
От издателя
Человек, которому некогда позаботиться о 

своем здоровье, подобен ремесленнику, которому 
некогда наточить свои инструменты.

И.Мюллер

Приведу три случая из своей практики, которые послу-
жили основанием для написания этой статьи. 

1. Я люблю расширять свой кругозор и зашел на ВВЦ 
в павильон, где была представлена экспозиция о ледни-
ковом периоде. Кстати, очень интересная с уникальными 
экспонатами мамонтов и других животных.

Пока я прохаживался по павильонам, случайно услы-
шал разговор о себе. «Это ведущий одной из псев-
донаучных программ по здоровью» – говорил один со-
трудник другому за тонкой перегородкой. 

«Как же так» – подумал я, – «Ведь на каждой из наших 
программ присутствовал медик или научный специалист, 
который комментировал все, что происходит в студии, 
давал оценку рецептам и методам. С их точки зрения – 
все вполне приемлемо и вписывается в современные ме-
дицинские методики заботы о самом себе». 

Правда, эти методики не афишируются. Получается, 
что профилактическая медицина на сегодняшний мо-
мент не нужна. Человека нужно лечить, когда он заболел, 
а не предупреждать его будущие болезни заранее. И все 
потому, что за лечение человек готов платить деньги, а 
за здоровье – нет. И в обществе создалось мнение, что 
здоровый образ жизни – удел чудаков, а не серьезных 
врачей.

2. Недавно «узнал», что передачи, издания спонси-
руются фирмами и организациями, которые через них 
проталкивают свои интересы. Те, которые нужны им, для 
продвижения собственных товаров и услуг. И в итоге, для 

зарабатывания денег. А, если идет раскрытие и описание 
методик, рецептов, как сохранить свое здоровье без их 
товаров и услуг, то такое издание не просто выбивает по-
чву из под их дела, но и становиться врагом №1. Так что 
же делать? 

Многие из нас скучают по передаче «Малахов+», а что 
вы сделали, чтобы она была – да ничего. Просто с удо-
вольствием смотрели. Зато другие телевизионные пере-
дачи, подобной направленности, активно спонсируются 
фирмами и идут. Да только после их просмотра плеваться 
хочется. 

И еще замечу, во главе всего этого стоят люди, да-
лекие от понимания здорового образа жизни. Поэтому 
газеты и передачи такие. Так хоть что-то сделайте для 
того, чтобы полезное для вас издание или передача су-
ществовали. Об этой газете расскажите ближним, ведь 
рекламы о ней – НИКАКОЙ. Чтобы «сарафанное радио» 
сделала эту газету народной. А с вашим активным уча-
стием сделаем ее и полезной в наш век перемен.

3. Я уже давно столкнулся с тем, что большинству из 
нас, безразлично собственное здоровье. Нет, оно конеч-
но важно, но следить за ним мы не хотим. Мы не обраща-
ем внимания на то: откуда у нас берутся сопли, прыщи, 
интересоваться, что из вас выходит и т. п., а ведь это вехи, 
указывающие на изменения, происходящие в нашем ор-
ганизме. Если на это не обращать внимания, то за ними 
последует заболевание. 

Так, мне запомнился случай с пожилой женщиной, у 
которой глист аскарида застрял в заднем проходе. И она 
его вытянула руками. И только после этого поняла, отку-
да у нее болезни в кишечнике, головные боли и прочее. 
Видите ли, рассматривать собственные испражнения и 
по ним судить о здоровье, ей мешала брезгливость. А вот 
болеть брезгливость не мешала.

Что я хочу сказать этими тремя случаями: надо из-
учать и следить за своим здоровьем. И поддерживать 
все здоровые начинания, которые этому способствуют. 
В противном случае, нас уничтожит наше невежество и 
пассивность.   

 Ваши письма и отзывы помогут сделать газету более 
интересной во всех отношениях. 

Писать можно обычным письмом на адрес: 
347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинск, 
ул. Рыгинская, д. 41, Малахову Геннадию. 
Или на электронную почту: genesha@mail.ru. 
Обязательно делайте пометку, для обычного и элек-

тронного письма, для газеты. май 2011
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Пожелание читателя В июне Луна рекомендует:

В феврале Луна рекомендует:

1. Следите за своей речью, ничего лишнего говорить 
не следует.

2. Новолунье – задайте позитивную программу на ме-
сяц вперед.

3. Для роста волос постригите их именно сегодня.
4. Овощи и фрукты моем водой – желудок слаб.
5. Рекомендую дыхательную гимнастику на свежем 

воздухе.
6. Не переусердствуйте на даче, поберегите сердце и 

сосуды.
7. В течение дня пейте успокаивающие чаи.
8. Соблюдайте раздельный прием пищи – это избавит 

вас от проблем с кишечником.
9. После обеда можно принять важное для себя реше-

ние, к которому вы созрели.
10. Сходите в баню и попарьтесь – очень полезно для 

почек.
11. Не перенапрягайте шею. Простенькая гимнастика 

для нее решит многие проблемы.
12. Хорошо поделиться чем-то с нуждающимися. На-

пример, отдать старую вещь.
13. День хорош для примирения.
14. Берегите печень – не раздражайтесь по пустякам.

15. Если есть возможность, то искупайтесь в откры-
том водоеме. Или погуляйте в парке.

16. Сегодня сократите общения и дела до минимума.
17. Редкостный день, особенно благоприятный для 

супружеских отношений.
18. Не сидите не сквозняках и сырой земле. Пейте 

омагниченную воду. 
19. Проведите день на природе, хорошо поплавать.
20. Меньше читайте и не давайте никому обещаний.
21. Постный стол сегодня показан.
22. Почистим кишечник и будем более активны.
23. Полезно попить сборы трав очищающие почки.
24. Не удаляйте зубы и не поддавайтесь на провока-

ции.
25. Спокойствие во всем – девиз сегодняшнего дня.
26. Не принимайте ничего холодного – сохраните гор-

ло здоровым.
27. Меньше говорите – это сегодня очень полезно.
28. Сделайте гимнастику для рук, в плечи вотрите лю-

бое растительное масло.
29. Полезна парная или ванна. А после пейте потогон-

ные чаи.
30. Сторонитесь назойливых людей и прочей суеты.

В мае месяце следует больше времени проводить на 
свежем воздухе по возможности на природе. Холод-ное 
время прошло, можно снять теплую одежду и наслаж-
даться свободой. Зима была долгой и зимняя одежда 
порядком надоела. Поэтому, больше проводите времени 
под солнцем, не спеша, загорайте. 

В мае месяце, после апрельского очищения, показаны 
пешие прогулки. Именно они способствуют укреплению 
сердечно-сосудистой системы. И на примере народной 
целительницы Надежды Алексеевны Семеновой разбе-
ремся, как можно восстанавливать свое сердце с помо-
щью бега.

Причины, вызывающие ревматизм, связаны с мало-
подвижным образом жизни и обильным потреблением 
белковых продуктов, особенно молочного происхожде-
ния. Если к тому же человек по своей индивидуальной 
конституции «Ветер» (маленький, худенький), со слабым 
пищеварением, то у него белок при таком образе жизни 
не окисляется до стадии мочевины, которая легко выво-
дится из организма, а «застревает» на стадии мочевой 
кислоты, которая в медицине известна под названием 
СРВ – реактивный белок. Мочевая кислота трудно выво-
дится из организма и откладывается в виде кристаллов. 
Такие кристаллы, откладываясь в мышцах и связках, вы-
зывают ревматизм, который, прогрессируя, приводит 
человека к болезни Бехтерева (тело деревенеет). Если 
такие кристаллы откладываются в мышце сердца и его 
клапанах – это вызывает ревмокардит, который по мере 
прогрессирования переходит в порок сердца.

Надежда Алексеевна родилась в семье пастуха. Мо-
локо коровы постоянно присутствовало в пише. В ре-
зультате порочного питания она за 14 лет переболела 
всеми мыслимыми болезнями, а в 14 после тяжелейшей 
ангины с пневмонией врачи поставили диагноз – ревмо-
кардит. В 15 лет добавилась болезнь Боткина. В 32 года 
– операция. В 39 лет – гипотония и вегето-сосудистая 
дистония, боли в сердце, страшные боли вдоль позво-
ночника. В конце концов в Ростовской консультацион-

ном центре был поставлен очередной диаг- 

ноз: порок митрального клапана сердца и начальная ста-
дия болезни Бехтерева. Постоянно крутили ноги, болела 
голова, при резких подъемах и наклонах – «черные мухи» 
в глазах, головокружение. Когда она узнала из работы 
Зигфрида Мюллера «Диетический метод лечения Шро-
та» о том, что можно вывести мочевую кислоту, она мо-
билизовала свою волю на борьбу с ревматизмом. Вот как 
она рассказывает об этом:

– Раньше мне было больно кашлять и смеяться – ото-
шло все. Ревмапроба стала показывать уменьшение «С» 
реактивного белка в крови. Если в 1980 году было три кре-
ста, то уже через год – два креста, еще через год – один 
крест, а в 1983 году я получила возможность стать участ-
ницей международного марафона Мира на Олимпийской 
трассе в Москве. Когда я выводила мочевую кислоту из 
сердца, я представляла, что мое сердце нашпиговано, 
как булочка изюмом, кристаллами мочевой кислоты. 
Именно так они описаны в вышеуказанной работе. Если 
сразу же вывести из сердца мочевую кислоту, то мышца 
сердца станет дряблой, значит, ее надо тренировать. Вот 
поэтому я стала заниматься бегом. Когда я излечилась, 
пришла к врачу за допуском – случайно подменявший ее 
ревматолог не поверила в это «исцеление и восстание из 
пепла». Она тщательно стала проверять давление, про-
смотрела все мои данные. В этот день шел сильный ли-
вень. Раньше я такую погоду чувствовала «затылком». Те-
перь мой «барометр» не работал.

Врач спросила: «Как вам в 43 года удалось сохранить 
такое прекрасное сердце?». Я отвечаю: «Доктор, я не со-
хранила, я создала его заново. Я бывший ревматик». Но 
врач отрезала: «Бывших ревматиков не бывает, ревма-
тизм неизлечим!» – «Но, доктор, я же стою перед вами».

Возможно, доктор и прав – обычными лекарствен-
ными методами ревматизм излечить нельзя, а вот ес-
тественными – можно. В дополнение к бегу Семенова 
применяла малобелковую диету, исключила все мо-
лочные продукты и употребляла мумие для укрепления 
сердечной мышцы.

Мумие она применяла так: сколько вам лет, столько 
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надо принять граммов. Если вам 30 лет, надо принять 30 
граммов. Два грамма надо съесть за 10 дней. В течение 
дня мумие потребляется в сухом виде – 100 миллиграм-
мов (катышек примерно со спичечную головку) утром за 
час до еды и столько же вечером через 2 часа после еды. 
После 10 дней приема – 5 дней перерыва, и так еще два 
раза по десять дней с перерывом в 5 дней. Так заканчи-
вается один цикл (10 дней приема – 5 дней перерыв, 10 
дней приема – 5 дней перерыв, 10 дней приема) и делает-
ся перерыв на 4 недели. Далее циклы повторяются, пока 
не употребится необходимое количество мумие (количе-
ство граммов, равное количеству прожитых лет).

Многие из вас будут в весной работать на даче. Поста-
райтесь разумно распределить свои усилия. Никогда не 
работайте под палящим солнцем. Лучше всего трудиться 
на даче, огороде, саду с 7 до 11 утра, и с 17 до 21 – вече-
ром. И пусть дачный сезон вам будет в радость.  

Весна. Астрологически весна наступает после дня 
весеннего равноденствия – 21 марта. Начало весны, 
апрель, а в особенности май активно настраивает все су-
щество человека на возрождение, дает новый жизненный 
импульс. И важно этим временем правильно восполь-
зоваться. Надо радоваться, вместе с пробуждающейся 
природой – суровая зима позади, впереди новое буйство 
жизни. Встрепенитесь, внутреннее найдите «точки опо-
ры» на лучшую, здоровую жизнь и каждый день проживай-
те в радости. Ведь по большому счету – Жизнь, это вели-
чайший дар, которому мы удостоены. И относиться к ней 
надо именно так, принимая любой день, любые события 
дня с радостью. 

