
от издателя
Уважаемые читатели-подписчики! С января 2011 года 

мы будем повторять номера нашей газеты с 1 по 6 ввиду 
того, что подписчиков было мало, а материал, изложен-
ный в газете достаточно ценный.

Количество здоровья – 
что это такое? 

Человек изначально владеет 100 % потенциалом жиз-
ненной силы, который одновременно обеспечивает и его 
«запас прочности». 

«Запас прочности» понятие многогранное. Сюда мож-
но отнести способность: сердца поддерживать высокий 
ритм сокращений, легких – снабжать организм кислоро-
дом, печень и почки – обезвреживать токсины, очищать 
кровь, желудочно-кишечный тракт – переваривать пищу, 
иммунитета – противостоять неблагоприятным влияниям; 
прочность стенок кровеносных сосудов, костей и связок на 
разрушение; комфортно чувствовать себя в неблагоприят-
ных условиях и успешно противостоять им и т. д. и т. п. 

В качестве примера разберем, как человек переходит 
на низкие и высокие уровни здоровья и теряет или приоб-
ретает «запас прочности». Если человек ведет малопод-
вижный образ жизни, то его сердце приспосабливается 
к обслуживанию этого режима жизнедеятельности. Че-
ловек чувствует себя нормально. Но как только нагрузка 
возрастает – в результате неожиданной пробежки, прие-
ма алкоголя или болезни гриппом, так сразу же это ощу-

щается перенапряжением сердца, что может привести к 
его повреждению. В результате постепенной зашлаковке 
организма кровеносные сосуды делаются менее эластич-
ными и не способными выдерживать высокое кровяное 
давление, вовремя расширяться. Сильное эмоциональ-
ное переживание резко поднимающее кровяное давле-
ние может привести к их разрыву и неблагоприятным по-
следствиям для организма. И наоборот, регулярное вы-
полнение умеренных физических упражнений укрепляет 
сердце и оно может легко, без повреждений выдержать 
указанные воздействия (неожиданную пробежку, прием 
алкоголя, болезнь). Очищение организма способно вер-
нуть эластичность кровеносным сосудам, что позволит 
избежать их разрыва в случае эмоционального всплеска.

В зависимости от образа жизни, человек может пос-
тоянно повышать «запас прочности» организма, либо по- 
нижать. Например, общее очищение организма дает один  
запас прочности и повышает количественный уровень 
здоровья; прибавление правильного питание – дает бо-
лее высокий уровень прочности; прибавление физических 
упражнений – еще более высокий; прибавление закали-
вания – еще более высокий; умственный контроль над 
эмоциями, настроениями, мыслями – еще более высокий; 
применение голода и уринотерапии – еще более высокий. 
В результате подобного повышения «запаса прочности» и 
потенциала жизненной силы человек не только перестает 
чем-либо болеть, но приобретает особые совершенства. 

И наоборот, постепенное загрязнение организма по-
нижает запас прочности; добавление к этому порочных 
привычек переедания, курения, малоподвижного образа 
жизни – понижает на более низкий уровень; добавление 
эмоциональной неуравновешенности – еще более пони-
жает; наличие запоров, прием химических лекарств, а тем 
более гормонов – еще более понижают; оперативное вме-
шательство – еще более понижают. В результате подобно-
го понижения «запаса прочности» организма и потенциала 
жизненной силы человек в начале регулярно болеет, потом 
становиться импотентом, далее полу – или инвалидом. 

Весьма часто встречаются такие определения, как 
«низкий» и «высокий» уровни здоровья. Это не что иное, 
как количественные характеристики здоровья, которые 
основаны на потенциале жизненной силы, способности 
организма противостоять неблагоприятным внешним и 
внутренним факторам, способность к самовосстановле-
нию утраченного потенциала жизненной силы и равно-
весия между жизненными принципами. Это своего рода 
«запас прочности» организма. ноябрь 2010
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Пожелание читателя Как нас лечат,
или ошибки жизни отражаются

на нашем здоровье
12 лет назад муж принес Ваши Целительные 

силы. С тех пор для нас открылся новый мир. 
Ваши книги покупаем и по сей день, собралась из-
рядная библиотека, читаем и перечитываем, откры-
вая все новое и новое. Вам удается донести такие 
непростые вещи для неподготовленных людей очень 
ясным доступным языком, текст притягивает к себе, 
хочется читать и постигать еще и еще. Огромное Вам 
спасибо за Ваш титанический труд.

Тогда же (12 лет назад) мы полностью изменили 
питание согласно Вашим рекомендациям – отказ от 
мяса, хлеба, молочных продуктов (кроме кефира), 
яиц, и т.д. Питание видовое и сезонное (последние 5 
лет ягоды, овощи, зелень только со своего огорода – 
обеспечиваем себя полностью). Едим проращенную 
пшеницу, зимой – сухофрукты.

Лечились от паразитов. Чистили кишечник, пе-
чень. У меня чистка печени не очень получается (ме-
шает работа, не удается хорошо подготовиться). Это 
отговорки – надо настроиться и сделать так, чтобы 
ничто вас не сбивало и не мешало. У мужа все про-
ходит отлично. Голодаю только в дни экадаши. Муж 
несколько раз голодал по 15 дней – при этом рабо-
тал (зав. кафедрой в институте), чувствовал себя не-
плохо, и есть результаты – исчезли боли в спине (ра-
дикулит мучил с 25 лет), нормализовалось давление 
(также примерно с 25 лет было 180, с трудом прохо-
дил ежегод-ную медкомиссию на работе), забыл про 
ангины (были очень часто, ужасные, с гнойниками на 
гландах). 

Если имеется должный настрой, индивидуальная кон-
ституция предрасположена к голоду, то даже 2-4 недели 
голода идут легко и свободно. Важно настроиться, пере-
ориентировать свое сознание на возвышенное состоя-
ние, тогда все пойдет нормально. Если этого не сделать 
– мысли о еде, некоторые неудобства, возьмут верх и вы 
столько дней голода не выдержите. Причем не выдержи-
те не по физиологическим причинам, а чисто по психоло-
гическим и мировоззренческим.

Раньше при простудах нужно было не меньше не-
дели для выздоровления, сейчас же без всяких 

лекарств (не употребляли больше 10 лет) – 1-2 дня 
дискомфорта, отказ от еды и практически здо-ров. 
Муж практикует уринотерапию, я же не отважилась.

А вот это говорит о брезгливости – своего рода ненуж-
ной, мешающей и вредной информации в полевой форме 
жизни, которая постепенно расшатывает и подтачивает 
ваше здоровье.

Изменился наш образ жизни, и сама Жизнь вос-
принимается иначе, мы открыли для себя Зем-

лю, Природу, стали спокойней, стараемся видеть 
только хорошее, не раздражаться по пустому. Купи-

ли участок – какое счастье: работаем 

физически на свежем воздухе, общаемся с приро-
дой, удаляемся от людей и пустой суеты, обеспечи-
ваем себя полноценными продуктами, при этом ста-
новимся менее зависимыми и более защищенными 
(жаль только, что не можем оставить город и работу 
– совсем без денег не выжить). Каждый день воспри-
нимается как подарок. И все это – благодаря Вам. 

Не надо преувеличивать мою роль, но то что ваше ми-
ровоззрение коренным образом изменилось и сами по-
чувствовали себя иными, более свободными и здоровы-
ми людьми – великолепно. Вот так начинается правиль-
ная жизнь человека.

Еще лет 5 назад я очень беспокоилась о будущей 
старости – как сможем выжить на грошевые пен-

сии, а сейчас этот страх ушел – точно знаю, что наша 
земля нас прокормит (если, конечно, будут здоровье 
и силы ее возделывать). 

Не надо сомнений – это разъедает жизнь человека. 
Принимайте все, что день сегодняшний несет и будет все 
необходимое для жизни. 

В магазине покупаем только самый минимум про-
дуктов – крупы, растительное масло (да там для 

нормального питания и купить нечего – все напич-
кано красителями, консервантами, улучшителями 
вкуса и прочей дрянью, становится страшно, как это 
можно производить, да еще и рекламировать, осо-
бенно для детей). 

Увы, человечеству надо всем миром встать на защи-
ту своих интересов – диктовать производителям, что нам 
нужно для жизни, и требовать выполнения. Ведь все это 
мы можем и все это от нас зависит, почему мы это не де-
лаем, и почему позволяем глумиться над собой? Ответ 
прост – наше общество духовно больное и порождает 
безнравственных людей, которые становятся больными 
физически. Меняйте свое отношение к жизни и требуйте 
этого от других, только так можно построить подлинное 
общество свободных и здоровых людей, которые не бу-
дут грабить и истощать землю, обманывать друг друга, а 
будут духовно «созревать» на этой Земле, превращая Ее 
в рай для своих себя и своих потомков.

У нас на работе много лет бесплатное питание для 
сотрудников – за все годы ни разу не ела, даже 

когда уговаривают съесть салат, думаю – кто гото-
вил, с каким настроением – и не могу есть. 

Это уж слишком, в данном случае смотрите проще, 
вы этим сформировали сильнейший психологических за-
жим. Это вредно в самооздоровлении и не должно быть.

У мужа на работе пошли сплошные юбилеи сотруд-
ников, устраивают пышные застолья с при-нятым 

набором «деликатесов», не присутствовать нельзя, 
но и есть это невозможно. А юбиляр выложился, по-
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тратил уйму денег (что для бюджетника тяжело – 
зарплата у профессора 5 тыс. руб., что же говорить 
об остальных), но ведь считается, что так принято 
(кто принял, зачем?). 

Человек стремиться к получению положительных чув-
ственных впечатлений от жизни. Застолье – один из по-
добных способов, сформированное на извращенном 
чувстве вкуса и питании. Питание должно быть не толь-
ко вкусным, но и полезным, а современное общество об 
этом давно забыло.

Пытались что-то объяснить –  непонимание, на-
смешки, объяснять перестали. Пусть мы ненор-

мальные, зато выглядим намного моложе и лучше, 
чем «нормальные», и настроение прекрасное, и пла-
нов – громадье (но уже не в отношении работы – это 
«обязательная программа», карьера, должность – как 
это все ненужно для Жизни). Для жизни нужно весь-
ма мало, а главное все это есть. Создание райского 
сада на отдельно взятом участке – вот это действи-
тельно радость труда и познавания нового (ведь о 
сельском хозяйстве не знали ничего – а сейчас читаю 
не только современных авторов, но и труды прошлых 
столетий). Наша мечта – органическое земледелие и 
независимость.  

Так и должно быть – у каждого человека свой участок 
земли, который его кормит. Это же естественно, но все 
извратилось, люди оторвались от земли … и пошло из-
вращение все дальше и дальше. Теперь, даже трудно 
понять эту простую истину – кормит человека Земля, за 
счет то-го, что Солнышко дает свет и тепло. А Вселенная 
дала нам жизнь и место в ней. Вот и все религия до … 
копейки.

Но все же у меня возникла проблема, которая по-
тащила за собой другие (как Вы и описываете). 

Мне 50 лет, Ветер, рост 172, вес последние 30 лет 
60-63 кг. Замужем 30 лет, брак счастливый, но детей 
нет. Сначала очень хотели, но беременность насту-
пила только в 35 лет. В юности трудности не пугали, а 
тут – перестройка, все по талонам, жуткая коммунал-
ка с алкоголиками, муж только поступил в докторан-
туру, стипендия копеечная, живем только на мой за-
работок. Муж сказал, что решение я должна принять 
сама – и я сделала аборт. Следующая беременность 
– в 41 год. Подумала, что уже поздно рожать, хотя 
муж хотел ребенка, но настаивать не стал. Я работа-
ла в частной компании, понимала, что с ребенком на 
работе держать не будут, и опять аборт. 

Существует цепочка переемственности. Организм по-
стоянно обновляет свои клетки, за счет чего существует. 
Вселенная – Бог, это тоже организм, а мы клетки в нем. 
Наша жизнь нужна Ему, через нее Он обновляет Сам 
Себя. Нарушая цепочку перемственности, человек высту-
пает против самого Бога – пытаясь Его разрушить, нане-
сти вред. И как должен организм выступить против такой, 
собственной клетки – естественно поставить на свое ме-
сто и хорошенько вразумить, а то и просто уничтожить. 

Вот так поздно доходят до нас самые главные и самые 
простые истины – поддерживать цепочку жизни в теле 
Бога. А нам все, что-то мешает, вот потом и получается, 
что просчеты, грехи нравственные отражаются на здоро-
вье физическом. И это полностью справедливо.

К врачам, более 10 лет не обращалась. Серьезно 
ничего не беспокоило (только всю жизнь анемия, 

но я ее не особо чувствую, привыкла, да 20 лет назад 

вырезали фиброаденому из молочной железы). 12 
лет назад у меня обнаружили миому матки (вот она 
– расплата за отказ от материнства), не росла и не 
беспокоила, но последние 2 года начались боли, не 
прекращались ни днем ни ночью. С мужем интимные 
отношения стали невозможны, начала чувствовать 
вину (муж очень деликатный, не настаивал – видел, 
как я мучаюсь, но я знаю, что это для него важно). 

Бог дает радость интимной жизни для продолжения 
рода, а когда этого нет – этот дар отнимается за ненадоб-
ностью.

Пыталась искать помощь в Ваших книгах, исполь-
зовала травы, баню и ледяные обливания (сразу 

после этого становилось чуть легче, но боль возвра-
щалась). Когда начинались работы в саду и огороде 
– становилось легче, порой про боль забывала со-
всем, но как только наступала зима – все с новой си-
лой. Особенно тяжело было с приемом пищи – каза-
лось, еда давит на органы и боль становится сильнее 
(хоть всегда ела очень немного). Как не хотелось об-
ращаться к врачам, но испугалась и пошла. Консуль-
тировалась в нескольких клиниках, все в один голос 
– надо удалять, вам уже 50, матка не нужна, большой 
риск, операция несложная – после этого заживете 
новой жизнью и т. д. Умом понимала, что лишних 
органов нет, что будут осложнения, но – уговорили. 
1 февраля сделали операцию, матку удалили через 
влагалище (яичники оставили), встала на второй 
день, чувствовала себя хорошо, боль, что мучила – 
исчезла, но последствия не заставили себя ждать: 

1. Через неделю стали болеть вены на ногах от 
пятки до паха. Варикоза никогда не было, и сейчас 
вены не вылезли, но если вести пальцем вдоль вен 
– боль усиливается. Есть неприятные ощу-щения на 
задней поверхности от колен и выше (особенно ког-
да сижу и эта поверхность прижата к сиденью), как 
будто жжение и сдавливание сосудов. Гинеколог 
сказал, что это обычное явление после операции – 
тромбофлебит. Прописал Детралекс и Венофлебин 
(гомеопатичекое).

2. Почти сразу появилась боль в пояснице, стало 
тянуть спину, к вечеру боль сильная. Врач сказал, что 
у меня опустились почки и остальные органы (матку 
удалили – появилось свободное место, вот все и опу-
стилось). Вещь обычная, ничего страшного, потом 
само встанет на место. К тому же я такая худая – надо 
бы жира побольше (видимо, «нормальная» женщина 
в 50 лет должна иметь на животе жир – а у меня его 
нет, и худой я себя не чувствую). Ничего не посове-
товали в плане лечения. Стала думать сама – утром 
надеваю пояс из латекса (держит почки, пока вече-
ром не сниму – боли нет). Делаю стойку на плечах, 
«плуг», упражнения для укрепления брюшного прес-
са (делала все это и раньше, пресс неплохой, в юно-
сти серьезно занималась спортивной гимнастикой). 
Пью настои трав (толокнянка, брусничный лист, лист 
березы, хвощ). Понимаю, что сами органы на место 
не встанут. Почитала в Интернете о своих приобре-
тениях – ужаснулась (оказывается все можно лечить 
только оперативным путем – спасибо большое!).

Очень важно понимать, что подразумевается под сло-
вом «лечение». Если нечто болит и его удаляют, как в ва-
шем случае – это не лечение, а удаление мешающей жить 
проблемы. Но при этом «корни» проблемы никуда не де-
ваются и … дают новые ростки.

«Лечение» в моем понимании, это воз-
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Как нас лечат

действие на первопричины, которые вызвали болевую 
проблему в каком-то месте организма. Только такое воз-
действие помогает устранить как боли в проблемном 
месте, так и избавиться от них навсегда, с сохранением 
целостности и функциональности организма. 

Правильное лечение подразумевает местное при-
менение лекарственных средств и процедур непосред-
ственно на проблемное место, с одновременным воз-
действием на первопричины их породившие. Как прави-
ло, раскручивается цепочка патологии – от физического 
тела, через психическое, к духовной жизни. А в духовной 
жизни – два аборта, возникших на почве 1 и 2 побужде-
ния. 

1-е побуждение говорит о вашем эгоизме и тяге к ком-
фортной жизни.

2-е побуждение говорит о наплевательском отноше-
нии к потомству.

В качестве «лечения» вам надо было усыновить, хотя 
бы одного «никому не нужного ребенка» – он нужен Богу, 
и этим бы вы заслужили «полезность» в Его глазах. Одно-
временно вели бы здоровый образ жизни, голодали – все 
бы прошло. Вам была бы помощь «оттуда». Сейчас – ни-
чего этого нет. Ситуацию развернула так, чтобы вы сами 
на себе прочувствовали то, что вы отвергали всю жизни 
– проблемы с комфортом, чувство вины. Теперь вы стол-
кнулись лоб в лоб с тем, чего всю жизнь избегали. Вам 
остается проработка 1 и 2-го побуждений. Плюс карми-
ческий должок.

3Сразу же начались «приливы», о которых столь-
ко читала, но у меня их не было (менопауза до 

операции не наступила). Теперь же меня как будто 
постоянно обливают кипятком, я Ветер, жарко мне 
бывало только в ужасную жару, теперь жарко посто-
янно, даже ночью сплю раздетая, а одеяло лежит ря-
дом. Врач сказала, что можно помочь только гормо-
нами – ну нет, только не это.

Вот вам пример того, как отсутствие жизненной стра-
тегии приводит к краху жизни. Причем медицина в дан-
ном случае не помогает, а лишь втягивает доверчивого 
человека во все большие и большие круги жизненного 
ада. 

Делали анализ гормонов щитовидной железы, 
увеличен ТТГ – 4,0, остальные показатели в нор-

ме. Сама щитовидка мягкая, маленькая (врач сказал 
– как у подростка, должна быть больше) – насколько 
это плохо? Пугают непонятные вещи, я с врачами не 
общалась больше 10 лет – отвыкла от их манеры ни-
чего толком не объяснять.

А зачем вам объяснять – ваше нездоровье их зарабо-
ток. 

