рога, сметаны) по двум причинам. 1. Жирная пища ведет 
к набору веса, который при диабете II типа надо снижать. 
2. Она замедляет пищеварение, которое при диабете и 
так слабое.

Также, следует сильно ограничить употребление туго-
плавких жиров (говяжий, бараний), и продуктов, богатых 
холестерином (мозги, яичные желтки). Сочетание диа-
бета с холестериновой диетой, быстро ведет к болезням 
сосудов.

10 г жиров, можно получить из следующих продуктов: 
телятина – 500, говядина – 60, баранина – 60, свинина 
жирная – 20, печень говяжья – 240, язык свиной – 60, кол-
баса «Любительская» – 35, сосиски молочные – 40, куры 
– 55; рыба от 140 до 1100; молоко пастеризованное 3,5 %  
-ной жирности – 285; сливки 10 %-ной жирности – 100, 

сметана 30 %-ной жирности – 35; творог жирный – 55; 
масло сливочное несоленое – 12; майонез – 15; яйца ку-
риные – 85.

При составлении питания больному сахарным диабе-
том, нужно учитывать, что значительная часть пищевых 
продуктов – в том числе мясо, рыба, молоко, яйца – со-
держит скрытые жиры. Если вы включаете эти продукты в 
свой рацион, то содержание жира следует снизить. 

Углеводы
Они дают более половины энергетики суточного ра-

циона. 1 г углеводов дает организму 4 ккал. В среднем 
человеку требуется в день 2000-2500 ккал. В пересче-
те на вес: 500-600 граммов углеводов. Из них половина 
покрывается за счет других продуктов, значит 250-300 г 
углеводов в день.

В нашей обыденной жизни для составления правиль-
ного питания при сахарном диабете следует выделить из 
всех углеводов следующие соединения:

а) глюкоза;
б) фруктоза (сахар фруктовый, плодовый);
в) сахароза (сахар свекловичный и тростниковый);
г) крахмал;
д) клетчатка (пищевые волокна);
е) лактоза (молочный сахар).
Глюкоза – быстро всасывается в желудочно-кишечном 

тракте и требует при своем усвоении инсулин.
Фруктоза – всасывается медленнее из желудочно-

кишечного тракта по сравнению с глюкозой. А главное, 
превращение фруктозы под действием ферментов осу-
ществляется инсулинонезависимо. Этим и объясняется 
лучшая переносимость фруктозы больными сахарным 
диабетом. 

Сахароза состоит из глюкозы и фруктозы. 
Крахмал – состоит из сахарозы. Для его расщепления 

и усвоения надо пройти несколько стадий до получения 
глюкозы и клетчатки. На это требуется время.

Клетчатка – пищевые волокна, образующие внутрен-
нюю структуру растения. Они сами перевариваются пло-
хо, зато содержат в себе крахмал (зерна, коренья) и саха-
розу (плоды, коренья). 

Наличие клетчатки в пище, еще более замедляет про-
цесс переваривания и усвоения углеводов. 

Лактоза – содержится в молоке и молочных продуктах. 
Для ее усвоения требуется фермент лактаза. Без него 
молоко бродит под действием микрофлоры и возникает 
его непереносимость.

Дадим небольшую информацию о сахарозамените-
лях. Вместо сахара, рекомендуется применять разно-
образные сахарозаменители. К ним относятся вещества, 
обладающие калорийностью (сорбит, фруктоза, ксилит) и 
бескаллорийные (сахарин, аспарам).

Сорбит, представляет собой сладкий порошок. Его 
делают из фруктов. По сладости он в 3 раза уступает са-
хару. Его благотворное действие при сахарном диабете 
заключается в том, что он медленно всасывается из ки-
шечника, и не оказывает резкого подъема на уровень 
глюкозы в крови. Сорбит не боится кипячения. Его суточ-
ная доза не должна превышать 30 г. Более высокие дозы 
приводят к послабляющему эффекту (от поноса до тош-
ноты и рвоты). Калорийность такая же, как и у сахара (1 
г = 4 ккал). Это необходимо учитывать, чтобы не набрать 
лишний вес.

Фруктоза содержится во многих ягодах и фруктах. Она 
в два раза слаще сахара, хотя обладает такой же калорий-
ностью (1 г = 4 ккал). Прием фруктозы вызывает незначи-
тельное повышение глюкозы в крови. К тому 

Познавательно-практический 
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же она, по сравнению с глюкозой, улучшает образование 
гликогена в печени. А это препятствует повышению сахара 
в крови. Употребление фруктозы в количестве 30 г в сутки, 
не приводит к повышению потребности в инсулине. Кипя-
чение делает фруктозу менее сладкой.

Ксилит получают из кукурузных кочерыжек и шелу-
хи хлопка. Его важная особенность при диабете состоит 
в том, что он позволяет почувствовать насыщение при 
небольшом количестве съеденной пищи. А это позволя-
ет регулировать ее количество, что особенно важно при 
сахарном диабете II типа. Однако, усвоение его в орга-
низме, требует участия инсулина. Калорийность ксилита 
такая же, как у сорбита и фруктозы. Он устойчив при тер-
мической обработке.

Сахарин не обладает калорийностью. Он в несколько 
сотен раз слаще сахара и не требует инсулина! Сахарин 
добавляют в готовую пищу, при термической обработке 
он приобретает горький вкус.

Аспартам почти в 200 раз слаще сахара. При сво-
ем усвоении не требует инсулина. Разрушается при ки-
пячении. Его используют для приготовления диетических 
продуктов. Но он противопоказан для больных, страдаю-
щих фенилкетонурией.

Доза калорийных сахарозаменителей не должна пре-
вышать 30 г в сутки, а для лиц пожилого возраста 15-20 г в 
сутки. При их применении следует выполнять следующие 
правила:

1) применяют сахарозаменители только на фоне улуч-
шения обменных процессов;

2) при использовании ксилита и сорбита следует на-
чинать с небольших доз (10-15 г в сутки) для установле-
ния индивидуальной переносимости, в том числе посла-
бляющего эффекта;

3) при появлении тошноты, вздутия живота, изжоги 
доза сахарозаменителей должна быть уменьшена до 10-
15 г в сутки или препарат должен быть отменен;

4) обязательный учет их калорийности.
Сахарозаменители естественного происхождения.  

Совсем не обязательно использовать искусственные са-
харозаменители. Вместо них можно употреблять в пищу 
плоды кизила, ежевики, малины. Причем, лучше всего это 
делать в сезон созревания этих плодов и ягод.

Вместо кофе используйте высушенные и размолотые 
плоды цикория. Он вяжет, и этим удерживает структуры 
тела от быстрого распада, которое наблюдается при са-
харном диабете – потеря воды и массы тела. 

Следует также знать, что есть продукты способствую-
щие, как выводу сахара из организма, так и его по-вы- 
шающие. Арбуз, несмотря на то, что он сладок, выводит из-
быток сахара из организма. А, виноград и дыня повышают 
его содержание. Будьте осторожны с этими продуктами.

Теперь, в зависимости от того, сколько углеводов со-
держится в овощах и фруктах, их можно разделить на три 
группы.

Первая группа: овощи, фрукты и ягоды, в 100 г све-
жей массы которых содержится не более 5 г углеводов. 
Это – огурцы, помидоры, капуста белокочанная и цветная,  
кабачки, тыква, баклажаны, редис, салат, щавель, шпинат, 
спаржа, укроп, сельдерей, лук зеленый, листья цикория, 
грибы, лимон, клюква. Все вышеперечисленное можно 
включать в рацион при каждом приеме пищи, ориентиру-
ясь на аппетит, и не занимаясь расчетом пищевой ценно-
сти по углеводам.

Вторая группа: овощи, фрукты и ягоды, содержащие 
в 100 г свежей массы от 5 до10 г углеводов. Это – мор-

ковь, репчатый лук, редька, свекла, брюква, 

бобы, петрушка, корень сельдерея, цитрусовые (апель-
сины, мандарины, грейпфруты), клубника, смородина 
черная и красная, брусника, малина, абрикосы, груши, 
айва, персики, дыни. Этих овощей, фруктов, ягод без уче-
та углеводной ценности разрешается съедать дольному 
сахарным диабетом до 200 г в день.

Третья группа: овощи, фрукты и ягоды, содержащие в 
100 г сырой массы более 10 г углеводов. Это – хлеб, каши, 
картофель, зеленый горошек, бананы, виноград, арбуз, 
ананасы, финики, инжир, сладкие сорта яблок, груш. Эти 
овощи и фрукты, обязательно учитывают, по содержанию 
углеводов в суточном рационе питания.

Клетчатка
Она представляет собой растительные волокна, ко-

торые пронизывают все растение, составляя его каркас. 
Клетчатка имеется в стволе, листьях, плодах, корнях, се-
менах. Организмом она усваивается плохо, зато, способ-
ствует тому, что углеводы, содержащиеся в плодах, семе-
нах и т. п., всасываются и усваиваются более медленно, 
не вызывая резкого повышения уровня сахара крови. 
Источником клетчатки являются: цельное зерно (крупы), 
хлеб грубого помола, овощи, фрукты, ягоды.

Молоко и молочные продукты
Без учета углеводов можно выпивать стакан молока в 

день. Каждые выпитый сверх этого стакан, содержат 12 г 
учитываемых углеводов.

Творог и сыры содержат такое небольшое количество 
углеводов, что их можно не учитывать.

О «хлебных единицах»
С целью равноценной, а главное, безвредной для ор-

ганизма замены углеводистых продуктов в рационе пита-
ния используется понятие «хлебная единица» или ХЕ.

Одна «хлебная единица» (ХЕ) соответствует 12 г угле-
водов, 48 ккал. Что касается граммов тех или иных про-
дуктов, то оно различно и изложено в соответствующих 
таблицах. В качестве примера приведем несколько вари-
антов:

хлеб чисто ржаной – 25, 
хлеб ржаной из смешанной муки – 25, 
хлеб чисто пшеничный – 20, 
булочки – 20, 
сухари – 15, 
картофель – 70, 
крупа перловая – 15, 
крупа гречневая – 15, 
крупа ячневая – 15, 
крупа манная – 15, 
пшено – 15, 
рис – 15, 
овсяные хлопья «Геркулес» – 20, 
Макаронные изделия (лапша, вермишель, макароны, 

рожки) – 20.
Если теперь, с учетом «хлебных единиц» распреде-

лить количество продукта в 1, 2 и 3 группах, мы получим 
нижеследующее.

1-я группа (содержание углеводов в 100 г продукта не 
выше 5).

Одна «хлебная единица» (12 г) содержится в: огурцах 
– 1200 г, помидорах – 350, капусте белокочанной – 300, 
капусте цветной – 300, кабачках – 250, тыкве – 200, ба-
клажанах – 300, редисе – 350, салате – 300, спарже – 350, 
щавеле – 300, шпинате – 600, болгарском перце сладком 
– 250, капусте краснокочанной – 250, листьях цикория – 
600, грибах белых – 250, грибах шампиньонах – 350.

2-я группа (содержание углеводов в 100 г продукта от 
5 до 10 г).

Одна «хлебная единица» (12 г) содержится в: моркови 
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– 200 г, брюкве – 200, бобах – 170, свекле – 150, репчатом 
луке – 120, сельдерее (корень) – 200.

3-я группа (содержание углеводов в 100 г продукта – 
более 10 г).

Одна «хлебная единица» (12 г) содержится в: зеленом 
горошеке – 90 г, артишоках – 100, кукурузе сахарной – 60.

Фрукты, ягоды:
1-я группа (содержание углеводов в 100 г продукта – 

не выше 5 г): арбузы – 250 г.
2-я группа (содержание углеводов в 100 г продуктов 

– 5-10 г): апельсины – 200, грейпфруты – 120, клубника – 
150, смородина черная – 120, смородина красная, белая 
– 150, брусника – 120, малина – 150.

3-я группа (содержание углеводов в 100 г продуктов 
– свыше 10 г): ананасы – 90, бананы – 75, виноград – 70, 
яблоки – 100, черника – 90, вишня – 90, слива – 100, ин-
жир – 20, финики – 20.

Фруктовые и овощные соки (без сахара): яблочный – 
110, апельсиновый – 110, черничный – 100, еже-вичный 
– 150, клубничный – 150, малиновый – 120, черной сморо-
дины – 90, красной смородины – 100, мор-ковный – 200, 
грейпфрутовый – 90, томатный – 300, лимонный – 150.

Молоко и молочные продукты: молоко – 250, кефир 
жирный, простокваша – 250. 

Зная вышеуказанное, можно составлять рацион пита-
ния больного сахарным диабетом.

Вариант стандартной диеты при сахарном диабете
При сахарном диабете рекомендуются продукты, бо-

гатые углеводами в строго ограниченном количестве 
(черный хлеб – 100-150 г лицам умственного труда и 200-
300 г занимающимся легкой физической работой; это 
количество рекомендуется распределить на 4 порции в 
течение суток). Количество белков в сутки назначается не 
ниже 100 г и жиров – до 1,5 г на 1 кг веса. Овощи, бедные 
углеводами (капуста, цветная капуста, брюква, тыква, 
кабачки, помидоры, огурцы и др.), назначаются до 1-1,5 
кг. Из них морковь и свекла – до 400 г, предварительно 
хорошо вываренные. Яблоки или ягоды даются до 400 г, 
1 апельсин или 2 мандарина, арбуз, дыня – до 300-400 
г. Крайне желательны овощи и фрукты богатые калием. 
Пища должна быть богата витаминами. Общее количе-
ство калорий около 2200-3000.

На стандартной диете больные находятся примерно 
10-14 дней до окончания снижения сахара крови натощак 
и выделения его с мочой. Если при этой диете исчезает 
сахар в моче и сахар крови натощак снижается до уровня, 
не превышающего 150-160 мг%, можно приступить через 
10-14 дней к постепенному, тренировочному расшире-
нию диеты. 