Очень часто бывает так, что мы впадаем в уныние по 
любому поводу: хмурый день, замазали одежду, просты-
ли, что-то в своем облике не нравиться и многое и многое 
другое. А рядом живут люди, нищие, калеки, смертельно 
больные. В сравнении с ними, наши проблемы ничто. Так 
что же мы гневим Бога и сами, своим же негативом, раз-
рушаем себя!?

Я приведу один из примеров, как надо настраиваться 
и вырывать себя из тяжелейшей ситуации. Я не оговорил-
ся, никто нас не вырвет из сложной ситуации, кроме са-
мих себя. Вся сила и… немощь в нас самих.

«В январе 1975 года Яну Гоулеру ампутировали пра-
вую ногу по поводу остеогенной саркомы (рака кости). 
Врачи предупредили – если опухоль появится снова, бо-
лезнь быстро перейдет в терминальную фазу. Это озна-
чало, что после появления вторичных раковых образова-
ний этой формы большинство пациентов умирают через 
3-4 месяца. В ноябрь этого же года – рецидив рака. В 
марте 1976 года состояние Яна было настолько критиче-
ское, что, по мнению лечащего врача, ему жить осталось 
не более двух недель. 

Важное замечание: человек эффективно может ду-
мать лишь тогда, когда поставлен в жесткие рамки – либо 
жить, либо умереть через 3-4 месяца. Опыт, полученный 
Гоулер от официальной медицины – отрицательный (сде-
лали калекой, а вылечить не смогли). Значит, надо само-
стоятельно «проглотить» огромное количество знаний, 
понять и сообразить, как их применить конкретно к свое-
му теперешнему состоянию, проявить терпение и само-
обладание во время лечения, путем анализа корректиро-
вать процесс лечения, проявить решимость довести все 
до благоприятного конца. 

Так поступил и Ян Гоулер. На основании почерпну-
тых знаний, он создал свою методику. И уже в июне 1978 
года, он получил официальное подтверждение того, что 
полностью здоров.

Причины. Ян Голулер считает, что онкология может 
образоваться лишь в организме того человека, который 
болен вообще. Причины этому, по его мнению, непра-
вильное питание и неправильное мышление, которое по-
рождает всякого рода конфликты в сознании человека. 
Гоулер не вдается особенно в причины. 

Лечение. В борьбе с онкологией Гоулер использует 
комплексный подход, который стимулирует жизненную 
силу организма на излечение. Этот комплексный подход 
состоит из нескольких блоков, выполняемых больным че-
ловеком в течение дня.

1.  Очищение организма.
2.  Правильное питание.
3.  Правильная работа сознания.
4.  Лечебное мышление.

Очищение организма. Для этой цели Гоулер реко-
мендует выполнять кофеиновые клизмы, которые помо-
гают выделению желчи. Напомню, что печень в первую 
очередь очищает кровь человека. Разнообразные веще-
ства из крови, связываются в печени и оседают в ней в 
виде желчных шлаков. Эти желчные шлаки (порой они 
представляют черную мазутообразную жидкость) надо 
побыстрее вывести из организма, чтобы они не принесли 
вреда. В добавок, кофеиновые клизмы превосходно сни-
мают боль. 

Приготовление: на 2 ст. ложки кофеина – 600 г воды, 
кипятить 10 минут, остудить, процедить, ввести в прямую 
кишку с помощью обычной клизмы (можно резиновую 
грушу). Подержать, 5-10 минут и выпускать. 

Дополнительно для очищения крови Гоулер рекомен-
дует пить чай из кровоочистительных трав: люцерны, кра-
пивы, мяты, цикория, спорыша, чабреца, ромашки, оду-
ванчика, овса и других.

Правильное питание. Это понятие по Гоулеру под-
разумевает:

Восстановление функции пищеварения. Для этой 
цели Гоулер рекомендует прием внутрь желудочного сока 
и ферментов поджелудочной железы. 

Избегать переедания, потребления сахара (взамен 
1 ложку меда), хлорированной воды, мяса (особенно 
колбасы, сосисок, шашлыка). Взамен предлагается ес-
тественный белок: бобовые, гречка, орехи, баклажаны, 
козье молоко. 

Рекомендуется раздельное питание и правильное 
сочетание продуктов при смешанном питании, как у Шел-
тона.

Не употреблять продуктов, прошедших промыш-
ленную обработку, консервов, концентратов, белую муку, 
шлифованный рис. Овощи и фрукты потреблять выра-
щенные в радиусе не более 700-800 км от места, где жи-
вет больной.

Рекомендуется принимать монодиету, например, в 
течение 10 дней есть только один виноград и пить вино-
градный сок или есть в течение 3-х дней по 0,5 кг фруктов 
3 раза в день и пить сок из этих фруктов. 

Переход к лечебной диете осуществлять постепен-
но.

Правильная работа сознания. Позитивное мышле-
ние, вера в благополучный исход имеют огромную силу 
– утверждает Гоулер. Он сам никогда не терял надеж-
ды и был убежден в том, что вылечится. Впоследствии, 
встречаясь с людьми, которые подобно ему вылечились 
от рака, он всегда отмечал у них одну черту характера – 
оптимизм, причем некоторым он был свой-

Познавательно-практический 
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ственен с самого начала, а другие его развивали в себе. 
Ян Гоулер рекомендует больным людям укреплять, раз- 
вивать в себе положительный настрой, захотеть изле-
читься настолько сильно, чтобы в сознании сформи-
ровалась отчетливая картина желаемого. Затем эта 
картина, это желание, этот настрой переходят в подсо-
знание и оттуда все вместе, как духовная сила, становят-
ся руководством к действию. Так появляется решимость 
выздороветь, победить болезнь. 

Вот советы Гоулера по воспитанию решимости, 
бодрого настроения. 

Стремиться к самодисциплине, не сдаваться бо-
лезни – достигается регулярными тренировками в по-
вседневной жизни. Это и преодоление лени, и отказ от 
лакомства, и настойчивость в выполнении процедур, и 
строго соблюдать распорядок дня. Все эти мероприятия 
приводят к созданию другой личности.

Честность и конструктивность в общении с больным. 
Не скрывать болезни, иначе не будет настроя на излече-
ние, говорить о самочувствии так, как оно есть. Уйти от 
панического страха. 

Пополнять запас знаний по интересующему воп-
росы. Чтение книг по народной медицине дает не толь-
ко много сведений, но и поддерживает исцеляющий на-
строй.

Хорошо поднимают настроение физические нагруз-
ки (ходьба, прогулки, велосипед, плавание, теннис и т. 
д.). Они стимулируют мозг на сильные и положительные 
эмоции.

Найдите себе увлечение. Почаще смейтесь. 
Занимайтесь садоводством. Это – удивительный 

творческий процесс, который соединяет человека с При-
родой и способствует восстановлению интимных ин- 
формационно-энергетических связей, отвечающих за 
психическое здоровье. Особенно полезно ходить боси-
ком и копаться голыми руками в земле. Это не только вос-
станавливает электрический заряд в теле, но и способ-
ствует сбросу патогенной энергии. 

Особое внимание Ян Гоулер уделяет борьбе со стрес-
сами. Современные исследования установили, что при 
стрессе происходит энергетическая и биохимическая 
бури, которые требуют выхода. Но, когда человек вспых-
нув от стресса все это подавляет в себе, не дает выхода 
энергии, это приводит к внутреннему напряжению и пор-
чи организма. 

Особенно опасно повышенное содержание некоторых 
гормонов в крови, которые во множестве образуются во 
время стресса, мобилизуя организм на мощную физи-
ческую работу (защищаться или убегать). Эти гормоны 
препятствует самовосстановлению, саморегуляции ор-
ганизма. Отсюда, стрессы провоцируют ситуации в орга-
низме, которые ведут к развитию онкозаболеваний. Ведь 
раковые клетки и есть те клетки, которые размножаются 
самопроизвольно, не подчиняясь регуляции организма.

Вот советы Гоулера, как избавиться от стресса и 
психических зажимов. В большей мере эти советы по-
священы нравственной жизни, изменению собственной 
личности, переоценке собственных взглядов на жизнь во-
обще. 

 Вы сами должны выбрать либо конфликты, либо по-
кой. Когда вы стремитесь к покою, ваша жизнь становится 
гармонична. Все очень просто: только нужно зафиксиро-
вать в сознании и постоянно укреплять искреннее жела-
ние мира и покоя.

Этот принцип на практике выглядит так. С кем из 
людей вам особенно важно поддерживать хорошие от-

ношения? С женой, мужем, сыном, мате-

рью? Нет! Все мы знаем изречение: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Но мы, как  правило, обращаем 
внимание лишь на первую часть фразы и желаем, чтобы 
нас считали добрыми, любящими, готовыми помочь. При 
этом мы забываем о второй части – «как самого себя». А 
она очень важна. Если вы не любите, не цените и не ува-
жаете самого себя, вам никогда не удастся открыто и ис-
кренне любить и ценить другого человека. Только если 
вы по-настоящему любите самого себя, вы способны по-
любить и другого человека. Это не эгоизм и не какое-то 
ложное чувство, а изначальное право каждого. В первую 
очередь, вы должны полюбить себя.

Будьте готовы взглянуть на свои недостатки и слабо-
сти без самоосуждения и самооправдания, выявить свои 
лучшие качества и максимально использовать их. Вы 
обнаружите, что в результате заметно улучшатся ваши 
взаимоотношения с людьми. Вы станете более искрен-
ни и чутки, и от этого выиграют все. Существуют простые 
средства, помогающие общению. Например, старайтесь 
поменьше критиковать и побольше хвалить.

Благодарите людей за то, что они делают для вас, 
скажите им, как вы цените их заботу. Они станут добрее, 
устранятся всякие сомнения и недоразумения.

Если хотите, чтобы в вашу жизнь пришла любовь, она 
должна в первую очередь исходить от вас. Ищите способ 
дарить свою любовь другим. (Знание, понятливость, со-
образительность, как это конкретно применить.)

Медитация. Одним из доступных средств нормали-
зации работы сознания является медитация. Отключе-
ние на некоторое время процесса мышления очень бла-
готворно сказывается на восстановлении искаженных 
стрессами, мыслями, психическими зажимами, структур 
полевой формы жизни или сознания.  

Медитация основана на прекращении процесса мыш-
ления. Когда в сознании возникает покой, то начинают 
расслабляться мышцы и другие очаги напряжения в орга-
низме (ведь тонус мышц обеспечивается мыслительной 
деятельностью, настроением).

Состояние легкости и покоя, обретенное человеком 
во время медитаций, вскоре естественно войдет в его 
жизнь. Полевая форма жизни, не искажаясь мыслитель-
ными процессами, начнет самопроизвольно восстанав-
ливаться, что вернет к норме все биохимические процес-
сы в организме. Благодаря этому к организму вернется 
его природная способность саморегуляции, и больной 
человек делает самый важный шаг в борьбе за собствен-
ное здоровье. Теперь, сам организм всеми силами помо-
гает выздоровлению.

Техника проведения медитации. Для проведения 
медитации важен общий настрой, отводится определен-
ное место для занятий и время, желательно, одно и то же. 
Обстановка, окружающая человека во время медитации, 
должна максимально способствовать сосредоточенно-
сти и покою.

Положение тела должно удовлетворять двум требова-
ниям: быть симметричным и удобным. Можно лежать на 
спине, руки вдоль тела лежат свободно ладонями вверх, 
пальцы согнуты без напряжения. Ноги прямые, слегка 
разведены в стороны, носки свободно развернуты нару-
жу. Можно сидеть. Для этого нужно поставить ступни на 
пол, выпрямить спину, не напрягая ее, голову держать 
прямо или опереться затылком о спинку стула. Руки по-
коятся на подлокотниках, кисти свисают. Если подлокот-
ников нет, сложите руки на коленях.