4 Начались ужасные мигрени, по несколько суток, 
со рвотой, тошнит даже от воды, про еду не гово-

рю. До операции случались, но редко, и только ве-
чером, после напряженной работы. Помогал горячий 
душ, за ночь все проходило. Сейчас ночью боль не 
проходит, переходит на следующий день, душ при-
нять не могу – не встать, настолько плохо.

Я была просто в шоке – почему до операции никто 
об этом не предупреждал, если все эти проявления 
– вещь обыкновенная. Сколько  женщин оказывается 
в подобной ситуации, страшно подумать, а это у вра-
чей называется «в порядке вещей»!

Вот потому я помещаю вашу статью первой в это газе-
ту, чтобы люди знали, что операции не из-

бавляют человека от его жизненных проблем, а только их 
усугубляют, делая их калеками с пониженным жизненным 
потенциалом. 

Не решает проблем со здоровьем удаление гланд – 
«центр тяжести болезни» переноситься на нос, гайморо-
вы пазухи – будут «вечные насморки». Удаление желчного 
пузыря налагает новые проблемы на пищеварение, по-
требление продуктов, постепенно прогрессивное рас-
стройство здоровья на этой почве.

Еще хуже дело обстоит с сахарным диабетом. Как 
правило, в самом начале, человека можно полностью вы-
лечить правильной диетой, лечебно-оздоровительными 
процедурами, даже прием своей мочи многим помога-
ет. Но как только человека подсадят на инсулин, сде-
лают его инсулинозависимым, процесс разрушения 
организма приобретает безудержный и все более отя-
гощающий характер. Язвы и гангрена диабетиков тому 
подтверждение.

Подобное разрушение организма после многих бес-
полезных хирургических вмешательств можно продол-
жать. Жду ваших писем подтверждающих или опровер-
гающих мое мнение относительно операций по удалению 
«лишнего» и больного.

Таким образом, из вполне здоровой женщины я 
превращаюсь в хронически больную. И как бы-

стро! Понимаю, что в сложившейся ситуации вино-
вата только сама, что многого, из Вами рекомендо-
ванного, не делала (причины находились – работа, 
не хватало сил и времени), понадеялась на врачей 
(а надо только на себя), но сделанного не вернешь, 
надо смотреть вперед.

Запомните величайшую истину всех времен и всех  
народов – следить за свои здоровьем и организмом 
должны вы сами. Других людей это абсолютно никак не 
волнует.

Уважаемый Геннадий Петрович, если можно, под-
скажите, как жить дальше в этой ситуации или 

дайте ссылки на Ваши книги, может быть что-то есть 
на Вашем сайте на эту тему, а я пропустила. Насту-
пила весна – впереди работы на земле, труд доста-
точно тяжелый – что можно делать, чтобы не стало 
хуже, (наше пропитание зависит от меня)? 

Молится и голодать. Усыновить ребенка или заботить-
ся о ком-то постороннем, как о самом себе.

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

Из хрустального сосуда
Я Богов напиток пью

Песню истинного чуда
Я для Вас, друзья пою.

Амароли, Амароли,
Амароли – жизнь моя

Благородней нету роли
На Земле, чем роль твоя.

Ты за смелость 
награждаешь

Умных, добрых и больных
Чудеса ты сотворяешь,
Продлевая жизни их.

Амароли, Амароли
Ты надежды даришь свет

Нет прекрасней 
в жизни доли

Чем с тобой встречать 
рассвет.
Нина Хоба г. Клин

16 июля 2001 г. 

ДУшА ПОЕТ – СТИхИ СТРУЯТСЯ
По воле Всевышнего, ко мне в руки попали ваши 

бесценные книги. Огромное спасибо за них. Примите 
благодарность и за строки, которые родились у меня 
после прочтения ваших книг.
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опыт читателей 

Опыт читателей 
Добрый день Геннадий Петрович. Меня зовут Юра 

и мне очень захотелось написать Вам письмо и 
поблагодарить за все выпу-щенные Вами книги. Они 
очень здорово помогли моей семье, которая живет 
в Киеве и Донецке. Также я уверен, что и в будущем 
Ваши книги помогут нам еще больше.

Новые да, старые затрепали и исказили. Рекомендую 
приобретать литературу только у меня.

Это может звучать странно, но лично я до сегод-
няшнего дня еще не прочитал ни одной страницы 

из Ваших книг. Сегодняшний день для меня станет 
переломным и я начну чтение книг размещенных на 
Вашем сайте. А первым человеком в моей семье, 
который открыл Вашу книгу стала моя мама. К 60-ти 
годам, у нее скопилось множество болячек и про-
блем, которые постоянно донимали ее, и с которыми 
она безуспешно пыталась бороться. Это были боли 
в спине, отложение солей, какие-то пятна на коже 
и многое другое. И вот однажды, мой отец купил ей 
две книги – первой была книга Лазарева, а второй 
была Ваша книга. Она, как любознательный по нату-
ре человек, начала читать их. И если, о прочитанном 
в книге Лазарева она часто рассказывала нам с же-
ной по телефону, то о Малахове и его книге, вначале 
не было ни слова. А потом, через некоторое время, 
она позвонила и с огромной радостью сообщила: 
«После лечения по книге Малахова у меня прошла 
боль в руке». 

А что же прошло от чтения книг Лазарева? Вопрос к 
читателям – расскажите, как вам помогли книги С. Лаза-
рева в плане здоровья и жизни вообще?

Мы были приятно удивлены, но особого значения 
этому не придали. Затем, на некоторое время 

опять наступила тишина, и мы о теме самоисцеления 
не вспоминали. После этой паузы мы вновь услыша-
ли о ее новом достижении – на этот раз ей удалось 
вывести пятна на руках. Это было около 6-ти лет на-
зад, и на тот момент я как-то особенно не задумывал-
ся о таком методе лечении. Тогда, вместе с женой мы 
просто поддерживали ее морально и говорили, что 
она на правильном пути. Ее рассказы про выходящие 
из организма шлаки, камни и про видимые улучше-
ния состояния организма стали настоящим чудом, и 
у нас порой отвисала челюсть от удивления. 

В своих книгах я постарался собрать древнюю му-
дрость по самооздоровлению и объяснить ее с позиции 
современной науки, а также сделать общедоступной.

Как оказалось потом, в те затишья она читала 
Вашу книгу и проводила эксперименты на себе 

зная, что скептицизм может переубедить только ее 
живой пример. С того момента она уже постоянно 
держала нас в курсе всех своих открытий и планов, 
а мы понемногу стали привыкать к мысли о том, что 
клизма и урина совсем не так уж и страшно, а даже и 
наоборот.

С помощью клизм лечатся до 80% всех заболеваний. 
А урина – лекарство для смелых и наблюдательных. Если 
у вас нет этих качеств лучше ее серьезно не применять, 
а использовать в про-стейшем виде – нос промыть, лицо 
умыть, микроклизму сделать.

Сегодня, спустя годы, она как-то шутя, рассказала 
мне о том, как нелегко давались ей первые шаги, 

особенно когда дело дошло до того, что нужно при-
нимать урину внутрь. Ведь это было неслыханное 
доселе дело, а попробуй еще кому скажи – засмеют 
ведь.

Это всем нелегко дается, в том числе и мне «совре-
менному отцу уринотерапии».

И как оказалось, самая большая проблема сидит 
в тебе самом. Еще какая!!! И вот, этими своими 

сомнениями «А как же ее пить?», она как-то подели-
лась с моей женой. А она ей и ответила: «Это тебе ба-
бушка твоя гордыня мешает». К чести нашей бабуш-
ки, она сумела себя преодолеть и на сегодняшний 
день в сторону врачей даже и не смотрит. Она стала 
спокойнее и увереннее в себе, научилась контроли-
ровать свои мысли. Кроме того, что она себя хорошо 
чувствует, все ее знакомые отмечают, что она очень 
хорошо выглядит и внешне, а это также очень прият-
но слышать для женщины.

Это требует работы над собой.

Ваши книги стали для нее не просто настольными, 
но и руководством к действию. Впереди книги 

по духовному становлению человечества. На сегод-
няшний день она уже знает свои «пределы» и нормы, 
когда нужно остановиться. Под ее руководством мне 
самому удалось справиться со своей аллергией, 
из-за которой я каждую весну встречал потоками 
из носа и слезящимися глазами. Достаточно печень 
несколько раз почистить, чтобы многие «виды» ал-
лергии исчезли. А после правильного питания при-
держиваться. Она вычитала и выбрала для меня, что 
и как нужно де-лать, затем подключила мою жену, 
чтобы убедить меня в необходимости этого лечения. 
Смешно звучит, но именно так и было, ведь слышать 
о том, как кто-то себе ставит клизму это одно дело, 
а вот ставить ее себе... Одним словом, еще раз по-
думав о вновь приближающейся весне, и о том, что 
ждет впереди и вспомнив о маминых успехах, я со-
гласился. Результаты не заставили себя долго ждать 
– весной я забыл о всяких Кларетинах и мокрых но-
совых платках в карманах. Как все просто. 

С тех пор, я каждый год делаю «весеннюю про-
филактику» и чувствую себя хорошо. Правда, надо 
честно сказать, что это пока мой промежуточный 
результат, а следующим шагом я хочу избавиться от 
аллергии на кошек. Это что касается меня самого. 
Кроме этого мне еще очень хочется убедить и выле-
чить своего отца и жену. Очень трудно убедить отца, 
который с одной стороны, ежедневно видит, каких 
замечательных результатов можно достичь на при-
мере мамы, а с другой стороны продолжает очень 
скептически относиться и больше доверяет знако-
мым врачам. По-видимому, он не готов еще изме-
нить себя, а может это и наша вина – мы не можем 
найти слов, чтобы убедить его. Попытаюсь в Ваших 
книгах найти ответ на этот вопрос.

Вот мой ответ – ему надо менять свои черты харак-
тера. Именно в них сидят корни всех его болезней и 
неудач. А болячки – следствия его скептицизма и при-
вычек.
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СКЛЕРоЗ – что это такое

СКЛЕРоЗ – что это такое, 
опыт лечения 

Отдельно хочется сказать о жене. 6 лет назад ей 
поставили диагноз – рассеянный склероз. Я 

очень переживал внутри, да собственно и сейчас не 
меньше, но виду не подаю чтобы поддерживать ее 
бодрый настрой, ведь это очень важно – не сдавать-
ся и не отчаиваться. Каждую весну ей назначают курс 
лечения в стационаре. Трудно передать словами, ка-
кие страдания она переносит во время бесчисленных 
уколов, бесконечных обходов врачей и разных ко-
миссий, которые только и говорят о том, что болезнь 
не излечима, и ее можно только лишь замедлить. Да 
и всего курса лечения и хватает только что до начала 
осени, и потом все возвращается.

Да ерунда этот рассеянный склероз. Если никто не 
желает работать с причинами его возникновения, это 
не значит, что он неизлечим. Тот, кто работает с перво-
причинами – избавляется от его и забывает, что это та-
кое.

Так, в этом году она начала голодать на Пост. По-
сле недели раздельного питания ее меню состоя-

ло из хлеба и вода. Лучше бы из цельной каши. Она 
себя хорошо чувствовала, но все прервал неожидан-
ный звонок от врача,  сообщившего  о том, что нуж-
но начинать очередной курс лечения. Она вышла из 
голода и пошла на лечение. Когда она сказала врачу 

о том, что она голодала, ей сказали, что в ее случае 
делать этого категорически нельзя. Объяснением 
стало то, что ее организм не различает нужный белок 
от ненужного, и потребляет его весь.

Хорошо, хорошо в том случае, когда человек в мо-
лодости столкнется с серьезной проблемой здоровья и 
пройдет все «круги адской медицины». После всех бес-
конечных хождений по врачам и кабинетам, у него начнет 
работать своя голова. И вот тогда, неизлечимое – выле-
читься. Пожилому хуже – время упущено и жизненных сил 
мало для перестройки на новый лад жизни.

Я обратился за советом к маме, самому просве-
щенному в вопросах голодания и уринотерапии 

человеку в семье. Ее ответ был однозначным – выле-
чить от склероза не только можно, но и давно пора. 
Я очень загорелся этой идеей и хочу найти в Ваших 
книгах – что и как нам делать и с чего начать. хотя 
могу себе представить, что первым этапом будет 
именно выведение из организма всех лекарств по-
лученных ею в ходе последнего курса.

Верно мыслите.

А еще конечно, очень бы хотелось услышать Ва-
шего совета и мнения по этой теме – рассеянный 

склероз.

ОТВЕТы И РАЗъЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕй

Мне 25 лет, имею двух маленьких детей. В этом 
году мне поставили страшный диагноз – рас-

сеянный склероз. Врачи руки опустили. Они могут 
лишь приостановить развитие болезни.

Я лежала в Ленинградской областной больни-
це и насмотрелась на таких больных. Молоденькие 
девчонки и парни, у которых вся жизнь должны быть 
впереди, прикованы к инвалидным коляскам. У меня 
пока до такого не дошло, но мне очень страшно. Поэ-
тому прошу, просто кричу вам о помощи.

На метод лечения по Малахову, меня подтолкну-
ла одна медработница, которая приехала к нам жить 
вместе с семьей. Она рассказала, что у них был слу-
чай, когда один мужчина – инвалид II группы и буду-
чи прикованный к постели, тоже из-за рассеянного 
склероза, излечился по Малахову. У него сняли груп-
пу и он вышел на работу. Говорит, что лечился путем 
применения глины и урины.

Помогите, одно дело язву желудка лечить, а дру-
гое – головной мозг.

Свой ответ я хочу «построить издалека» с тем, чтобы 
стали понятны причины склероза, его развитие, а главное 
эффективные методики лечения.

ПРИЧИНы СКЛЕРОЗА. Правда о склерозе (и ряде 
других заболеваний), для большинства людей может 
стать настолько неожиданной и простой, что они ее мо-
гут не воспринять. Поэтому я хочу подготовить читателя к 
ее принятию, а для этого надо разрушить существующие 
догмы. Поэтому, я и начинаю «издалека»… с описания 
больницы XIX века и ее хирургического отделения.

«В палатах, совершенно не проветри-

ваемых и не убираемых, царили грязь и смрад. Больные 
лежали на койках, стоящих близко друг от друга. Рядом 
с выздоравливающими лежали умирающие, только что 
оперированные – с теми, у кого гноились раны и была вы-
сокая температура.

Операционный зал тоже мало напоминал современ-
ную операционную.

В центре стоял обычно стол из неотесанных досок. 
На стене висели хирургические инструменты. В углу на 
табурете стоял таз с водой для хирурга, который мог 
после операции вымыть окровавленные руки; до опера- 
ции, по всеобщему мнению, мыть их было незачем – ведь 
они были чистыми. Вместо ваты применяли корпию – 
клубки ниток, вырванных из старого белья, чаще всего не 
стираного.

Поистине жуткое зрелище представлял сам хирург, 
когда облачался в свой сюртук, запачканный кровью и 
гноем больных. Об опыте и умении врача нередко судили 
по тому, насколько грязен его сюртук».

Поэтому не удивительно, что эпидемии послеопера-
ционной горячки уносили в могилу иногда до 60% всех 
оперированных людей! Огромная смертность чудовищ-
ным грузом лежала на совести хирургов. Один из наибо-
лее знаменитых хирургов XIX века, горько констатировал: 
«Укол иглой уже открывает дорогу смерти».

Но при всем этом, было хорошо известно, что опера-
ции на дому заканчивались менее печально. Это обстоя-
тельство позволило послеоперационной горячке при-
своить второе название – «больничная горячка». 

«Больничная горячка» представляла конечную ста- 
дию борьбы организма с инфекцией, заражением.  Орга-
низм, включив последний и самый мощный свой защит-
ный резерв – высокую температуру, пытался сжечь, уни-
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опыт лечения 

чтожить инфекцию, которую ему заносили сами врачи, 
хирурги, во время операции. Сильные, пройдя горнило 
высокой температуры и с ее помощью уничтожившие ин-
фекцию – выживали. Слабых было больше – они погиба-
ли.

«Борьбу за чистоту в больницах одним из первых на-
чал врач из Вены Игнатий Земмельвейс (1818-1865). 
Коллеги смеялись над ним, когда он перед обходом боль-
ных мыл руки в хлорной воде. Они продолжали смеять-
ся, когда он пытался перехитрить «больничную смерть» 
кусочком хлорной извести, вводя в клинику антисепти-
ку. Новшества Земмельвейса казались его современни- 
кам нелепым чудачеством, недостойным подлинного 
врача. И он поплатился за  это изгнанием из родных стен 
венской клиники. Отвергнутый, осмеянный, непонятый, 
он закончил свои дни в доме для умалишенных. 17 авгу-
ста 1865 года Земмельвейса не стало.

Незадолго перед тем, как попасть в сумасшедший 
дом, во время одной из последних своих операций он 
порезал палец. Лишь две недели провел великий врач-
новатор заживо погребенным в доме для умалишенных. 
«Больничная смерть», причину которой Земмельвейс ви-
дел в заражении крови, не пощадила и его...»

Теперь, антисептика в больницах, а тем более в опе-
рационных, общепринятое и естественное понятие. Но 
пока это произошло, хирургами в больницах было от-
правлен на «тот свет» не один миллион людей. Похожая 
картина наблюдалась и с роженицами – врачи, принима-
ющие роды, заражали их, и они часто гибли от «родовой 
горячки». Сколько здоровых, молодых женщин ушло на 
«тот свет» по невежеству врачей – тысячи, десятки тысяч, 
сотни тысяч – одному Богу известно.

А теперь, подошла пора принять «правду-матку». Что 
собой представляет склероз?

СКЛЕРОЗ (sclerosis) – уплотнение ткани, появляю-
щееся обычно в результате разрастания соединитель-
ной ткани (фиброза) после перенесенного воспаления 
или в связи с ее старением. Склероз может развиваться 
в боковых столбах спинного мозга и в головном мозге 
(боковой амиотрофический склероз, вызывая прогрес-
сирующий мышечный паралич. Также склероз может 
возникать и в других участках головного и спинного моз-
га или в стенках артерий.

СКЛЕРОЗ РАССЕЯННый – хроническое заболева-
ние нервной системы, поражающее преимущественно 
взрослых людей в самом расцвете сил. Причиной болез-
ни является повреждение окружающей нервные волок-
на головного и спинного мозга миелиновой оболочки, в 
результате чего нарушается функция этих нервов. Тече-
ние заболевания обычно характеризуется его периоди-
ческими рецидивами и ремиссиями, однако в целом оно 
имеет хронически прогрессирующее течение. Болезнь 
может поражать различные участки головного и спинно-
го мозга, что проявляется в возникновении рассеянных  
симптомов. К ним относятся неустойчивая, шаткая по-
ходка и трясущиеся движения конечностей (атаксия), бы-
стрые непроизвольные движения глаз (нистагм), наруше-
ние произношения и затруднение речи (дизартрия), спа-
стическая слабость и ретробульбарный неврит. Причина 
поражения нервов, в результате которого развивается 
данное заболе-вание, пока что остается неизвестной». 