Для уточнения достигнутого состояния здоровья, же-
лательно проверять уровень сахара крови в течение дня, 
определяя его при проводимой диете примерно в 10-12-
14-16-20 часов. Уровень сахара крови не должен превы-
шать 150 мг% (верхний предел колебаний сахара крови у 
здорового человека), но можно допустить отдельные по-
вышения до 170-180 мг% . 

После того, как будут достигнуты указанные выше 
показатели, следует приступить к постепенному рас-
ширению диеты за счет продуктов, богатых углеводами. 
Добавляя через каждые 3-5 суток по 25 г черного хлеба 
(или 50 г картофеля или 15 г крупы, кроме манной и риса) 
до стабилизации веса больного на желательном уровне. 
При этом, проверяя перед каждым новым расширением 
диеты суточную мочу на содержание сахара и исследуя 
примерно 2 раза в месяц сахар крови натощак. В случае 
появления гликозурии и повышения сахара крови диета 

уменьшается на 2 углеводные добавки, и дальнейшее ее 
расширение производится еще более медленно.

Для больных сахарным диабетом вне зависимости от 
вида диабета рекомендуется 4-х разовое питание. Пер-
вый завтрак в 7.00 – калорийность должна составить 25 
% от суточной потребности. Второй завтрак в 10.15-10.30 
с общей калорийностью 15 % от суточной. Обед в 13.20 
-14.00 с общей калорийностью 30% от суточной. Ужин в 
18.00-18.20 с калорийностью 20 % от суточной. При не-
обходимости можно ввести пятый прием пищи в 21.00 с 
калорийностью 5 % от суточной.

До этого мы разбирали продукты, которые рекомен-
дуется употреблять при сахарном диабете. Теперь. Пого-
ворим о том, какие из них можно приготовить блюда. 

Первые блюда
При сахарном диабете полезны: похлебка из пшени-

цы, ячменный, овсяной отвары. Эти блюда обладают за-
крепляющими, вяжущими свойствами, которые улучшают 
пищеварение, удерживают воду и другие полезные ве-
щества в организме. При этом похлебки и отвары делать 
надо погуще, понаваристее. 

Очень хорошо готовить похлебку не из обычной пше-
ницы, а из проросшей. Для этого, пол стакана проросшей 
пшеницы в термосе со стеклянной колбой, залить пол ли-
тром кипятка. Настоять ночь. Утром воду слить. А пшени-
цу залить талой водой 0,5 литра и хорошенько отварить, 
чтобы упарилось до половины. После чего долить водой 
из термоса и подавать к столу. Такая похлебка обладает 
целебными свойствами. 

Точно так же можно готовить и ячменный, овсяной от-
вары – пол стакана ячменя, овса в термосе залить пол ли-
трами кипятка. Настоять ночь и пить. Если использовать 
проращенные зерна – будет намного полезнее! 

Можно вообще обойтись без варки. Например, мелко 
смолоть в кофемолке две столовые ложки гречневой кру-
пы и смешать со стаканом кефира. Пить по стакану утром 
и вечером, за 30 минут до еды. Курс две-три недели. Этот 
рецепт можно использовать и как вариант первого блюда 
и как вариант напитка.

Летом, в салаты рекомендуется добавлять жмыхи из 
свежих растений. Например, из листьев водяного перца, 
одуванчика, цикория, горчицы, сурепки, осины, черни-
ки, тополя, лимонника, травы лапчатки прямо-стоячей, 
травы ястребинки. Эти травы перекручиваются в свежем 
виде на мясорубке и по 1-3 столовые ложки добавляют в 
готовые салаты или иные блюда.

Напитки
Брусничный сок. Промытые ягоды 700 г, залить в 

термосе литром кипятка. Настоять ночь. Утром растереть 
ягоды пестиком и процедить. Принимают в охлажденном 
виде по 100-150 граммов в день. Если кому-то будет не 
сладко, добавьте рекомендуемый сахарозаменитель при 
диабете.

Напиток на основе рассола, сока и настоя. В два 
стакана рассола квашеной капусты, влить стакан свеже-
го яблочного сока и стакан крепкого настоя шиповника. 
Перемешать. Подавать слегка охлажденным. Пить по 
полстакана 2-3 раза в день перед едой.

Крепкий настой шиповника получаем так: горсть 
плодов шиповника завариваем в термосе литром ки-
пятка. Настаиваем ночь. Получается темно-коричневый, 
а то и черный настой. Вместо свежего яблочного сока, 
можно использовать консервированный.

Напиток на основе рассола и томатного сока. В пол 
литра рассола квашеной капусты, влить пол-литра томат-
ного сока. Добавить сок половины лимона, 
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лимонную цедру с 1/4 лимона, полстакана охлажденной 
кипяченой воды. В качестве соли добавьте перемолотую 
сухую морскую капусту. Все перемешайте. Хранить в холо-
дильнике, пить по 100-150 г 2-3 раза в день перед едой.

Клюквенно-кефирный коктейль. В миксер положить 
полстакана ягод клюквы и залить 150 г кефира. Переме-
шать и сразу же выпить. Принимать по стакану два раза 
в день.

Яблочно-малиново-молочный коктейль. В миксер 
положить нарезанное яблоко, 2-3 столовые ложки ягод 
малины и 150 мл молока. Перемешать и сразу же выпить. 
Принимать по стакану в день вместо ужина.

Томатно-сыровой коктейль. В миксер поместить пол 
стакана молока, две столовые ложки томатного сока, 50 г 
тертого сыра. Хорошенько перемешать. Использовать раз 
в день, как завтрак или ужин.

Морковный коктейль. В миксер поместить полстака-
на морковного сока, половинку апельсина, пол-лимона, 
чайную ложку меда, полстакана простокваши или ряжен-
ки. Хорошенько перемешать. Использовать раз в день, как 
завтрак или ужин.

Яблочный крем. В миксер поместить яблоко (кислого 
сорта), полстакана кефира или ряженки, лимон, 50 г обе-
зжиренного творога. Все хорошенько перемешать. Исполь-
зовать раз в день, как завтрак или ужин.

В холодное время можно добавлять щепотку корицы.
Специи и пряности
Больные сахарным диабетом имеют слабое пищева-

рение. Для его усиления рекомендуется употреблять в 
пищу пряности. Они улучшают качество пищеварения. 
Но, надо знать меру, чтобы не получить обратный эффект. 
Например, лучше использовать лук не в сыром виде, а в 
печеном или вареном. В этом виде он хорошо помогает 
при сахарном диабете. 

Для усиления пищеварения. Растереть чеснок в ка-
шицу. 100 г кашицы залить литром красного сухого вина. 
Настаивать при комнатной температуре две недели, пе-
риодически встряхивая содержимое, профильтро-вать. 
Хранить в холодильнике. Принимать по 1-2 столовые лож-
ки перед каждым приемом пищи.

Вариант. Растереть в кашицу 3-4 зубчика чеснока, за-
лить поллитром кипяченой воды. Плотно закрыть капроно-
вой крышкой и настаивать ночь. Пить по 2-3 глотка перед 
каждым приемом пищи.

Вариант. Очистить от шелухи 4-5 луковиц среднего 
размера. Мелко измельчить, и поместить в стеклянную 
банку. Залить двумя литрами кипяченой воды. Настаивать 
ночь при комнатной температуре. Принимать по 2-3 глотка 
перед каждой едой. Луковый настой хранить при комнат-
ной температуре. Принимать три недели в октябре. Повто-
рить на следующий год.

Вариант. Водочные или спиртовые (не более 70о) на-
стойки на основе репчатого лука, листьев грецкого ореха 
и травы манжетки. Настой каждого компонента готовим 
отдельно (лука, листьев, травы) в соотношении 1:10. Одна 
часть сырья и десять частей водки/спирта. Настаивать в 
течение недели в темном месте при комнатной темпера-
туре. Затем, все три настойки смешать в следующих объ-
емах: настойка лука – 150 мл, настойка листьев грецкого 
ореха – 60 мл и настойка листьев манжетки – 40 мл. При-
нимать по чайной ложке перед каждым приемом пищи.

Водочная настойка чеснока, как и водная, снижает уро-
вень глюкозы в крови. Принимают ее по 15-20 капель 2-3 раза 
в день, в небольшом количестве воды за 15-20 мин до еды.

Готовят водочную настойку чеснока так, полстакана 
измельченного чеснока, заливают поллитрами водки. На-

стаивают две недели в темном месте.

Пищеварение и сахарный диабет II типа 
Говоря о сахарном диабете II типа, важно понимать, 

что в организме человека, можно, условно, выделить два 
главных вида пищеварения: в пищеварительной системе 
и внутри клеток. Роль пищеварительной системы – при-
нять и подготовить пищу к усвоению ее клетками. Кровь 
передает подготовленные пищеварительной системой 
питательные вещества к клеткам. Теперь, клетки должны 
«проголодаться» и активно поглощать пищевой субстрат 
из лимфы. А, поглотив, суметь его переварить. А для это-
го нужна энергия и «пищеварительный огонь». 

При диабете II типа получается интересная картина: 
питательные вещества в лимфе есть, а клетка их «не хо-
чет» брать в себя. Возникает вопрос: она сыта, или у нее 
нет достаточно энергии для переваривания? Ответ может 
быть таков: при общем ожирении организма человека, 
малом расходе энергии, особенно после 40 лет, клетка 
может быть сыта. Она не нуждается в глюкозе, поэтому 
организм сбрасывает ее излишки через мочу. 

Второй вариант ответа: после 40 лет «пищеваритель-
ный огонь», как в пищеварительной системе, так и внутри 
клеток заметно слабеет. А мы привыкли есть, как в 20-30 
лет, и при этом думаем, что все должно перевариться. А 
клетки нормально этого сделать не могут. Возможно, они 
сыты, гораздо меньшим количеством пищи, или не могут 
ее переварить в таком объеме. В лимфе, крови появляют-
ся излишки глюкозы, которые сбрасываются через мочу.  

Как в первом, так и во втором случае, добавление «пи-
щеварительного огня» со стороны, в виде жгучих специй, 
повышает способность, как пищеварительной системы, 
так и внутриклеточного пищеварения переваривать пищу. 
Вот почему при сахарном диабете II типа, рекомендуется 
многообразие всевозможных «разогревающих» блюд и 
напитков.

Кстати, «специя», латинское слово, означающее «пря-
ность». Причем, в далекой древности, пряности приме-
няли как… лекарственные средства. И только потом, как 
приправу к блюдам. Совмещая в одном лекарственные и 
пищевые свойства.

Салат при сахарном диабете. Его цель усилить пи-
щеварительные процессы в организме. Он рекоменду-
ется для ежедневного потребления. 

Приготовление: 50 г ошпаренного кипятком и наре-
занного кольцами лука, по 15 г мелко нарезанного укропа 
и петрушки и 1-2 столовые ложки растительного масла. 
Обработка лука кипятком устраняет резкие, жгучие, раз-
дражающие свойства лука. Остаются мягкие, долгоигра-
ющие разогревающие способности. Именно они и нужны 
для усиления внутриклеточного пищеварения.  

Такой салат едим 1-2 раза в день перед едой, в тече-
ние 3-4 недель. Затем, на 5-10 дней делаем перерыв.

Настойка лука-порея на красном вине. Цель – улуч-
шить пищеварение в организме на всех уровнях. 

Приготовление: от десяти проросших луковичек, отре-
заем белую часть (от корней до начала зеленого пера) и 
измельчаем. Помещаем в стеклянную емкость, и залива-
ем двумя литрами красного сухого виноградного вина. На-
стаиваем в темном, прохладном месте две недели, перио-
дически встряхивая содержимое. Лучше всего начинать 
настаивание с началом лунного цикла. 

Принимать в качестве профилактики и лечения легких 
форм сахарного диабета II типа, по две столовые ложки 
перед едой.

Луково-винный рецепт. Для усиления ослабленного 
пищеварения, при сахарном диабете II типа, можно ис-
пользовать вот такой рецепт. На соковыжималке отжать 
поллитра сока репчатого лука. Сок смешать с 0,5 л 96%-
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ного винного спирта и хранить в темной бутылке. Чтобы 
избавиться от запаха лука, пропустите через соковыжи-
малку 2-3 лимона или несколько корней петрушки. 

Принимать по столовой ложке, раз в день перед едой, 
в течение месяца. Перерыв с полмесяца и курс можно по-
вторить.

Укрепляющий салат при сахарном диабете из све-
клы, моркови и апельсина.

Для его приготовления требуется: четыре средние све-
клы, одна морковь, четыре зубчика чеснока, два стакана 
воды, один апельсин, чайная ложка лимонного сока, две 
столовые ложки рубленого укропа и 3-4 столовые ложки 
сметаны.

Способ приготовления. Сырую свеклу очистить, поте-
реть на крупной терке, добавить лимонный сок. Морковь на-
шинковать соломкой, смешать со свеклой, залить горячей 
водой, довести до кипения и охладить. Воду слить. Доба-
вить дольки апельсина, сметану, рубленый чеснок и укроп.

Салат из корня лопуха. Ранней весной и поздней осе-
нью готовьте себе салат из корня лопуха. 

Приготовление. Корень лопуха хорошенько вымыть и 
очистить. Натереть на терке около 100 граммов. Доба-

вить столовую ложку масла или сметаны. Есть раз в день 
в течение недели. Через неделю повторить. 

Вопрос можно ли больному сахарным диабетом 
употребляет алкоголь?
Алкоголь можно употреблять, если нет строгих про-

тивопоказаний к нему конкретно у больного. Но, лучше 
отдать предпочтение красным сухим винам. Помните: 
алкоголь уменьшает поступление глюкозы из печени. Это 
является причиной гипогликемии, которая появляется не 
сразу, а через несколько часов, после его употребления. 
Частота употребления алкоголя не должна превышать 
двух раз в неделю в очень умеренных дозах.

Если питание не помогает, применяют медикаментоз-
ное лечение.