Медитация связана с концентрацией внимания на 
каком-либо объекте. В свою очередь концентрация вни-
мания может осуществляться через любое из пяти орга-
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нов чувств или их комбинацию. Например, концентрация 
через зрение на каком-то объекте (предмет, картина, 
вид и т. д.); через слух – на звуках собственного дыха-
ния; через обоняние – на кончике носа ощущать запахи; 
монотонное произнесение про себя звуков, слов, мо-
литв и т. д.

Итак, приняв удобное положение и полностью рассла-
бившись, человек сосредотачивает полностью свое вни-
мание. Сознание отключается и начинается целительная 
работа внутри организма. Эту целительную работу надо 
проводить достаточно долго (от 30 минут до часа), чтобы 
появился положительный эффект.

На первых порах, вместо медитации делайте аутоген-
ную тренировку. Это лучше позволяет человеку овладеть 
техникой расслабления. После того, как она освоена, и 
расслабление получается автоматически, можно присту-
пать к медитации.

Для больных людей, особенно благоприятны те виды 
медитации, в которых их организм заполняется сияющим 
светом. Это указывает не только на особый вид целитель-
ной работы, но и на возрождение жизненной силы, воз-
никновение особого вида переживаний.

Лечебное мышление. Умение расслабляться в кон-
фликтной ситуации часто помогает разрядить напряже-
ние. Если вы чувствуете, что назревает конфликт с бур-
ным проявлением эмоций, постарайтесь физически рас-
слабиться. Нужно делать глубокий и плавный выдох и при 
этом произносить про себя слова «расслабься», «спокой-
но» и т. п.

Вот советы Гоулера, как преодолеть трудностей в 
межличностных конфликтных ситуациях, чтобы они 
не образовали психических зажимов. 

Примите такое положение (сидя или лежа), чтобы все 
тело расслабилось. После того, как достигнута нужная 
степень расслабления, представить себе человека, взаи-
моотношения с которым причиняют Вам беспокойство. 
Сосредоточим мысли об этом человеке, зрительно пред-
ставим его как можно отчетливее, словно он сидит перед 
Вами. Произносите одну за другой следующие фразы, 
повторяйте каждую из них до тех пор, пока она не прозву-
чит достаточно убедительно, и только потом переходите 
к следующей: «Я прощаю тебя», «Прости и ты меня», «Бла-
годарю тебя», «Благословляю тебя».

Начиная выполнять это упражнение, Вы обнаружите, 
что для одновременного сосредоточения на образе че-
ловека и фразе «Я прощаю тебя» требуется значительное 
усилие. При этом в голову приходят веские аргументы в 
пользу того, что данного человека ни в коем случае нель-
зя прощать. Это и есть проявление сформированного 
психического зажима.

«Прощаю! Как бы не так! Да я этого человека ненавижу, 
и у меня на это есть все основания». Совершенно верно, 
все основания. За исключением того, что ваша ненависть 
вредит прежде всего Вам, Пространству в котором мы на-
ходимся, и только потом тому, против кого она обращена. 
Поразмыслив над этим, Вы постепенно придете к более 
широкому взгляду на вещи. Снова и снова повторяя фра-
зу «Я прощаю тебя», Вы постепенно стираете, разрушае-
те психологический зажим этой конфликтной ситуации. 
Подумайте, почему этот человек таков, каков он есть, и 
почему поступает так, а не иначе. Потом Вы постепенно 
перейдете к мышлению образами, и в Вас родится новое 
без конфликтное понимание проблемы с этим человеком. 
Продолжая созерцать, Вы, наконец, сотрете конфликт-
ный психологический зажим и сможете убежденно ска-
зать: «Я прощаю тебя» – и это будет правдой. 

Особенно трудной кажется следующая фраза «Прости 
и ты меня». Но, выполняя это упражнение снова и снова, 
и все яснее понимаешь, какую роль сам сыграл в возник-
шем конфликте. Поведи я себя иначе, отношения могли 
бы развиваться более спокойно и гармонично. Это уже 
работа над переделкой собственной личности, измене-
ние характера, привычек, установок и т. д.

«Благодарю тебя» тоже на первых порах будет не-
легким испытанием. Благодарить человека за то, что он 
заставил Вас пройти через трудности, – для этого требу-
ется способность подняться над обыденным, простить и 
понять, что это специальный урок, именно, для Вас. 
Только благодаря подобным ситуациям человек может 
совершенствоваться духовно, и иного пути для этого нет. 
И оказывается, надо благодарить этих людей, через кото-
рых можно себя совершенствовать.

Фраза «благословляю тебя» достаточно проста по-
сле первых трех. Она равносильна развязке, высвобож-
дению от напряжения, разрешению конфликта. На этом 
этапе Вы осознаете ценность другого человека, каким бы 
он ни был. Ибо, должны быть и такие люди, которые по-
могли Вам понять и преодолеть нечто отрицательное в 
себе. После такого осмысления, Вы поймете, что у каждо-
го человека свой путь, свои взгляды на жизнь, и начиная 
с этого момента, Вы можете свободно безконфликтно 
развиваться независимо друг от друга. Между вами нет 
больше никакой отрицательной связи.

Гоулер советует осваивать это упражнение с самых 
простых взаимоотношений: с водителя, который обо-
гнал вас на пути домой, дамы, наступившей вам на ногу, 
продавщицы в магазине. Полезно в течение какого-то 
времени выполнять это упражнение регулярно, хотя бы 
по разу в день. 

Сам Гоулер так использовал эту методику: «Я обычно 
выбирал кого-то одного из встреченных мною за день 
людей и проделывал упражнения «с ними». После некото- 
рой практики я обнаружил, что весь процесс совершает-
ся в мозгу автоматически, стоит лишь возникнуть инци-
денту. Как только ситуация указывала на вероятность 
конфликта, четыре маленьких фразы прокручивались в 
голове одна за другой и разряжали обстановку. Потом я 
решил заняться самыми трудными и запутанными взаи-
моотношениями, которые не поддавались развязке мно-
го лет. Эффект был ощутимым. Я впервые почувствовал 
себя совершение свободным от прошлой вражды».

Заключительные советы Яна Гоулера. «Когда я про-
бивал себе путь к здоровью, то на каждом этапе ставил 
перед собой конкретные задачи. После того, как данное 
мероприятие было проверено на практике и оценено по 
достоинству, оно включалось в программу оздоровления. 
В поисках оптимальных путей что-то менялось, а что-то 
осталось до сих пор. Это процесс постепенного накопле-
ния знаний и навыков, целью которых является полное 
восстановление здоровья. Не пытайтесь выйти за преде-
лы своих физических и психических сил. Не переутомляй-
тесь, пытаясь сделать слишком много за один раз, орга-
низму нужен отдых, необходимо сменить режим, умень-
шить нагрузку, отдохнуть и развлечься. Всегда держаться 
в рамках своих физических и психических возможнос-
тей – это искусство, которым вам необходимо овладеть. 
Главная задача – найти такое индивидуальное сочетание 
методов, которое обеспечит вам оптимальное качество 
жизни и ее продолжительность».

Как не верти, это ранее описанные мной качества, 
которыми должен обладать или развить человек, чтобы 
успешно излечить самого себя.
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Пример лечения по рекомендациям Гоулера в течение 
одного дня.

7.00. Подъем:
а) стакан теплой воды с 1 столовой ложкой лимонного 

сока или
б) стакан апельсинового сока (можно пополам с во-

дой).
7.10. Дыхательные упражнения – желательно боси-

ком на траве (снять очки).
7.30. Завтрак – фрукты:
а) один вид фруктов или
б) фруктовый салат (сочетание фруктов).
8.00. Кофеиновая клизма
8.15. Медитация, желательно – 1 час.
9.15. Сок, затем движение на свежем воздухе; до-

машние дела.
Побольше улыбайтесь.
10.30. Сок, фрукты и настой трав. Затем работа в 

саду.
12.00. Сок, затем приготовление обеда.

12.30. Обед: салат из 4-х видов салатных овощей, 
орехи, проростки.

13.00. Кофеиновая клизма.
13.15. Медитация, желательно 1 час, затем свобод-

ное время.
15.00. Сок, затем свободное время.
16.15. Дыхательные упражнения, не забывайте улы-

баться.
16.30. Медитация – 1 час.
17.30. Сок, затем приготовление ужина.
18.00. Ужин из 4-х видов салатных овощей.
18.30. Кофеиновая клизма.
Перед сном сок или настой трав. Когда ляжете в по-

стель, физически расслабьтесь и постарайтесь уснуть с 
молитвой.

Соблюдайте этот режим две недели, а затем к обеду 
можно добавить немного хлеба из цельного зерна, а на 
ужин овощной бульон». 

Из книги «Онкология – лечение и профилактика  
народными средствами» 

Здравствуйте, Геннадий Петрович. У меня гер-
пес, мучаюсь уже несколько лет. Рецидивы еже-

месячные, иногда по 2-3 раза  месяц. Иммунитет у 
меня слабый, перенесла операцию на щитовидной 
железе в 14 лет, сейчас мне 33 года, детей нет. Пью 
морозник уже 9 месяцев по схеме, никаких сдвигов. 
Подскажите, что можно еще попробовать. Сил нет 
больше. Пожалуйста, подскажите что-нибудь, врачи 
бессильны!?

В первую очередь хочу заметить, что от морозни-
ка сдвиги будут обязательно, если их нет, значит это не 
морозник или он просрочен. Я принимал сам морозник 
около 9 месяцев и знаю, как он действует знаю – герпес 
исчезает. 

Над проблемой герпеса я работал специально (ча-
стенько был герпес на губах и ни раз на коже груди), и 
ниже приведу свою статью о его лечении и профилактике. 

Со своей практики избавления от герпеса скажу, что на 
него хорошо действует керосин. Ежедневно по 3-5 капель 
на кусочек сахара рафинада и рассасывать, курс месяц, 
через 2-3 недели повторить. И таких курсов 5-6. Далее, по 
мере надобности. Обычно хватает на 1-2 года.

Еще лучше действует березовый деготь. 1-3 капли 
дегтя на чайную ложку меда – рассасывать раз в день. 
Курс и повторение, как и у керосина. Кстати, как первое, 
так и второе – прекрасная профилактика от ангин. Но при 
этом не объедайтесь сладким и не переохлаждайтесь.

Очень помогает чага березовая. Я ее перемалываю в 
порошок и принимаю утром натощак по пол чайной лож-
ки. Запиваю водой, чаем и т. п. Так я принимаю уже меся-
ца 2. Думаю еще 2-3 месяца, а потом перерыв на 1-2 ме-
сяца. Очень доволен, так как чага очистила мне область 
печени, поджелудочной, кишечник от слизи. И никаких 
неприятных моментов, в отличие от дегтя и керосина. 

Герпес
Навряд ли найдется человек, который не был бы зна-

ком с вирусом герпеса. Периодические водянистые вы-
сыпания на губах, а то и в других местах, красноречиво 
говорят о том, что организм им поражен и вирус ведет 
скрытую разрушительную работу. Сама жизнь заставляет 
нас подробнее узнать о герпесе и способах избавления 
от него.

Первоначальные сведения. ГЕРПЕС (herpes) – за-
болевание кожи и слизистых оболочек, вызываемое ви-
русами герпеса; характеризуется появлением на пора-
женных участках мелких пузырьков. Причем существует 
восемь видов вирусов герпеса (на сегодняшний день на-
уки). Один вид широко распространен и проявляет себя 
мелкими пузырьками на губах или вокруг них. Второй 
вызывает генитальный герпес, который проявляет себя 
зудящими высыпаниями на половых органах. Оба вида 
герпеса могут вызывать и генитальный герпес, и простой 
герпес в зависимости от места внедрения инфекции. До-
полню, что это не инфекция внедрилась, а уже проявляет 

себя при любом ослаблении иммунитета. 