Одной из главных причин склероза, я считаю … зара-
жение грудного ребенка взрослыми людьми, особенно 
его близкими – бабушками, дедушками, братьями мамы 
и папы, а также и ими самими (т. е. родителями). Старые 
люди, инфицированные родственники, желающие «по-
нянчить, поиграть с внучком, внучкой» заражают его сво-

ими вирусами, микробами. Это происходит не только из-
за облизывания ими соски, но более просто – воздушно-
капельным путем из их гниющих, инфицированных ртов, 
легких и носоглотки. Одним словом, взрослые люди зара-
жают грудных детей. Можно заразиться и в более зрелом 
возрасте при общении с больным человеком. Например, 
больным герпесом.

РАЗВИТИЕ СКЛЕРОЗА. Появление первых детских 
болезней, разного рода прививки (абсолютно не нужные 
здоровому ребенку) говорит о том, что начальное инфи- 
цирование произошло. Теперь вирусы, микробы мед-
ленно, но верно будут колонизировать «планету» под 
названием организм человека, поселяясь в наиболее 
благо-датных (и защищенных от лекарств) для их раз-
множения местах – мозге, сердце, кровеносных сосудах. 
Естественно, их жизнедеятельность образует что? – Пра- 
вильно – воспаление, после которого, происходит от- 
мирание участка мозга, сердца, сосуда. И так они «точат» 
организм человека до тех пор, пока он не погибнет. Как 
показывает практика, на развитие этого процесса ухо-
дит, в среднем 15-25 лет. Вот и получается, что им боле- 
ют преимущественно взрослые люди в самом расцвете 
сил. 

С другой стороны, люди помогают этому процессу,  
саморазрушительным образом жизни. Но, опять таки,  
все начинается еще в грудном возрасте. Вместо есте-
ственного питания, предпочитают молочные смеси –  
они быстрее приготовляются. Далее, следуют искус-
ственные продукты и взаимоисключающие друг друга 
сочетания пищи. В организме возникает гниль. Это лег-
ко определить у годовалого ребенка – тяжелое, а иногда 
зловонное дыхание по утрам. В дальнейшем, любое ос-
лабление от неблагоприятных погодных факторов, раз-
ного рода переживаний, резко ослабляет организм и … 
возникает воспаление с высокой температурой. Сколь- 
ко таких воспалений переживает человек с рождения до 
«цветущего возраста» и в некоторых случаях получает 
склероз, в дру-гих менингит, а туда дальше сердечно-
сосудистые болезни и онкологию.

Пример из жизни. На свет появился первенец –  
здоровый мальчик. Одна бабушка хронически, лет 20 
болела лямблиями и изредка в больницах проходила 
лечебные курсы; другая, года два назад переболела ме-
нингитом. А молодые родители, счастливые, любящие 
друг друга, ребенка, своих родителей – частенько от- 
давали ребенка поиграть с бабушками и дедушками, да  
и так посмотреть. Примерно, с третьего месяца стали 
подкармливать молочными смесями. Четыре месяца 
общения и «подкармливания», оказалось достаточно 
для заражения. Произошло воспаление в районе аппен-
дикса (он отвечает за иммунную защиту кишечника о 
паразитов), спайка кишок и возникновение непроходи-
мости, появления крови в стуле. Естественно, все прои-
зошло «неожиданно» с болями, температурой и криком  
4-х месячного ребенка. В областной больнице была  
срочно сделана операция, удалена часть кишки. Роди-
телям сообщили, что ребенок страдает редким «врож-
денным» заболеванием. Так легче всего объяснить непо-
нятное, как и в случае со склерозом.

ЛЕЧЕНИЕ СКЛЕРОЗА.  Раз нам известно следствие 
склероза – воспаление, которое является результатом 
работы вирусов, микробов, грибков, значит надо при-
менять средства для их уничтожения. Причем, средства 
для уничтожения должны быть разные по той причине,  
что указанные микропаразиты к ним приспосаблива- 
ются и … вновь размножаются. Поэтому надо применять, 
чередовать, различные противопарази-
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тарные средства. Одновременно с этим, надо изменить 
питание, очищать организм, сохранять веру в быстрое 
выздоровление. Поддерживать и развивать внутреннюю 
радость. О том, что указанное необходимо делать, опре-
делить очень легко: частое газообразование с выделе-
нием вонючих газов, дурной запах изо рта, кариозные 
зубы, прыщи на теле, обсыпания герпесом губ, частые 
простуды и ангины.

Какие яды и как их лучше всего применять? Луч-
ше всего применять такие яды, которые действуют на 
широкой круг патогенных микроорганизмов, вирусов и 
грибков. Перечислим наиболее доступные и укажем на их 
свойства.

1. КАРбОЛОВАЯ КИСЛОТА. Это самый первый анти-
септик примененный в хирургии. Выделили ее из камен-
ноугольного дегтя. Доказано, что 1-2% растворы карбо-
ловой кислоты уничтожают плесневые грибки и уменьша-
ют способность дрожжевых клеток вызывать брожение 
виноградного или молочного сахара, а 4-5% растворы со-
вершенно уничтожают эти клетки. Растворы карболовой 
кислоты обладают выраженными бактерицидными свой-
ствами в отношении вегетативных форм микроорганиз-
мов: 3% раствор карболовой кислоты почти моментально  
убивает гемолитический стрептококк; рожистые кокки 
противостоят действию 1% раствора карболовой кис-
лоты лишь 60 с, а дифтерийные палочки обнаруживают  
уже через 30 с уменьшение роста; более стойкие микро-
организмы (возбудители тифа и цереброспинального 
менингита, палочки сапа и др.) уничтожаются 3% раство-
ром карболовой кислоты за 15-60 с. Брюшнотифозная 
и дизентерийная палочки погибают под воздействием 
раствора карболовой кислоты, разведенном в соотноше- 
нии 1 : 80 или 1 : 100 при комнатной температуре через 
5-10 мин.

2. Вторым антисептиком была и является САЛИЦИ-
ЛОВАЯ КИСЛОТА. Название свое она получила после 
выделения из коры ивы (ива no-латыни – саликс). Не име-
ющая запаха и не обладающая, подобно карболовой кис-
лоте, резко выраженными ядовитыми свойствами, она 
быст-ро завоевала авторитет лучшего антисептического 
средства. 

Лучше всего и доступнее применять кору ивы. Пре-
параты из нее обладают противовоспалительным, жаро-
понижающим, потогонным, противоглистным, вяжущим, 
кровоостанавливающим, антисептическим, ранозажив-
ляющим, обезболивающим, успокаивающим и противо-
малярийным действием. Именно это и надо при лечении 
склероза головного мозга.

Отвар коры ивы можно принимать при различных 
кровотечениях, поносах, колитах, энтеритах, хрони-
ческих гастритах, ревматизме, подагре и особенно 
при малярии (до открытия и распространения хинина 
кора ивы в народной медицине была единственным до-
ступным противомалярийным средством). При малярии 
применяли и настой листьев.

Наружно отвар коры применяют для полосканий при 
воспалительных процессах в полости рта, горла. Исполь-
зуют его и для ножных ванн при повышенной потливости 
ног с неприятным запахом и в некоторых других случаях. 

СПОСОбы ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ КОРы ИВы

Одну чайную ложку сухой измельченной коры залить 
одним стаканом остуженной кипяченой воды, настаи-
вать два часа, процедить. Принимать по две столовые 

ложки 2-4 раза в день до еды.

Порошок коры ивы по одному грамму принимать 3 
раза в день до еды. Это наиболее лучший вариант для ле-
чения склероза. Курс лечения 2 недели. Неделя отдыха и 
вновь повторить курс лечения. Сделать 3-5 таких курсов. 
В заключение общего курса лечения порошком ивовой 
коры, поголодать 7-10 дней для вывода из организма из-
лишков салициловой кислоты.

Контролируйте свое самочувствие и если надо, то 
снижайте дозу приема порошка ивовой коры. Либо пре-
кращайте прием полностью.

3. КЕРОСИН (очищенный) обладает дезинфицирую-
щими свойствами, которые подавляют жизнедеятель- 
ность различных микроорганизмов в желудочно-ки-
шечном тракте, желчных протоках, а главное – в крови. По 
это причине, его можно использовать для лечения скле-
роза.

Применение. Выпивать утром, натощак 0,5-1 чайную 
ложку керосина. Обычный, очищенный керосин продает- 
ся в бутылках. Можно использовать и авиационный керо-
син. Курс лечения 2 недели. Неделя перерыва и повто-
рить. Так можно сделать 3-5 курсов, после чего поголо-
дать от 3 до 7 суток для выведения излишков керосина из 
организма (обычно, он сам легко выходит).

4. НИКОТИНОВАЯ НАСТОйКА. Имеется группа рас-
тительных ядов – алкалоидов, которые уничтожают рако-
вые опухоли и патогенных микроорганизмов. Один из них 
яд никотин. Эту настойку можно использовать для лече-
ния склероза.

В качестве «источника» никотина рекомендуется ис-
пользовать табак из одной пачки папирос «Беломорка-
нал». Весь табак из пачки «Беломорканала» засыпается в 
чистую банку емкостью 200 мл с хорошо закрывающейся 
крышкой. Затем табак в этой банке заливается спиртом 
(водкой) до самого верха, плотно закрывается и выдер-
живается в холодильнике две недели при ежедневном 
встряхивании. Через две недели настойка процежива-
ется через несколько слоев марли. Обычно получается 
примерно 150 мл готовой к использованию в противора-
ковых, противопаразитарных целях прозрачной настойки 
табака коричневато-зеленоватого цвета. Хранить настой-
ку не обязательно, но желательно в холодильнике.

Методика лечения онкологических заболеваний 
настойкой табака (предложена М. Жолонзом, я же со-
ветую ее применять и при лечении склероза – для травли 
микропаразитов): ежедневно утром натощак за 1 час до 
еды пить водочную настойку табака каплями со 100 мл 
кипяченой воды комнатной температуры по схеме име-
нуемой «горкой». В начале дозировка нарастает – идет 
в гору. Достигнув «вершины» в дозировке, пьют шесть 
дней, а затем делают «спуск» – постепенно уменьшают 
дозировку до первоначальной.

1, 2, 3-й дни – по 1 капле,
4, 5, 6-й дни – по 2 капли, 
7, 8, 9-й дни – по 3 капли, 
10, 11, 12-й дни – по 4 капли, 
13, 14, 15-й дни – по 5 капель, 
16, 17, 18-й дни – по 6 капель, 
19, 20, 21-й дни – по 7 капель, 
22, 23, 24-й дни – по 8 капель,
25, 26, 27-й дни – по 9 капель, 
28, 29, 30-й дни – по 10 капель, 
31, 32, 33-й дни – по 11 капель, 
34, 35, 36-й дни – по 12 капель, 
37, 38, 39, 40, 41, 42-й дни – по 13 капель.
После этого, дозировку начинают снижать, по одной 

капле в каждые три дня – как раньше наращивали. 
Помните, настойка табака это сильный яд. Никакие 
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передозировки недопустимы. Флакон с настойкой табака 
должна иметь четкую надпись – «ЯД». 

Вместе с настойкой никотина не рекомендуется при-
менять никаких других полезных или ядовитых лекарст-
венных растений и средств.

После трех курсов лечения настойкой табака (около 
восьми месяцев) при необходимости продолжать лече-
ние, целесообразен переход на применение настойки  
болиголова, безвременника или аконита, а также чеме-
рицы белой.

Настойку табака можно применять наружно, в виде 
микроклизм, спринцеваний, полосканий для профилак-
тики и лечения гриппа и ОРЗ, простудных заболеваний, 
гинекологии. Для этого берут от 5 до 10 капель настойки 
никотина на 100 грамм воды.

5. Наиболее эффективное средство от любых парази-
тов – это ВыСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Луи Пастера (1822-
1895), сумел найти единственно эффективное оружие 
против микроорганизмов – высокую температуру. Посе-
щая парную 2-3 раза в неделю, после которой употребля-
ются свежевыжатые соки моркови и свеклы (200 г морко-
ви + 20-30 г свеклы), либо яблок и свеклы (200 г яблок + 
20-30 г свеклы). Можно значительно подавить жизнедея-
тельность патогенных микробов и повысить иммунную 
защиту. В итоге, это успешно скажется на лечение скле-
роза.

6. КЛЮКВА ОбыКНОВЕННАЯ. Ее можно использо-
вать, как великолепное пищевое дополнение к любому из 
выше перечисленных методов лечения склероза.

С лечебной целью используются ягоды клюквы, в ко-
торых содержится высокий процент органических кислот 
(хинной – которая подавляет микробы в крови, бензой-
ной, урсоловой, лимонной, аскорбиновой), а также ряд 
других ценных лекарственных веществ. 

В клюкве особенно много урсоловой кислоты, кото-
рая по физиологическому воздействию близка к гормо-
нам.

Используют клюкву как противоцинготное, проти-
вовоспалительное, мочегонное, инсектицидное, про- 
тивомикробное средство. Применяют также для ле- 
чения заболеваний почек, мочевыводящих путей и мо-
чевого пузыря, при снижении секреции желудочного и 
панкреатического сока, при простудных заболеваниях, 
ангине, повышенном кровяном давлении, при глаукоме, 
ревматизме, бронхите, аддисоновой болезни, анемии и 
как профилактическое средство, предупреждающее об-
разование камней в почках.

ПРОТИВОПОКАЗАНА КЛЮКВА при язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Клюква является ценным пищевым продуктом, упо-
требляемым в свежем виде. Она хорошо сохраняется 
благодаря наличию в ней бензойной кислоты, которая 
обладает противомикробными свойствами.

Способ применения. Делать свежие клюквенные 
морсы и пить до еды по стакану. (2-3 ст. ложки ягод клюк-
вы на 200 г воды + ст. ложка меда).

7. Можно использовать фРАКЦИОННОЕ ГОЛОДА-
НИЕ НА УРИНЕ. Оно не только подавляет разного рода 
воспалительные и инфекционные процессы в организме, 
но и восстанавливает ранее разрушенное болезнью. О 
том, как проводить фракционное голодание, описано во 
многих моих книгах.

8. В дополнение, несколько травяных сборов, которые 
можно применять при лечении склероза.

Воспаление головного или спинного мозга
Столовую ложку мака и столовую ложку корня окопни-

ка положить в термос и залить двумя стаканами кипящего 
молока. Дать настояться не менее двух часов и выпивать 
в течение дня.

Курс лечения 2-3 недели.

Воспаление спинного мозга
1 столовую ложку свежих цветков виноградной лозы 

с вечера положить в термос и залить стаканом кипятка. 
Утром процедить. Принимать по 50 г 4 раза в день за 30 
минут до еды.

Воспаление оболочки головного или спинного мозга
Мед 100 г
Алоэ 50 г
Корень девясила 50 г
Трава буквицы 50 г
Трава шалфея 50 г
Весь сбор залить двумя литрами белого вина. Поста-

вить на водяную баню и кипятить 1 час. Снять с огня, дать 
настоятьсяне менее часа. Процедить. Принимать по сто-
ловой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Воспаление головного мозга
Корень алтея 100 г 
Корень лопуха 100 г 
Корень лабазника вязолистного 100 г 
Корень крапивы 75 г 
Корень касатика 75 г
3 столовые ложки сбора трав положить в эмали-

рованную кастрюлю и залить 3 стаканами холодной 
воды. Поставить на медленный огонь и кипятить под 
закрытой крышкой 30 минут. Снять с огня. Выпить в те-
чение дня.

Воспаление оболочки головного мозга
Шалфей 100 г
Лист подорожника 75 г
Чабрец 75 г
Мелисса 75 г
Цветы липы 75 г
2 столовые ложки сбора трав с вечера положить в тер-

мос и залить 2 стаканами кипятка. Утром процедить. При-
нимать по 100 г 4 раза в день.

Склероз сосудов головного мозга
 Пустырник 100 г
      Омела 100 г
       Цветы, боярышника 100 г
2 столовые ложки сбора с вечера положить в термос и 

залить двумя стаканами кипятка. Утром процедить, при-
нимать по 100 г 4 раза в день.

 Цветы гречихи 75 г 
     Цветы боярышника 75 г 
     Мята 100 г 
Две столовые ложки сбора трав с вечера положить в 

термос и залить двумя стаканами кипятка. Утром проце-
дить, разделить на 4 приема и выпить в течение дня.

КАК ЛЕЧИТьСЯ. Менять питание, чистить организм, 
сохранять бодрый настрой духа. Курсами применять ле-
чение ядами. Можно применить курс лечения «тройчат-
кой» и посмотреть на его эффективность. После курса 
лечения ядом – голод. Если лечиться фракционным го-
лодом и уриной – пройти перед этим чистки организма, 
чтобы голод прошел легче. В повседневной жизни шире 
использовать дополнительные средства – отвары, на-
стойки.

Сейчас я считаю, что это наиболее дей-
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ственное средство при данном заболевании. Плюс пра-
вильное питание с усиленной сокотерапией и контраст-
ные водные процедуры по 5-7 раз в день.

Одной из главных причин склероза, я считаю плохое 
пищеварение и недостаточное опорожнение толстого ки-
шечника, либо запоры. А причину этого состояния надо 
искать в собственных чертах характера, мировоззрении.

На голоде следите за снами – рассеянный склероз  
может быть вызван порчей от полевого паразита. Сны  
покажут вам, что же на самом деле является причиной 
этого заболевания.

Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Я возла-
гаю на Вас свою последнюю надежду. По специ-

альности я врач, но вот уже 9 лет не работаю, нахо-
жусь на 1 группе инвалидности. У меня рассеянный 
склероз. Применяла в своем лечение очень много 
лекарственных препаратов, даже согласилась на 
прием гормонов (массивными дозами), но болезнь и 
дальше продолжает прогрессировать. 

Причина-то не ликвидирована! А лекарства, особен-
но гормоны разрушили организм. Таковы последствия 
современного «лечения». Человечество постоянно изо-
бретает все более и более сильные лекарственные сред-
ства с тем, чтобы «наверняка» прихлопнуть какую-либо 
болезнь. Но причина остается и эта сила обращается не 
против болезни, а против организма человека. 

Сейчас у меня повышенная мышечная спастика, 
падает острота зрения, выражены мозжечковые 

нарушения (шаткость при ходьбе, очень дрожат ки-
сти рук).