Больные, проводящие лечение инсулином, должны 
быть проинструктированы о начальных симптомах ги-
погликемии (слабость, потоотделение, сердцебиение, 
побледнение или покраснение лица, головная боль) и о 
мерах ее устранения (прием углеводов – сахар, конфеты, 
печенье, белый хлеб и др.).

Продолжение следует

Добрый день, Геннадий Петрович! Меня зовут Ана-
стасия, живу в Риге, мне 27 лет. Хочу поделиться 

с Вами нашей проблемой и спросить совета. У меня 
двое детей. Старшей дочке 2 года и 5 месяцев. Спу-
стя несколько дней, после родов, у малышки появил-
ся диатез. Поскольку ранее я не сталкивалась с се-
рьезными проблемами здоровья, а советчики вокруг 
сказали, что «у многих бывает и все перерастают», то 
изначально я поверхностно отнеслась к проблеме и, 
будучи кормящей матерью, не стала соблюдать осо-
бых диет.

Забегая вперед, скажу, что ранее считала, что «пи-
таться хорошо» это, когда стол ломится от изобилия 
еды. На данном этапе жизни я думаю иначе.

Обратившись с данной проблемой к педиатру, ре-
бенку назначили гормональные мази. 

Это ничего не решает, в плане болезни, зато еще больше 
разрушает здоровье. Надо искать причину. 

У меня высшее химическое образование, тем не ме-
нее, пару тюбиков мы таки «втерли» в кожу ребен-

ка. В течение полугода ничто не изменилось. Малыш-
ка по-прежнему плакала и мучалась. Затем мы начали 
введение прикорма, как обычно рекомендуют – с ово-
щей. Приобрели огород. Когда малышка начала пол-
зать, мы выпустили ее на травку, сами занялись гряд-
ками. Услышали какой-то хруст позади – она наелась 
земли. Первый мой порыв был немедленно отмыть 
ребенка, однако муж меня остановил. Спустя неделю 
диатез исчез полностью. Это был май 2010 года. 

Земля – это микроэлементы.

Я успокоилась, решила, что мы «переросли», и со 
спокойной совестью начала кормить ребенка по 

старой схеме: котлетки, супчики, кашки с молоком и 
сахаром и т.д. В силу с детства сложившихся стерео-
типов я считала, что именно эта еда наиболее полез-
на для детей. 

У большинства детей диатез есть результат слабости 
пищеварительной системы. Их пищеварение еще слабо и не 
может полноценно переваривать смешанную пищу. Питать-

ся надо раздельно, дробно, а кое-какие продукты, вообще ис-
ключать (искусственного происхождения).

В феврале 2011 года, уже после рождения второго 
малыша (мне очень хотелось сладкого), мы купи-

ли халвы, дочь схватила кусочек и мигом проглотила. 
Тут же она покраснела, отекла. Картина была ужасаю-
щей. Я не помню, что мы тогда предприняли, скорее 
всего, я дала антигистаминный препарат. Отек спал, 
однако проблема диатеза не снята до сих пор: вот уже 
в течение года, она ежедневно расчесывает в кровь 
свою кожу. Сама я ощущаю себя жутко, потому что не 
могу найти нужного метода оздоровления, а просто 
«ставлю эксперименты» над ребенком:

1. Спустя полтора месяца после появления сыпи (в 
середине марта) мы обратились к аллергологу. Ана-
лизы крови показали, что у дочери аллергия на яйца, 
овсянку, пшеницу, молоко, яблоки, орехи, помидоры, 
чеснок, горчицу, курицу. Мы сократили потребление 
данных продуктов, однако положительных результа-
тов не было видно. Антигистаминные препараты мы 
также не стали давать системно, а только в случа-
ях крайней необходимости (при сильных отеках, что 
случалось редко).

2. Аллерголог направила нас к дерматологу. Та 
предложила прокачать ребенка гормональным пре-
паратом (преднизолон, если не ошибаюсь). Мы от-
казались наотрез от данной процедуры. Тогда нам 
выписали таблетки, мы согласились со всем, что нам 
сказали, запплатили деньги и больше к ней не приш-
ли на повторный осмотр. Никаких препаратов мы ре-
бенку также не давали. Понятно, что результат был 
бы временным и что причина таится глубже и требует 
целенаправленного лечения. Я вообще весьма нео-
хотно принимаю и даю детям лекарственные препа-
раты.

3. Предпринимали попытки лечения Полифепа-
ном (адсорбирующие препараты), а также хлорис- 
тым кальцием. Второй даже вроде давал результаты, 
но дочь его пила неохотно, а я не стала настаивать. 
Недавно наткнулась на несколько ста-
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тей об ацидозе крови и о пользе питьевой соды. Как 
Вы считаете, действительно ли такие вещества, как 
хлористый кальций и сода, защелачивают кровь?

Возможно с точки зрения химии они и защелачивают, но 
на организм дают обременяющую нагрузку. А что если вам за-
щелачивать организм с помощью свежевыжатых соков! По-
добрать соки, например: морковь – 270 г, свекла – 90 г, салат 
(латук) – 120 г; морковь – 330 г, редиска – 150 г. И пить их по 
полстаканчика, перед едой, постепенно увеличивая дозу.

Что касается ацидоза, то, я думаю, что во время 
беременности, если допускать, что у меня самой 

закислена кровь, я могу «наградить» им обоих своих 
детей, в свою очередь, меня им наградила моя мама 
в силу общей системы кровообращения. 

На данном этапе я читаю Вашу книгу «Очищение 
организма и правильное питание». Поскольку мой 
муж несколько лет назад очищал печень по методи-
ке, указанной в данной книге, и знаком с ее содер-
жанием, то в течение нескольких месяцев он делает 
дочке клизмочки из ее же урины. Диатез у малышки 
не проходит, однако, как положительный момент, я 
отмечаю то, что у нее уменьшился размер живота. 
Ранее я думала, что это нормальный животик для ре-
бенка ее лет, однако сейчас животик почти не торчит, 
а раньше был большим и натянутым. 

Вот видите, на что надо обращать внимание, не на кожу, 
которая страдает, а на пищеварение. В виду того, что живо-
тик надутый, это говорит о том, что пищеварение ненор-
мальное, именно оно и дает зашлаковку всему организму, от 
которого страдает кожа. Поэтому, надо искать не аллерге-
ны, а улучшать пищеварение. Для этого, в начале надо просто 
облегчить его задачу – есть раздельно, дробно, малыми пор-
циями. Исключить все, что переваривается с трудом: халва 
– жирное и белковое (сразу же тормозит пищеварение и дает 
аллергическую реакцию), бобовые – трудны для пищеварения, 
мясо жирное, мучное со сладкими напитками, молоко – если 
отсутствует ферменты его расщепляющие, сладкое – его ис-
пользует патогенная микрофлора. А также, ряд других про-
дуктов, которые надо наблюдать, как на них реагирует пи-
щеварительный тракт – вздутие живота, газообразование, 
ненормальный стул или его отсутствие.   

Тем не менее, ребенок у нас очень худенький. Воз-
можны глисты, это тоже надо проверить – дать трой-

чатку, в малой дозе или провериться на эту тему у варча. 
Пока мы отказались от мяса, мучного, молока, саха-
ра, рыбы и бобовых, потому что, по моим наблюде-
ниям, у нее после потребления бобовых наблюдает-
ся покраснение кожи и усиливается зуд. 

Я думаю, что необходимости в чистке печени у 
нее нет, потому что, во-первых, она слишком мала, 
чтобы печень настолько засорилась, во-вторых, я не 
смогу запихнуть в нее масло и лимонный сок. 

Если можно, объясните мне биохимию процесса. 
Могла ли дочь родиться с ацидозом крови из-за за-
шлакованности моего организма? Не этим ли объ-
ясняется «наследственность дерматитов»? Стоит ли 
мне давать ей слабый раствор соды? И вообще я не 
понимаю, как хлористый кальций и сода могут ока-
зывать одинаковый эффект на организм, как утверж-
дают некоторые врачи (во всяком случае те знания, 
которые я имею в области химии, ну никак не дают 
мне логического ответа). И вообще, там ли я ищу ре-
шение нашей проблемы?

К сожалению, я пока не могу дать комментари-
ев по поводу рекомендуемого в Вашей 

книге питания, но я очень надеюсь, что это поможет. 
Заранее благодарю! 

С уважением, Анастасия
ОТВЕТ. Кое-что я уже дал по ходу письма. Рекомен-

дую пить настой чаги – березового гриба, по 2-3 глоточка 
перед едой или натощак по полстакана. Кстати, можно и 
клизмочки им поделать. Попейте и Вы вместе с ней, на-
питок нормализует микрофлору и пищеварение.

У ребенка возможно глисты – понаблюдайте за стулом, 
за ее поведением, скрежетом зубов во сне и прочее.

То, что живот тугой и вспучен – говорит о плохом пи-
щеварении, которое продуцирует в организм аллергены 
и диатез. Ваша проблема от плохого пищеварения. Его 
надо наладить. Есть ли газы у ребенка – втирать в живо-
тик и в поясницу оливковое масло.

Надо нормализовать питание и все пройдет – пище-
варительная система слаба и вызывает зашлаковку. А все 
эти анализы и прочие аллергены ерунда, как и «лечение» 
преднизолоном – это только снятие симптомов и разла-
живание работы организма в дальнейшем.

Выполните мои рекомендации и напишите результат.

Неправильное самооздоровление

Здравствуйте. Мне 24 года. Два года назад начал 
заниматься по Вашим книгам (изменил пита-

ние), но по некоторым причинам, сильно перевозбу-
дил дошу «Вата». Сейчас в уме полный бардак, силь-
но мерзну. Я знаю, как действовать, чтобы уравнове-
сить «Вату», но не могу и шага сделать через посто-
янный страх еще одной неудачи. 

Хочу почистить полевую форму жизни, но также 
чего-то боюсь. Нет понимания со стороны близких. 
Я замкнулся, и в последствии остался один. Пропал 
интерес к жизни, к работе, к людям. Как мне действо-
вать? Простите, пожалуйста. Спасибо!

ОТВЕТ. Что означает «перевозбудить дошу Вата»? Это 
один из жизненных принципов, на которых построен орга-
низм человека. Вот его полное описание.

Жизненный принцип «Ветра», а по-индуски «Вата». 
Этот жизненный принцип отвечает за циркуляцию в ор-
ганизме. В это понятие входит вся совокупность движе-
ний: движение воздуха во время вдоха и выдоха, быстро-
та мыслительных процессов, движение крови, лимфы 
и других жидкостей, скорость протекания химических 
реакций в клетках и биологических процессов вообще, 
удаление кала, мочи, соплей и так далее. Лучше всего 
это можно выразить как абстрактный принцип движения. 
О движении мы судим по перемещению в пространстве 
чего-то материального, но мы не видим движущих сил. 
Вот это и будет жизненный принцип «Ветер» в организ-
ме.

Ввиду того что жизненный принцип «Ветер» состоит из 
первоэлементов «Пространства» и «Воздуха», которые не 
имеют никаких твердых либо жидких субстанций, но обла-
дают качествами «сухости» и «холода», жизненный прин-
цип «Ветер» при своем избытке производит иссушающее 
и охлаждающее действие на организм.

«Опорой» (основным месторасположением) этого жиз-
ненного принципа считается нижняя часть тела: от пупка 
до ступней ног (в основном прямая кишка).

Если «Ветер» в норме – наше мышление хорошее, мно-
го энергии, кишечник функционирует хорошо, все цирку-
ляции в организме в норме.

Признаки увеличения (перевозбуждения) жизнен-
ного принципа «Ветра» следующие:

1. Моча прозрачная, как вода, сильно пенится, после 
отстаивания остается чистой.
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2. Язык сухой, красный, шершавый: во рту вяжущий 
привкус.

3. Кашель с мутной мокротой, запоры.
4. Обострение «ветряных» расстройств наблюдается 

летом, в течение суток – в начале вечерних сумерек и на 
рассвете.

5. В пояснице, крестце и вертлужных впадинах, а так-
же во многих других суставах наблюдаются боли, как от 
побоев.

6. Похудание, сухость кожи, колющие боли в затылке, 
груди и в челюстях.

7. Хочется двигаться, дыхание сбивчиво, сознание 
возбуждено.

8. Голова немеет и кружится, шум в ушах, бессонница, 
дрожь и потягивание.

Теперь, после того, что мы знаем о жизненном прин-
ципе «Ветра» и его проявлениях, можно дать советы мо-
лодому человеку. 

Перевозбуждение «сухости и холода» в организме 
человека происходят частенько. В основном, это про-
исходит в пожилом и особенно старом возрасте. Старость 
человека связана с двумя факторами – потерей тепла и 
воды. Тело человека с возрастом… высыхает и холодеет. 
В молодом возрасте, как у нашего молодого человека, 
это скорее всего связано с индивидуальной конституци-
ей (ветренной), голоданиями и питанием сырой пищей. 
Грубая сырая пища способствует охлаждению человека, 
поэтому он мерзнет. А так как от сухости и холода в ор-
ганизме и уме, усилились процессы движения, то мысли 
скачут бесконтрольно и очень трудно на чем-то сосредо-
точиться и обдумать свое положение. Отсюда – полный 
бардак в уме. К тому же, перевозбуждение жизненного 

принципа «Ветра» активирует эмоцию беспричинного 
страха. Именно поэтому, молодой человек, зная как по-
ступать, боится что-либо делать.  

Выйти из этого состояния легко. Для этого, надо из 
организма вытеснить сухость и холод. Холод вытесняем 
теплом, а сухость – водой, но лучше маслом. Для прогре-
ва организма, лучше всего использовать теплые ванны. 
Прогреваться от 10-15 минут до получаса. После ванн, 
рекомендую в тело втереть оливковое масло. Вообще, 
существуют теплые масла, например кунжутное масло, 
или, заранее в растительное мало добавить немного пер-
ца, настоять его с неделю и мы с вами получим масло с 
теплыми свойствами. Именно такие масла лучше всего 
использовать для усмирения «Ветра». 