Она живет в организме, поражая его все более и более.
Передаваться инфекция герпеса может различными 

путями: воздушно-капельным путем – при чихании и в 
общественных местах, при поцелуях, во время интимной 
близости и в некоторых других случаях, обеспечивающих 
тесный кожный контакт, например в бане.

Вирусы герпеса могут поражать конъюнктиву глаза. 
Опоясывающий герпес или опоясывающий лишай, вызы-
вается вирусом ветряной оспы, который может привести 
к развитию ветрянки. Возникновение опоясывающего 
герпеса обусловлено тем, что он находясь в организме в 
скрытом состоянии, при том или ином ослаблении имму-
нитета получает возможность к проявлению себя. Кстати, 
я перенес опоясывающий герпес в 20 лет летом. На гру-
ди были высыпания в виде нескольких полос. Потом все 
прошло. Но, когда я в 57 лет стал регулярно принимать 
березовый деготь (3-5 капель на чайную ложку меда), он 
стал вылазить через кожу. На том же месте груди появи-
лась маленькая сыпь, которая сильно чесалась. Потом 
прошло. Вот насколько долго герпес может находиться в 
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организме и ждать своего момента для проявления, либо 
вызвать иное, более серьезное заболевание. 

Человечество о болезнях вызываемых вирусом герпе-
са знало очень давно. Их изучали и лечили древние меди-
ки, начиная с Гиппократа. В XVII веке герпес прозвали в 
честь страдающего лихорадкой Луи XIV «болезнью фран-
цузского короля». Но пристальное внимание ученых гер-
пес обратил к себе лишь после появления СПИДа. Ока-
залось, что у всех больных иммунодефицитом обязатель-
но есть герпес – поэтому его и назвали родным братом 
СПИДа. Выяснилось, что герпес указывает на поражение 
иммунной системы. 

ВнИМанИе. Если вы болели вирусом герпеса (ра- 
нее обметывало губы пузырями), то ваша иммунная си-
стема крайне слаба. Это будет нам индикатором в укре-
плении иммунитете. И здесь не надо стесняться в выборе 
средств уничтожающих вредное и оставляющих полез- 
ное – дегте, керосине, березовой чаге и других.

Поражение герпесом не так страшно, как ВИЧ, но 
встречается гораздо чаще. А по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, смертность из-за герпеса 
стоит на 2-м месте после гриппа. И он, «тлея» в организ-
ме, медленно, но верно подтачивает наше здоровье. 

Исследования показали, что вирусом герпеса пора-
жены 99% людей. Уже к 5-6 годам ребенок успевает под-
хватить герпес (ясельки, садик и иное общение). Вирус 
размножается в носоглотке, где имеется тепло и обилие 
слизи – как результат неправильного питания не только 
детей, но и взрослых. Вот почему я заостряю внимание на 
том, чтобы наблюдать за собой, что из нас выделяется и с 
чем это связано – с перееданием, либо с плохим пищева-
рением, либо с избытком слизеобразующей пищи.

Далее, вирус герпеса через лимфу попадает в кровь, 
разносится по организму и находит недосягаемое убежи-
ще: в узлах периферической нервной системы спинного 
мозга. Откуда он начинает делать свои «вылазки» и тайно 
разрушать организм, медленно, но верно колонизируя 
его. Внешне, эта разрушительная работа может не про-
являться годами, но к пожилому возрасту, когда силенок 
становиться маловато, герпес дает знать о себе много-
численными заболеваниями в том числе онкологией, по-
ражением сосудов.

КаКИе фаКтОРы МОГУт «РаЗбУдИть»  
ВИРУС ГеРПеСа?

Активировать вирус герпеса может все, что ослабля-
ет защитные силы организма. Эмоциональный стресс, 
переохлаждение, угнетенное состояние, утомление – все 
эти факторы резко снижают энергетику организма. И не 
сдерживаемый ничем герпес сразу же проявляет себя 
вспышкой высыпания пузырьков на губах или иных мес-
тах.

Избыточное питание (особенно сладким), длитель-
ная инфекция, хроническое заболевание, употребление 
наркотиков и алкоголя, лечение антибиотиками, пло-
хая внешняя и внутренняя (грязь в организме) экологи-
ческая обстановка. Все эти факторы предрасполагают к 
развитию герпеса. 

ПРИМеРы ВРеднОГО ВЛИЯнИЯ ВИРУСа ГеРПеСа 
на ОРГанИЗМ чеЛОВеКа

Вирус первого вида. Вирус герпеса многолик, он 
проявляется в виде самых разных симптомов и заболе-
ваний и совершает нападение на любой орган человека. 
Сейчас ученые открыли 8 типов вируса герпеса.

Если пузырьки появились на губах, коже лица, слизи-
стых носа или рта – это первое указание на то, что вирус у 
вас в организме. В тяжелых случаях герпес первого вида 

может поражать глаза (и тогда на 60% вероятна слепота) 
и даже мозг. Оказывается, около 10% всех заболеваний 
мозга случается из-за герпеса, а из-за менингоэнцефа-
лита гибнет до 80 процентов больных! Вот вам и безобид-
ная болячка на губах или под носом.

Рис. Герпес на губах

Вирус второго вида. Еще хуже генитальный герпес. 
Он превращает жизнь человека в ад. Болезненные вы-
сыпания на половых органах, ягодицах, внутренней по-
верхности бедер, на сводах стоп становятся причиной 
не только разводов супружеских пар, но даже сведений 
счетов с жизнью. 

В связи с этим встает вопрос о чистоте интимных от-
ношений. Установлено, что примерно в 97 случаях из ста, 
заражение генитальным вирусом герпеса случается в 
результате полового акта. Но остается еще целых 3 про-
цента, когда можно подхватить эту заразу бытовым путем 
в бане, от животных или из-за стресса. К тому же супруг 
или супруга могли заразиться еще до брака. Герпес нахо-
дился в их организме в «спящем» состоянии.

Генитальный герпес может приводить к воспалитель-
ным заболеваниям половых органов, к более тяжелому 
течению других болезней, хламидиозу, гарднеллезу, эн-
дометриозу, раку шейки матки у женщин, раку полового 
члена мужчин.

Особенно коварен герпес у женщин. У них далеко не 
всегда появляются характерные высыпания и резкая 
боль. В результате женщины годами лечатся от беспло-
дия или рожают больных детей, не подозревая, что всему 
виной вирус герпеса. 

Вирус третьего вида. Ветрянка и лишай относятся к 
третьему виду герпеса. Они встречаются реже, но тем не 
менее также опасны. У детей он вызывает ветрянку. А у 
взрослых опоясывающий лишай: высыпания на боковых 
поверхностях живота и грудной клетки и боли, сравнимые 
лишь с онкологическими. Некоторые специалисты счита-
ют, что тот, кто в детстве перенес ветрянку не заболеет 
опоясывающим лишаем будучи взрослым.

У некоторых людей, после перенесенной ветряной 
оспы, вирус поражает спинальные и церебральные ган-
глии. Позднее, при благоприятных обстоятельствах вирус 
переходит в сенсорный нерв, поражая один или несколь-
ко кожных дерматомов (на коже образуются характерные 
полосы). Болезнь может затронуть полови-
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ну лица или один глаз (офтальмический опоясывающий 
лишай (ophthalmic zoster)). Заболевание мо-жет перейти 
в хроническую форму, особенно у пожилых людей.  

Рис. Герпес кожи

четвертый вид герпеса вызывает инфекционный 
мононуклеоз 12-18-летних. Это инфекционное забо-
левание напоминающее ангину, при котором поражаются 
шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы. 
У подростка внезапно поднимается температура до 39- 
40 градусов и держится две-три недели, увеличиваются 
лимфоузлы. Иногда болезнь поражает печень, вызывая 
гепатит. Иногда увеличивается селезенка.

Вирус пятого вида – цитомегаловирус. Он чаще по-
ражает мужчин, вызывая симптомы напоминающие лег-
кую простуду. Он же может быть причиной постоянных 
выкидышей у женщин, а также причиной врожденных де-
фектов у младенцев, рожденных от матерей, в организм 
которых этот вирус попал во время беременности.

Вирус шестого вида. Некоторые ученые считают, 
что синдром хронической усталости, который прозвали 
чумой XXI века, вызывается одним из разновидностей 
вируса герпеса. Высокая температура и сильнейшая сла-
бость, длящаяся месяцами, депрессия и апатия резуль-
тат герпеса шестого вида.

Как ранее указывалось, вирус герпеса многолик и мо-
жет выдавать себя за: стоматит, ангину, молочницу, га-
стрит, пиелонефрит, невралгию и т. д. А это он – герпес, 
заполонивший собой весь организм.

ЛеченИе ГеРПеСа. Ученые, серьезно исследовав-
шие вирус герпеса утверждают, что полностью вылечить-
ся от него невозможно. Он практически находиться вез-
де: в крови, моче, сперме, слюне. Вирус герпеса есть 
даже в слезах! Это определено с помощью анализов. 
Боле того, многие медики уверены, что даже всем из-
вестные заболевания: рак, пиелонефрит, нефрит, рев-
матоиднып артрит, сахарный диабет, миокардит и мно-
гие другие – тоже результат действия вирусов, одним 
из которых является вирус герпеса. Вот почему важны 
регулярные профилактические мероприятия, с исполь-
зованием средств угнетающих вирус, но не микрофлору 
организма – керосина, дегтя, чаги, настоя осины, ивы, 
но не антибиотиков.

Итак, медицина говорит, что можно избавиться от вы-
сыпаний, снять обострение, повысить иммунитет, но пол-
ностью вылечиться нельзя. При этом для лечения всех ви-
дов герпеса рекомендуют эффективный лекарственный 

препарат ацикловир. 

Справка. Ацикловир – антибактериальный лекар-
ственный препарат, подавляющий синтез ДНК в клетках 
пораженных вирусом герпеса. Хотелось бы узнать как он 
отличает здоровые клетки от больных? 

народное средство от герпеса. Две чайные ложки 
цветов таволги и одна чайной ложки цветов календулы, 
положить в литровую банку и залить пол литром водки. 
Закрыть полиэтиленовой крышкой и настаивать в темном 
месте в течение месяца, периодически встряхивая. Про-
цедить и принимать. 

При высыпаниях герпеса на губах, накладывать смо-
ченную настойкой ватку на больное место на 15-20 минут 
2-3 раза в день. Если герпес набрал силу, дополнительно 
принимать настойку внутрь – чайную ложку на 100 грамм 
кипяченой воды 3 раза в день. Настойка хорошо помогает 
и при гриппе (в той же дозе).

При опоясывающем герпесе смоченную настойкой 
хлопчатобумажную ткань прикладывать на места вы-
сыпания и принимаю внутрь по одной столовой ложке на 
200 грамм воды 3-4 раза в день. 

Замечено, что если лечение начать вовремя, то опо-
ясывающий герпес можно вылечить всего за одну не-
делю.

Очень хорошо от герпеса помогает регулярный прием 
керосина, березового дегтя, березовой чаги. Керосин и 
деготь пить по 1-3 капли на кусочек сахара рафинада или 
чайную ложку меда. Курсы длительные от 1 до 6 месяцев. 
Далее по мере надобности. Чагу лучше принимать в по-
рошке по пол чайной ложке, раз в день. Курс что выше. 
Прием в порошке способствует прохождению чаги через 
весь ЖКТ, что более эффективно, чем настой. 

что можно использовать самому в борьбе с этим 
заболеванием? В качестве профилактической меры 
надо повысить свою нравственность, сознательность и 
самодисциплину.

Нравственность выражается в чистоте интимных отно-
шений. Неупорядоченные половые связи, потакание сво-
им извращенным половым запросам – вернейший путь к 
заражению генитальным и обычным герпесом.