На фоне приема кортикостероидных гормонов, я 
и сейчас не могу выйти из них, принимаю по 1 та-
блетке преднизалона раз в день, усилился рост во-
лос на теле по мужскому типу, огрубел голос, на-
рушился менструальный цикл (отсутствует по 2-3 
месяца). 

Мне 34 года, я худощавого телосложения. У меня 
постоянно мерзнут руки, ноги, страдаю запорами. 

Вот и причина рассеянного склероза. А первопричина 
– психический зажим в полевой форме жизни.

Определила, что во мне преобладает доша Вата. 
Проводила 48 часовое голодание, но эффект 

незначительный, вынуждена была прекратить из-за 
общей слабости, головокружения. (Это пока не для 

вас.) Сейчас принимаю проросшее зерно (Лучше хлеб 
из него), перешла на раздельное питание. 

Пожалуйста, подскажите, как мне дальше прово-
дить лечение?  Я очень надеюсь на вашу помощь!

Чистить полевую форму жизни. Применять сокотера-
пию и правильное питание. После того, как вы укрепите 
свой организм, надо предпринять голод до 10-20 суток, 
а можно несколько голоданий по 5-7 суток раз в месяц с 
целью нормализации гормонального фона в организме.

Сыну 33 года. Рост 188 см, вес 67 кг. Рассеянный 
склероз спинальной формы, парализация правой 

стороны тела. Очищали организм (кишечник, печень) 
7 раз проведено. В первые раз очищения выходили 
камни, мазутообразная слизь. Раздельное питание, 
проращиваем пшеницу, исключили – мясо, молоко, 
больше едим овощей, пьем соки, физическую за-
рядку проводим, протираемся холодной водой. По-
стоянно пьем шиповник с хвоей и луковой шелухой.

Результаты: стал подниматься с кровати, ходить 
по квартире держась за стенки.  Стали применять го-
лод. Голодаем периодически по одному дню в неде-
лю, в квартал по три дня. Но самое главное стал за-
ниматься Ребефингом.

Занятия длятся по 30 минут. Последнее занятие 
характеризовалось следующими явлениями. Через 
полчаса бросило в холод, потом в жар, шум в голове 
нарастающий, затем боль в затылочной области го-
ловы, онемение голеностопного сустава (в детстве 
падала труба). Состояние полета, куда-то поднима-
ет вверх. Занятие продолжалось 37 минут. Начали 
заниматься с пяти минут, увеличивая время на 5 ми-
нут ежедневно. 

Надо применить более решительные формы оздоров-
ления – фракционный голод на урине. Тогда результаты 
будут лучше, оздоровление пойдет быстрее.

Я совершенно уверена, что ваша методика помо-
гала моему сыну с рассеянным склерозом цере-

бральной формы встать на ноги. Мочу он пил, втирали 
в ноги, руки, спину. Использовал в основном свежую 
мочу. Поднявшись с постели стал по-маленькому 
топтаться по дому держась за стены.

Я пенсионерка. 20 дней назад я начала лечение по 
Вашим книгам «Целительные силы». Закапываю гла-
за, уши, пропускаю через нос свежую урину. Склероз 
прошел и голова не кружится.

По специальности я хирург, анестезиолог-реа-
ниматолог. Мне 56 лет, из них 20 лет в операци-

онной. Насмотрелся на страдания больных и на то, 
как они умирали. Еще со студенческих лет меня му-
чил вопрос, почему на вскрытии обнаруживается, что 
все органы целые, а человек умер ? К сожалению от-
веты на истинные причины различных заболеваний 
стали появляться в печати лишь в последнее время. 
Несомненно, основной и бесценный вклад в раскры-
тии механизмов нарушения здоровья человека сде-
лан Вами и человечество это оценит. С появлением 
ваших уникальных работ моя жизнь обрела новый 
смысл и новое качество. Пользуясь случаем я хотел 
бы не только выразить свои слова  благодарности, но 
и  вкратце поделиться с Вами своими наработками в 

плане самооздоровления. 

Так свой толстый  кишечник я промываю практи-
чески ежедневно каждое утро приятнотеплой водо-
проводной водой, после чего возникает несколько 
позывов и кишечник чист и не беспокоит меня целые 
сутки. После такой процедуры в животе необыкно-
венная легкость и благодать. Испражнения практи-
чески ничем не пахнут. Так что всякие разговоры, что 
высокое промывание толстого кишечника вредны 
лишены всяких оснований. Лично я промываю его 
вот уже на протя-жении тридцати лет и свидетель-
ство тому хорошее здоровье. 

Голодать по Николаеву начал с 1973 года. Помню 
в тот же год всего лишь за 15 дней голода на одной 
воде я избавился от тяжелейшей двухсторонней 
пневмонии (на грани с крупозной).

Прочитал Ваши книги, правда не все. Материал 
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очень хороший, ничего подобного я еще не встречал. 
Может быть это действительно сенсация в науке. 
Все очень просто, само лекарство находится в самих 
нас.

О себе вкратце. В свое время заболел очень се-
рьезным заболеванием – туберкулезом. Лечился в 
стационаре довольно продолжительное время. хи-
мия, конечно, вещь очень сильная, и как я сейчас 
считаю – это мое личное мнение, ее не нужно сбра-
сывать со счетов. А затем занялся фитотерапией. Из 
источников всевозможных газет, журналов находил 
те и другие растения, способствующие лечению это-
го недуга. И вот прошло уже порядка десяти лет и у 
меня все хорошо. флюроография не выявляет ника-
ких признаков. Практически здоров, как пишут вра-
чи. Уринотерапией пока не занимался, но займусь. 
Когда пройду нужную очистку организма я не знаю 
прав ли я или нет – судить вам. Но я придерживаюсь 
такой точки зрения и, по моему, ей не изменю. 

Как я уже писал выше, что имел тяжелое забо-
левание и с тех пор занимаюсь фитотерапией. А в 
частности, хожу в лес собираю два десятка расте-
ний, преимущественно это листья ягод, таких как – 
брусника, черника, ежевика, малина и так далее. И 
взяв из десятков этих трав по щепотке завариваю и 
пью чай, И заметил, что на протяжении большего от-
резка времени практически никакими простудными 
заболеваниями не болел. И вот что, на мой взгляд, я 
думаю, что тот человек примет вашу панацею, дол-
жен пить во время принятия урины лечебные травы. 
Мое мнение, что эффект будет гораздо больше. С 
травами получается усиленный двойной эффект, но 
это мое личное мнение. безусловно, человек должен 
лечить себя сам и подходить ко всему индивидуаль-
но, выбирая тот или иной метод лечения, а не слепо 
верить всяким советам. Он должен сам чувствовать, 
что именно ему подходит, а вообще в основном че-
ловека лечит собственный мозг, если он не может 
ему помочь в лечение того или иного заболевания, 
все напрасно – это тоже моя точка зрения.

Это интересно и важно. 

Мне 45 лет. Давно, точнее с детства мучили запо-
ры. Естественно никто из врачей мне помочь не 

мог. Только при рентгеновском исследовании вспле-
скивали руками как я живу с таким кишечником, он 
в 3 раза больше, чем мне надо. (Представляете, на-
сколько он растягивается от переполненного дерь-
ма? И это дерьмо должно пройти через весь орга-
низм, чтобы выйти через легкие и кожу.) Вам навер-
ное понятно, какая у меня была зашлаковка организ-
ма – 100 %, даже тяжело было в трамвае постоять. 
Перистальтика на нуле, хоть гвоздями из себя вы-
ковыривай. С сердцем – с детства на учете. Всегда 
мерзла в молодости, очень худая. Но стала задумы-
ваться еще в 1987 году, что мне с собой делать. Жить 
было невыносимо. Металась и искала литературу. 

Причина в энергетическом застое. Возможно, пора-
жении полевым паразитом.

В 1991 году, 13 дней голодала по шелтону, про-
мывалась по Уокеру. Результат был, но не очень 

большой.
Наконец вышла на Вашу литературу. И начала 

все заново. Целый год занималась периодическими 
чистками кишечника с учетом фаз луны. Делала ми-
кроклизмы. Сделала 8 чисток печени. Высыпалось 

очень много камушков. И все равно чуда не наступа-
ло. Половая жизнь вообще не в радость. Я чувствова-
ла, что когда-нибудь кишечник лопнет. 

Не была устранена главная причина. Она энергетиче-
ская и вне действия указанных процедур.

Постепенно переходила на раздельное питание. 
Употребляла только цельные каши. Ела пророс-

шую пшеницу. Пошла в гости, поела салат и курицу. 
Пришла домой, а ночью приступ с желудком. Подка-
тился комок к горлу. Побежала в туалет, но не рвет, 
сильные боли в желудке. Вроде отравиться было 
не чем. Я сникла. Мясо давно не употребляла,  а тут 
поела и такая реакция. Я решила промыть желудок. 
Выпила достаточно воды, желудок раздулся как 
шар. Давила на корень языка и на желудок одновре-
менно, но ничего не получилось, только резкая боль 
в желудке. Так я промучилась часа два. Тогда я реши-
лась на голодовку по жесткому варианту, на 21 день. 
Отпросилась на работе и поехала в свой сад. 

было очень тяжело. Но я терпела, была уверенна 
в 100 % успехе, так как опыт голодовки у меня был 
уже. На 16 день язык очистился наполовину. Я дума-
ла, что к 21 дню он очистился полностью, но нет. Так 
и застопорился, к тому же чувство голода к 21 дню я 
не ощущала. А поскольку я худая, к началу голодовки 
вес мой был около 48 кг, то по Вашим рекомендаци-
ям я решила закончить голод. Все 21 дни в желудке 
урчало, булькало, есть просило, хотя чувства голода 
давно уже не было.

За голодовку частично освободился мой забитый 
позвоночник от шлаков. 

Чувство голода по хорошему меня посетило где-
то на 12 день выхода из голода, к тому же моменту у 
меня очистился язык. Сегодня у меня 13-й день вы-
хода. 

Было применено сильное оздоровительное средство, 
которое должно дать свой положительный результат.

Все неожиданности у меня оказались впереди. 
Меня потрясает каждый день. Когда голодовка 

окончилась у меня все во рту было так кисло и так 
было дней 6 первых, что есть ничего не хоте-лось. 
Постепенно это ощущение проходило.

В первый день приема пищи сделала все так, как 
Вами описано с чесноком. Сейчас мне понятно, что 
это выходили продукты недоокисления, которые за-
сели во всех клетках.

И вот наконец награда! Все, как Вы описали в мак-
симальном результате. И кал без запаха и урина пах-
нет духами упаренная, и сила вагонами прибывает, 
очищается мозг, гной выходит. (Что я говорил!) Позво-
ночник стал гибким и легким. Очищаются от всякой 
дряни клетки сердца, сердце заработало, щитовид-
ка уменьшается, постоянно где-нибудь в организме 
идет работа. 

Организм, порой не может начать оздоровительную 
работу из-за сильного угнетения жизненной силой шлака-
ми. Отсюда, оздоровление идет медленно и не надежно.  
И только применение мощного оздоровительного сред-
ства способно быстро решить поставленную задачу. Что 
и произошло в данном случае.

У меня руки всегда были с крупными венами  как у 
деревенского мужика, а сейчас они сокращают-

ся. шея не ворочалась, сейчас все позвонки шей-
ные хрустят, шлаки выходят. Легко вы-
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полняю йоговские упражнения. Под глазами мешки 
пропали и это радует! Я чувствую, что скинула 20 лет 
и поняла, что 45 лет я использовала жизнь на 5 %. 
Мало того, я сделала  открытие, что значит жизнь по 
законам природы, как она при этом помогает. Спать 
стала очень мало, дикая работоспособность, но не 
переутруждаюсь. Пока набрала 0,5 кг веса. Но ки-
шечник работает как часы, именно как и положено с 
5-7 утра, чего со мной в жизни не бывало. Из совы я 
снова стала жаворонком. 

Все нормализуется, что до этого было извращено и 
считалось «нормальным».Скоро произойдет и нормали-
зация половой жизни. Половые ощущения приобретут 
небывалую остроту. Вы познаете себя, как женщина.

Я решила круто изменить свою жизнь. Да, кстати, 
после голодовки перейти на раздельное питание 

жесткое. Год пока привыкала к раздельному пита-
нию, я очень голодала и мучилась, шла перестрой-
ка привычек. А сейчас насыщаюсь до ушей и после 
16.00 действительно есть уже нет потребности.

Начал пить урину по утрам с декабря 1996 года и 
где-то в марте почувствовал, вернулось утерян-

ное здоровье.
С мая стал делать клизмы со свежей уриной и с 

выдержанной до 3-х суток. Через 2,5 месяца выско-
чила какая-то пробка из кишечника и после этого с 
каждой клизмой кишечник стал понем-ногу очищать-
ся все более и более, до этого урина заходила плохо. 

Теперь живот не тянет и само-чувствие легкое после 
клизм. Ставлю их поле дефекации, хотя стул бывает 
раз в три дня. 

Надо почистить полевую форму жизни, изменить пи-
тание, чтобы стул стал регулярным.

Урину стал пить из-за изжоги, которая мучила бо-
лее года. А клизмы стал применять от запоров, 

которые появились в апреле после возникшего ге-
морроя. Геморрой после 2,5 месяца почти «усох».

Вообще-то лечу сердце, пью пустырник по рецеп-
ту Куренного по стакану настоя три раза в день. Идет 
постепенное улучшение точь-в-точь как описано в 
рецепте.

Что пустырник лечит сердце, узнал давно от деда 
Егора, тот сильно болел, не мог дышать, но его на-
учили пить пустырник и он вылечился, при этом не 
бросил курить и пить водку. Прожил значительно 
больше 70 лет и умер в основном от водки плюс оди-
ночества, потому что рано овдовел.

С год уже как освоил систему су-джок, она есть в 
ваших книгах. Когда у меня прихватило левую почку, 
то болевую точку случайно обнаружил на указатель-
ном пальце левой руки, стал ее массировать и боль 
сразу прошла. Раз, когда «давило» сердце удачно 
попал в нужную точку на основании большого пальца 
левой руки и сердце сразу «отпустило». 

По су-джок также хорошо лечатся растяжения (запя-
стья, голень, стопа, локтевого сустава), при чем боль при 
растяжениях уходит мгновенно.

Прочитала с большим интересом Ваш четырех-
томник «Целительные силы» и два учебника («Го-

лодание» и «Полное очищение организма»). Приношу 
слова признательности за Ваш труд. Ваши книги ста-
ли для меня началом новой жизни, они явились для 
меня спасательным кругом, так как я в свои 16 лет 
уже отчаялась выбраться из своих болячек. большое 
Вам спасибо за это. 

Благодарим за отзыв. 

До 10 лет я болела, в основном, простудами, но 
иногда были очень острые боли в сердце, но 

они быстро стихали, так что «Скорая» забирала, но в 
больнице я ни разу не лежала. был еще, правда, хро-
нический аппендицит, но он тоже был приступами и 
нечасто меня беспокоил. 

Все эти «нелады» постоянно подтачивают здоровье, 
надо предпринимать меры по самооздоровлению, не до-
жидаясь серьезных последствий. 

С 10 лет у меня (и у всей нашей семьи) началась 
другая жизнь. Мы вынуждены были переехать 

к бабушке, она очень тяжело болела (она перенес-
ла инсульт и нуждалась в уходе). Примерно, в это 
же время слегла прабабушка, у нее оказался  рак. 
было очень тяжело. Когда мне было 11 лет, умерла 
бабушка, через десять месяцев – прабабушка. Мне 
было страшно, я чувствовала себя виноватой за то, 
что может, не так себя вела, что нужно было бы боль-

ше уделять внимания, ведь у бабушки я 

была любимицей. Я себя укоряла за то, что была не-
благодарной. 

Это совершенно не правильный поступок – винить се- 
бя в происшедшем. В сознании остается большой след 
вины, который в дальнейшем будет напоминать о себе. 
Так Вы породили психологический зажим в полевой 
форме жизни и он начал свою разрушительную деятель-
ность. 

Если сравнить человека с компьютером, у которого 
имеется базовая программа – например, Window's и на 
ней целый ряд прикладных программ – для работы с тек-
стом, видео, звуком и прочее. Неправильная мыслитель-
ная деятельность человека порождает «программу пара-
зит», которая застревая в базовой – жизненной програм-
ме жизнеобеспечения оргаизма, мешает ей. Вот так вы 
своим умом и эмоциями «написали» программу-паразит, 
которая осев в полевой форме жизни, в виде инородно-
го информационно-энергетического образования, стала 
мешать вам жить, истощать жизненные ресурсы и … под-
готавливать телесную болезнь. 

Чтобы от нее избавиться, это надо осознать, а потом 
вывести вон с помощью дыхания очищающего полевую 
форму жизни и больше никогда отрицательно не мыс-
лить. 

Потом у меня была целая серия серьезных разо-
чарований, весьма болезненных. Все это приве-

ло к тому, что в 14 лет у меня был сильнейший кри-
зис. 

Это должно было случиться из-за душевных расст-
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ройств. В итоге, вы нашпиговались программами-па- 
разитами, которые вас истощили, явились «семенами» 
самых различных болячек. 

Обострились все болячки, что были, и появились 
новые. В больнице я прошла полное обследова-

ние. Основной диагноз: хронический гастродуоде-
нит, вторичный, с повышенной кислотообразующей 
функцией в фазе обострения. Дискинезия желчевы-
водящих по гипогинетическому типу. функциональ-
ная кардиопатия. Потом были месяцы лечения, но 
обострение не проходило. 

Обострение не проходило потому что, Вы находились 
в душевном кризисе. Отсюда и физические обострения.

Не было дня, чтобы что-нибудь не болело. Правда, 
были небольшие передышки, но не больше, чем 

на неделю. Временами было очень плохо: весь день я 
была не «в своей тарелке», а под вечер у меня подни-
малась температура под 40° и ее нельзя было сбить. 
было очень плохо, иногда вызывали даже «Скорую», 
потому что уже не знали, что делать. Но, как ни стран-
но, под утро мне становилось легче, температура 
спадала и кроме слабости уже ничего не напоминало 
о том, что было вечером. Врачи на «Скорой» говори-
ли, что у меня ОРЗ, но на утро никаких симптомов не 
находили. 

Из-за того, что я пила много лекарств, а может, 
это просто одна из причин, у меня начали болеть 
почки.

Конечно – ведь они не пища, и что-то изменив на вре-
мя, должны выводиться вон, как чужеродные образова-
ния. Это накладывает повышенную нагрузку на почки – 
вот они и заболели.

Порой было так больно, что невозможно было не 
то что стоять или ходить, а даже лежать. Я спала 

полусидя. В это же время я очень много болела про-
студами – за школьную четверть я могла проучить-
ся только две недели, было даже, что во 2 четверти 
я пришла в школу лишь на 4 дня. болела не только 
осенью и зимой, но и весной, и даже летом. 