Встает вопрос, а почему масло, а не воду. Все дело 
в том, что нам надо в организме уменьшись циркуля-
торные процессы – скорость движения. И лучше всего его 
гасят вяжущие материалы. Масло вяжет, гасит движение 
гораздо сильнее, чем вода. Поэтому оно более предпо-
чтительнее и эффективнее.

В виду того, что «опорой» или центром сухости в организ-
ме является прямая кишка, именно на нее нужно действо-
вать, чтобы «смягчить» организм и убрать сухость. Для этого 
надо в анус вставлять свечи из сливочного масла на ночь.  

Итак, программа выхода из этого состояния такова. 
Перед сном прогревающие ванны, после втирание в тело 
оливкового масла, так с неделю. Питание только теплое – 
каши на топленом масле, подсоленные, теплое молоко или 
компот. Можно тушеные овощи с мясом. Перед сном, если 
стул стал твердым, а то и вообще по 2-3 дня нет – встав-
лять в анус свечи из сливочного масла и «Ветер» быстро 
уравновеситься. 

Дорогой Геннадий Петрович, прошу Вашей помощи. 
Посоветуйте, каким народным средством мож- 

но почистить кровь и сосуды. Я уже проходила по Ва-
шей методике чистку печени, почек. Сейчас, настало 
время чисть кровь и сосуды. А причина вот в чем: я 
лакировала особняк у предпринимателя, который на-
ходиться в лесу. Был июнь месяц, комаров целый рой, 
и мы решили закрыть все окна и двери, чтобы комары 
не липли к свежему лаку. Когда мы залакировали весь 
дом, то из него, просто выползали на четвереньках 
пьяные. Через 3 дня  у меня пошла из носа кровь и шла 
целых 3 дня. Еду на велике, а у меня кровь течет сгуст-
ками. С тех пор, у меня давление повысилось 180-195. 
К врачам я никогда не ходила и не буду ходить. Можно 
ли через сетевую компанию очистить кровь, или есть 
другие способы? 

С уважением к Вам, Светлана из г. Кирова
ОТВЕТ. Кровь, как правило имеет определенные свой-

ства и характеристики, за которыми организм следит сам. 
Потому что малейшее их нарушение сразу сказывается на 
жизненных процессах. Поэтому, кровь как таковую не чи-
стят. Можно почистить ее от микропаразитов, но это уже 
другой вопрос. 

Сосуды чистятся от холестериновых бляшек, известко- 
вого налета (вообще редкость). Им можно придать, или вер-
нуть былую эластичность. Есть соответствующие чистки, но 
они не для вас.

С вами произошло отравление парами лака. Во время 
дыхания, летучие компоненты лака через легкие и кровь, 
буквально насытили ваш организм, вызвали в нем отрав-
ление, от которого вы страдаете до сих пор. Вот именно 
эти компоненты, которые уже связались с тканями ваше-
го организма и надо вывести. Как вы заметили, ваш орга-
низм, стал очищаться в виде сгустков крови через нос.  

Итак, как поступать в случае отравления летучими па-
рами? Надо просто поголодать от 3 до 5 и более дней, в за-
висимости от тяжести отравления. При этом пить больше 
талой, дистиллированной воды. Во время голода, летучие 
шлаки очень быстро и безболезненно покидают организм.

Добрый день, Геннадий Петрович! Хочу Вас попро-
сить рассказать подробнее о Вашем  методе за-

каливания горла! Я знаю, что Вам удалили гланды, 
и Вы поддерживаете нормальное состояние горла, 
применяя метод «прилива крови» к области глотки. 
Какова методика и на сколько действенен этот спо-
соб?

Большое Вам спасибо! С уважением, Алексей
ОТВЕТ. Этот метод называется «позой Льва». Выпол-

няется она так: вы садитесь на пятки, кладете ладони на 
колени так, чтобы руки были слегка согнуты в локтях. Де-
лаете медленный глубокий вдох. После того, как вы вдох-
нули, высовываете как можно дальше язык, пытаясь кон-
чиком языка достать подбородок, глаза за-

Ответы и разъяснения 
для читателей
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Здоровье – какое оно должно быть?

катываете вверх, все тело на-
прягаете и в таком напряжении 
медленно делаете выдох. Так 
повторить 3-5 раз.

Выполнив это упражнение, 
вы поймете, что оно предна-
значено для гортани и языка. 
Подобное напряжение и по-
ложение способствует очище-
нию миндалин, омыванию их 
свежей кровью, что предохра-
няет их от инфекции и способ-
ствует излечению ангины, если 
вовремя начато. Помимо этого 
отлично снабжаются кровью 
все органы, расположенные 
в глотке, гортани, улучшается 
работа щитовидной и вилоч-
ковой желез, повышается им-
мунитет. 

Рис. Правильное выполнение «Позы Льва»

Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович! Пре-
жде всего, спасибо Вам за Ваши книги. У моей ма- 

мы есть все Ваши книги, и она ими руководствуется, и, 
что самое главное, это ей помогает! Она часто делает 
компрессы с уриной. Только сейчас возник  вопрос. По-
могите, пожалуйста, разобраться.  Во многих источни-
ках говорится, что в организме должно быть 80% ще-
лочной среды и 20% – кислой, а избыток кислот при-
водит к болезни. В основном, мы мало едим фруктов 
и овощей, которые ощелачивают. Так зачем же уриной 
еще больше закислять организм, если мы не успева-
ем его ощелачивать. Очень волнует этот вопрос!!!!! И, 
если найдется еще немного времени, подскажите, по-
жалуйста, что делать, если постоянно холодные руки 
и ноги. 

Заранее благодарна. Наташа
ОТВЕТ. Кислоты – кислотам рознь! В свежих фруктах 

и ягодах обилие фруктовых кислот. Но, они несут организ-
му здоровье. Важно говорить не о закислении организма, 
а об его зашлаковке продуктами питания, не свойствен-
ными ему. Они насыщают лимфу, межтканевую жидкость 
и это мешает нормальным процессам жизнедеятельно-
сти. А свежие овощи, фрукты ее очищают и этим улучша-
ют здоровье. 

Что касается урины, то она действует совершенно по 
другим механизмам.

Постоянно холодные конечности указывают на то, что 
в них имеется мышечный спазм, который мешает кровоо-
бращению. Его хорошо убрать с помощью дыхания, очи-
щающего полевую форму жизни. Подробнее о нем смо-
трите раздел «Школа ЗОЖ».   

Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович. В 
Вашей книге «Очищение организма и здоровье» 

(современный подход), издательство С.-Петербург 
компания «Невский проспект», 2003 г., на странице 
130 приведен мягкий вариант очищения печени с по-
мощью свекольного кваса. В данном рецепте, меня 
смущает большое количество сахара (1,5 кг на 3 
средних свеклы) и 700 г изюма. Не повлияет ли та-
кое количество сахара на поджелудочную железу и 
не спровоцирует ли сахарный диабет? Очень прошу 
вас ответить на мой вопрос, т. к первый литр я уже 
приготовила и не знаю, продолжать ли дальше...

Ираида Алексеевна, г. Владивосток

ОТВЕТ. Давайте приведем рецепт полностью, а глав-
ное его дозировку!

«Возьмите три свежие свеклы средних размеров. По-
мойте ее хорошенько, порежьте на мелкие кубики, сложи-
те в трехлитровую банку. В банку добавьте две столовые 
ложки белой муки, 500 г сахара. Закройте банку капроно-
вой крышкой и поставьте в темное место, при комнатной 
температуре, на двое суток. Дважды в день перемешивай-
те содержимое банки.

Далее, в эту массу добавьте 700 г изюма без косточек 
и хвостиков, четыре стакана сахара, полстакана воды и 
поставьте на семь суток бродить, перемешивая один раз 
в сутки. Далее процедить, и Вы получите один литр све-
колького кваса. На курс очищения необходимо три литра 
свекольного кваса.

Принимать по столовой ложке три раза в день за полча-
са до еды. Так поступаете, пока не выпьете три литра. Пе-
рерыв три месяца, и вновь повторить очистительный курс. 

Знатоки говорят, что через год печень полностью очи-
щается и оздоравливается».

Дозировка очень умеренная и не вызовет сахарного 
диабета, можно не беспокоиться. 

Наблюдение

Я убедился на собственном опыте – курение, для 
практикующего голодание, это все равно, что ко-

рабль пытается плыть, не подняв якорь. Надеюсь, что 
сегодня я выкурил последнюю сигарету.

ОТВЕТ. На голоде, летучие шлаки выходят из тела в 
1000 раз быстрее! А сигаретный дым – один из них, так 
зачем его вводить? Вообще, курение, это тонкоматери-
альное поражение «табачной сущностью» – вы использу-
ете сигарету, а она использует Вас! Ей наплевать на ваше 
здоровье, как Вам на выкуренную сигарету – подумайте 
над этим.  

 

Знаете ли вы о существовании книги «Ошибки си-
стемы Малахова» 2006 г.? (Автор Алексей Ва-

лентинович Фалеев.) Я бегло просмотрел эту книгу. В 
общем, книга неплохая. Единственно, что «коробит» 
– похоже, что автор использовал Ваше имя в назва- 
нии всего лишь для привлечения внимания к своей 
книге.

ОТВЕТ. Да, я слышал об этой книге. Но, так как я не 
претендую на свою собственную систему, а считаю, что 
изложил в собственной интерпретации опыт целителей, 
врачей и иных достижений в области жизни человека, я 
ее не читал. И считаю, важно самому себе доказать нечто, 
что можно в последствии использовать в собственной 
жизни, а не ссылаться на авторитеты. Их надо прочитать, 
«переварить» и для себя применить.

Здравствуйте, Геннадий Петрович! Меня зовут Свет-
лана, мне 39 лет, практикую уринотерапию уже 

больше года, пью нечетное количество глотков ночью. 
Утром несколько глотков, промываю нос. Недавно за-
метила, что при выполнении фитнеса для лица, а имен-
но, когда опускаю вниз нижнюю челюсть, оголяя зубы, 
правая и левая внешние части шеи не симметричны; 
потливость. Испугалась, стала прислушиваться к себе, 
справа небольшое чувство тяжести, легкого давления 
внутри. Слева легкость ощущается. Можно ли делать 
компрессы  из мочегонна, на эту область и какие меры 
предпринять?! Спасибо Вам большое!!!

ОТВЕТ. Это очень тонкое замечание и анализ само-
го себя. «Небольшое чувство тяжести и легкого давления 
внутри» говорит о некотором напряжении этой части. 
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Правая часть тела более активная и именно в ней может 
возникнуть недостаточное расслабление мышц, которое 
и вызывает асимметрию тела. Здесь урина не поможет, 
надо расслабить эту часть и снять мышечный спазм. Одна 
из наилучших методик на эту тему – очищение полевой 
формы жизни с помощью циркуляторного дыхания. Пол-
ностью я приведу ее рубрике «Школа здорового образа 
жизни».

В чем главная суть этой методики? В начале возникает 
мысль, потом появляется эмоция, под которую подстраи-
вается физиология организма, и в первую очередь мы-
шечный тонус. Несколько однотипных эмоций, например, 
ударить, невольно приводят к напряжению соответствую-
щих мышц руки и тела. Так как бить не принято, а хотелось, 
остаточное напряжение в мышцах остается и они начинают 
тянуть соответствующую часть тела, вызывая в нем асим-
метрию. Именно это и наблюдается у Светланы.

Более того, накопление невыведенной эмоциональной 
энергии, в какой-то части организма, вызывает подобные 
проблемы – чувство тяжести, давления, напряжения и ско-
ванности. Поэтому, чтобы от всего этого избавиться, надо 
с помощью дыхания вытеснить «остаточное эмоциональ-
ное напряжение» и расслабить мышцы. Тогда все идет как 
надо.

Особо подчеркиваю, что если подобное напряжение 
происходит в области спины, с одной стороны, то ночью, 
легкого напряжения мышц достаточно, чтобы вызвать сме-
щение позвонков и… боли в спине. И пока не произойдет 
эмоционального освобождения, спина не сможет полно-
стью расслабиться и будет болеть! Ее поправят, а ночью, 
спазмированные мышцы, ее опять сдернут. Рекомендую 
тщательно изучить и проработать, свой организм с помо-
щью циркуляторного дыхания.   

Разъяснение

Здравствуйте, дорогой Геннадий Петрович! Спа-
сибо большое, Вам за Ваши интересные и такие 

полезные рассылки. Они очень мне помогают и под-
держивают. И за Ваше стихотворение-настрой. При 
желании Вы сможете это просмотреть на сайте malakhov.pro. 
Спасибо Вам! У меня сейчас самое тяжелое время за 
всю мою жизнь – ушла из этой жизни моя любимая 
мамочка. Мне очень-очень плохо сейчас, хуже уже 
быть не может, но Вы мне очень хорошо помогаете, 
Геннадий Петрович! Дай Бог Вам здоровья! 

Я два года ухаживала за мамой, так верила и на-
деялась, что мама поправится, и мама очень верила, 
но врачи не помогли, и мамы теперь здесь нет! У меня 
как будто почва ушла из-под ног, потерян смысл жиз-
ни. Ведь я жила для мамы, а мама жила для меня! А 
теперь пустота... Так хочется с Вами поговорить, по-
советоваться – Вы такой же добрый и умный, как моя 
мама! Пишу Вам, а слезы льются. 

Уже прошло 40 дней, говорят, что после этого ста-
новится легче, но мне не легче, а еще тяжелее! Все 
время мучаю себя вопросом: почему, почему так не-
ожиданно мама ушла, что случилось? Ведь в послед-
ний день она лучше себя чувствовала! Хотела я уже 
обратиться к экстрасенсам, но меня вовремя оста-
новили, т.к. ислам запрещает это (считается, что 
предсказатели берут информацию у темных сил – у 
джинов, которые подслушивают эту информацию у 
ангелов, и потом ее искажают и в своей интерпрета-
ции передают экстрасенсам). Т. е. эта информация 
не от Бога. Не знаю, как мне быть? 