Сознательность выражается в том, что родители де-
лают больными своих детей. Прежде, чем зачать и родить 
ребенка, надо стать здоровым и достойным для выпол-
нения этой ответственной миссии. Чтобы это почувство-
вать так, как надо – поставьте на место ребенка с врож-
денными уродствами себя. Вот вам и передача кармы в 
самом простом виде – папа с мамой думали о своих про-
блемах, веселились как могли, а ребенку это веселье, на 
всю жизнь, боком вышло. Последующая возня с больным 
ребенком и им нервы и кровь попортила. 

Совет. Перед решением забеременеть надо быть уве-
ренными, что у вас нет вируса герпеса. 

Самодисциплина заключается в том, что человек 
своим образом жизни создает в организме все условия, 
чтобы вирусом герпеса заразиться, и размножить его в 
себе. Мы не умеем пользоваться своим сознанием и по 
этой причине постоянно живем негативе – стрессах, за-
ботах, переживаниях и страхах. Из еды мы сделали культ. 
Едим много и не то, что надо. Из носа и глотки постоянно 
идут отхаркивания. Эта слизь, что питательная среда для 
размножения герпеса. Дурные привычки и наклонности, 
еще больше ослабляют организм. В итоге, организм за-
грязнен, ослаблен, рыхл и напоминает собой кучу навоза, 
в которой вольготно живется всем паразитам, но только 
не душе человека. Тут рекомендация одна – навести вну-
треннюю чистоту в организме, правильно питать его, за-
калять, давать мускульную нагрузку и правильно мыслить. 
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Одно это избавит организм от разного рода инфекции и 
заметно укрепит его.

Тем же, кто заболел герпесом, можно и нужно при-
менять различные естественные вещества убивающие 
вирусы и микробы. Особенно успешно применять в этих 
целях мощные фитонциды, керосин, настойку никотина, 
морозник, собственную мочу. Все эти средства в той или 
иной мере воздействуют на вирус герпеса засевшего глу-
боко внутри человеческого организма. Борьба предстоит 
сложная и долгая. Быстрый, внешний успех снятия сим-
птомов не более чем иллюзия успеха. Герпес уполз внутрь 
и затаился. Здесь нужна долгая работа с применением 
ядов, с тем, чтобы протравить свой организм. Огромную 
роль играет дозировка и сроки. Например, керосин надо 
пить 6 недельными курсами в течение полугода. Хороша 
и настойка никотина. Она действует незаметно для орга-
низма на всех микропаразитов. Капитально проработать 
свой организм от разного рода инфекций позволяет мо-
розник. Принимаете его раз перед сном, горчичную ло-
жечку с чайной ложечкой меда. Что касается урины, то 
здесь хорошо помогает старая урина. Ею надо смазывать 
высыпания герпеса в острой стадии, и они быстро прохо-
дят. Но остальную, внутреннюю работу, поможет вам сде-
лать морозник, керосин, березовый деготь, чага, настой-
ка никотина, регулярный голод в дни экадаши по 24-48 
часов. Без этого серьезного успеха достичь невозможно. 

Несколько примеров успешного самолечения герпеса 
с помощью урины.

Я участник Отечественной войны, поэтому имею 
много болячек. Применяя урину, избавился от 

кожно-го заболевания – герпеса. Эту болезнь я лечил 
у дерматолога. Лечение было продолжительным, а 
результаты слабые. Стал втирать старую мочу (Надо 
было бы попробовать упаренную и сравнить), зуд сразу 
прекратился, и болезнь быстро прошла. Герпес был 
не на губах, а на ягодицах.

В конце прошлого года заболела опоясывающим 
лишаем. После недели медикаментозного ле-

чения особых сдвигов в сторону улучшения не было. 
начала голодать и пить мочу. Ввиду того, что моча 
была горько-соленого вкуса, от питья вскоре отказа-
лась. 

Это указывает на сильную зашлаковку организма. Го-
лод стал выводить шлаки, соли с уриной отсюда и этот 
вкус. Такую урину пить надо, но не более 3-5 глотков. В 
этом случае она будет действовать как гомеопатическое 
средство на корни болезней. 

В течение всей болезни несколько раз в день сма-
зывала прыщи и это заметно уменьшило боли. 

Обезболивающее действие мочи было сильнее, чем 
настойки из трав, сделанной для меня фитотера-
певтами. Голодала на урине неделю. К концу месяца 
прыщи прошли без медикаментов.

Мне было 16 лет и у меня было много проблем: с 
кожей и с самочувствием преследовавшим меня 

с переходного возраста. Кожа: прыщи, угри, себо-
рея жирная, аллергия на всю косметику. Врач посо-
ветовал отказаться от косметики. У меня вследствие 
аллергии появился зуд лица, дерматит, экзема (кор-
ка вокруг губ). От экземы и аллергии избавилась за 
несколько (5-7 дней) дней. делала  перед сном про-
тирания лица «мертвой» уриной (2-х недельной вы-
держки). С начала было очень сильное пощипывание 
(кожу, драло вокруг рта), слезились глаза пока урина 

не высыхала. на ночь не смывала. Утром протирала 
лицо «слабой» заваркой. через несколько дней корка 
отошла. Кожа, вокруг губ была розовой и совершено 
чистой! Прекратился зуд лица, ресниц, бровей и ис-
чезли прыщи! После этого я протирала лицо на ночь 
с начала очень старой, а через несколько минут «све-
жей» уриной. И прыщи не появлялись. Утром умыва-
лась с мылом и мазала лицо кремом. через некото-
рое время я могла красить лицо и никакой аллергии! 
Все были удивлены чистотой моего лица.

Раньше я каждую зиму страдала ангиной (часто 
двусторонней). После прочтения в газете о моче, 

когда чувствовала, что простудилась, пила урину. 
Помогала моментально (падала температура, боли 
становились менее резкими, острыми, проходил 
жар, боли в голове и т. д.).

Моя дочь, ей сейчас 10 лет, в 1992 году заболела 
очень редкой болезнью – склеродермия.

Врачи сказали, что болезнь неизлечима или 
трудноизлечима. на лобке и на одной ноге в нижней 
части голени образовались белые пятна, и стали ра-
сти. 

Съездили в Москву, там установили диагноз: 
основной – склеродермия, очаговая форма. Склеро-
дермия наружных половых органов. Сопутствующий: 
гипоплазия матки и яичников. Субатрофический ре-
нит, дисфункция поджелудочной железы. Вот та-
кой букет, хотя она себя хорошо чувствовала. един-
ственно, что ее беспокоило – белое пятно на голени. 
Оно затвердело, атрофировалось, постоянно было в 
трещинах, а после биопсии кожи начали появляться 
на этом пятне трофические язвы.

После второго лечения в Москве, открылась язва 
с куриное яйцо, такое было и пятно на ноге. Проле-
жала она месяц в больнице. естественно принимала 
химические препараты. дело дошло до гормональ-
ных  средств, а результата никакого.

Забрала я дочь из больницы с такой же глубокой, 
мокнущей язвой. Приняли мы бога, и Господь дал 
нам дорогу, ведущую к исцелению. Отказались от 
всех лекарств. а чтобы ее поддерживать пила вме-
сте с ней мочу, в течение всего дня. на язву прикла-
дывала примочки со свежей мочой. так делали три 
месяца.

через месяц язва затянулась. на лобке белое пят-
но рассосалось. на голени рассасывается – сверху 
уже 1 см! Розовая, здоровая кожа. Все анализы у нее 
хорошие.

Мне 64 года и болею более 10 лет. У меня псори-
аз: голова, уши белые, руки ниже локтей, пояс-

ница, ноги ниже колен покрыты крокодильей кожей. 
Летом стыдно ходить по городу. За время лечения 
использовано более 10 наименовании гормональ-
ных мазей. Врач сказал, что эту болезнь  унесешь с 
собой. Помимо этого у меня имеется ряд других за-
болеваний. 

Причина – зашлаковка организма.

В мае 1994 года купил три тома «Целительных сил». 
Прочитал несколько раз и начал выполнять реко-

мендации. Голодал два раза по 7 дней и два раза по 
14 суток. Во время голодания пил урину и кипяченую 
воду с медом, применял ежедневно очистительные 
клизмы и с упаренной до 1/4 уриной.

За это время под волосяным покро-



10

май 2011

Опыт читателей 

Ответы и разъяснения для читателей

вом остались отдельные очаги, уши, руки очисти-
лись, на спине и ногах остались очаги, но в меньших 
размерах. Очень много вышло гнойных корок из пра-
вой ноздри, которые я выбивал частым дыханием че-
рез правую ноздрю. боже мой, где эта дрянь могла 
помещаться!? За 10 суток декабря я их засушил и по-
лучил 50% объема 100 граммовой рюмки. если бы я 
собирал все, что выбивал с самого начала, наверное 
на литр бы набрал.

Я столько много места уделил герпесу потому, что им 
все поражены и не знают, как себе помочь – гниют зажи-
во. У меня самого был герпес на губах, стоматит во рту 
и прочее. Все оздоровление, в комплексе – моча, голод, 
питание, закаливание и прочее помогло, но изредка гер-
пес появлялся. Здорово помог керосин. А вот настойка 
никотина стала убирать его изнутри. Если раньше гер-
пес и стоматит меня посещал раз в две-три месяца (года 
три назад), а еще раньше каждый месяц (лет 10 назад), 
то сейчас, я забыл когда он был. Впереди у меня годовой 
курс приема морозника кавказского.

Решил написать после прочтения книг «Из сосуда 
своего» и «Уринотерапия». Уже 1,5 года прак-

тикую оздоровление по Ваши книгам серии «Цели-
тельные силы», результаты поразительные. В апре-
ле 1994 года был комиссован из армии – суицид 
(попытка к самоубийству) на фоне астенодепрес-
сивного синдрома, в добавок нейроцеребральная 
дистония, себорейная экзема лица и волосистой 
части головы, прогрессирующая близорукость с по-

мутнениями в стекловидном теле и другие болячки 
помельче. После госпиталя  еле ходил, качало из 
стороны в сторону, пробежаться вообще не мог – не 
слушались ноги. Сильная слабость, головокруже-
ния, постоянные обильные слизистые выделения 
из носа, начали отекать ноги и лицо, особенно по 
утрам. думал, жизнь кончена. 

на счастье купил Ваши книги «Целительные силы». 
до армии интересовался различными оздоровитель-
ными системами, но все они кажутся мне однобоки-
ми. не встречал систем одинаково полно защищаю-
щими как физическое, так умственное и духовное 
здоровье. После ознакомления с Вашими трудами, 
понял – это то, что нужно. Очистил толстый кишеч-
ник клизмами с подкисленной водой и мочегоном, 
печень, почки. Очистил сосуды чесночной настой-
кой, регулярно сосу растительное масло, раз в день 
– контрастный душ, раз в неделю – парная, голодаю 
в дни постов длительно и по 36-42 часа еженедель-
но, питаюсь раздельно. Особенно хорошо прошла 
чистка толстого кишечника и печени в апреле этого 
года во 2 фазе луны. Вышли лохмотья, длиннющие 
белые шнуры, много зеленых камней, после этого 
самочувствие резко улучшилось. Экзема отступила, 
отеков нет, появилась устойчивость в ходьбе, ушла 
слабость. Последние 3 месяца регулярно читаю на-
строи Сытина, пытаюсь освоить ребефинг по 4-му 
тому «Целительных сил». Ваши книги мне очень по-
могают в жизни». 

Желательно применить голод – он многому научит, и 
много сделает полезного. 

Опыт читателей 
Здравствуйте, Геннадий Петрович! Мне 31 год, 

рост 168 см. т. к. были проблемы с желудком и 
плохое душевное состояние, решила поголодать. 
Сегодня 8 день голода, вчера, на 7 день, что-то жгло 
в области печени, выбросов никаких не было. что это 
может быть? И еще – сейчас мой вес 46 кг, до голода 
– 52, сколько дней мне можно голодать? боюсь даль-
нейшего понижения веса (когда уже начинаются не-
обратимые процессы), а хотелось бы подольше по-
голодать. Изменения, пусть небольшие, происходят 
с каждым днем, особенно вечером! 