Когда человек в кризисе душевном – энергетика за-
мирает – шлаки накапливаются. Да и с пищеварением 
проблемы – а это пророждает шлаки слизистой природы 
из пищи. Они выводятся легкими – вот откуда простуды и 
проблемы с легкими. 

Наконец, в 1995 года мои родители увидели и купи-
ли Ваши «Целительные силы» 1 и 3 тома. Я проч-

ла и поверила, что смогу выздороветь. Первое, что я 
начала делать – это была уринотерапия. Я уже о ней 
читала у Амстронга и даже пробовала заниматься, но 
систематически стала заниматься после ваших книг. 
Кроме того, делала периодические 24-часовые го-
лодания. Раз голодала 3 дня. Все это принесло неко-
торое облегчение – я даже перестала (почти) болеть 
простудами (Голод оказывает положительный эффект 
при заболеваниях простудами), что помогло мне хоро-
шо закончить школу, а то были сплошные н/а (не ат-
тестована). Но то, что я делала, было лишь поддер-
живанием организма, а не очищение. 

И вот с августа 1996 года, я серьезно занялась 
очищением своего организма. Пересмотрела свое 
питание, сама составила себе рацион по Вашим ре-
комендациям. Сделала чистку печени. Ничего не 
боялась, но было очень плохо, целый день выходили 

камешки (некоторые размером с фасолину), их было 
так много, что я была очень удивлена, хотя подгото-
вила себя к этому. Потом, с перерывами в лунный 
месяц, в полнолуние, я сделала еще 2 чистки пече-
ни, но результаты их были менее впечатляющими. 
Голодала по 24 часа в дни «экадаши», но для мое-
го организма с его зашлаковкой таких сроков было 
явно недостаточно. 

В это же время начала заниматься медитацией. 
Получилось, теперь занимаюсь каждый день. Пона-
чалу были очень интересные результаты: при меди-
тации у меня начинали самопроизвольно сжиматься-
разжиматься руки или дергалась бровь (как нервный 
тик).

Одно из мест локализации психической раковины – 
когда человек в медитации по настоящему расслабляет-
ся, это зажим выходит сам – при этом мышцы подерги-
ваются.

А потом всплывали в памяти давние обиды, не-
справедливости и страхи – все, о чем я давно  

забыла или хотела забыть. 
Всплыли психологические зажимы – такое тоже бы-

вает, перд их выходом вон. Это очень хорошо. 

Но теперь это все прошло, осталось только ощу-
щение приятного тепла в ладонях и прохлады, 

«льющейся» мне на голову. Иногда вовремя медита-
ции у меня внутри бывают вспышки света, а иногда 
этот свет освещает меня изнутри (свет идет сверху) 
все время, пока я медитирую. 

Вспышки – идет выравнимание и накапливание энер-
гетики – очень хорошо. Очистка позволила нормализо-
вать энергетический ток – «льется» мне на голову. 

Месяца через два после начала медитации мне 
начали сниться довольно интересные сны: то я 

должна делать выбор, то спасаться от чего-то, то ис-
кать выход, то бороться с чем-то черным (в послед-
ний раз это была огромная собака, которая разгова-
ривала со мной, доказывая мне всю безвыходность 
моей ситуации, что от этой собаки нельзя уйти. 

Большая черная собака, является полевым парази-
том, которая за счет Вашей душевной неуравновешенно-
сти, паразитировала в полевой форме жизни.

Я попробовала, и она на меня накинулась, было 
очень страшно, но я не спасовала и боролась до 

конца. Мне удалось ее победить, и она исчезла. 
Вы освободились от полевого паразита. 

Недавно, на рождественский пост, я голодала 7 
дней. было плохо, несколько дней была темпе-

ратура, почти не работали почки. Все 7 дней проле-
жала в постели – была страшная слабость. Но после 
выхода из голодания стало гораздо легче, чем было 
до голодания. Теперь собираюсь на Великий пост го-
лодать уже две недели, я бы хотела больше, но мне 
не удается выкроить больше времени. 

Я хочу очистить свою полевую форму и стать на 
путь Истины. Я считаю, что уже стала другим челове-
ком. Это замечают все мои знакомые. Исчезли стра-
хи, беспокойства, появилась уверенность в себе. 

Все эти симптомы указывают на значительное очище-
ние полевой формы жизни, изменения черт вашего ха-
рактера в лучшую сторону. Вот так должно идти подлин-
ное исцеление. 
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Стало спокойно на душе. Я намерена продолжать 
свое очищение, хотя порой я не знаю, что делать: 

бывает, что целый день внутри пусто, апатия ко все-
му, никаких чувств, никаких мыслей; или, наоборот, 
все чувства обострены, как лезвие. Порой я даже не 
могу понять того, что происходит у меня на душе. И 
никто не может мне этого объяснить. 

Теперь вам необходимо наполнить себя … устремлен-
ностью к лучшему, пониманию мироутсройства и своей 
роли в нем.) 

Но я не отчаиваюсь и уповаю на бога, я верю, что 
все будет хорошо. 

Вера – самое необходимое осознанное действие в 
духовно-оздоровительном процессе.

Теперь все, что связано с очистительными процес-
сами в организме, я воспринимаю с благодарно-

стью, меня не беспокоят пятна, которые периодиче-
ски появлялись на руках и ногах (они уже сходят), и 
уплотнение на руке (очень болезненное, но я его ста-
раюсь не замечать) – я уверена, что все это пройдет. 

Конечно все пройдет. Главное то, что Вы осознали все 
происходящее с Вами. Через терпение придет спокой-
ствие. 

Но главное, что меня очень радует, у меня появи-
лась цель в жизни, появилось желание ее до-

стичь. 
Самое главное.

И это все благодаря Вашим книгам. Вы помогли 
мне избрать свой путь. У меня уже есть некото-

рые познания о себе и об окружающем мире, поэто-
му я постараюсь в своей жизни все делать в согласии 
с Природой, жить по законам божьим.

Собственная оздоровительная система должна охва-
тывать оздоровительными мероприятиями полевую фор-
му жизни человека и его физическое тело. 

Большинство оздоровительных систем главный упор, 
делают на физическом теле. Отсюда получаются поло-
винчатые результаты. Такие системы могут помочь тем 
людям, у которых нет серьезных проблем с полевой фор-
мой жизни. Лица с серьезными нарушениями в полевой 
форме жизни («раковины», умственные и эмоциональные 
шлаки, «клеточная память», кармические долги), в своем 
большинстве, не получают радикальных перемен в здо-
ровье от подобных систем и поэтому считают их малоэф-
фективными. 

Существует другая крайность, упор делается на оздо-
ровление полевой формы жизни, при этом пренебрега-
ют физическим телом. И в конце, концов подобное пре-
небрежение оборачивается серьезным расстройством 
организма. Особенно сильно этим пренебрегают экстра-
сенсы. «Накачивание» человека энергией – внешне эф-
фектное и быстро устраняющее симптомы болезней, в  
дальнейшем оборачивается еще большей бедой. Чело-
век становится безвольным и зависимым. Подобным 
образом действует и иглоукалывание – оно борется не с 
причиной, а со следствием. 

Правильный подход к оздоровлению и укрепле-
нию полевой формы жизни будет таков: в начале надо 
очистить полевую форму жизни, а затем ее укреплять. 
Одновременно с этими мероприятиями необходимо про-
вести очистительные процедуры для физического тела, 
а затем правильным питанием и описанными во втором 
томе книги Целительные силы средствами, поддержи-
вать на высоком уровне биоэнергетику и биосинтез. Вот 
такой подход к оздоровлению собственного организма 
разумен и полон. Из-за незнания и несоблюдения этого 
положения возникает огромное количество ошибок, ра-
зочарований. Другими словами, надо прорабатывать все 
«уровни человеческого существа» – духовный, психиче-
ский, характер, физиологию и т. д.  

Собственная оздоровительная система должна стро-
иться на вашей индивидуальной конституции и ваших 
психологических особенностях. 

Описанные мной в книгах жизненные 

принципы «Слизи». «Желчи» и «Ветра» в самых разноо-
бразных пропорциях и вариантах сочетаются в организме 
каждого человека. За счет этого каждому человеку при-
даются его личные пропорции тела, рост, особенности 
физиологических процессов, продолжительность жизни, 
аналитические особенности ума и психические реакции. 

За счет прежних кармических наработок, вы попа-
даете в те или иные условия жизни. У вас формируется 
те или иные черты характера, преобладают те или иные 
инстинкты, все это требует определенной проработки. 
В этих условиях жизни начинает «вызревать» и реализо-
ваться ваша карма, складываться судьба. В результате 
чего вы получаете соответствующие привычки, «психиче-
ские зажимы», а с ними и соответствующие болезни. Все 
это строго индивидуально, ваше и только ваше. Задача 
в нынешнем существовании земном, самостоятельно со 
всем этим разобраться, очиститься от еще не наступив-
шей кармы и проработать дурные наклонности характе-
ра, подчинить инстинкты собственным трудом, собствен-
ными волевыми усилиями. 

Надо стать разумнее, контролировать свои мысли, по-
ступки, желания, достойно вести себя в различных жиз-
ненных ситуациях, не нарабатывать дурную карму. 

Первым делом определите свою индивидуальную  
конституцию, чтобы с помощью простых оздоровитель-
ных средств вернуть «Слизь», «Желчь» и «Ветер» в гармо-
ничное состояние. Как это делать я писал в своих книгах 
их можно найти в магазине сайта или скачать там же. По-
наблюдайте за своими психологическими особенностя-
ми, почему вы так реагируете на ту или иную ситуацию в 
жизни, каковы мотивы того или иного вашего поступка, 
какие инстинкты у вас резко выражены и требуют прора-
ботки. Подберите из вышеописанного соответствующие 
средства для очищения полевой формы жизни, физиче-
ского тела, питания, процедур и т. д. Поймите, вам не-
обходимо решить свои проблемы в этой жизни с помо-
щью специально подобранных для этого средств. Люди, 
которые считают себя учителями и рекомендуют другим 
оздоровительные средства с помощью которых они ре-
шили свои жизненные проблемы, по своему незнанию 
приносят вам вред. Ведь вы совершенно иной человек 
чем они и то, что подошло для них не подойдет для вас. 
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Особенно это касается в работе с инстинктами, характе-
ром и кармой. 

То, что касается физического тела, очищения и пита-
ния, также должно выполняться с учетом комбинации в 
вашем организме жизненных принципов. Общее направ-
ление работы мной дано ранее – вот по нему и пошли. 

Как самому определить места болезни в организме?
Когда болезнь явится, то человек чувствует где болит 

и чем он болеет. Но в организме могут быть и скрытые за-
болевания.

Как их определить? 
Это можно определить с помощью методики очищаю-

щей полевую форму жизни, во время возрастания цир-
кулирующей в организме энергии все скрытые болезни 
дадут о себе знать особенно часто болевыми ощущения-
ми в тех или иных местах организма. как только все не-
приятные ощущения во время сеанса очищения полевой 
формы жизни исчезнут и не будут наблюдаться впредь 
– это указывает на освобождение организма от разного 
рода болезней. На освобождение от болезней указывают 
и сны. Как только они станут наиболее радостными, весе-
лыми, красочными – Вы освободились от болезни.   

Собственная оздоровительная система должна 
учитывать ваши возрастные особенности   

В течении жизни, импульс образующий полевую фор-
му жизни (квантовое тело) человека претерпевает ряд 
изменений – он ослабевает. От этого в самой полевой 
форме жизни происходят качественные и количествен-
ные изменения. Изменяются метрические и временные 
параметры полевой формы жизни – оно уменьшается и 
становиться менее плотным. 

На физическом уровне, это выражается в неспособ-
ности организма держать воду: усыхании тела, тугопод-
вижности суставов, появлении морщин кожи, увеличе-
нии вязкости всех жидкостных сред организма. Человек 
уменьшается в росте, теряет пропорции тела, искажается 
весь облик человека в целом. 

Особенно сильно уменьшается с возрастом жизнен-
ный принцип «Желчи». Внешне это выражается в осла-
блении памяти, мыслительной способности, понижении 
теплотворных способностей организма, уменьшении пи- 
щеварительных способностей, угасанию иммунитета, 
ослаблению остроты зрения, всеобщего ослабления ак-
тивности ферментов, накопления шлаков.  

Уменьшается циркуляция и движение энергии внутри 
полевой формы жизни. Внешне это выражается в умень-
шении быстроты мышления; вялом пищеварении и пе-
ристальтики; увеличении времени протекания всех био-
логических процессов; теряется способность организма 
к обновлению, долго заживают раны. 

Вышеописанные общие закономерности происходят 
с любым человеком, помимо его воли и желания. Но в за-
висимости от индивидуальной конституции человека эти 
процессы протекают по разному. 

У лиц с выраженной «Слизистой» конституцией, 
в первые 20-25 лет жизни из-за чрезмерного удержания 
воды и других веществ в организме будут наблюдаться 
простудные заболевания, склонность к набору излишне-
го веса. В последующие 20-25 лет, из-за ослабления те-
плотворных и циркуляторных процессов могут возникать 
осложнения с пищеварением, иммунитетом. И в заключи-
тельную треть жизни, они будут сильно мерзнуть, отекать, 
вести пассивную жизнь, впадать в депрессии. Если у них 
образуются опухоли, то они будут мягкой, водянистой и 
жирообразной консистенции. 

У лиц с выраженной «Желчной» конституцией ор-
ганизма, первые 20 лет пройдут болееменее нормально, 
возможна сыпь и прыщи на теле. Средний период жиз-
ни может привести к появлению расстройств в пищева-
рительном тракте: изжогам, язвам. У этих лиц наиболее 
часто наблюдаются различные заболевания связанные 
с печенью, желчным пузырем и искажением нормальной 
картины крови (из-за образования желчных шлаков). В 
связи с этим бывают прыщи, фурункулы на коже, седеют 
и выпадают волосы, легко раздражаются по пустякам, яз-
вительны и ворчливы. В последнюю треть жизни у них мо-
гут возникать желчно- и почечнокаменные заболевания, 
расстройства с пищеварением, психические заболева-
ния, извращённо-язвительное отношение ко всему про-
исходящему. Это, как правило, седые или лысые люди в 
очках, с желтоватым оттенком кожи. 

У лиц, с выраженной «Ветренной» конституцией, 
первый этап жизни может пройти вполне нормально вви-
ду того, что воды и тепла организм вырабатывает и удер-
живает в достаточном количестве. В среднюю половину 
жизни у них начинаются проблемы с радикулитом, несва-
рением желудочно-кишечного тракта, неуверенностью 
в себе, страхами различного рода, быстрой утомялемо-
стью, нехваткой энергии (особенно во вторую половину 
дня), постоянным холодом в конечностях. В заключитель-
ную треть жизни они не выносят сухой и холодной погоды, 
тело их быстро усыхает, теряется подвижность в суставах, 
страдают от запоров или насильственного стула, что при-
водит к общей зашлаковке и интоксикации. Если у этих 
людей образуются опухоли, то они как правило твердой 
консистенции. 

В связи с вышеизложенным у каждой индивидуаль-
ной конституции возникают специфические проблемы со 
здоровьем. 

Рекомендации согласно этого раздела оздоров-
ления будут следующие:
С возрастом менять направленность собственной 

оздоровительной системы для препятствия негативным 
возрастным процессам.
Препятствовать быстрому рассеиванию полевой 

формы жизни (трудиться до пота, испарины), разумно 
тратить энергию первичного сознания.   
Все оздоровительные мероприятия согласовывать 

и распределять с учетом биоритмологических факторов, 
влияний сезонов года.   
Согласуя собственную трудовую и оздоровительную 

деятельность с процессами происходящими в Природе, 
вы легко и просто оздоравливаете и укрепляете свой ор-
ганизм. 
Действуя не впопад, как это рекомендует большин-

ство книг по оздоровлению, вы получаете половинчатые 
результаты. Но в конце концов, вы постепенно и незамет-
но для себя заходите в тупик и не понимаете, в чем дело?
Собственное оздоровление организма обязательно 

необходимо согласовывать с суточными, лунными и годо-
выми биоритмами. Тогда успех обеспечен. Нижеследую-
щее проиллюстрирует эффект правильного и неправиль-
ного вписывания в биоритмы.

Суточные биоритмы: если человек не кушает после 
16 часов вечера, то его организм начинает сам очищать-
ся и увеличивать мощь полевой формы жизни. Организм 
такого человека ночью отдыхает, полноценно восстанав-
ливается. И наоборот, еда на ночь извращает нормальную 
циркуляцию энергии по органам, срывает процесс чере-
дования активности-пассивности. Вместо качественной 
работы в других органах, энергия оттягивается в пищева-
рительные органы и весь организм усиленно 
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работает ночью над перевариванием пищи, сердце моло-
титься, как от хорошей физической нагрузки, образуются 
шлаки, сон очень плохой. В итоге, человек утром встает 
не свежий и отдохнувший, а вялый, разбитый, опухший. 
Так постепенно накапливаются в организме усталость 
и шлаки, что приводит к болезням и преждевременной 
старости. 

Лунные биоритмы: голодая на дни экадаши, вы есте-
ственно и хорошо очищаетесь, давая большую физиче-
скую нагрузку в первую и третью фазы лунного цикла, 
вы не перерасходуете свой «энергетический бюджет». 
И наоборот, выполняя в особые дни лунного цикла голо-
дание или ударные тренировки, вы перенапрягаете свой 
организм, налагая один стресс (внутренний) от смены 
расширения на сжатие (или наоборот), на внешний – от 
физической нагрузки, голода и т.п. Это отрицательно ска-
зывается на вашем здоровье и может привести к серьез-
ным последствиям. 

Годовые биоритмы: неудачно выбранное время для 
очищения или укрепления того или иного органа даст по-
ловинчатые результаты. А такие виды оздоровительных 
процедур: как обливание холодной водой в сухое и холод-
ное время года, длительное голодание не в дни постов, 
могут способствовать внедрению патогенной биоклима-
тической энергии в организм и вызвать то или иное за-
болевание. И наоборот, правильно выбранное время для 
очищения и укрепления того или иного органа, голодание 
с учётом космической энергии и т.д. способствует более 
качественному оздоровлению с наименьшими затратами 
энергии самого организма. 

Из вышеописанного вытекает рекомендация –  
согласовывать оздоровительные мероприятия с  
биологическими ритмами природы.   

Семейный микроклимат, взаимоотношения с 
близкими и супругами – важный элемент любой 
оздоровительной системы.   

Каждый человек живет в окружении других людей, 
которые оказывают на него большое влияние. Особенно 
большое влияние на нас оказывают наши близкие: роди-
тели, сослуживцы, члены семьи. Это влияние может быть 
как благотворным для нашего духовного и физического 
существования, так и разрушительным. 