Геннадий Петрович, не посоветуете ли Вы мне 
какую-нибудь методику, чтобы успокоиться и очис- 

тить чакры. Мне кажется, что у меня сейчас энергети-
ка на нуле, а может быть даже в минусе. 

Давно хочу подписаться на Вашу газету, но руки ни-
как не доходили до этого. Теперь надо обязательно...

Всего самого доброго Вам! Да хранит Вас Аллах!
С огромным уважением, Амина

ОТВЕТ. У человека должно быть правильное миро-
воззрение – информационно-энергетическая основа че-
ловека не умирает. Человек состоит из тела, астральной 
оболочки и духа. Физическое тело дается человеку на 
время земного существования. Астральное тело дает ему 
космическое пространство, которое на момент рожде-
ния человека «окрашено» взаимодействием космических 
стихий и планет. Дух человеку дается от Бога. Астральное 
тело и дух составляют душу человека, в которой накоплен 
весь земной опыт человека, с его пристрастиями и на-
клонностями. 

Итак, зачатие, это новое воплощение души в физиче-
скую жизнь. Во время рождения, душа получает энерге-
тические свойства космического пространства на момент 
рождения. Плюс, у нее уже имеется опыт от прошлых жиз-
ней. В течение земной жизни, душа в физическом теле, 
получает жизненный опыт и знания. Именно они ей нуж-
ны для последующей трансформации в более духовное 
существо. Смерть – конец земной жизни, отбрасывание 
физической оболочки. Период, от смерти до нового рож-
дения – перестройка информационно-энергетических 
структур души, в соответствии с приобретенным жизнен-
ным опытом и знаниями. Примерно, к новому рождению, 
она оканчивается и душа готова вступить в новую физи-
ческую жизнь, но уже с учетом прежнего, наработанного 
опыта. Для этого она воплощается в то время и в ту се-
мью, где условия для ее последующего роста, развития 
создались! Идет новое воплощение, через соответствую-
щую семейную пару. А развитие идет в той среде, и в том 
окружении, которое необходимо для раскрытия нарабо-
танных качеств души и получения новых. 

Это мое мнение, которое я высказал, но не навязал. Поду-
майте об этом сами.

Возвращаясь к письму, мы видим, что отношение к 
жизненному процессу у Амины не верно. Надо помогать 
живому, поддерживать его, но когда произошел уход из 
физического мира, не надо своими эгоистическими каче-
ствами держать умершего и не давать ему возможность 
посмертной трансформации. Отпустите, и просто поми-
найте его добрым словом. Именно это им нужно. 

А смысл вашей жизни в получении жизненного опыта, 
который вам дает каждый божий день. Жизнь огромное 
счастье, удача и его надо использовать как можно шире, 
а не замыкаться на одном человеке и своем эгоизме. Жи-
вите, любите, творите, совершенствуйтесь – и поле для 
этой деятельности ваша жизни, а вы на ней пахарь. Как 
вспашите поле и за ним поухаживаете – таков жизненный 
урожай и соберете!          

Здравствуйте Геннадий Петрович! Я давняя 
Ваша ученица. Проводила чистки, умею голо-

дать. Последнее время пользуюсь «Советами для 
женщин» Вашей книгой. Но мне еще нужен совет. 
В детстве часто болела воспалением легких. Когда 
поступала в институт, меня долго светили и сказа-
ли – старые рубцы. Теперь я уже на пенсии. Лет 8 
тому назад начала выходить мокрота и до сих пор 
не кончается. Я обращалась и в туб. диспансер, но 
мне ответили, что я не их клиент. Много выходит 
мокроты по утрам. ВЕДУ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ. Вес 62 кг при росте 165.  Мне скоро 

Болезни и их лечение
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будет 62 года. Посоветуйте, как можно очистить 
легкие. 

Заранее благодарна, Раиса
ОТВЕТ. По утрам, в качестве чая, попейте чай из коры 

ивы. Столовая ложка коры ивы на литр кипятка, настоять 
ночь в термосе, а утром в течение дня выпить. Курс две 
недели. Через неделю можно повторить. 

Кора ивы природный антисептик, и горечь. Именно 
эти два качества способствуют очищению легких. 

Можно почистить легкие от слизи с помощью рвоты. 
Утром натощак, выпить поллитра подсоленной воды и по-
щекотав гортань вызвать рвоту. Таких процедур сделать 
несколько, через день.

Здравствуйте Геннадий Петрович. Я принимаю мо-
розник, можно ли применять урину в виде клизм?

ОТВЕТ. Можно. Клизма с уриной действует как очи-
стительная процедура. Урина не столько всасывается в 
прямой кишке, а насасывает на себя воду в виду того, что 
в ней содержаться соли. И далее выходит из кишечника. 
Поэтому, передозировки морозника быть не может.

Отклик на письмо

С большим интересом читала Вашу статью «Не по-
свящайтесь в то, что Вам неведомо». Вы знаете, 

когда читала, меня по-настоящему охватил страх за 
этого несчастного мужчину. Ведь кажется так хотели 
ребенка,  видимо от отчаяния. А вот если бы усынови-
ли – Бог бы дал им своего. И такое очень часто про-
исходит. От человека ждут конкретного поступка, по-
сле которого ему помогают. Еще можно посоветовать: 
пить не только воду святую, но и глотать небольшой 
кусочек ладана и запить святой водой. Также хорошо 
просфоры брать в церкви и поломать (именно ломать 
руками, а не резать ножом) их на небольшие кусочки и 
в целлофановый пакет, и на голодный желудок пить со 
святой водой и молитвой. Хорошо привозить сухари-
ки, освященные на мощах и масло. Также заказывать 
сорокоусты о здравии и молебны. Хорошо купить в 
монастырях восковых свечей (они там дешевле) и ве-
чером почитать молитвы и чтобы прогорела одна све-
ча. Как много в церкви того, что нас спасает!!!

С уважением,  Ирина 

Болезни и их лечение

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 

Болезни и их лечение
История исцеления

В 1993 году у меня воспалился челюстно-лицевой 
нерв из-за нахождения на морозе без шапки. 

Глаз не закрывался, половина лица была неподвиж-
на. Консилиум неврологов поставили мне диагноз 
«рассеянный склероз» и назначили убойные дозы 
гормонального препарата «Преднизолон» по 8 табле-
ток в день. Я поплакала и решила, что гормоны меня 
не спасут, как и традиционное лечение таблетками. 
К моей коллеге по работе приехала из Пятигорска 
подруга-биоэнерготерапевт. Я решила попробовать. 
Через неделю занятий с ней у меня без всяких табле-
ток стал двигаться и закрываться глаз, стала восста-
навливаться мимика лица. 

Еще некоторое время, она меня лечила по теле-
фону из Пятигорска (проводила сеансы и заряжала 
воду, которая была сладковатой на вкус и «укладыва-
ла» меня спать.) Остаточные явления прошли у меня 
через 2 месяца. Причем, она говорила, что у одних 
пациентов видит, как Серафим Саровский приходит 
с чемоданчиком и достает инструменты, других ле-
чат человечки. И это все притом, что сама энерготе-
рапевт из семьи военных, сама до 33 лет была ате-
исткой, потом крестилась. Такая вот история.

КОММЕНТАРИЙ. Если нечто происходит от мороза – 
лечитесь теплом. Болезнетворная энергия холода внед- 
ряется в тело и вызывает в нем болезнь. Прогревание 
руками, иным теплом, энергетическое воздействие – это 
именно то, что целенаправленно рассеивает и вытесняет 
болезнетворный холод. Поэтому и наступают улучшения. 
Таблетки, увы, энергетического влияния не имеют, пото-
му и не эффективны. 

Вопросы на тему голодания

При выходе из голода свыше трех дней, у меня раз-
бухают, если не ошибаюсь, лимфатические узлы 

под подбородком и когда пью морковный сок или дру-
гое, где-то за небом, в момент глотания, возникает та-
кая сильная боль, что выход из голода (в первый час) 
становится пыткой. Никаких последствий нет, но если 
возможно, объясните, пожалуйста, в чем дело.

ОТВЕТ. Если это именно лимфатиче-

ские узлы, то это говорит о том, что они вовсю работают 
над подавлением интоксикации. Интоксикация только на-
чинается, организм включает механизмы ее подавления, 
а следует выход и получается такая картина: надо и пищу 
усваивать, и шлаки выводить – двойная нагрузка.

Поголодайте подольше, дайте организму пройти эту 
стадию и расшлаковаться. На это уйдет, если вы до этого 
регулярно голодали, суток 10-14 голода. Вообще, когда 
голодание прерванное, то есть организм вошел в голод, 
разворачивает различные механизмы, и вдруг следует 
питание, то возникает какое-то смятение. Организм ре-
шает, что делать: разворачивать механизмы или сворачи-
вать, переходить на питание или… И, естественно, это вы-
зывает сбои в его работе, которые потом налаживаются. 
То есть, что-то происходит и причем у каждого по-своему. 
Да и одно и тоже голодание не похоже на предыдущее. В 
общей массе, все обходится мягче, но у каждого это про-
исходит по-своему. Например, у меня подобное не на-
блюдалось.  

 
Вопрос о голоде

У меня в этом 2012 году время голода приблизи-
тельно равно времени восстановления. Например 

голод 2-3 дня, отдых 1-2 дня. Вопрос – могу ли я сразу, 
без длительного восстановления проголо-дать 14 - 21 
день? (Ради этого вопроса я написал вам письмо).

ОТВЕТ. Можно. Только потом, отведите на восстанов-
ление месяц. 

 

Мне приходилось голодать 14 дней подряд, ра-
ботая без выходных, и при этом посещая курсы 

английского языка. (Стоит сделать себе выходной и 
с постели уже не хватит сил подняться). 

На первых порах, когда идет мощная очистительная 
работа, организм отдает массу сил на ее осуществление 
и это имеет место быть. Но, по мере расшлаковки, сил 
становиться все больше и больше и вы этот срок легко 
выдержите, ведя полноценную жизнь.

Хочу заметить, что все 14 дней, я чувствовал при-
сутствие гриппа.  

Такое тоже имеет место быть, когда раньше человек 
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Это интересно и важно 

переболел этим заболеванием. Оно не исчезло, а продол-
жает тлеть в организме. И на голоде, организм включает 
все силы на его обострение и выведение. Для этого подни-
мается температура, инфекция вылазит со всех укромных 
мест и это воспринимается, как болезнь. Это нормальная 
целительная работа организме. Пара-тройка таких голо-
даний и с болезнями подобного рода будет покончено. 

Абсолютная бессонница, и начавшиеся ночные  
головные боли, подтолкнули меня к выходу из го-

лода.  
Да, борьба с болезнями, скрытой инфекцией, бывает 

очень тяжелой, особенно если до этого не было никакой 
очистки организма. И во время голода идет и очищение, и 
борьба со скрытой инфекцией. Из скрытой она переходит 
в явную, одновременно в кровь выделяется куча шлаков и 
все это крайне тяжело воспринимается. Как в этом случае 
помочь организму? Воспользуемся опытом Поля Брэгга – 
голод 1-3 суток на дистиллированной воде. Можно в воду 
добавлять лимонный сок. 10-20 таких голоданий, раз в 
неделю, два – прекрасно подготовят ваш организм к бо-
лее длительному голоду.

Можно, особенно при слабости, сердцебиении, на го-
лоде воспользоваться массажом тела с уриной – прекрас-
но помогает. Кстати, не следует забывать об очиститель-
ных клизмах, питьевом режиме, прогулках, душе – все это 
значительно улучшает самочувствие на голоде и усилива-
ет его эффективность.   

Сразу после выхода у меня поднялась температу-
ра выше 39 градусов. Три последующих дня я тя-

жело болел гриппом. (Голодать было легче). 
На голоде расшлаковка и борьба со скрытой инфекци-

ей идут более мягче. Но, как только голод прерывается, на 
середине процесса расшлаковки и интоксикации, и добав-
ляется питание, которое надо переварить, усвоить и выде-
лить – а это нагрузка на организм, сразу же стано-вится 
гораздо тяжелее. И организм вынужден поднимать темпе-
ратуру, чтобы все пережигать, а это отнимает еще больше 
сил, потому и слабость на выходе сильнее. Увы, если дело 
принято такой оборот, надо голодать дольше, чтобы позво-
лить этому процессу естественно закончиться. А при этом 
помогать себе – очистительными клизмами, питьем воды, 
а лучше урины – все идет гораздо быстрее, и иными про-
цедурами. 

Очевидно, что уже на четвертый день голода, 
окружающие начинают замечать изменения во 

внешнем виде. И это нормально. Во время Великого 
поста придется уже после 5-7 дня голода брать от-
пуск, иначе люди могут догадаться, что я не болею, 
а голодаю. Во время голода, только необходимость 
идти на работу, может под-нять меня с постели. Раз-
ве что устроить «паломничество» по храмам?

Во время поста, можно поголодать несколько раз по 
5-10 суток. Например, в начале и в конце. Все надо делать 
по своим силам и обстановке. 

Как и обещал, этот раздел я посвящу важнейшему ме-
тоду очищения полевой формы жизни. Его легко освоить 
самостоятельно, если не спешить, но выполнять регуляр-
но. Зато отдача у него колоссальна. 

Урок № 4. Методика очищения полевой формы 
жизни

Под полевой формой жизни мы будем подразумевать 
всю совокупность энергий, составляющих человеческое 
существо. Полевая форма жизни (душа и дух, по-другому 
астральная, эфирная, ментальная и т. п. оболочки и «тела») 
имеет сложнейшее строение и управляет построением и 
функционированием физического тела. Заболевания, в по-
давляющем большинстве, начинаются на полевом уровне, 
а затем проявляются в явной форме в физическом теле.