Душевное состояние создаем мы сами. Поэтому, ре-
комендую научиться у самой себя вызывать радость, 
интерес к жизни, довольство настоящим моментом. Это 
поднимет энергетику организма и улучшит все процес-
сы. 

Помните, что плохое душевное состояние, отража-
ется прежде всего на пищеварении и… иммунитете. 
Происходит не только физическая зашлаковка, но и 
психологическая. Отрицательные эмоции, а в особен-
ности дурное настроение – сильнейшим образом от-
равляют полевую форму тела империлом (психическим 
ядом). 

«Жгло в области печени» – это указание на разблоки-
ровку в этом месте. Это вполне нормально – голод дела-
ет свою работу.

Вес, конечно, тает на голоде и это вполне нормаль-
но. Важно не пугаться, до необратимых процессов еще 
очень далеко. Я думаю, у вас они могут начаться после 
30-35-40 суток голода. Поэтому, можно поголодать еще 

дней 7-10. 

На то, какие изменения происходит с вами, указывают 
сны. Как правило идет освобождение от тонкоматериаль-
ных паразитов. И это хорошо.

Наиболее важно в вашем случае, это правильное про-
ведение голода и выход из него. На голоде, особенно с 
пониженным весом, важны ежедневные прогревающие 
ванны. Их можно делать 2-3 раза в день. Вставать нуж-
но медленно – чтобы не потерять сознание. Обязательны 
очистительные клизмы – утром и вечером. А также еже-
дневные прогулки по 1-2 часа, раза два в день. 

На выходе, с первого же дня, втирайте в тело олив-
ковое масло. Прогревайте тело. Выходите не спеша на 
кисломолочном. Это позволит вам запустить пищеваре-
ние, набрать правильный вес, восстановить все женские 
функции. 

В заключение привожу выдержку из книги «Голодание 
в лечебных целях».

ПРаВИЛьнОе ПРОВеденИе  
3, 7 И 10-И днеВнОГО ГОЛОда 

Первые 3-5 голоданий продолжительностью в три  
дня и больше следует проводить в комфорта-бельных 
условиях. Вы должны обеспечить себе возможность от-
дыхать в любое время, когда почувствуете, что шлаки 
поступают в кровяное русло и вызывают интоксикацию 
в организме.  Обычно в этот период вы чувствуете себя 
обессиленным и должны иметь возможность прилечь. В 
постели надо расслабиться и спокойно полежать, пока 
жизненная сила не восстановит ваши силы и не уберет 
шлаки из крови. Этот период дискомфорта пройдет, как 
только шлаки уйдут из вашего организма.
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Вход в трех, семи и десятидневное голодание 
можно сделать по-разному.  

Вариант 1. Вы с утра ничего не кушаете, только пье-
те воду. Все, что находиться в вашем толстом кишечнике 
со временем удалиться само, через легкие и анус. Но до 
того, как это произойдет, оттуда будут поступать в кровь 
вещества, которые замедлят переход организма на вну-
триклеточное питание и послужат интоксикацией.  

Слова Поля Брэгга о том, что он не верит в слабитель-
ное или клизмы во время голодания, и считает их насили-
ем над природой, справедливы для лиц: имеющих здоро-
вый пищеварительный тракт, опыт голодания не меньше 
года, на период голода до трех суток.

Вариант 2. Утром вы принимаете слабительное, либо 
делаете несколько больших очистительных клизм, либо 
делаете Шанк-пракшалану (эта процедура совмеща-
ет в себе сильные стороны слабительного и клизмы. Ее 
описание имеется в 1 томе «Целительных сил», а также 
«Учебнике по очищению организма»). В результате этого, 
вы резко прекращаете пищевую связь и быстро перехо-
дите на внутриклеточное питание. Возможная аутоинток-
сикация через толстый кишечник отсутствует и вы будете 
лучше себя чувствовать в процессе голода.

В дальнейшем, вы можете обойтись без клизм в тече-
нии трехдневного голода, делать их через день в течение 
семи и десятидневного голода. Более частое (раз в день, 
два раза в день) не целесообразно, по той причине, что 
шлаки и желчь не успевают за этот период времени ско-
питься в толстом кишечнике и частое клизмение не даст 
того результата, который ожидается. Вот в этом случае 
Брегг прав. Таким образом, клизмение во время 7-10 
дневного голода через день вполне оправдано, ежеднев-
ное – утомительно и насильно, раз в три дня – недоста-
точно. 

Постельный режим весьма желателен во время пер-
вого трехдневного голода. Это позволит жизненной силе  
работать на детоксикацию и внутреннее очищение. Если   
вам хочется прогуляться на свежем воздухе или принять   
солнечные ванны, делайте это только в том случае, если 
чувствуете в себе достаточно сил. Не принимайте дли-
тельные солнечные ванны, потому что они стимулиру-
ют активность организма на аутолиз, который отбирает 
много энергии. Чрезмерная физическая активность в это 
время также утомит вас.

Не  делайте ничего, что могло бы растратить вашу  
энергию! Поль Брэгг вспоминает, что он объяснял своим 
ученикам, что лучшие результаты при трех-десятидневном 
голодании наблюдаются тогда, когда соблюдается по-
стельный режим. Брэгг рекомендует на голоде больше 
спать. Если трудно заснуть, то можно просто расслабить-
ся. Также рекомендуется на период голода полностью от-
страниться от дел и прочих житейских забот.  

Комментарий: сон лучше всего способствует укре-
плению полевой формы жизни. Но в дальнейшем, не-
обходимо проводить трехдневные-десятидневные го-
лодания, как будто вы не голодаете. В течении этих 3-10 
дней жизнь идет также, только вы не едите, и утром и 
вечером выполняете соответствующие процедуры. Если 
так не поступать, то весьма трудно выбрать специальное 
время для регулярных голоданий раз в месяц (3-х днев-
ное) или  раз в квартал (7-10 дневное). Из-за этого вся си-
стема голоданий будет неосуществима. Из своего опыта 
я вам скажу – голод не такая уж весомая причина, чтобы 
только ему посвящать 7-10 дней в квартал, а один раз 
в год и более 20 суток. Это ваша жизнь, живите и голо-
дайте. Делайте свои повседневные дела еще в большем 
объеме, чем раньше. Труд, творчество отвлекают вас от 

мыслей о пище и вы делаете  за день голода больше, чем 
за два-три дня обычного пищевого режима. Но такое воз-
можно только тогда, когда вы предварительно очистили 
свой организм, регулярно проголодали раз в две недели 
по 24-42 часа около полугода и правильно питались меж-
ду голоданиями.

Выход из трехдневного голодания примерно такой, 
как описан для 24-42-го часового голода. 

ВыхОд ИЗ 7-10 днеВнОГО ГОЛОда 
Во время семидневного голодания ваш желудок и 

весь кишечный тракт уменьшаются, а пищеварение ча-
стично «ушло» на уровень клеток. Теперь его надо поти-
хоньку запустить. На седьмой  день голодания, примерно 
в шестнадцать часов, вы можете поступить следующим 
образом. Взять корочку хлеба, натереть ее чесноком, 
тщательно прожевать и выплюнуть. Эта процедура позво-
лит вам очистить ротовую полость от шлаков и токсинов. 
Минут через 15-20 начать восстановительное питание по 
одному из нижеуказанных вариантов.

1. Выпейте стакан (200 г) кислого молока. Что дает эта 
рекомендация? Кислый вкус энергетически стимулиру-
ет функцию пищеварения. Он ее запускает с квантового 
уровня. Кислая среда и микроорганизмы сразу создают 
соответствующую обстановку в желудочно-кишечном 
тракте, что запускает правильное пищеварение, правиль-
ную бактериальную микрофлору и стимулирует перева-
ривающие функции организма. 

В качестве дополнительного аргумента приведу за-
пуск пищеварительной системы новорожденного ре-
бенка. Она запускается молозивом, а уже затем входит в 
силу и переваривает растительные продукты.

Мнение чиТаТеля и Мои КоММенТаРии 

Я не согласен с Вами, что надо выходить из голода 
на разбавленные соки. на своем  личном опыте я 

убедился, что надо выходить на молочнокислых про-
дуктах, такие как кефир, простокваша или хотя бы 
сыворотка. После голодания (полного очищения) у 
человека организм подобен новорожденному. а они 
выходят на животную пищу (молозиво). При выходе 
на соках садится поджелудочная железа. чувству-
ется боль в области поджелудочной железы, выход 
на соке, если много раз голодать, вреден. Один раз, 
если нет молочного, можно и на соках, только один 
раз. 

Существует обширная практика голодания, кото-
рая убедительно показывает, что выход на соках вполне 
нормален и физиологичен. Если бы это было не так, то 
от него давно бы отказались. Выход на соках облегчает 
запуск пищеварительной системы и продолжает эффект 
голодания. Особенно хорош выход на соках, когда голо-
дание далеко от завершенного 7-30 суток. Минусы этого 
выхода заключаются в том, что из-за малого поступления 
минеральных веществ у некоторых людей могут возни-
кать судороги и рассасываться эмаль на зубах.

Выход на кисломолочных продуктах имеет свои ми-
нусы. Не надо сравнивать молозиво с кефиром, про-
стоквашей и т. п. Молозиво имеет ферменты для самопе-
реваривания, а кисломолочные продукты – нет. Отсюда, 
молозиво легко переваривается и усваивается организ-
мом. Кисломолочный продукт требует пищева-рительных 
ферментов для своего расщепления, а это уже дополни-
тельная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Из-за 
того, что в организм поступает животный белок, в клет-
ках голодающего человека резко прерываются процессы 
усвоения азота воздуха и углекислого газа, 
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которые являются главным целительным и омолаживаю-
щим механизмом на голоде и после него. Организм как 
бы говорит, зачем мне жить наподобие растения, когда 
белки поступают через желудочно-кишечный тракт. В 
результате этого, целительные механизмы голода резко 
сворачиваются. Но если выход осуществляется на соках и 
далее на растительной пище, то целительные механизмы 
в клетках еще продолжают значительное время работать. 
Например, если человек отголодал 20 суток и 10 суток 
восстанавливался на соках и свежих овощах, то эффект 
голода продолжался в течении этих 10 суток. Далее по-
шло постепенное затухание.

2. Выпить стакан свежевыжатого морковного сока. 
Что дает эта рекомендация? Цвет морковного сока сти-
мулирует переваривающие способности и этим дает им-
пульс к включению пищеварительной функции. Обилие 
каротина укрепляюще действует на слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта. Морковный сок обладает 
мощными фитонцидными свойствами, а за счет обилия 
естественных сахаров быстро переваривается и исполь-
зуется организмом. Дополнительно он очищает печень. 
Этот выход рекомендуется многими специалистами по 
лечебному голоданию.

3. Взять четыре-пять помидоров среднего размера. 
Снять с них кожицу и разрезать. Затем положить в кипя-
щую воду и сразу снять с огня. Затем, остудить и скушать. 
Что дает эта рекомендация? Помидоры обладают кислым 
вкусом и красным цветом. Оба эти фактора стимулируют 
пищеварительную функцию. Этот выход рекомендует ис-
пользовать Поль Брегг.

Отсюда, в зависимости от вашей индивидуальной 
конституции, условий и целей голода, Вы на практике 
определяете, какой из трех вариантов выхода из голода 
Вам более всего подходит.

Ваша задача из вышеописанных трех вариантов по-
добрать для себя наиболее приемлемый. Возможно и так 
поступать: летом делать выход на помидорах, осенью и 
весной на моркови, зимой на кислом молоке. Можете по-
экспериментировать и подобрать какой-либо другой вы-
ход.

Больше в этот день вы ничего не потребляете, кроме 
протиевой воды. 