Так в детском возрасте родители своими необдуман-
ными поступками, словами и т. п. формируют, разного 
рода эмоциональные зажимы и запреты, навязывают 
(неосознанно) шаблон собственного поведения. Многие 
наследственные болезни, есть не что иное, как передаю-
щееся порочное поведение, образ мышления и питание 
приводящее к появлению определенного заболевания  
из поколение в поколение. И гены здесь не причем. 

Не секрет, что человек, решивший заняться собствен-
ным здоровьем находит непонимание со стороны сослу-
живцев, друзей, членов семьи. Обычно считается, что на 
такого человека «блажь нашла». Но никто не удосужить-
ся поинтересоваться, что твориться с этим человеком. А 
ведь он погибает, и как за последнюю возможность цепля-
ется за самооздоровление, а окружающие мешают ему. 

Абсолютно не разбираясь в оздоровительном про-
цессе, члены семьи, сослуживцы и друзья, в момен-
ты кризисов, естественной ломки старого стереотипа, 
когда состояние человека ухудшается, своими выска-
зываниями, типа «Как ты похудел», «Не болен ли ты», 
«Твое оздоровление – это ерунда», «Посмотри на себя,  
до чего ты дооздоравливался» и т. д. сбивают человека, 
мешают процессу перестройки, отлагают негативные от-

печатки, сеют сомнения, что в итоге меша-

ет нормальному течению оздоровительного процесса. И 
наоборот, поддержка, одобрение, создание благоприят-
ных условий, помогают человеку стать здоровым, креп-
ким, сплотить семью, воспитать здоровых и умных детей. 

Из этого раздела вытекает следующая рекомендация: 
не мешать оздоровительному процессу вашему дедушке 
или бабушке, папе или маме, сыну или дочке. Ведь вы не 
знаете, насколько серьезно повреждено его здоровье. 
Всемерно поощряйте занятия и старайтесь сами посиль-
но в них участвовать. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЭТОй СТАТьЕ   
Из содержания этой статьи становится ясным, что не 

может быть одинаковых рекомендаций для всех людей. 
Существует знание о природе человеческого организма 
и отличие одного человека от другого, имеется круг опре-
деленных оздоровительных средств, процедур и т. д. 

Ваша задача гибко применять все это богатство для 
себя, с учетом собственной индивидуальной конститу-
ции, возраста, сезонов года и циклических процессов 
происходящих в природе. Все это и называется соб-
ственной оздоровительной системой. Никаким другим 
системам и методикам, дающим жесткие установки, в 
ней нет места. 

Что касается лечения конкретных заболеваний, то 
здесь веками установилась большая путаница и неразбе-
риха. На самом деле нет никакого лечения, а имеется гра-
мотное отношение к собственному организму, которое в 
случае заболевания позволяет поставить человека в та-
кие рамки, которые исключают воздействие патологиче-
ских факторов (внешних и внутренних, физических и пси-
хических) вызвавших его. Любое отклонение в здоровье 
указывает на одно – человек что-то не так делает, не так 
живёт, а потому болеет. Значит надо ставить себя, свой 
организм в условия противоположные патологическим. 

Вот и все лечение: без таблеток, операций и проче-
го многообразия лазеро- и рентгенотерапий. Поймите 
наконец, все многообразие современных медицинских 
средств не устраняет причин заболеваний, а борется 
лишь с их следствиями, что делает эту борьбу не толь-
ко бесполезной, но и вредной. Ибо во время «лечения» 
ослабляется весь организм, а неустраненная причина 
заболевания, теперь легче поражает человека, вызывая 
массу осложнений и более серьезных заболеваний (кото-
рые проявляются не сразу – причине необходимо время 
для нового поражения органа взявшего на себя функции 
больного и уже за счет этого поставленного в режим ско-
рейшего износа). 

Я вам предлагаю задействовать механизмы есте-
ственного оздоровления, которые справятся с сотнями и 
тысячами смертельных и неизлечимых болезней. Сотни и 
тысячи примеров говорят о таком положительном опыте, 
а миллионы отрицательных примеров, говорят о другом – 
нельзя так лечить. 

В своих книга я рассказываю, как надо правильно ле-
чить любого человека, как надо оздоравливать себя. Все 
описанное в этих книгах является Общечеловеческим 
Знанием о здоровье человека. Вообще, за всю историю 
существования современной медицины в плане подлин-
ного оздоровления народа, конкретных рекомендаций, 
сделано очень мало из-за того, что части людей выгод-
но пользоваться нашей темнотой и серостью, строить на 
этом свое благополучие. 

P.S. Не откладывайте на завтра, начните свой путь 
к оздоровлению прямо сейчас. Я предлагаю вам самую 
полную подборку материалов на различные темы.  
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Сила естественного исцеления

Что такое Сила естественного исцеления?
Мало кто представляет себе силу естественного ис-

целения. Многие уповают, по невежеству, на больницы и 
врачей, но они почти ничего не могут сделать, так как при-
чины заболеваний кроются в ранее описанных факторах 
(карме своей и предков, образе жизни, мышлении и пита-
нии). Увы врачи этими категориями не оперируют.

К подлинному исцелению ведет только самостоятель-
ная работа над своим сознанием в первую очередь, а во 
вторую над организмом. Вот наглядный пример. 

Мне 26 лет. Росла ребенком бледным, чахлым и 
больным. Страдала частыми носовыми крово-

теченими, головными болями. Короче, росла на ле-
карствах.

Я провела курс очищения кишечника на лимонах 
– вышло много слизи и прочей гадости. 18 марта я 
чистила печень и голодала на яблочном соке один 
день. Из меня вышли три куска размером со сливу, 
как бы мясо с синими прожилками. Причем они ис-
точали такое зловоние, что я думала, умру от омер-
зения. Я думаю, что это полипы, так как у меня отва-
лились все висячие родинки на теле. 

При чистке печени у меня было 5 выбросов через 
1,5 часа. В общем, я собрала после этой чистки 2,5 
стакана камней! Аллергия моя прошла через день по-
сле очистки. В течение нескольких дней после чистки 
я чувствовала себя развалюхой, так как из меня что-
то сыпалось и вытекало: сопли, мокрота, в моче при-
сутствовал темный песок, из влагалища извергались 
потоки серой зловонной жидкости. Так было 5 дней. 
Теперь цвет лица у меня прекрасный, волосы густые 
и блестящие, язык розовый, мысли ясные и добрые. 
Настроение всегда хорошее. Я чувствую себя новым, 
чистым человеком. 

До 26 лет человек жил чужим умом, от этого болел. 
А что лекарства – чушь, не понимание глубинных основ 
здоровья и болезни. Съешьте их хоть тонну, а здоровья на 
грамм не прибавиться. 

Когда включился собственный ум, – сколько же можно 
страдать, помощи от медицины ноль, и было предприня-
то правильное очищение организма – толстого кишечни-
ка и печени, результаты стали разительны. 

Очищение толстого кишечника нормализовало в нем 
внутреннюю – кислую среду, которую не выносят полипы-
моллюски и прочая гадость развивающаяся в гнилостной 
среде. Вот они-то и вышли в виде вонючих, мерзких ку-
сков мяса с синими прожилками. 

В организме проявляется интересная закономер-
ность, то, что делается внутри него, обязательно отра-
жается на поверхности. Если у Вас стали появляться на 
коже бородавки или висячие родинки, это означает, что 
внутри уже имеются полипы и прочая гадость, а ваш орга-
низм всего лишь питательная среда для них. Если сидеть 
сложа руки, то эта нечисть съест Вас изнутри. Не мешкая 
начинайте делать курс очищения толстого кишечника с 
уриной, а затем с упаренной до 1/4 уриной.

была произведена чистка печени с помощью олив-
кового (или подсолнечного) масла и сока лимо-

на. Собрала 2,5 стакана камней. После этого сразу 
исчезла аллергия.

Вот эти «стаканы» камней настолько забили печень, 
понизили ее функциональные способности, что она не 

обрабатывала питательные вещества идущие с потоком 
крови от желудочно-кишечного тракта и они оставались 
чужеродными для организма вызывая аллергию. Как 
только печень очистилась и нормально заработала, стала 
полноценно все усваивать, аллергия исчезла. 

Так нужны ли тут лекарства от аллергии или нужна 
очистка печени? Этот наглядный случай показывает, что 
общераспространенное «лечение» настолько глупо и 
вредно, что его надо в корне пересмотреть и лечить че-
ловека на совершенно других, подлинно научных знаний 
о человеке.  

Как только восстановилась функция печени – одно-
го из наиболее главных органов, она «потащила» за со-
бой очищение остального организма, что выразилось в 
мощном, пяти дневном очистительно-оздоровительном 
кризисе. Шлаки, гниль и прочая патология расположен-
ная в различных частях организма и грозившая серьез-
ными заболеваниями: сопли и мокрота – плевритом, 
туберкулезом легких; песок – нефритом, мочекаменной 
болезнью; серая, зловонная жидкость – эрозией влага-
лища, а возможно даже и раком, были выброшены очи-
стительным процессом. Естественно на это ушло много 
сил, жизненной энергии, что выразилось в чувствовании 
себя «развалюхой». Все это вполне естественно и зако-
номерно. 

Когда грязь была выброшена из организма, нормали-
зовалась нормальная внутренняя среда, здоровье при-
шло естественным образом, без химических лекарств.

Цвет лица зависит от состояния крови. Если раньше 
она портилась выпотами из толстого кишечника, то те-
перь этого нет. Если раньше пищевые вещества служили 
источником аллергии, то теперь нормальная печень пре-
вращает их в «свой материал» и они полноценно усваива-
ются организмом. 

Нормализация функции печени повлекли за собой 
нормализацию всех видов обменов организма, а раз это 
произошло, то цвет лица, красота волос и всего прочего, 
непременно восстановятся. 

Если нет отравы в крови, которая угнетает жизнедея-
тельность, нагнетает тяжелые, грустные мысли, созда-
ет подавленное настроение, то настроение подымается 
само, человеку хочется жить. 

Если Вы проведете подобную очистку, то обязательно 
почувствуете себя новым, чистым человеком. Это доступ-
но всем.
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Разъяснение ряда особенностей

Разъяснение ряда особенностей, 
связанных с энергетикой организма

РОЛь СЕРДЦА В ЭНЕРГЕТИКЕ  
Помимо создания давления в кровяной системе, серд-

це выполняет еще две энергетические функции. 
А. Подпитка энергией. Сердечная мышца при своем 

движении поочередно воздействует на ряд рецепторов 
(в аорте, крупных сосудах) – центров обмена электро-
нов. Такое воздействие приводит к снятию электронов с 
рецепторов и переходу их в сверхпроводящие каналы, то 
есть в акупунктурную систему. О наличии этого явления 
говорит электрокардиограмма.

В. Распределение энергии. Эта функция естествен-
но вытекает из предыдущей. Так, энергия, полученная 
при каждом сердечном сокращении, за счет свойств аку-
пунктурной системы мгновенно направляется к местам 
наибольшего потребления.

РОЛь РЕЦЕПТОРОВ, РАСПОЛОЖЕННых ВНУТРИ 
ОРГАНИЗМА, В ЭНЕРГЕТИКЕ ОРГАНИЗМА 

О роли кожных рецепторов в энергоподпитке орга-
низма уже рассказано. Еще большее количество рецеп-
торов имеется внутри организма. Одни виды рецепторов 
сигнализируют нам о нашей позе, другие – о том, как и с 
какой силой происходит движение тела и отдельных его 
членов. Имеются рецепторы, которые сообщают о нали-
чии в крови кислорода, концентрации сахара, и т. д.

В моменты накладывания на организм нагрузки (силь-
ное мускульное напряжение, нехватка воздуха и тому по-
добное) они приходят в возбуждение и интенсивно начи-
нают поставлять в акупунктурную систему электроны. От 
такого мощного воздействия и лавинообразного посту-
пления электронов в каналы организм сильно разогрева-
ется, активизируется. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ 
Энергия в организме никогда не стоит на месте, она 

постоянно циркулирует (то есть электроны непрерывно 
движутся по каналам). Так, в течение 24 часов она  «обе-
гает» все 12 каналов 50 раз. Длительность одного цикла 
(пробега) равна 28 минутам 48 секундам. Один канал в 
течение этого цикла она пробегает за 2 минуты 24 секун-
ды. Таким образом, в течение суток энергия посещает 
каждый канал 600 раз.

Отсюда следует ПЕРВый ВыВОД: чтобы полноценно, 
гармонично прокрутить, прокачать, подпитать, увеличить 
энергетику, надо на бег, дыхание и так далее потратить не 
менее 28 минут 48 секунд (округленно 30 минут). В про-
цессе тренировок вы сами почувствуете это, и меньшее 
время не даст вам полного удовлетворения. 

В энергетических каналах наблюдаются «приливная» 
и «отливная» волны в течение суток и даже в течение года.  
«Приливная» волна наблюдается в каждом канале раз в 
сутки и длится она 2 часа. В это время канал и орган, с 
ним связанный, проявляют свою наивысшую активность. 
«Отливная» волна наблюдается в противоположное вре-
мя суток от  «приливной». Длится она также 2 часа, во 
время которых канал и орган, с ним связанный, наиболее 
пассивны. 

Отсюда следует ВТОРОй ВыВОД: стройте свою на-
грузку в течение суток так, чтобы она совпадала с ак-

тивностью энергетики каналов и органов. 

Например, функция сердца сильна с 11 до 13 часов дня. 
Вот в это время и давайте наибольшую нагрузку в виде 
физических упражнений. Энергетика органов пищеваре-
ния особенно сильна днем, следовательно если кушать 
после 19 часов, когда энергетика тратится на запасание, 
а не на пищеварение, значит вносить хаос, разлад в свое 
здоровье. 

Особенно это касается физически слабых и больных 
людей. 

КАК ОРГАНИЗМ ЗАПАСАЕТ ЭНЕРГИЮ 
В отличие от конденсаторов и аккумуляторов энергия 

в акупунктурной системе накапливается за счет пере-
носа и ускорения электронов. Другими словами, в ре-
зультате постоянных тренировок по энергонабору (или 
просто высокоактивной жизни) постепенно возрастает 
поток циркулирующей по каналам энергии, улучшается 
процесс ее набора из окружающей среды. В результате 
этого сами каналы утолщаются и выглядят как серовато-
белые  «шнурочки» от 1 до 8 миллиметров в диаметре. 

Акупунктурные точки также постепенно увеличива-
ются и могут достигать до сантиметра в диаметре. С 
увеличением общей энергетики постепенно меняется и 
цвет канала. В отдельных случаях (у высоко продвинутых 
людей) он становится белым с блестками. В целом это 
можно сравнить с водой в реке. Сначала был маленький 
ручеек, который постепенно превратился в речушку, а из 
нее – в полноводную реку, быстро несущую свои воды. 
Ведь даже цвет воды в медленно текущей реке один, а в 
быстро текущей – другой. 

Как в реке есть широкие и глубокие места – омуты, 
где медленно циркулируют большие массы воды, так и 
в акупунктурной системе имеются специальные обра-
зования – 8 «чудесных сосудов». Когда энергии, много, 
часть ее из акупунктурной системы попадает в эти  «чу-
десные сосуды», где накапливается. Когда в 12 каналах 
акупунктурной системы энергии становится мало (или 
неожиданно требуется ее повышенное количество), она 
обратно поступает из 8 «чудесных сосудов». Вот так про-
исходит процесс накопления, увеличения и потребления 
энергии. 

ПРИЗНАКИ, УКАЗыВАЮЩИЕ О НАбОРЕ  
И НАКОПЛЕНИИ ЭНЕРГИИ

Они возникают поэтапно в процессе тренировок и 
даже во время отдельной тренировки. Так, в самом нача-
ле ощущается некоторое движение в организме, которое 
затем оформляется в разнообразные вибрации и  «гу-
дения», проходящие по телу, рукам, ногам. Усиливается 
циркуляция жидких сред организма, тело начинает те-
плеть изнутри, открываются поры, выступает испарина. 
Далее, разогрев и потоотделение усиливаются, может 
возникнуть дрожь. Когда человек продвигается в энерго-
наборе, перед глазами могут возникать разнообразные 
блестки (искры фохата), блестящие фигурки, разноцвет-
ные пятна и даже картинки. 

В области концентрации внимания (особенно там, где 
запасается энергия) возникает чувство тяжести, распи-
рания, ломоты, теплоты и даже жара. 

Когда организм в достаточной мере наполнился энер-
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гией, появляются следующие результаты: жировая про-
слойка становится гораздо меньше, во время работы 
(даже интенсивной) мышцы перестают затекать, сильно 
возрастает гибкость, меньше требуется пищи, сокраща-
ется сон, а днем человек перестает уставать, постоянно 
активен. Естественно, все болезни пропадают сами со-
бой, а новые не пристают. 

ЧТО РАССЕИВАЕТ ЭНЕРГИЮ?
В зависимости от природных особенностей организ-

ма и образа жизни способность акупунктурных систем 
вырабатывать энергию различается в 1,5-15 раз. Не-
которые люди благодаря систематической, постоянно 
усложняющейся практике, правильному образу жизни и 
правильному мышлению наращивают мощность акупун-
ктурной системы, в 500 и более раз превышающую тако-
вую у обычного человека.  

Наименьшие токи генерируют акупунктурные системы 
людей, ведущих малоактивный образ жизни. Принятие во-
внутрь алкоголя резко уменьшает активность акупунктур-
ных систем в 2-5 раз. Причем низкие значения выработки 
энергии могут сохраняться в течение нескольких дней. 
Через 15-40 минут после сытного, насыщенного обеда, 
а тем более после праздничного переедания, активность 
акупунктурной системы уменьшается в 1,5-2,5 раза.

Постоянное ношение одежды, особенно синтетиче-
ской, а также обуви, значительно уменьшает энергона-
бор. Заряд трибоэлектричества вместо того, чтобы сте-
кать в тело, уходит в одежду. 

Надо вести разумный образ жизни, чтобы выше ука-
занным не уменьшать свою биоэнергетику. Дефицит 
энергии в организме является главнейшей причиной, ве-
дущей к болезням и преждевременной старости. Он не 
восполняется ни  «обильным питанием», ни дорогими ле-
карствами, ни отдыхом на модных курортах. Только дви-
гательная активность, внутренняя чистота и правильное 
мышление могут поддерживать энергию в организме на 
высоком уровне. 

ОбЩИй ВыВОД: 
Чтобы усилить протекание в организме процессов 

обмена электронами и энергией, подпитать энергией 
отдельные системы организма, создать оптимальные 
условия для транспортных и биохимических процессов, 
исключить разобщенность работы отдельных органов и 
клеток, исключить появление в организме застойных об-
ластей, которые приводят к болезням, нам нужно сделать 
могучей собственную биоэнергетику. Тогда имеющиеся 
болезни сами исчезнут, а новые не получат доступа в ор-
ганизм.