Механизм заболевания (особенно психосоматическо-
го) начинается так: в результате психического зажима, 
например, обидели, оскорбили, угрожают и т.д. в поле-
вой форме жизни образуется очаг обиды, оскорбления, 
страха, который энергии, образующие полевую форму 
жизни «структурируют» совсем по-другому. Органы, тка-
ни и клетки, находящиеся внутри этого очага, я называю 
его «раковиной», как бы отрываются от всего организма 
и управляются совсем по-другому. В них начинают про-
исходить процессы, в результате которых они теряют 
свою специфичность, функции. Другими словами, клетки 
не функционируют как надо, а также перерождаются под 
воздействием информации этого очага. Вот так возника-
ет диабет, онкология и масса других всевозможных за-
болеваний. Помните, в большинстве онкологии и других 
серьезных заболеваний лежит негативное, саморазру-
шающее мышление и эмоции. 

Внутреннее, сдерживаемое в себе эмоциональное 
проявление, невольно приводит к напряжению соот-

ветствующих мышц (например, от обиды, оскорбления 
человек хочет ударить своего обидчика, но сдержи-
вается). В итоге, мышцы остаются в напряженном со-
стоянии длительное время. Подобный спазм мышц тра-
тит массу энергии человека и ухудшает кровообращение. 
Это другая причина психосоматических заболеваний.

К третьей причине можно отнести гормональный от-
вет организма на ту или иную эмоцию. Положительные 
эмоции вырабатывают в организме целебные вещества, 
а отрицательные – крайне ядовитые.

Ввиду того, что причина заболевания находится на 
другом уровне, медикаментозное лечение мало резуль- 
тативно. И как показывает практика, подобные заболева-
ния, несмотря на заместительную терапию, в случае диа-
бета – инсулин, хирургию, облучения – в случаях онколо-
гии, продолжают прогрессировать.

Наиглавнейшее условие для полного выздоровления 
– убрать подобные «раковины» из полевой формы жиз-
ни. В дальнейшем, организм сам восстановит себя. Если 
этого не сделать, то даже у человека, ведущего здоровый 
образ жизни (очищающегося, правильно питающегося, 
ведущего активный образ жизни и т.д.), как функция шла 
неправильно, так она и будет неправильно продолжаться. 
Автор убедился в этом на самом себе, а также на много-
численных примерах из практики оздоровления других 
людей.

Что необходимо сделать, чтобы убрать «раковину»?
Как правило, любой психологический зажим, особен-

но страх, гнев – это резкое повышение энергетики внутри 
полевой формы жизни. В результате этого, энергетика 
«раковины» может во много раз превосходить энергетику 
полевой формы жизни человека. Для того, чтобы ее уни-
чтожить, необходимо энергетику полевой формы жизни 
поднять до уровня энергетики «раковины» 

Школа Здорового Образа Жизни
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(это один из главных методов). Когда энергетика тела 
сравнивается с энергетикой «раковины» – она уничтожает-
ся. Мощные энергии, ее составляющие, высвобождаются 
и по телу пробегают судороги, обдает жаром, холодом и 
т.п. Эмоциональная составляющая «раковины» пережи-
вается заново сразу или через некоторое время (может 
присниться сон). Человек как бы попадает в тот возраст-
ной период, когда он получил этот психологический зажим 
и переживает его заново. Освободившись от «раковины», 
человек совсем по-другому себя чувствует, делается бо-
лее работоспособным и т. д. Заболевание на физическом 
уровне незаметно проходит через некоторое время. На-
пример, опухоль в районе легких, гортани может выйти в 
виде откашливаний клейкой массой.

Непосредственно сама методика основывается на сле- 
дующих взаимно усиливающих друг друга принципах,  
действующих как на энергетику организма, так и на его 
физиологию.

ЦирКУЛЯрНОе ДыхАНие. Дыхание используется 
для того, чтобы «накачать» полевую форму жизни энер-
гией, определить «раковины» и «искажения» в ней, и раз-
рушить их. Это дыхание подразумевает любой вид дыха-
ния, который отвечает следующим критериям:

1. Вдох и выдох связаны между собой так, что в дыха-
нии нет паузы.

2. Вдох резкий, энергичный и короткий (как у Стрель-
никовой). 

3. Выдох самопроизволен, без напряжения, естест- 
венно следующий за вдохом.

3. Вдох и выдох необходимо делать через нос. В от-
дельных случаях допускается дыхание через рот.

В результате частого циркуляторного дыхания (60-80 
раз в минуту) происходит нагнетание энергии в полевую 
форму жизни и усиление ее циркуляции. Человек, дыша-
щий таким образом, чувствует поток энергии, чувствует 
где она блокирована (боль, распирание) «раковиной» или 
искажением. В легкие воздух попадает в ограниченном ко-
личестве, ибо он циркулирует или «колеблется» в районе 
носоглотки. Это важная особенность этого дыхания. Вы не 
тяните воздух в легкие, а гоняете его в носоглотке за 
счет резких нюхательных движений и пассивного вы-
доха.

При таком способе дыхания – активный вдох, пассив-
ный выдох – активизируется симпатический отдел вегета-
тивной нервной системы, который: усиливает обменные 
процессы в организме, повышает содержание красных 
кровяных телец, сахара и гормонов в крови, останавлива-
ет развитие воспалительных процессов и аллергических 
реакций (кортикоиды надпочечников обладают мощным 
противовоспалительным действием), подымает артери-
альное давление, расширяет бронхи. Ввиду того, что в 
легких воздух как бы стоит, в организме накапливается 
и углекислота. В результате этого появляется испарина, 
открываются поры кожи. Эти признаки (поток энергии, 
распирание в области зажимов, испарина) указывают, что 
вы правильно дышите. Другими словами, подобный спо-
соб дыхания активизирует организм на самоисцеление и 
укрепление.

Во время длительных циклических упражнений, а цир-
кулярное дыхание относится к ним (уберите двигательный 
компонент в беге и у вас останется одно циркулярное ды-
хание), за счет постоянного волевого усилия по поддер-
жанию должной интенсивности вышеописанного дыхания, 
в организме человека начинается выработка естествен- 
ных опиатов – эндорфинов (эндорфины – высокоцелеб-

ные вещества). Поступая все в большем и 

большем количестве они самостоятельно вызывают и под-
держивают состояние экстаза и эйфории.

Эндорфины, вызывая стенические (сильные, активные) 
эмоции, дополнительно активизируют симпатический от-
дел вегетативной нервной системы, возбуждая защитные 
силы организма и обеспечивая его энергией. 

Существуют различные виды циркуляторного дыха-
ния, которые по-разному меняют интенсивность и форму 
потока циркулирующей в полевой форме жизни энергии. 
Это, в свою очередь, приводит к активизации тех или иных 
психических зажимов. Поэтому различные виды циркуля-
торного дыхания приносят специфические эффекты. Ды-
хание можно менять по следующим параметрам: увеличи-
вать или уменьшать объем вдоха, варьировать скоростью 
вдоха, вдыхать воздух в нижнюю, среднюю или верхнюю 
часть легких, дышать носом или ртом (дыхание через рот 
малоэффективно из-за малого усвоения энергии, кото-
рая усваивается в каналах носа – Ида и Пингалы).

Может меняться заполняемость легких – верхняя или 
нижняя части. Если вы почувствуете выход «раковины» из 
области головы или верхней части тела, то дыхание вер-
хушками легких облегчит процесс; если выход начина-
ется в ногах или нижней части тела, то дышите животом.  
Важно отметить следующее – правильное циркуля-
торное дыхание не вызывает гипервентиляции и не 
вымывает из организма углекислоты. Оно «накачива-
ет» вас энергией. Руки, ноги, все тело начинает «гудеть». 
Это важный признак того, что вы правильно дышите.

ВАЖНОЕ РАЗъЯСНЕНИЕ. Для того, чтобы получился 
резкий, короткий вдох носом, надо «резко дернуть» диа-
фрагму вниз. Для того, чтобы это получилось, лягте на пол, 
положите руки на пупок и сделайте быстрый и короткий, 
нюхательный, вдох. Вы почувствуете, как живот дернется 
вверх и ваши руки «подпрыгнут». За счет эластичности, 
диафрагма быстро возвращается на свое место, осущест-
вляя при этом пассивный выдох. Это и есть правильное 
дыхание, не вызывающее никакого лишнего напряжения в 
организме.

Мужчины быстрее осваивают это дыхание. Женщины, 
привыкли дышать грудью и им труднее понять и освоить 
это дыхание.

рАССЛАбЛеНие. Основная цель полного расслабле- 
ния тела – это напомнить, что дыхание способствует росту 
потока энергии в организме, и вы можете либо расслабить-
ся в нем и позволить ему исцелить себя, либо сковаться, 
что вызовет еще большее напряжение. Расслабление тела 
при дыхании наступает само собой в связи с тем, что вы 
утомляетесь от поддержания ритма дыхания (утомление 
структур мозга ответственных за поддержание дыхания, 
вызывает разлитое торможение в коре головного мозга, 
что приводит к расслаблению и погружению в своеобраз-
ное гипнотическое состояние). Но активный вдох, стиму-
лируя симпатический отдел вегетативной нервной систе-
мы, позволяет вам постоянно сохранять высокую концен-
трацию внимания, что особенно важно для полного рас-
слабления мышц и сосредоточения на возникающих 
эмоциях, ощущениях.

Когда тело расслаблено, скованные области, становят-
ся более осознаваемы. Помните – область тела, которая 
не «хочет» расслабляться напичкана энергией образую-
щей «раковину». В полном расслаблении значительно про-
ще чувствовать ток энергии в полевой форме жизни. Непо-
средственно в самый момент выхода «раковины» рассла-
бление помогает тем, что энергия, образованная психиче-
ским зажимом освобождается и не сдерживаемая мышеч-
ным напряжением свободно выходит из организма.
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Тетания – это сокращение (подергивание) мышц во 
время выхода «раковины» из организма. Во время прак-
тикования методики полевого очищения это наиболее 
часто возникает, в руках и мышцах лица (особенно рта), 
а также в других частях тела, где имелся энергетический 
блок. Для того, чтобы уменьшить тетанию, либо вообще 
избежать ее, необходимо не сосредотачиваться на ней, а 
наоборот расслабляться и переживать неприятное ощу-
щение как очень приятное.

«Освобождение дыхания». Нормальное циркулятор-
ное дыхание активизирует «раковины», которые «всплы-
вают» из глубин полевой формы жизни в виде неприят-
ного чувства. А неприятные чувства мы подавляем – это 
наша защита. Но эта защита в данном случае неуместна, 
ибо она уменьшает поток энергии вымывающей «ракови-
ны», что приводит к сдерживанию дыхания. В результате 
подобное подавление создает различные комбинации 
задержки дыхания: закупорка пазух носа, сжатие, напря-
жение, спазм бронхов и многое другое. Для преодоле-
ния этого человеку необходимо сознательно продолжать 
циркуляторное дыхание, а неприятное чувство «переде-
лывать» в очень приятное. Когда у вас это получится, то 
дышать сразу станет свободней и легче. Это и называет-
ся «освобождением дыхания».

ПОЛОжеНие ТеЛА. Практикующим методику очище-
ния полевой формы жизни рекомендуется принять поло-
жение лежа на спине, ноги не скрещивать, ладони вверх. 
Но надо помнить, что полевая форма жизни, представляя 
собой пространственное образование в котором цирку-
лирует энергия, будет лучше «вымывать» из отдельных 
участков «эмоциональный мусор» и прочие подавления, 
когда форма ее меняется, а энергетический поток за счет 
этого возрастает. Например, когда люди выводят силь-
ный страх или печаль, то им лучше свернуться клубком, 
в других случаях прогнуться, в третьих – интуитивно вы-
полнять какие-то движения руками или телом.

Важно знать следующее: приняв удобное положение 
больше не шевелитесь и не почесывайтесь во время се-
анса очищения. Вместо движения или почесывания у вас 
появляется возможность испытать ощущение желания 
это сделать. Это один из лучших способов быстро акти-
вировать энергию подавления и легко ее вывести вон.

КОНЦеНТрАЦиЯ ВНиМАНиЯ. Во время сеанса очи-
щения необходимо концентрировать внимание на ощу-
щениях, которые приходят к вашему вниманию от тела. 
Подавления («раковины») при своем выходе могут вызы-
вать любые ощущения. Это может быть локализованная 
боль, щекотание, кошачий вой на улице, воспоминание о 
чем-либо и т.п. Поэтому обращайте свое внимание на лю-
бое ощущение, возникающее в данный момент.

Итак, когда у вас появились какие-либо ощущения, вы 
концентрируете свое внимание на них и исследуете каж-
дую деталь, которую ощущаете. Заостряйте внимание на 
ней до тех пор, пока она не исчезнет. Неприятный аспект 
ощущения воспринимайте как очень приятный.

Гипнотическое состояние, возникающее из-за утом-
ления центра поддерживающего необходимый уровень 
циркулярного дыхания, позволяет лучше «схватывать» 
все детали активизированных подавлений. А постоянная 
активация симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, опять-таки циркулярным дыханием, позволяет 
постоянно сохранять высокую концентрацию внимания 
для полного расслабления мышц и сосредоточения на 
возникающих эмоциях, ощущениях, и лучше их выводить 
вон.

Подавленные эмоции располагаются «слоями». Каж-
дый слой подавлений формируется в определенное вре-
мя вашей жизни. Поэтому, когда подавленный слой энер-
гии вышел, он обычно активизирует другой подавленный 
слой, лежащий под ним. В результате этого вы можете 
переходить от одних ощущений к другим, ведь слои по-
давления образованы из различных зажатых эмоций и 
ощущений.