На утро восьмого дня приготовьте салат из тертой  
моркови и капусты,  выжмите примерно половину апель-
сина (можно обойтись без него). После этого можно  
съесть густой суп из проросшего зерна. В течение дня 
можно пить протиеву воду по желанию.                             

На обед можете съесть салат из тертой моркови, на-
резанного сельдерея и капусты, приправленный яблоч-
ным соком. За салатом могут последовать два овощных  
блюда (вареных) – свекла, печеная тыква, морковь. К   
этому хорошо добавить лепешку из проросшего хлеба, 
который не содержит крахмала (крахмал превращается в 
солодовый сахар).

На утро девятого дня можно съесть любой свежий   
фрукт или овощ по сезону (яблоко, банан, морковь или 
огурец). К этому можно добавить лепешку из проросшей 
пшеницы, подсластив ее медом (но не более одной сто-
ловой ложки). Днем можно съесть салат из тертой мор-
кови, капусты и сельдерея, одно горячее овощное блюдо  
и одну лепешку из проросшего зерна. Вечером можно  
съесть ужин в виде салата из моркови и листьев капусты, 
в холодное время года свежеотваренные или свежеза-
печеные овощи в теплом виде (свекла, тыква). Начиная 
с  десятого дня можно к овощам и свежевыжатым сокам 
добавлять кашу из цельного зерна – пшенную, гречневую, 

пшеничную (без масла). В течении после-

дующих 3-4 дней придерживайтесь такого питания, а за-
тем можете добавлять в пищу орехи, немного топленого 
масла.

Между семи- и десятидневным голоданием разница  
небольшая. На десятый день около шестнадцати часов 
сделайте выход по любому из трех вариантов, а затем  
следуйте  предложенной схеме питания.  

Запомните одно из основных правил выхода из голода 
– не ешьте больше, чем вам хочется. Голодание от семи 
до десяти дней является прерванным и вам необходимо 
процессы очищения в организме повернуть вспять. Тре-
буется  время, чтобы организм перешел от программы   
детоксикации к программе насыщения. 

Напоминаем вам, что во время длительного голодания 
не следует распространяться о том, что вы голодаете, так 
как чужие отрицательные эмоции могут нарушить ваш  
возвышенный настрой и мысли о Божественном чуде, 
происходящем в вашем организме во время голодания. 
Жизненная энергия избавляет вас от всего лишнего: от  
слизи, токсинов и других чужеродных веществ в вашем  
организме. 

Например, Поль Брэгг пишет, что голодание является  
для него важным личным  делом. Специально для перио-
да голодания он построил для себя небольшую хижину, 
где и уединяется. «Если у вас есть возможность удалить-
ся в какое-либо уединенное место и проводить голода-
ние на свежем воздухе и в одиночестве, вы получите пре-
красные результаты».   

Когда подойдет время очередного поста вы можете 
сделать 10-ти дневное голодание. На следующий год, 
если вы будете следовать программе голодания 24-36 
часов  в дни экадаши, раз в квартал 5-7 дней, вы сможете  
на Великий, Рождественский или Петров пост проголо-
дать 14 дней. Через год – 21 день и более. Вот так, по-
степенно вы сможете развить жизненную силу и пройти 
полное голодание.

Советую опять прислушаться к рекомендациям Поля 
Брэгга. Он не рекомендует ограничивать срок голода-
ния десятью днями. Но советует не торопиться. Прежде, 
чем попробовать отголодать полмесяца, Брэгг советует 
иметь в своем активе голоданий, как минимум шесть де-
сятидневных голоданий с трехмесячными интервалами. 
Это подготовит человека и его организм и он успешно 
справиться с 15-дневным голодом. 

Полмесячный голод сделает великолепную чистку 
всего организма. Проводя голод и выходя из голода, вы  
уже знаете, чего следует ожидать от своего организма. 

В дальнейшем, если захотите, то можете попробо-
вать 21-30-дневное голодание. Теперь у вас будет дос-
таточно своего опыта в проведении своих собственных 
голоданий. 

Умение голодать с пользой для здоровья и духовного 
развития особая наука. Терпеливо изучайте ее, и не при-
нуждайте себя к длительным голоданиям без веских на то 
причин.

Помните, что ваши собственные 24-36-часовые  
еженедельные голодания, трех-четырех дневные еже-
месячные голодания и семи-десятидневные ежеквар-
тальные голодания обогатят вас таким опытом, который  
позволит подготовиться и правильно осуществить более 
длительные сроки голодания.

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не-
мало, Два важных правила запомни для начала: Ты 
лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь 
один, чем вместе с кем попало.

Омар Хайям 
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Геннадий Петрович, доброго вам настроения и бо-
дрости духа!!! Меня зовут андрей, я из г. Киева. 
Пишу Вам по поводу своего брата Эдика. ему 40 

лет, с периода полового созревания начался лим-
фостаз нижних конечностей. такое же заболевание 
было у его отца (всю жизнь). на сегодняшний день у 
брата добавился варикоз нижних конечностей. Каж-
дое утро мотает ноги эластичными бинтами, много 
занимается спортом (велотренажер, железо, турник 
и т. д.) Соотношение вес/рост в норме. если нужны 
фото, могу выслать. Очень помогает плавание ле-
том. а зимой опять обострение.  

P.S. Пытаюсь подтолкнуть его на лечебное голо-
дание, коим занимаюсь уже несколько лет (за что 
Вам отдельное уважение и спасибо!!!), но он орто-
доксален и упрям. Порекомендуйте, пожалуйста, как 
нам быть? Он холост, стыдится своих ног, комплек-
сует... Очень на Вас надеемся и с нетерпением ждем 
ответа.

С уважением, андрей Шамильевич а.
Человека надо убеждать, разъяснять. Наглядно пока-

зать, что и к чему, а также как он сам может повлиять на 
свое здоровье. Если все сделать правильно, то он несо-
мненно последует рекомендациям, изменит образ жизни 
и будет здоров.

Меня позиционируют, как знатока и защитника народ-
ной медицины. Это не совсем так. На самом деле, я ра-
ботаю в направлении профилактической медицины, кото-
рая приветствует все старое и новое, что влияет на здо-
ровье человека. В целом, это большая научная работа, с 
моей стороны. И сейчас мне хочется не столько ответить 
на то, как лечить лимфостаз, как рассказать о том, как са-
мостоятельно можно влиять на свое здоровье. Через ка-
кие «входные ворота» можно регулировать собственное 
здоровье. А, вообще, рекомендую вашему брату почитать 
мою книгу «Основы здоровья», выдержку из этой книги я 
привожу ниже.

...Живое связано со всей определяющей При-
родой миллионами невидимых, неуловимых свя- 
зей – оно связано с атомами природы всеми ато-
мами своего существа. Каждый атом живой мате-
рии находится в постоянном, непрерывном соот-
ношении с колебаниями атомов окружающей сре-
ды – Природы, каждый атом живого реагирует на 
соответствующие колебания атомов Природы.

К. Э. Циолковский

Работая над любой проблемой или темой, надо «ви-
деть» и ясно представлять конечную цель. Затем разбить 
тему на «главные блоки» – правильно сформулировать во-
просы. Ответив на поставленный круг вопросов, сделать 
выводы и приступать к следующему «главному блоку». Та-
ким образом, поступим и мы с вами.

1. Ввиду того, что мы занимаемся или хотим занять-
ся самооздоровлением, то наша конечная цель – крепкое 
здоровье.

2. Для того чтобы иметь крепкое здоровье, мы должны 
работать с собственным организмом, влиять на жизнен-
ные процессы, происходящие в нем.

Вот и появились первые вопросы. 
на какие жизненные процессы в организме мы 

должны влиять? В чем выражается это влияние?
Связь организма человека с внешней средой осу-

ществляется в трех мирах (плоскостях): мире квантовых 
полей и элементарных частиц; мире живой и неживой 
Природы планеты Земля; мире Солнечной системы, Га-
лактики, Вселенной. Каждый из этих миров управляется 
своими законами и силами, которые специфически влия-
ют на жизнь и здоровье человека. Например, голограмма 
(энергетический шаблон) человеческого организма под-
чиняется законам квантового мира. На нее сильнейшее 
влияние оказывают информационно-энергетические 
процессы, протекающие в самом сознании человека 
(мысли, настроение, эмоции и т. п.) и во Вселенной в 
целом. Физическое тело человеческого организма под-
чиняется законам и процессам, действующим на планете 
Земля. Климат, питание, экология, социальные условия 
– вот главнейшие факторы, влияющие на него. На весь 
организм человека свое влияние оказывают процессы, 
происходящие в Космосе. Смена дня и ночи, наступле-
ние сезонов года задает определенный ритм жизненным 
процессам. Различное расположение планет (например, 
лунный цикл), солнечная активность (вспышки) суще-
ственно влияют на жизнедеятельность всех организмов, 
населяющих Землю.

Все эти три мира (плоскости) – мир квантовых полей, 
мир планеты Земля, мир Космоса, неразрывно «спаяны» 
в человеческом организме и влияют один на другой. На-
рушение связи в одной плоскости (мире) сразу же преда-
ется на весь организм. И наоборот, восстановление связи 
в одной из плоскостей благотворно скажется на всем ор-
ганизме в целом.

Из вышеизложенного можно сделать основопола-
гающий вывод: человек и его организм являются со-
ставной частью окружающей среды («погруженной» в 
мир квантовых полей, Природы планеты Земля и Космо-
са) и связаны с ней огромным количеством всевоз-
можных связей, по которым осуществляется между 
ними и средой обмен информацией, энергией и ве-
ществами (кратко обозначим ИЭВ).

Главные жизненные процессы (или функции) и органы 
в организме человека являются механизмами, которые 
обеспечивают эти связи и осуществляют по ним обмен 
ИЭВ (информации, энергии и вещества).

1. Самой большой и важной является связь организма 
с внешней средой через органы чувств, ум и соз-нание. 
Материальным представителем в организме является 
головной и спинной мозг со всей нервной и эндокринной 
системами, которые согласовывают, приспосабливают 
внутреннюю работу организма в соответствии с изме-
нениями внешней среды. Нервная система пронизывает 
собой весь организм и связана со всеми его функциями.

Связь через сознание и нервную систему позволяет 
человеку взаимодействовать с внешним средой: как с 
Разумным началом (посредством религии); как с води-
телем биологических ритмов (смена дня и ночи, сезо-
нов года и иных влияний); правильно ориентироваться в 
пространстве (просто нормально передвигаться); осу-
ществлять какую-то хозяйственную дея-
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тельность (для пропитания и т. п.); взаимодействовать с 
другими людьми (жить в обществе согласно его нормам и 
правилам); самореализоваться.

В зависимости от степени и силы нарушение этой свя-
зи, неблагоприятные последствия передаются на весь 
организм и могут сказываться в виде легких расстройств 
здоровья, серьезных психосоматических забо-леваний, 
плохой судьбы.

2. Следующей важной связью организма с внешней 
средой будет дыхание. Оно осуществляется через 146 м2 
поверхности легких. О важности этой связи говорит тот 
факт, что без него человек умирает через 5-10 мин.

Функция дыхания проходит через весь организм чело-
века. Оно начинается в легких, доходит до каждой клет-
ки организма (за счет транспорта кровью) и вновь воз-
вращается к легким. Дыхание обеспечивает энергией 
(окислительно-восстановительные реакции с участием 
кислорода) все жизненные процессы в организме на кле-
точном уровне, а значит, организма в целом. С помощью 
дыхания в организме поддерживается наиболее благо-
приятная для протекания жизненных процессов среда.

В зависимости от нарушения этой связи человек мо-
жет заболеть 150 видами заболеваний (по К. Бутейко).

3. Третьей по важности связью организма с внешней 
средой будет потребление жидкости и пищеварение. Об-
мен пищевыми веществами между организмом и окру-
жающей средой осуществляется через 9 м2 (по другим 
данным, через 40 м2) поверхности пищеварительного 
тракта. Без воды человек может прожить до 5-10 суток. 
Без пищи до 40-70 суток и более, в зависимости от пер-
воначальной массы тела.