7 рецептов женской красоты
КАК ПОДДЕРЖИВАТь СВОЮ фИГУРУ  

С возрастом фигура женщины начинает ухудшаться. 
Процессы одряхления можно отодвинуть на многие годы, 
если придерживаться следующих простых правил:

1. Контролируйте свою осанку перед зеркалом и вы-
полняйте упражнения для ее поддержания. 

2. Больше ходите пешком. 
3. Не ешьте сразу помногу и не наедайтесь на ночь. 

После 18 часов лучше есть фрукты, простоквашу или пить 
травяной настой, свежевыжатый овощной сок. Откажи-
тесь от вредной привычки есть во время просмотра теле-
передач, возле компьютера и от перекусываний между 
едой. 

4. Больше употребляйте свежих и отварных овощей.
5. Сведите к минимуму потребление сахара, чаще 

ешьте фрукты. 
6. В домах, где есть лифт, поднимайтесь на третий или 

четвертый этаж пешком. 
7. Два-три раза в неделю специально занимайтесь 

физическими упражнениями по 1-1,5 часа. 
8. Систематически (не реже одного раза в месяц) 

взвешивайтесь и ведите дневник самоконтроля. Это по-
зволит вам корректировать свою оздоровительную про-
грамму. Если надо, то поголодайте, повысьте физическую 
нагрузку или отдохните. 

9. Не нервничайте по пустякам. Главное – душевное 
спокойствие. 

10. Запаситесь терпением и волей. 
Эти несложные правила помогут вам всегда оставать-

ся стройной и смело появляться в купальном костюме на 
пляже, где вы будете чувствовать себя молодой, краси-
вой и счастливой.

КРАСОТА ЖЕНСКОй ГРУДИ  
Для поддержания красоты груди очень полезны еже-

дневный контрастный душ, а также протирания мелкими 
кусочками льда. Холод (вода и лед) способствует поддер-

жанию тонуса и упругости кожи и мышц груди. Контраст-
ная процедура хорошо помогает при вялости груди, вы-
званной резким похудением, беременностью и кормле-
нием ребенка, а также изменениями, характерными для 
переходного (пожилого) возраста. Вечером перед сном 
хорошо смочить кожу груди слегка подсоленной водой, а 
лучше протирать упаренной до 1/4 уриной. 

Очень полезно для женской груди плавание. Плавать 
желательно в течение всего года. По возможности не 
пропускайте отдых у моря. Морские купания способству-
ют восстановлению упругости груди и делают ее ткани 
более эластичными. 

Нормальная сексуальная жизнь способствует поддер-
жанию тонуса женской груди. Этому же способствуют и 
мужские ласки этой части тела. 

Чтобы женская грудь была красивой, за ней необхо-
дим постоянный уход с самого начала ее формирования. 
Упругость внутренних тканей груди и эластичность кожи 
можно сохранить, если регулярно делать специальные 
упражнения. 

Вот два основных из них. 
1. Встаньте на расстоянии 50 см от стены, вытяните 

руки вперед и начинайте давить кулаками на стену или 
дверь. Это упражнение укрепляет мускулатуру грудной 
клетки, особенно те мышцы, которые находятся под груд-
ными железами. 

Тренированные грудные мышцы хорошо поддержи-
вают женский бюст, не давая ему отвисать. Повышен-
ный кровоток, возникающий во время выполнения этого 
упражнения, питает и мягкие ткани груди, поддерживая в 
них необходимый жизненный тонус. 

2. Лягте на живот, тело выпрямите, кисти рук на пле-
чах. Теперь, как гусеница, постепейно верхнюю часть ту-
ловища поднимите вверх. Задержитесь в этом положении 
на 2-5 секунд и плавно опустите. Отдохните 10-15 секунд. 
Повторить 10-15 раз. Эти упражнения надо делать 2-3 
раза в неделю. Помните, что правильная 
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организма влияет на зрение осанка в значительной степени способствует предохра-

нению груди от преждевременного увядания и опускания. 
И наоборот, сутулость приводит к ее преждевременному 
увяданию.  

МЕТОДы ИЗбАВЛЕНИЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА  
Целлюлит – это подкожные жировые «карманы», ко-

торые придают коже на бедрах и ягодицах неровный, бу-
гристый вид. По мере того как кожа теряет эластичность 
из-за старения и других факторов (переедание, малая 
двигательная активность, дурные пристрастия к алкого-
лю, пиву, соленой пище, курение, солнечное облучение 
и т. п.) эта эстетически неприятная «бугристость» стано-
вится все более заметной. В результате кожа на бедрах и 
ягодицах становится дряблой, бугристой и ноздреватой.

Что можно самостоятельно сделать для нормали-
зации кожи? 

1. Первым делом измените питание. Лучше откажи-
тесь от жирной пищи, хлеба и изделий из белой муки, 
соли, сахара и конфет. Потребляйте больше натуральной 
пищи в виде овощей, фруктов, цельных зерновых, орехов, 
свежих соков, сушеной морской капусты. 

2. Дважды в день по 15-20 минут делайте массаж цел-
люлитных мест шерстяной варежкой (мягкими движения-
ми снизу вверх), смоченной в упаренной до 1/4 урине. 3. 
Выполняйте физические упражнения, дающие нагрузку 
на все части ног, а также способствующие растяжению их 
тканей. Для этой цели особенно хорошо подходят такие 
асаны, как «голова-колени» – наклон сидя вперед; сед на 
пятках и его более сложный вариант – сед между пяток и 
все другие позы, в которых растягиваются мышцы бедер 
и ягодицы.

  

КАК СОхРАНИТь шЕЮ КРАСИВОй  
Мне часто задают вопросы о том, можно ли омолодить 

кожу шеи, которая выдает возраст женщины? Кожа шеи 
стареет раньше, чем кожа лица, и выдает возраст жен-
щины. Одна из причин быстрого увядания – отсутствие 
должного внимания за своим здоровьем. Регулярное 
профилактическое применение очистительных процедур 
– толстого кишечника, печени, следование правильному 
питанию; посещение парной и применение уринотерапии 
сохраняет как организм, так и его кожу в великолепном 
состоянии. 

Помимо общего оздоровления можно применять ком-
прессы из упаренной урины на область шеи. Это хорошо 
подпитывает кожу микроэлементами и насыщает ее во-
дой. В итоге морщины разглаживаются и кожа шеи стано-
вится эластичной. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ шЕИ  
Сесть прямо, шея – в вертикальном положении, голо-

ва не должна запрокидываться назад. Плавно поворачи-
вайте голову влево и вправо с постепенным увеличением 
угла поворота. Немного отдохните, а затем опускайте го-
лову вниз и поднимайте вверх, сначала плавно, с неболь-
шой амплитудой, постепенно доводя до максимально 
возможной для вас. Следующее движение – вытягивание 
подбородка вперед – выполняется с учетом предыдущих 
рекомендаций. Такие упражнения очень хорошо влияют 
на кожу шеи, но выполнять их надо регулярно. Еще один 
совет: не читайте лежа и не спите на высокой подушке. 
Это не только вредно, но и старит кожу шеи. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРОТИВ ДВОйНОГО ПОДбОРОДКА  
Двойной подбородок портит лицо еще 

молодой женщины. С этим неприятным явлением можно 
успешно бороться. 

Вот специальные упражнения, которые надо выпол-
нять ежедневно. Каждое упражнение надо начинать с 5-6 
раз, а затем увеличивать до 12-15.

Перед началом занятий руки, лицо и шею вымойте 
теплой водой без мыла. Насухо вытрите полотенцем и 
легонько вотрите упаренную до 1/4 урину. Теперь можно 
приступать к выполнению упражнений. 

1. Обопритесь локтями о стол, соедините большие 
пальцы вместе так, чтобы ладони представляли собой 
чашу. Подбородок положите на большие пальцы рук и 
легонько надавите подбородком на них. Одновременно 
с надавливанием большими пальцами отодвиньте под-
бородок назад. 

2. Свободно и расслабленно опустите голову вперед - 
подбородок должен коснуться груди. Круговым движени-
ем влево поднимите ее и максимально вверх поднимите 
подбородок. Повторите это движение в другую сторону. 
Наклон головой делайте свободно и расслабленно, чтобы 
голова опускалась под собственной тяжестью. При под-
нимании подбородка вверх ощущайте сильное натяжение 
его тканей. При подъеме головы – вдох, при опускании – 
выдох. 

3. Положите руки на шею, вдохните и поверните голову 
вправо, потом влево и выдохните. В крайнем левом и пра-
вом положениях вы должны ощущать натяжение тканей 
подбородка. Упражнение лучше всего выполнять сидя. 
После упражнений ополосните лицо сначала теплой, а 
затем прохладной водой. Упаренная урина великолепно 
действует на кожу, упражнения стимулируют ткани под-
бородка, и он принимает естественную форму. 

 

ЗАбОТА О ГУбАх  
Губы более чувствительны и нежны, чем кожа лица. 

Они требуют такого же ухода, что и кожа лица. Перед 
сном надо дать губам отдых. Для этого вечером их тща-
тельно очищают от помады. Лучше всего это делать ват-
кой, смоченной в жидком или жирном креме. Протирайте 
губы легкими движениями. Меняйте ватные тампоны до 
тех пор, пока на них не будут видны следы помады.

Если губы обветрены, что указывает на перевозбужде-
ние «Ветра» в организме, то через день смазывайте их на-
туральным медом. Мед способствует нормализации кожи 
на губах. Через 20 минут мед можно съесть, осторожно  
слизывая его языком. Хорошо разглаживает кожу губ и  
придает ей упругость творог с небольшим количеством 
сливок. На один раз чайной ложечки этой смеси доста- 
точно. Ее размазывают по всей поверхности губ и на 10 
минут оставляют. 

Мышцы вокруг рта «постукивайте» вечером тампоном 
из ваты, смоченным в свежей урине, после чего умойтесь 
теплой водой без мыла. 

На то место, где образуются морщинки возле уголков 
рта, можно наложить увлажняющую маску. Ее делают из 
кружков мороженого, но отогретого огурца.  

УхОД ЗА ВОЛОСАМИ  
Красивые и здоровые волосы всегда были важной 

составляющей женской привлекательности. Чтобы они 
всегда оставались такими, за ними надо регулярно и пра-
вильно ухаживать. 

Запомните: волосы любят мягкую воду, поэтому чаще 
мойте их дождевой или талой водой. Подойдет для этого 
и протиевая вода. Чтобы волосы не были ломкими, не су-
шите их под струей нагретого воздуха. Лучше всего про-
мокните махровым полотенцем и обвяжите им голову. 
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Как сохранить красоту

Как сохранить красоту на долгие годы  

Защищайте волосы от прямых солнечных лучей – они 
их обесцвечивают и делают сухими, ломкими. 

Вы должны знать, что после химической завивки или 
перманента волосы теряют часть своей жизненной силы, 
поэтому их необходимо оздоровить. 

Приведенные ниже рекомендации помогут вам укре-
пить волосы, сделать их здоровее и красивей. 

1. Желток и 1 ст. ложку касторового масла переме-
шать, нанести на волосы, оставить на 3 часа, обернув 
голову для согревания полотенцем. После этого вымыть 
волосы нейтральным шампунем. 

2. Смешать 2 части касторового масла и 1 часть шам-
пуня, нанести на волосы, расчесывать в течение 2-3 ми-
нут, чтобы масса распределилась равномерно по воло-
сам. Затем закрыть голову полиэтиленовой пленкой и 
сверху обмотать полотенцем для согревания. Примерно 
через 1,5 часа вымыть голову и сразу же ополоснуть во-
лосы водой, в которую добавлен уксус (2-3 ст. ложки на 
литр воды), для придания им блеска. 

3. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, надо 
раз в 8-10 дней их мыть с яйцом. Разбейте в стакан 1 яйцо 
и 1 желток, налейте теплой воды, непрерывно помешивая 
яйца, чтобы не свернулись. Предварительно волосы на-
мочите горячей водой. Немного содержимого стакана на-
несите на голову и сильно вотрите пальцами в кожу голо-
вы. Затем еще немного нанесите на голову и вновь вотри-
те пальцами. После того как вы используете содержимое 
всего стакана, ополосните волосы под теплым душем и 
расчешите их гребнем. 

4. Если волосы ломаются и намечается облысение, 
поступите следующим образом. Натрите на терке луко-
вицу. Полученную кашицу нанесите на голову и завяжите 
полиэтиленовой пленкой, а поверх нее платком. В таком 
виде ложитесь спать. Утром тщательно вымойте волосы. 

Запах лука будет держаться два дня, поэтому предусмо-
трительно отмените на это время все встречи. 

5. Для восстановления волос хорошо мыть голову 
простоквашей, свежим пивом, отваром луковой шелухи 
или настоем крапивы.  

КАК УКРЕПИТь НОГТИ  
Здоровые ногти выглядят твердыми, гладкими и розо-

выми. Они указывают на общее здоровье организма. Что 
же делать, если ногти часто ломаются, расслаиваются, 
стали шероховатыми, утратили естественный цвет?

Первым делом надо очистить и укрепить свой орга-
низм. Знайте, что мероприятия, направленные только на 
одни ногти, – малоэффективны. 

Хрупкие, ломкие ногти свидетельствуют о перевоз-
буждении жизненного принципа «Ветра». Отсюда, при-
меняя то, что усмиряет «Ветер», мы будем делать ногти 
более эластичными и упругими. Лучше всего для этой 
цели подойдут ванночки из теплого растительного масла. 
Делайте их 1-2 раза в неделю. 

Чтобы улучшить ногтевую пластинку и кожу вокруг нее, 
надо регулярно втирать в кончики пальцев лимонный сок, 
сок клюквы, черной или красной смородины. Раз в два 
дня полезно делать теплые ванночки из мочегона (упа-
ренной до 1/4 урины). 

Прекрасное действие на ногти оказывают «напер-
стки» из пчелиного воска. Он содержит сильно выражен-
ный принцип «Слизи» и, нанесенный на ногти, придает им 
форму, эластичность, однородность ногтевого материа-
ла. Перед сном делайте восковую процедуру. Воск надо 
предварительно подогреть в водяной бане, затем погру-
зить в него ногти целиком. На пальцах появятся «напер-
стки» из воска, с которыми вы засыпаете. Утром надо их 
счистить. 

Не секрет, что некоторые люди выглядят стариками в 
40 лет, а иные кажутся молодыми и в 60. Ключевыми фак-
торами здесь являются психологический настрой и наме-
рение оставаться молодым. Именно это позволяет ста-
билизировать структуры голографического тела (которое 
создает форму физического тела и руководит его функ-
циями) полевой формы жизни. Раз голографическое тело 
у вас молодое, то и физическое будет похоже на него. Если 
вы сами, несмотря на свой хронологический возраст, чув-
ствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет 
«подстраиваться» под установку вашего самосознания, и 
окружающие тоже будут воспринимать вас как человека 
молодого. Начав практиковать это настроение, сделайте 
все возможное, чтобы устранить из своего сознания образ 
старого и хилого человека. Сформируйте новый образ, где 
вы в самом расцвете физических и духовных сил. Далее 
наполните эту мысленную форму энергетическим содер-
жанием в виде несгибаемого волевого намерения быть 
молодым и сильным. Волевое намерение заставит рабо-
тать полевую форму жизни, голографическое тело. Для 
большинства людей такая трансформация самоосознания 
оказывается сложнейшей задачей. Но если вы желаете 
подлинного омоложения организма, жить не старея – вы 
должны изменить свое сознание, свой характер, и это даст 
ошеломляющие результаты. Образно-волевой настрой 
на женскую красоту. Никто из людей не желает стариться, 
особенно женщины. Вы можете помочь самим себе обре-
сти утраченную свежесть и красоту, произнося с сильной 
верой и ярким образным мышлением этот настрой.  

«Я вижу себя юной, прелестной. Моя юность беспре-
дельна, как Любовь и Космос. Мой неукротимый женский 
дух не имеет возраста. Мое юное тело опьяняюще краси-
во. Я всегда чувствую себя юной, здоровой красавицей. 
Силы юности, здоровья, свежести и радости искрящим-
ся потоком жизни вливаются в меня. Мои глаза блестят 
солнечно-юной радостью любви и благодати. Каждое 
мгновение делает меня все более юной, красивой, цве-
тущей. Органы моего юного, красивого, стройного, про-
порционального тела работают энергично и легко. Мое 
тело невесомо, походка безупречна и легка. Мое созна-
ние светло, несокрушимо, смело. Я юная, красивая, уве-
ренная в себе женщина. Моя юность и свежесть выше и 
сильнее житейских невзгод. Моя юная сила беспредель-
на, я легко преодолею старость и немощь. Мне очень 
хорошо от жизни, от ощущения юности, свежести и кра-
соты. Я переполнена счастьем, блаженством, радостью 
жизни в юном теле, в вечно юном теле. Сегодня, завтра 
и всегда я буду благоухающе юной, свежей красавицей. 
Мой неукротимый женский дух не имеет возраста. Мое 
юное тело несокрушимо. Мне очень хорошо от жизни, от 
ощущения юности и красоты, желанности и желания. Я 
переполнена счастьем, блаженством, радостью жизни в 
юном теле, в вечно юном теле. Я вижу себя юной девуш-
кой. Сегодня, завтра и всегда я буду благоухающе юной, 
свежей, семнадцатилетней красавицей. Моя юность 
беспредельна, как Любовь и Космос. Мой неукротимый 
женский дух не имеет возраста. Мое юное тело алмазно-
несокрушимо».
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Морозник – опыт леченияПродолжение
Петрович непоколебимо верил в то, что существует не-

кое универсальное знание о человеке, его здоровье, кото-
рое поможет легко и быстро решить все его проблемы со 
здоровьем. Из своего практического опыта знал он и дру-
гое: можно излечиться от болезни за месяц-два, если со-
брать волю в кулак и строжайшим образом следовать мощ-
ной оздоровительной программе. И в то же время, если 
действовать наскоками по 3-4 недели, а потом 1-2 месяца 
пускать жизнь на самотек или давать себе послабления, 
толку будет мало. Примерно такое наблюдалось у большин-
ства самооздоравливающихся, в том числе и у него. 

Самой мощной оздоровительной программой он счи-
тал голод. Добавление уринотерапии к нему повышало 
эффективность. Прибавление других средств – масса-
жа, прогулок, обычных клизм на воде, вносило неболь-
шое улучшение. Все это Петрович неоднократно прошел, 
голодая по 15-20 и раз 27 суток, раз-два в году, получал 
молодое тело, неутомимость. Но потом все медленно, но 
верно возвращалось на круги своя. Примерно за полгода 
он скатывался на обычный уровень.