Поймите главное – каждый раз, когда во время сеан-
са очищения что-то начинает «отвлекать внимание», это 
значит, что появляется подавленная энергия, которая об-
ращает ваше внимание на себя с требованием концен-
трации на ней и ощущением ее во всех деталях, именно 
в данный момент.

ЭКСТАз. Суть этого принципа в том, что каждый че-
ловек постоянно находиться в состоянии экстаза, что бы 
при этом он не ощущал. Катха-Упанишада гласит – Пер-
вопричина – Атман, Пуруша, создавшая человека, посто-
янно наслаждается своим творением, чтобы при этом не 
ощущал человек – плохое или хорошее. Но тело и разум 
все ощущения подразделяют на полезные – приятные и 
вредные – неприятные. Вредные и неприятные ощуще-
ния вызывают в полевой форме жизни «раковины» – по-
давление.

Положительные эмоции (экстаз наиболее сильная из  
них) влияют на гипоталамус (ведь он связан с формиро-
ванием эмоций), в котором расположены структуры, ре-
гулирующие функции всех уровней вегетативной нервной 
системы. Напомню, что вегетативная нервная система 
обеспечивает регуляцию: желез внутренней секреции – 
щитовидной, поджелудочной, половых, надпочечников и 
т.д.; функций внутренних органов – сердца, печени, почек 
и т.д.; кровеносных сосудов, слизистых оболочек, мышц и 
т.д. В этом заключается оздоровительное действие экста-
за на физическое тело. 

Теперь вам предстоит преобразовать все отрицатель-
ное, что будет «вымываться» циркуляторным дыханием 
из глубин полевой формы жизни (по-другому – подсозна-
ния) в положительное. Другими словами, вы будете вновь 
переживать страх, гнев и т. п., не пугаясь и гневаясь, а 
восторгаясь их силой и яркостью. Вы должны пережить их 
позитивно, радуясь и прославляя. Для того, чтобы осуще-
ствить это на практике имеется несколько методик. 

Быть благодарным. У каждого человека имеется чув-
ство благодарности за существование, за бытие здесь, за 
возможность все ощущать. Но большинство людей огра-
ничены в ощущении благодарности и признают благодар-
ность только за некоторые вещи. Но на самом деле, все что 
вы имеете – это настоящий момент. Так будьте благодарны 
за каждую его деталь!

Адекватное сравнение. Если сравнивать бумажный 
стаканчик с прекрасным хрустальным бокалом, он пока-
жется вам мусором. Но если его сравнить с самим собой, 
то он окажется нормальным средством, чтобы налить в 
него воду. Если ваши руки свела судорога, и вы сравни-
ваете ее с обычным ощущением в руках, то судорога ока-
жется болезненной и неприятной вещью. Но если судоро-
гу сравнить с ее самой, то она будет казаться сладостным 
ощущением энергии в руках. То же самое можно сказать 
и о боли. Не сравнивайте ее с самим собой, а наслаждай-
тесь ощущением интенсивного проявления энергии.

Признание пользы. Осознавая то, что происходит с 
вами во время сеанса очищения, вызывает ощущение бла-
годарности. Иначе и быть не может, ведь вы избавляетесь 
от многолетних мучений.

Изумление. Ощущения, возникающие в 



20

апрель 2012

Школа Здорового Образа Жизни

вашем теле должны вызывать в вас интерес и очарование 
энергетическими переливами. В некоторых случаях этого 
вполне достаточно для очищения.

Любовь ко всему и восторжение всем. Любите каж-
дый момент своей жизни. Если вы любите все, что суще-
ствует, просто потому, что это существует, тогда вы буде-
те обладать кристально чистой полевой формой жизни. 
Восторгайтесь каждой мелочью и вы будете быстро очи-
щаться. Прогонять что-то – означает прекращать очище-
ние и наживать новый психологический зажим – образо-
вывать «раковину».

В результате применения принципа экстаза вы осво-
бодитесь от психических зажимов и будете чисты от «ра-
ковин», а значит, более здоровы и энергичны. Прослав-
ление жизни во всех случаях вызывает подъем тонуса 
физического тела, а радость и хохот – признак успешного 
очищения.

ДОВерие. Проводя сеанс очищения полностью до-
верьтесь процессу очищения. То, что может выходить из 
вас: страхи, ужасы и многое другое, так сильно воздей-
ствуют, что хочется все это остановить, не переживать за-
ново, а значит – оставить в себе. Этого никак нельзя до-
пускать. Всю эту сволочь, мешающую вам жить и разру-
шающую ваш организм, надо выбросить вон. В основном 
вы будете переживать два процесса выхода «раковин». 
Первый имеет форму катарсиса и отреагирования, кото-
рое заключается в поддергивании, дрожании, покашлива-
нии, перехвата дыхания, рвотные позывы, вскрикивания и 
т.п., что означает усиление деятельности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Второй, заключа-
ется в том, что глубокие напряжения проявляются в виде 
длительных сокращений и затянувшихся спазмов. На под-
держание такого мышечного напряжения организм затра-
чивает огромное количество собственной энергии, и осво-
бождаясь от него, гораздо легче функционирует.

У вас могут возникнуть сомнения. Сомнения – это тот 
же психологический зажим, приводящий к образованию 
«раковины». Если вы будете сомневаться в данной мето-
дике очищения, то у вас ничего не получится. Вся преды-
дущая теоретическая часть предназначена для того, что- 
бы рассеять ваши сомнения, вселить веру в успех, в мощ- 
ное и безоговорочное оздоровление. Действуйте с непо-
колебимой верой в успех, полностью доверяйтесь про-
цессу самоисцеления с помощью вышеописанных есте-
ственных механизмов и у вас все получиться. Помните, 
данная методика только тогда действует эффектив-
но, когда вы всецело доверяетесь ей и действуете 
смело.

ЦеЛиТеЛьНый ПОТеНЦиАЛ МУзыКи. Различные 
формы звукового воздействия использовались веками 
как мощное средство изменения сознания. Монотонная 
барабанная дробь и песнопения были основным инстру-
ментом шаманов в различных частях мира (здесь исполь-
зуется утомление слухового анализатора и, последующее 
за этим, торможение в коре головного мозга, что вызы-
вает гипнотическое состояние). Различные барабанные 
ритмы оказывают, согласно лабораторным данным, силь-
ное влияние на мозговую деятельность.

Во многих духовных традициях изощренно разработа-
ны приемы звукового воздействия, вызывающие не толь-
ко состояние транса, но обладающие целенаправленным 
влиянием на его течение. Сюда, прежде всего, относятся 
тибетское многоголосое пение, священное песнопение 
различных суфийских орденов, древнее искусство Када-

Йоги (способа единения через звук). Давно 

известно о специфической связи между определенными 
звуковыми вибрациями и чакрами. Систематически ис-
пользуя это знание, можно оказывать влияние на состояние 
сознания в желаемом и предсказуемом направлении. Вот 
несколько примеров подобного использования музыки.

Хорошая музыка обладает особой ценностью в нео-
бычных состояниях сознания. Она помогает обнаружить 
старые забытые психологические зажимы и выразить их,  
усилить и углубить процесс, а также придает смысл пере- 
живаемому, делает его более значимым. Продолжитель-
ный музыкальный «поток» создает несущую волну, кото-
рая помогает человеку двигаться сквозь трудности пере-
живаемого опыта, преодолевать психологическую защиту, 
смиряться и освобождаться. Особым образом подобран-
ная музыка способствует активации скрытой агрессии, 
физической боли, сексуальным или чувственным ощуще-
ниям и т.п.

Чтобы использовать музыку в качестве ускорителя 
активации психических зажимов, необходимо научиться 
по-новому слушать ее и относиться к ней. Во время се-
анса очищения очень важно полностью подчиниться 
музыкальному потоку, позволить ему резонировать 
во всем теле и отвечать на него в самопроизволь-
ной манере. Это означает дать волю всему, что возни-
кает под действием музыки: крику, смеху, любым звукам, 
поднимающимся на поверхность, различным гримасам, 
верчению отдельными частями тела, вибрациями или из-
гибаньями всего тела и т.п. При этом вы не должны делать 
попытку угадать композитора, оценить исполнение и т.д. 
Другими словами, слушая музыку уберите аналитиче-
ский ум. Ваше дело – позволить музыке самопроизволь-
но действовать на психику и тело. В этом случае музыка 
становиться мощным инструментом воспроизведения и 
поддержания необычного состояния сознания. Комбина-
ция музыки с дыханием приводит к взаимному обогаще-
нию приемов и способствует достижению воздействия 
удивительной силы.

Что касается подбора музыки, то выбор очень широк 
– от классической, роковой до естественных звуков при-
роды (шум ветра, голоса волков, пение птиц, звуки насе-
комых и т.д.). Отдавайте предпочтении музыке высокоху-
дожественной, малоизвестной, не имеющей конкретного 
содержания. Если в ней имеются слова, то они должны 
быть на незнакомом вам языке. Подбор музыки осущест-
вляется в зависимости от того, какой психический зажим 
вы хотите активировать и вывести.

Применяйте на первых сеансах очищения музыкаль-
ные произведения «Время – ветер» и фрагменты из «Аль-
бома Х» немецкого композитора Клауса Шульца, «Шакти» 
Джона Маклафлина, «Остров мертвых» Рахманинова и су-
фийские записи под названием «Исламское мистическое 
братство».

Весьма эффективными для серединных сеансов очи-
щения оказались произведения американского компози-
тора Элана Ованиесса – «Все люди – братья», «Таинствен-
ная гора», «И создал Бог больших китов»; музыкальные 
отрывки из «Планет» Хольста («Марс»); «Поэмы экстаза» 
Скрябина, «Весны священной» Стравинского; балета «Ро-
мео и Джульетта» Прокофьева («Монтекки и Капулетти», 
«Склеп Ромео и Джульетты»). Среди этнических образцов 
– «Балийский гимн обезьян» и подлинные записи афри-
канский тамтамов.

На последних сеансах очищения, когда вы успокаивае-
тесь, выбор музыкальных произведений смещается в сто-
рону плавных медитативных отрывков: «Гарольд в Италии» 
Гектора Берлиоза; «Канон в Д» Пачелбелла; «Возрождение 
кельтской арфы» Элана Стивелла; «Внутри Тадж-Махала», 

Литературная страничка
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«Внутри Великой пирамиды» Пола Хорна; «Гобелены Биг 
Сура» Чарльза Ллойда; американскую суфийскую музыку 
«Хабиббийя»; музыку для флейты с нагорий Анд («Урубам-
ба»), японскую «Шакухачи»; музыку для дзен-медитаций и 
для йогических медитаций Тони Скотта, тибетское много-
голосое пение, различные индийские раги, бхаяны и кир-
таны (особенно песнопение «Ом Нама Шивайя») и другие 
записи группы Ганешпури, а также музыку Стивена Хал-
перна, Джорджин Келли, Пола Винера и Брайяна Эно. 

Лично я использую альбом “Zoolook” французского 
композитора Жан-Мишель Джарре. Это великолепная му-
зыка для активации психологических зажимов.

Если вы не сможете найти музыку, обращайтесь ко мне. 
Я специально сделал компакт диск для очищения полевой 
формы жизни на 60 минут.

Рекомендации музыкального звучания во время очи-
стительного сеанса следующие: в самое начале музыка 
должна спровоцировать и активизировать зажатый эмо-
циональный мусор, в середине довести его до кульми-
нации – выхода, а затем успокоить человека. Один сеанс 
очищения может продолжаться от 15 минут до двух-трех 
часов. Обычно между 15-45 минутами происходит «про-
рыв» зажатостей, что означает успешность сеанса и его 
завершение. Более старые и мощные психологические 
зажимы требуют 2-3 часов работы. Ибо для их активации 
необходимо гораздо больше энергии, которое дает цирку-
лярное дыхание.

  
Методика проведения очищения
полевой формы жизни человека 
1. Настраиваете себя на восхищение всего, что вы 

чувствуете.
2. Все ощущения будете воспринимать как прекрас-

ные, внутренне прославляя их.
3. Включаете музыку и принимаете расслабленное 

удобное положение, лучше всего лежа.
4. Начинаете выполнять циркулярное дыхание, легко, 

просто и саморегулируемо. У вас не должно быть эффекта 
«накачивания» легких – в результате нескольких быстрых 
вдохов заполняете легкие до предела и дальше некуда 
вдыхать, и вы делаете вынужденный длинный выдох. Вы-
дох самопроизволен и расслаблен, успевает за быстрым, 
активным вдохом.

5. Все, что всплывает в вашем сознании (страхи, пере-
живания и т.д.), что вы ощущаете и чувствует в физическом 
теле (сильную локализованную боль, будто кол вбит) явля-
ется для вас блаженством. Вы «купаетесь» в безграничном 
океане разнообразного блаженства, ощущая и переживая 
его в мельчайших деталях.

6. Все, что вы делаете (произвольные движения, крики 
и т.д.) ведет к очищению вашего существа от скверны.

7. Заканчиваете сеанс очищения только после того, 
как достаточное количество психических зажимов было 
активировано, «вышло» на поверхность и было удалено 
вон. В результате, вы почувствуете себя великолепно, 
внутренне освобожденно и легко.

В среднем, на один сеанс требуется около 45-60 ми-
нут. С таким расчетом я сделал свой компакт диск с му-
зыкой.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. Для того, чтобы освоить 
методику очищения полевой формы жизни без лишних 
хлопот, начните практиковать ее в течение 5 минут. Далее, 
доведите постепенно до 30 минут. И только после того, 
как вы почувствуете, что у вас все хорошо получается, 
проводите большее время, выполняя условия пункта 7.

Ввиду того, что у каждого человека «раковин» и прочих 
психических зажимов и подавлений имеется невероятно 

большое количество («шлакоемкость» полевой формы 
жизни огромна, она во много сотен, а то и тысяч раз боль-
ше, чем у физического тела, но и у нее имеется предел), 
процесс очищения полевой формы жизни растягивается 
на несколько лет (если регулярно практиковать сеансы 
очищения, через день по 1-2 часа, то достаточно года, а 
то и меньше). Зато благотворное влияние, вышеуказан-
ных механизмов оздоровления, на физическом теле ска-
зывается значительно быстрее. Вы убедитесь сами, что 
каждый правильно проведенный сеанс очищения де-
лает вас здоровее, а жизнь лучше.