Когда он голодал, то видел, что при клизмении выхо-
дят куски слизи, напоминающие холодец или кисель. Это 
указывало на одно: в толстом кишечнике есть патология, 
которая лишь частично отмирает, а потом на режиме пи-
тания возрождается вновь. Из прочтенных книг он понял, 
что в толстом кишечнике у него «сидит грибница», кото-
рая лишь на время отбрасывает свои части в виде слизи, 
а потом отрастает вновь на питании. На это же указывали 
и боли в области пупка. Как правило, во время выхода из 
голода, после первой же еды отходил «мазут» – старая 
(черная) желчь с неприятным специфичным запахом.

Петровичу частенько вспоминался Поль Брегг, ко-
торый рассказывал, что только после того, как из него 
вышел хороший шмот черной жижи (которую он считал 
ртутью от лекарств), только тогда он стал поправляться 
семимильными шагами и познал прелесть настоящего 
здоровья. Вот только искоренения из толстого кишечни-
ка грибницы у Петровича не получалось. Патология была 
очень давней, полученной в раннем детстве (помнит, что 
изредка сильно болел живот), и крепко сидела, а со вре-
менем и хорошо обосновалась. Именно отсюда грибница 
выбрасывала свои токсины по всему организму, которые 
вновь завоевывали организм.

Петрович чувствовал, что между его разрушающими-
ся зубами и грибницей в толстой кишке имеется связь. 
Вывод был один, надо дать настоящий бой – отголодать 
30, а то и 40 суток, чтобы отмерла и вышла вон эта зараза. 
Он почувствовал, что подобное отмирание происходит 
тогда, когда голод переваливает за 20 сутки. Примерно, 
на 23, 25 это произошло и у него. Был выход отторгнутой 
вонючей массы.

Применение «тройчатки» сделало многое, но на гриб-
ницу оказывало малое влияние. Что делать? Надо было 
как-то влезать в толстый кишечник и вести оздоровитель-
ную работу там.

Петрович вернулся к клизмам, но стал действовать 
по-другому. Он понял, что двух литров воды для хорошего 
очищения и промывания мало, надо делать их два раза, 
тогда будет толк. Кроме этого в воду надо что-то добав-
лять, что отрывало бы патологию, грибницу.

Изучение различных природных антисептиков подтол-
кнуло его на мысль, что можно в воду добавлять наиболее 
сильный из них йод в виде раствора Люголя, Йодинола. 

Итак, Петрович «созрел» для решающей атаки на гриб-
ницу в собственном толстом кишечнике. Приехав из ко-
мандировки, он пошел на голод. 

В первый день он сделал двойную клизму, добавив в 
воду 5 капель раствора Люголя. Так как он давно не де-
лал клизмы, то в животе возникли рези, говорящие о за-
битости толстого кишечника. На следующий день он это 
повторил, клизмы прошли лучше. Так прошло 4 дня. Голод 
пошел неплохо. И тут, в который раз, Петрович на себе по-
нял простую истину, что если кишечник предварительно не 
очищать и голодать, то в течение 4-5 дней идет питание и 
всасывание скопившихся шлаков, токсинов. Голод от этого 
идет тяжело. А вот после хорошей очистки толстого кишеч-
ника, сам голод наступает быстрее, легче и эффективнее. 
Петрович в очередной раз убедился в этом.

На третьи сутки голода Петрович на ночь сделал ми-
кроклизму – 40 капель раствора Люголя на 100 г воды. 
Утром во время клизмения стали отходить грязь и слизь. 
Дело идет, подумал он.

На четвертые сутки своего голода Петрович встре-
тил свою хорошую знакомую Татьяну, которая также 
активно занималась самооздоровлением и даже вела 
курсы. 

Таня сказала, что сейчас голодает 14 день и думает 
продолжать. Самочувствие, мол, нормальное, буду про-
должать и дальше. При этом она поделилась новостью:

– Я стала делать клизмы с обычной солью. Кладу на 2 
литра обычной воды около двух ложек столовой соли. Эти 
клизмы лучше очищают, буквально сосут. Отходит много 
дряни, и сильно побаливает от тянущих болей, аж в райо-
не печени. Полежу часок – отходит. Зато отквашивается 
медузообразное месиво и после клизм, раза за 2-3 само 
выходит – шмякается  в унитаз.

От Татьяниных рассказов Петровичу многое стало 
ясным. Он ранее делал клизмы с упаренной уриной – 
это солевой раствор. Можно и далее их применять, но 
где набрать 16 литров урины, чтобы из них сделать 4 
литра упаренной? В концентрированном солевом рас-
творе не могут жить ни бактерии, ни грибки. Это то, что 
ему надо.

Клизму на пятый день он уже делал с солевым раство-
ром и 20-ю каплями раствора Люголя. Эти два мощных 
антисептика не помешают, так думал Петрович.

В животе особо не болело, хотя и тянуло с верхнего 
правого угла, под печенью. Отошло много слизи и грязи, 
даже немного застарелой желчи вытянуло. Меньше стало 
шлаков отходить через рот, и самочувствие заметно улуч-
шилось.

На шестые сутки Петрович решил не мелочиться и 
сделать одну клизму с 5-ю ложками соли, а вторую с 6-ю и 
50 каплями раствора Люголя. Дряни вышло очень много. 
Сильно тянуло с правой стороны живота. Пошли ошмотья 
разлагающейся грибницы. Стала отходить черная тина – 
основа гриба. Наконец-то средство было найдено. При-
мерно час понадобился для того, чтобы все успокоилось 
в животе.

На седьмые сутки в животе почти не было болей под 
пупком, самочувствие улучшилось. Он решил утром не 
делать клизму, а отложить ее на вечер и увеличить дозу 
соли и йода. 

Что касается голода, то он решил его продолжать да-
лее, даже уехав в очередную командировку. При этом за-
хватить с собой и кружку Эсмарха.

(Продолжение следует)

Из книги «Записки голодающего»

МоРоЗНИК – опыт лечения
У одной женщины началась непонятная аллергия. Она 

много хороших отзывов слышала о лечении морозником 
и решила его испытать на себе. Принимать морозник на-
чала в декабре 2000 года и уже на 3-й день все признаки 
аллергии исчезли.  

Убедившись в  благотворном действии морозника 
стала принимать его регулярно. При этом строго соблю-
дала дозу. Принимала раз в сутки, в 5 часов утра, четверть 
горчичной ложечки морозника. Запивала стаканом воды.  

Когда она на 2-й месяц приема морозника увеличила 
дозу (думала будет еще лучше), то почувствовала себя 
плохо и вернулась к первоначальной.  

В виду того, что морозник хорошо очищает печень, 
то рекомендуется утром и вечером пить горячую кипяче-
ную воду для лучшего выведения из организма желчных 
шлаков. Для одного это будет стакан, а для другого пол 
литра.  

После курса лечения морозником у этой женщины 
восстановился обмен веществ, пропала миома (была 3 
года), прошли неприятные женские кровотечения. Прои-
зошло благоприятные изменения в крови, она не только 
стала чище, но повысился уровень гемоглобина. Был 90, а 
стал 110. Затих полиартрит, суставы стали более гибкие. 
Исчез застарелый бронхит, отступил кашель. Снизился 
вес на 5 кг. Исчезло патологическое чувство голода. Есть, 
и наедаться стала меньшим количеством пищи. Внешне 
выглядит посвежевшей и помолодевшей. Теперь доволь-
на своим здоровьем.

Вот такой отзыв о применении морозника.  
Далее мы с вами познакомимся с морозником побли-

же.
Что он собой представляет? Как его можно использо-

вать? Что дает его приминение? Какова специфика его 
приминения?

Морозник, зимовник (Helleborus) – род многолет-
них травянистых растений семейства лютиковых (Ra- 
nunculaceae). На территории России произрастает не-
сколько видов морозника. В юго-западной части – мо-
розник красноватый, на Кавказе – морозник кавказский, 
морозник крапчатый и морозник абхазский. Все части 
этого растения ядовиты!!!!!!  

Заготовляют корни и корневища морозника осенью, 
в них содержатся сильнодействующие на сердце глико-
зиды. Наличием растительных ядов – алкалоидов, объяс-
няется его ядовитость. И это же указывает на то, что его 
можно применять при онкологии наряду с болиголовом 
пятнистым, табаком, аконитом и другими подобными им. 
Сразу же упомяну, чем сильнее запах от морозника – тем 
лучше его фитонцидные, а значит противоопухолевые 
свойства.

СВОйСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МОРОЗНИКА 
Говоря о свойствах и способах применения морозни-

ка, обратимся к древним источникам. У морозника тонкие 
черные корешки, выходящие из одного корневища, по-
добно головке лука, и употребляются только эти корешки. 
Растет он в сухих местах.  

В виду того, что морозник ядовит и выделяет вредные 
для человека испарения, люди, которые его собирают, 
чтобы уберечься от его вредного действия (запах его вы-
зывает тяжесть в голове), должны перед его сбором по-

кушать чеснок и выпить вина.  

Лучший морозник средний: не молодой и не старый, 
не жирный и не тощий. Он пепельного цвета, легко лома-
ется, не слишком плотный, и внутри его находится нечто 
вроде паутины; он острый на вкус и щиплет язык.  

Свойства его горячее, сухое в третьей степени (ярко 
выраженное). Действия, свойства и применение по древ-
ним источникам.

Морозник рассасывает, разрежает и сильно очища-
ет, так что даже съедает омертвевшее мясо, если смазать 
в смеси с уксусом омертвевшее и сгнившее мясо в ране.  

Морозник растворяет черную желчь и слизь. Поэтому 
он полезен при разлитии черной желчи и преобладании 
ее, и выводит ее из всего тела без неприятных ощущений 
(вот та чернота, мазута, которую мы видим при очище-
нии печени). Он также выводит желтую желчь и слизь и 
выводит всякий излишек, примешивающийся к крови из 
отдаленнейших частей тела и из кожи. По этой причине он 
может вылечить витилиго (нормализуя функцию печени, 
крови и кожи).  

Одно из удивительных свойств морозника состоит в 
том, что он изменяет натуру в теле и делает ее обновлен-
ной, юношеской.  

Обладает послабляющими свойствами – морозник  
помогает при падучей, меланхолии, слабоумии, застаре-
лой мигрени, убивает вшей (вот оно ядовитое действие 
его фитонцидов, которое можно применять против ми-
кропаразитов обитающих в крови). В древности его оку-
нали в воду и ею опрыскивали помещения.

Древние лекари утверждают, что морозник излечи-
вает проказу и лишай – которые, как нам теперь известно, 
вызваны микропаразитами обитающими в крови.  

При затверделых свищах морозник открывает за-
твердения. Из него изготовляют подобие фитиля, кото-
рый вкладывают в свищ и оставляют там на несколько 
дней. Когда фитиль вынимают, оказывается, что мороз-
ник оторвал затвердение своей обжигающей силой.

Морозник помогает от паралича и от болей в суста-
вах. Обостряет зрение и укрепляет его, если ввести в 
глаз.  

Если отварить морозник в уксусе и пускать его капля-
ми в ухо, он успокаивает шум в ушах, а если полоскать им 
рот с уксусом, это прекращает зубную боль. Если капать 
отваром его в слабо слышащее ухо, это укрепляет слух и 
помогает от наваждения, от хронической мигрени, от па-
дучей, от меланхолии и от всех заболеваний головы.  

Морозник очень полезен при опухолях в кишках и 
мочевом пузыре и гонит месячные и мочу. Он подходит 
для мужчин и мужеподобных женщин, а также для сила-
чей и юношей с телом, обильным соками и более полно-
кровным, но не подходит для людей, пухлых и рыхлых. 
Это очень важное замечание, которое указывает, что лица 
худощавые, также должны осторожно его принимать. Его 
дают пить: «...в соответствии с различием натур у людей 
врачу надлежит иметь это в виду и применять морозник 
сообразно возрасту больного, его привычкам, времени 
года, состоянию его в данную минуту, и причине, требую-
щей применения этого лекарства».  

Морозник лучше принимать в месяце апреле, а затем  
– в октябре и ноябре, но только перед этим следует три 
дня избегать грубой пищи и густых напитков и предавать-
ся развлечениям и увеселениям. Больной должен после 
вечерней молитвы два или три раза вызывать у себя рво-
ту и затем принимать морозник.  
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Уважаемые подписчики!
По всем случаям несво-

евременной доставки газе-
ты, пожалуйста, обращай-
тесь в местные почтовые 
отделения или звоните по  
т. (863) 263-43-03, 268-86-68.

Уважаемые читатели! 
Помните: организм каждого человека ин-
дивидуален: что полезно для одного, может 
быть противопоказано другому, поэтому 
прежде, чем воспользоваться  нашими ре-
цептами, посоветуйтесь с врачом!

Хорошим способом  употребления морозника счита-
ется следующий: взять маленькие черешки, растущие у 
корня, смочить их немного водой, снять с них кожуру, вы-
сушить в тени и употреблять, растерев и просеяв. На один 
раз дают пить от 1,5 до 3-х грамм. Лучше же всего давать 
их пить с семенами сельдерея и моркови. В некоторых 
случаях дают пить до 4,25 грамма.

Говорят, что морозник вреден для почек и вызывает 
удушье. 6 грамм его вызывают судороги. Его вредное 
действие устраняют алтей, трагакант, петрушка и чабер. 
Действия, свойства и применение по современным ис-
точникам.  

ЛЕЧЕбНыЕ СВОйСТВА МОРОЗНИКА
Морозник нормализует обмен веществ (из-за того, 

что в первую очередь нормализует функцию печени) и яв-
ляется прекрасным средством для похудения. Обладает 
мочегонным и слабительным действием – очищает ки-
шечник, выводит песок из мочевыводящих путей.  

Способствует очистке организма от шлаков, токси-
нов, радиоактивных элементов, тяжелых металлов.

Обладает выраженным желчегонным действием.
Улучшает работу сердца, предотвращает развитие 

сосудистых нарушений и хронической недостаточности, 
инсульте.

Выраженное противоопухолевое действие (миомы, 
фибромы, мастопатии, полипы, рак молочных желез, хро-
нический простатит, аденома предстательной железы)

Сильное средство при заболевании суставов, остео-
хондрозах позвоночника.

Ярко выраженное влияние на нервную систему – 
применяется для лечения неврозов, бессонницы, эпи-
лепсии, псориазе.

Повышает защитные функции всего организма, т.е. 
предохраняет от всех болезней.

Рекомендуемый курс лечения 12 месяцев. Замечено, 
что за первые 4-6 месяцев происходит первичное очи-
щение организма. Последующие 6 месяцев продолже-
ние курса лечения морозником, организм избавляется от 
хронических заболеваний, которые «наживались» преды-
дущими годами жизни «самотеком».  

СПОСОбы ПРИМЕНЕНИЯ МОРОЗНИКА  
Начальная доза 50 миллиграмм или четверть горчич-

ной ложки (на кончике ножа) порошка морозника, на ночь, 
залить 50 граммами любой кипяченой воды (комнатной 
температуры). При необходимости дозу увеличить через 
15 дней до 150 мг (1/2 горчичной ложки) и держаться этой 
дозировки. Перед употреблением взболтать (размешать), 
чтобы осадок попал в организм. Принимать один раз в 
сутки: утром, натощак, за 1 час до еды.  Курс лечения – 6 - 
12 месяцев. Рекомендуется при лечении онкологии.

Сухой прием 50 мг порошка Морозника положить в 
рот, запить теплой водой утром натощак за 1-2 часа до 
еды 1 раз в день. Курс лечения от 1 до 6 или 12 месяцев. 
Срок лечения зависит от того, что человек желает по-
лучить: похудеть, очиститься, улучшить работу печени, 
сердца и т. п. Этот способ рекомендуется в большинстве 
случаев. В качестве профилактики, прием Морозника 

лучше проводить в виде месячных курсов весной и осе-
нью.

50 мг порошка Морозника размешать с четвертью чай-
ной ложки меда. Съесть перед сном в 22-23 часа. Утром, в 
7-8 часов – будет самостоятельный стул. Данный способ 
позволяет нормализовать функцию нервной системы, 
способствует нормализации стула, очищению мочевыво-
дящих путей от песка, нормализует функцию печени, очи-
щает кровь и лечит кожные заболевания. Курс лечения от 
1 до 6 и более месяцев.  

Вы можете выбрать любой из этих способов, удобный 
Вам. Морозник можно принимать вместе с другими тра-
вами.

Рекомендую опробовать и древние рецепты примене-
ния морозника.  

РЕЦЕПТ ДРУИДОВ 
Многие жрецы, друиды следующим образом очищали 

кровь. Они мало-помалу приучаются есть листья мороз-
ника белоцветного (зимовщика) – Helleborus niger – или 
просто высушивают их в тени и смешивают с равным ко-
личеством сахара. Таким образом организм привыкает к 
морознику, который теряет свое слабительное действие 
и продолжает лишь возобновлять и очищать кровь. Смесь 
его с сахаром должна следовать одна за другой, не чаще, 
чем через неделю, начиная с совсем небольшого количе-
ства и доходя до 4 г в конце. Благодаря этому они дости-
гают глубокой старости и до последних дней не знают ни 
внутренних, ни наружных болезней.

РЕЦЕПТ ДРЕВНИх СЛАВЯН 
Морозник является прекрасной панацеей от мно-

жества болезней. Он способствует быстрому удалению 
из организма всех ядовитых продуктов распада. Можно 
также испечь листья и корень морозника в ржаном хлебе 
для придания порошку более приятного вкуса. По оконча-
нии выпечки надо превратить корень в порошок и давать 
больному по 2 г на прием, а более крепким пациентам и 
более (принимать до еды).

РЕЦЕПТ ДРЕВНИх РИМЛЯН И ГРЕКОВ
В древние времена принимали все растение целиком, 

перетертое в порошок, в такой же пропорции (2 г на при-
ем). Такое лечение было широко распространено у рим-
лян; они также, мелко нарезав корень, варили его с мя-
сом, приготовляя суп.  

РЕЦЕПТ ТЕОфРАСТА ПАРАЦЕЛьСА
В заключение приведем оригинальный рецепт сред-

невекового алхимика и мистика Теофраста Парацельса 
(1493-1541). Для этого нужно взять корень морозника 
белоцветного, мелко его нарезать и начинить им яблоко, 
обязательно сорванное ночью. Утром на медленном огне 
испечь это яблоко, вынуть из него содержимое, которое 
затем превратить в порошок. Этот порошок нужно прини-
мать по 2 г перед едой, особенно весной и осенью. Кроме 
лечения душевных болезней, это средство оживляет тка-
ни, очищает кровь и продляет жизнь.
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