В качестве примеров психологических зажимов и их внеш-
него проявления на коже приведу два примера. На этих ри-
сунках в виде затемнения показан психологический зажим в 
полевой форме жизни. Конечно, мы его не видим (по крайней 
мере, большинство). Но на коже в месте зажима видны мелкие 
прыщички (слева на плече) или растяжки (справа на животе 
и бедрах). Скованность и тяжесть, мышечный спазм – явные 
указатели местоположений «раковин». В этих местах со вре-
менем может развиться онкология, ибо имеются все предпо-
сылки для перерождения клеток.

Примеры освоения методики
Полевая форма жизни и эффект от ее очищения 

Мне 31 год. Спасибо Вам за ваши труды, за кон-
кретные рекомендации, очень мне они помога-

ют! Хотелось написать о многом, но решил написать о 
том, как я первый раз чистил полевую форму жизни с 
помощью циркуляторного дыхания. 

Обычно это врезается в память потому, что подобного в 
жизни не происходит.

Прочитав материал и ознакомившись с методикой  
очищения, я решил тут же попробовать. Дело было 

в «чистый четверг» 11 апреля 96 года, примерно в 
22.00 по местному времени. Опишу по памяти конечно 
все, что со мной происходило.

Лежа на спине, расслабившись я начал дышать 
саморегулируемо (сначала я считал вдохи), по-
сле незаметно начал произносить мантру «САХАР-
АХАР». 

В методике, которую я рекомендую, нет произнесения 
мантры. Это чисто самопроизвольное явление, возникшее у 
этого мужчины. 

Дальше все происходило по воле Бога. Я не чувст- 
вовал течения времени. Дышал то медленнее, то 

быстрее. Сначала прошибло тело током. 
Это говорит о том, что произошла разблокировка энерге-

тической циркуляции в организме. 

Опыт читателей 
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После начались легкие покалывания – судороги 
(тетания) по всему телу. 

Началась активация и выход мелких психических зажи-
мов, которых «вымывал» мощный поток энергии.

Все мое внимание (если так можно выразиться) на-
ходилось в области живота, там начало что-то буль-

кать. Я почувствовал каждую клеточку, каждую мышцу, 
то жар, то холод. После тело как-то дергалось, руки 
сжимались сильно в кулаки, потом весь этот «энерге-
тический комок» начал двигаться к голове. В черепной 
коробке зазвенело, каким-то приятным зудом. 

Стронулся с места и стал выходить мощный психический 
зажим. 

При закрытых глазах в них вспышки и переливы бе-
лого света. 

Это указывает на энергетическую разблокировку различ-
ных участков полевой формы жизни. Нарастает энергетиче-
ский потенциал, как в конденсаторе, а затем пробой и восста-
новление нормальной энергетической циркуляции. Это пробой 
и воспринимается как вспышка и переливы белого цвета. 

После наступила общая блажь – состояние экста-
за, зуд от пяток до макушки головы и в висках, так 

несколько раз. 
Когда, у некоторых людей, происходит мощное освобожде-

ние полевой формы жизни от психических зажимов, раковин, 
это облегченное и энергетически насыщенное состояние вос-
принимается подобным образом.

Кровать была мокрой от пота. 
Этот феномен указывает на мощное насыщение орга-

низма энергией, которая, помимо дыхания, поступала в организм 
через мокрую кожу. Отсюда важная рекомендация: если у Вас про-
исходит слабое насыщение организма энергий во время циркуляр-
ного дыхания и Вы не можете насытить организм достаточным 
количеством энергии, натрите все тело мочегоном, а затем ды-
шите. После сеанса очищения обязательно примите душ! 

После почувствовал тошноту, позывы толстого ки-
шечника. 

Восстановленная нормальная циркуляция энергии сразу же 
принялась за налаживание работы в организме. 

Пошел в ванну, толстый кишечник очистился легко 
от всего содержимого (выход – был равен входу). 

Тут же я пощекотал язык и очистился желудок. После, 
принял душ, посмотрел на часы (очищение длилось 
примерно 2 часа). Голова стала светлей, все тело ста-
ло каким-то легким. 

«Тяжесть» в организме создают чужеродные энергии, бло-
кировки разного рода. Как только от них избавляешься, сразу 
по-другому ощущаешь свой организм. 

Я лег спать – спал отлично. Результаты: с того дня 
стул стал регулярным (конечно же я втираю то-

пленое масло в тело, стараюсь правильно питаться). 
Живот стал подтянутым, нормальным. Стал чувство-
вать меру в пище и четко теперь определяю чувство 
голода. Головные боли стали реже. Работоспособ-
ность возросла. 

Все это «последствия» очищения полевой формы жизни, 
нормализации в ней циркуляции, насыщения энергией.

После я старался и стараюсь чистить 
полевую форму жизни циркулятор-

ным дыханием. Такого мощного эффекта как в пер-
вый раз не было. 

Так и должно быть. В начале выходят самые главные пси-
хические зажимы и раковины, а в дальнейшем – второстепен-
ные. 

То чувствую, что прекратил дыхание, а тетания 
еще не началась, то все вроде бы идет хорошо, но 

после чувствую печень, как будто она налилась свин-
цом – продолжаю дышать, но выплеска не чувствую. 
(Может маленькие зажимы выходят?) 

Это указывает на то, что организм не набрал достаточ-
но энергии для выведения глубинного психического зажима. И 
это, вполне нормально – организм постепенно наращивает 
свою энергетическую мощь. Не спешите, все выйдет в свое 
время. Главное регулярно дышать и вести здоровый образ 
жизни.

А анализируя свою прошлую жизнь, мне еще много 
раз надо чиститься, т. к. испугов, страхов и зажа-

тых эмоций было много.
Продолжаю чистить и полевую форму и физиче-

ское тело. Бывают очистительные кризисы, но я стой-
ко – сознательно их преодолеваю.

Опишу еще случай: в лесу, снимая котелок с ко-
стра, я его случайно опрокинул и обжегся парами. 
Рука правая, с внутренней стороны от ладони до лок-
тя, покраснела. Сразу обработал свежей мочой, но 
понял – не то, так как очень жгло. 

Ожог – жар, урина – теплая жидкость. Все это вместе 
стимулировало жар. Надо применить холод, а через некото-
рое время урину. 

После поливал родниковой – холодной водой часто. 
Так безболезненно пришел домой. Упарил све-

жую мочу (кстати, запах был приятным), обработал 
место ожога, сразу облегчение, после смазал топле-
ным маслом. На ночь наложил компресс из упаренной 
до 1/4 мочи и омагнитил ее. Так 7-8 ночей компресс, 
днем работал, ни кто и не заметил ожог. Болей не 
было, а я-то знаю какие боли от ожогов. У меня в дет-
стве было на левом локте – там шрам остался. Здесь 
же все в норме. Кожа обоженная сама слезла, легко 
и безболезненно. Волосы и новая кожа все в норме, 
без шрама. По ходу моча активизированная «вытащи-
ла» из места, где был  компресс прыщи, но они так же 
сами прорвались и теперь все в норме.

Очищаясь циркуляторным дыханием в очередной 
раз передо мной всплыли, прошли все (как на духу) 
ситуации, в которых образовались энергетические 
зажимы. Это и ссоры родителей, и мой страх в это 
время, это и страх войти в комнату, где выключен свет 
(после лечила бабка – воском вылила – эффективно). 
Это все мои драки, скандалы, выпивки, служба в Ар-
мии, аварии, все отношения с женщинами и другие. 

Вот то, о чем я Вам говорил – постепенно всплыло все то, 
что было зажато. Главное регулярность и постепенность. 
Организм благодаря этой методике естественно освобожда-
ется от ненужного информационно-энергетического хлама и 
чувствует себя все лучше и лучше.

Написал я об этом, потому что ранее у меня не было 
никаких образов и ситуаций (которые надо пози-

тивно прожить), а тут все сразу.
После всех чисток, я стал спокойнее, уверенней в 

себе, терпеливей. Смотрю на жизнь иначе,  с понима-
нием, принимая все как есть. Просто радуюсь жизни! 

Золотые правила молодой мамы
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Уважаемые подписчики!
По всем случаям несвоевременной до-

ставки газеты, пожалуйста, обращайтесь  
в местные почтовые отделения.

Отдел рекламы:
8-928-603-14-48

Уважаемые читатели! 
Помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

Это указывает на изменение личности, а значит стабили-
зации результатов оздоровления.

Очищение полевой формы жизни

Решила попробовать дыхание, была II фаза. Но бук-
вально через 2-3 минуты появилась очень силь-

ная, сдавливающая боль в висках, в эпигастральной 
области и дикий неуправляемый разумом страх.

Началась активация мощного психического зажима.

Я продолжала дышать, страх усиливался, появи-
лось желание выбежать на улицу к людям, куда-

нибудь. 
Вы чувствуете, как патологическая информация в созна-

нии может управлять личностью человека! Осознайте это и 
просто расслабленно наблюдайте за ее ходом, продолжая ды-
шать. 

Я вспомнила, что одна женщина читала молитву, а 
так же Ваши рекомендации для такого случая и 

стала заставлять себя радоваться и страху, и боли. 
Правильно поступили. 

Появился озноб, тряслись ноги, дыхание участи-
лось. 

Начался выход этого зажима, а учащение дыхания еще 
больше накачивает организм энергий для его изгнания. 

Я решила свернуться клубком, постепенно стала 
нарастать радость, она заполняла все мое тело, 

почувствовала приток энергии. 
Меняя положение тела, Вы изменяете направленность 

энергетического потока и он лучше активирует и вымывает 
психические раковины из организма.

Последующие дыхательные упражнения были бо-
лее спокойными. 

Вышел главный психологический зажим, остальное пойдет 
легче. Все идет классически. 

Я почувствовала освобождение от мучавших меня 
многие годы воспоминаний об обидах, оскорбле-

ниях и т. д., нанесенных мне. 
Вот это и есть, тот «мусор» в полевой форме жизни, ко-

торый, как булочку изюмом, нашпиговал Вашу полевую форму 
жизни психическими зажимами. Они блокировали многие функ-
ции Вашего организма и кроме вреда ничего не делали. Ваше по-
стоянное внимание на нанесенных Вам обидах их подпитывало, 
а Вас мучило. А если Вы их осознали, преодолели и вывели вон 
– Вы зажили новой жизнью, изменили свою личность. 

Постоянно заставляю анализировать во время се-
анса все воспоминания, которые всплывают и 

тревожат. Благодарю Вас. 
Более года я занималась уринотерапией и очище-

нием, но не почувствовала такого прилива энергии,  
как за время занятий очищения полевой формы. 

Еще бы не чувствовать, ведь это самая сильная методика 
резкого набора энергии организмом. 

Очищение полевой формы жизни

Вот прошли 2 месяца, как я начала очищать поле-
вую форму жизни, одновременно занимаясь ури-

нотерапией. 13 апреля я еще раз почистила печень 
(выделение покрыты серой мазутной пленкой с чер-
ными точками).

Дыхание начала с 5 минут, как Вы рекомендовали. 
Во время сеансов по телу проходила судорога, даже 
ноги подпрыгивали на постели. Боли волной прохо-
дили по всему телу. Мышцы правой руки напряга-
лись, сильно болели. Дергались суставы, плечевой и 
локтевой, правой руки. Лимфоузел на шее напрягал-
ся и сильно болел. А в легких ощущался вбитый кол. 

Там, где имеется блокировка энергии психическим зажи-
мом будут возникать боли, «колья». Во время выхода энерге-
тических блокировок составляющих основу психического за-
жима, Вы будете ощущать судороги, дергания, подпрыгивания 
конечностей, прокатывание волн и тому подобное. 

В сутки я проводила несколько сеансов дыхания, 
доведя дыхание до 45 минут и даже более. 

Если есть время и желание – это вполне допустимо. Сам я, 
когда выводил психически зажимы, занимался дважды в день 
по 45 минут и более, утром и вечером.

За это время у меня уменьшился лимфоузел на 
шее, сошел отек с правой ладони руки, но боль 

«застряла» в плечевом и локтевом суставах. 
Дополнительно можно применять компрессы из мочегона 

на места где «застряла боль». А также, проводить голодания 
до 3-7 суток на урине и продолжать дышать.

«ПСИХОГОЛУБЕТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕНИЕ  
ГОЛУБЯМИ ИЛИ ПРИОБщЕНИЕ К ЧУДУ»

Книга-бестселлер расскажет об одном из самых эф-
фективных и, в тоже время, самых загадочных методов 
лечения – психоголубетерапии, то есть лечении при по-
мощи голубей. В распоряжении психоголубетерапии 
сегодня два основных метода. Направленное лечение – 
это физический контакт, совместное времяпрепровож-
дение и «разговоры по душам».

Другой метод называется трансцендентальным и  
состоит в том, что человек получает жизненную энергию 
и положительные эмоции от наблюдения за голубями, а 
также за их изображением. Именно поэтому психоголу-
бетерапия становится столь популярной в мире: ее мо-
гут применять даже те, кто по каким-то причинам не в 
состоянии завести домашнего любимца.

Готовится к изданию колода из 20 лечебно-профи- 
лактических карт Психоголубетерапия.

По вопросам приобретения книги и карт обращаться 
по адресу: 

353745, Краснодарский край, ст. Ленинград-
ская, п/о №5, а/я №19, главному редактору журна-
ла «Психоголубетерапия + Голуби и Человек» (от вас 
конверт с обратным адре-сом). 

Тел. 8(861457-18-84, 8(909)45-46-811.
E-mail: harchuk2002@mail.ru; www.psihogolubi.ru
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