Пищеварительная функция, как и предыдущая (дыха-
ние), проходит через весь организм. Она начинается в 
ротовой полости, продолжается в желудочно-кишечном 
тракте. Расщепленные вещества попадают в кровь, про-
ходят через печень, транспортируются через «дебри» 
соединительной ткани и наконец попадают в клетку, где 
происходит их потребление. Отработанные продукты из 
клеток с током крови поступают к органам выделения.

Питание, кроме своего основного назначения – обе-
спечения организма «строительным материалом», вы-
полняет множество других нужных и важных функций 
для организма. Например, приспосабливает организм к 
окружающей среде, обеспечивает иммунитет. Нарушение 
этой связи ведет организм человека к массе всевозмож-
ных расстройств и болезней – от легкого авитаминоза до 
онкологии.

4. Четвертая важная связь организма с внешней сре-
дой осуществляется через кожные покровы, которые со-
ставляют около 2,5 м2.

Кожа является уникальным органом, через который 
осуществляются многие функции организма. Она защи-
щает, регулирует температуру внутри организма, дышит, 
может поглощать и выделять вещества, энергию и т. д. 
Кожа связана со всеми внутренними органами (можно, 
воздействуя на определенные участки кожи, целенаправ-
ленно влиять на внутренние органы) и является зеркалом 
здоровья организма.

Лично я считаю, что через кожу и расположенную на 
ее поверхности акупунктурную систему синхронизиру-
ется активность внутренних органов с процессами, про-
исходящими в окружающей организм среде (планеты 
и космоса). Именно через акупунктурную систему, на-
чинающуюся в коже и пронизывающую весь организм, 
осуществляется биоритмологическое влияние. Главные 
функции организма работают по два часа в сутки (эвакуа-

торная толстого кишечника с 5 до 7 часов, 

функция желудка с 7 до 9 часов, селезенки – поджелудоч-
ной железы с 9 до 11 часов и т. д.).

Нарушение связи организма через кожные покро-
вы с окружающей средой пагубно сказывается на жиз-
недеятельности всего организма (особенно обширные 
кожные ожоги).

5. Пятая важная связь организма с окружающей сре-
дой осуществляется посредством иммунитета человека. 
Благодаря иммунитету бесчисленное количество кле-
ток, тканей соединяются в единый организм. Иммунитет 
отвечает за целостность (уничтожает чужеродные и не 
свойственные организму клетки) и защиту организма (за-
щищает от армии разнообразных паразитов – от вирусов, 
бактерий до глистов и т. п.) Он поддерживает целостность 
и защиту организма до тех пор, пока не исчерпаются его 
ресурсы.

Иммунная защита имеется во всех поверхностях, 
через которые происходит обмен ИЭВ с окружающей 
средой (146 м2 легких, 9 м2 или 40 м2 пищеварительного 
тракта, 2,5 м2 кожи, 1 м2 мочевых, половых путей, прида-
точных пазух носа, глаз и др.). Ведь это входные ворота 
для внешних агрессоров и они должны быть надежно за-
щищены. Не менее мощна иммунная защита и в глубине 
организма. Ее выполняют лимфоциты и соединительная 
ткань организма.

Ослабление иммунитета приводит к поражению ор-
ганизма от паразитов, попадающих в организм через 
поверхности обмена ИЭВ, а также от внутренних измене-
ний.

6. Шестой важнейшей связью организма с окружаю-
щей средой является перемещение организма – движе-
ние (мускульное усилие). Хотя оно осуществляется мыш-
цами, но включает в работу весь организм.

Движение (проявление мускульных усилий) заставля-
ет работать сознание и чувства (надо рассчитать траек-
торию передвижения, осуществлять эти движение и по-
стоянно контролировать). Дыхание активируется – надо 
обеспечить работающие мышцы энергией. Повышенный 
расход энергии, распад мышечных структур во время 
мускульных усилий активирует пищеварение, усвоение 
веществ. Во время мышечных усилий при выполнении 
движений повышается температура тела. Чтобы не допу-
стить перегрева организма, включается кожная функция 
терморегуляции. Путем потения лишнее тепло отдается 
во внешнюю среду. С повышением температуры активи-
руется иммунитет, лучше идут обменные процессы в со-
единительной ткани.

Таким образом, двигательная активность (мускуль-
ные усилия) являются универсальным средством, по-
средством которого можно в целом регулировать силу 
и продолжительность всех связей организма с окру-
жающей средой. Движение является универсальным 
оздоровительным средством, активирующим все ранее 
разобранные.

В конечном счете, все вышеуказанные связи организ-
ма с внешней средой обеспечивают функцию перемеще-
ния организма во внешней среде за счет мускульных уси-
лий. Отсутствие достаточных мускульных усилий в орга-
низме (гиподинамия) сказывается на вялом и недостаточ-
ном функционировании всех вышеразобранных связей и 
функций организма. Чрезмерные мускульные усилия, без 
обеспечения их последующим отдыхом и питанием, при-
водят к перенапряжению и истощению организма. Разу-
мные, достаточной силы и продолжительности, ежеднев-
ные мускульные усилия заставляют все связи организма 
с окружающей средой полноценно работать, а «поверх-
ности обмена» (чувства, ум, легкие, пищеварение, кожу, 
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иммунитет и мышцы) содержать в идеальном порядке и 
обладать повышенными резервными возможностями.

Мы с вами выяснили шесть главных связей обмена 
ИЭВ (через сознание человека, дыхание, пищеваре-
ние, кожу, иммунитет, мускульное напряжение), которые 
обеспечивают жизнь в организме. И сразу же сделаем 
важный вывод: по каждой из указанных связей обме-
на ИЭВ между организмом и окружающей средой 
должен проходить оптимальной силы (для каждого 
конкретного человека) и гармонии поток. если он не-
достаточен, то не обеспечивает должную величину 
жизненных проявлений в организме. если чрезмер-
но силен, то нарушает работу организма.

Поясним это примерами.
Сознание человека. Если через органы чувств не 

вводится никакой информации (звуков, запахов, вкуса, 
зрительных картин, прикосновений), то человека клонит 
в сон. И наоборот, чрезмерные чувственные раздражения 
достаточной продолжительности (крики, насыщенные за-
пахи, вспышки ярких цветов, сильные вкусовые ощуще-
ния и прикосновения) вызывают угнетение и сбои в рабо-
те организма.

Дыхание. Недостаточность дыхания вызывает кис-
лородное голодание. Чрезмерно сильное и частое при-
водит к спазмам и потере сознания.

Пищеварение. Недостаточное или несбалансиро-
ванное питание ведет к дистрофии. Чрезмерное перегру-
жает организм, ведет к его зашлаковке, обильному раз-
множению не свойственной организму микрофлоры.

Кожная поверхность. Кожа выполняет ряд различ-
ных, но важных функций в организме. Во-первых, она 
должна противостоять вредному влиянию внешней среды 
на организм. Жара и холод, влажность и сухость, вредные 
микробы и другие внешние факторы не должны ее раз-
рушать. Для этого, посредством разумных закаливающих 
процедур, необходимо поддерживать ее работоспособ-
ность и функции на нормальном уровне.

иммунитет. Недостаточная нагрузка на иммунитет 
(искусственная стерильность) снижает его способность 
к отражению внешней агрессии паразитов. Чрезмерная 
нагрузка ведет к перенапряжению и поломке. К чрезмер-
ной нагрузке на иммунитет надо отнести обильное и не 
свойственное для организма человека питание.

Мускульное напряжение (движение). Недостаток 
мускульных усилий ведет не только к ослаблению мышц, 
но способствует общей слабости и атрофии организма. И 
наоборот, чрезмерные усилия, без должного восстанови-
тельного периода, ведут к перенапряжению организма, 
истощению его резервов и разрушению.

Сделаем другой важный вывод: изменяя различные 
параметры потока обмена ИЭВ между организмом и 
окружающей средой, можно целенаправленно вли-
ять на жизнедеятельность и добиваться наилучшей 
работы организма человека в каждом конкретном 
случае.

Сделав этот вывод, мы теперь знаем, с помощью чего 
и как можно влиять на собственное здоровье. Таким об-
разом, мы с вами обнаружили естественные целитель-
ные силы (сознание человека и нервная система, дыха-
ние, пищеварение, кожная поверхность, иммунитет и му-
скульное напряжение). Умело работая с ними, мы можем 
успешно лечить, оздоравливать и омолаживать самих 
себя!

Косвенным образом, из вышесказанного вытекает 
понятие о резервах организма, или о количестве 
здоровья. Под резервами (количеством) здоровья 
можно подразумевать возможность нормальной рабо-

ты организма при отличительной от нормальной силе 
ИЭВ потока.

Поясним это примерами. В молодости человек может 
слушать громкую рок-музыку по часу и более. В пожилом 
возрасте тот же человек и 5 мин не выдержит подобного 
прослушивания (теперь организм не может справиться 
с повышенным звуковым потоком, идущим через орга-
ны слуха). В юности люди легко взбегают на 3-5-й этаж, 
даже не сбив дыхания. В пожилом возрасте они не могут 
этого сделать по причине задышки (дыхательная система 
организма не в состоянии пропустить через себя доста-
точной силы поток кислорода и вывести углекислый газ). 
В молодости человек может скушать много пищи (выпить 
спиртного) в разных сочетаниях, и все пройдет бесслед-
но. Подобное застолье в пожилом возрасте, а тем более 
в старом, может привести к остановке пищеварительной 
системы и отравлению (пищеварительная система стала 
ог-раниченной в своих возможностях и более не справля-
ется с таким количеством поглощенной пищи). В юности 
кожа у человека чистая, а к старости появляются всевоз-
можные пятна, «висюльки». Это указывает на снижение 
иммунитета, появление различных ненормальных тканей 
в организме (иммунитет перестает следить за качеством 
клеток собственного организма и не в силах бороться с 
паразитами).

К главным резервным способностям организма сле-
дует отнести его способность к заживлению ран и об-
новлению. В молодости они весьма велики, а к старости 
резко снижаются.

Дополнительно можно указать на первопричины не-
здоровья, болезней и на естественные способы их ле-
чения, укрепления организма. К первопричинам нездо-
ровья и болезней относятся все внешние и внутрен-
ние факторы, которые нарушают силу и гармонию 
нормальных информационных, энергетических и ве-
щественных потоков между организмом и окружаю-
щей средой либо способствуют сужению и исчерпа-
нию резервных способностей организма.

По поражению «поверхности», через которую осу-
ществляется тот или иной вид ИЭВ обмена, можно де-
лать диагностику и подбирать оздоровительные сред-
ства. А ввиду того, что «поверхности» (нервная система, 
легкие, стенки пищеварительной системы, кожа, иммуни-
тет, мышцы) состоят в основном из соединительной тка-
ни (соединительная ткань составляет 85% от общей 
массы организма!), то благотворное воздействие через 
одну из «поверхностей» передастся на весь организм. 
Это же указывает и на обратную связь – поражение любой 
«поверхности» вызывает болезнь всего организма.

В конечном итоге, любая первопричина своим 
следствием поражает, разрушает соединительную 
ткань. Отсюда возможен единый, универсальный 
подход к лечению, оздоровлению, омоложению ор-
ганизма посредством разумного воздействия на со-
единительную ткань организма с помощью регули-
рования шести связей (сознания, дыхания, пищеваре-
ния, кожи, иммунитета и мускульных напряжений) орга-
низма с окружающей средой. Это и является универ-
сальным открытием и основой новой медицины, которое 
сделал автор этим трудом. На правах открытия я даю ей 
название – медицина восстановления и регулировки 
связей организма человека с окружающим миром. Я 
уверен, что только она имеет гуманные перспективы на 
будущее.

Современная медицина цельного подхода к организ-
му человека знать не желает, а поэтому лечит людей бо-
лее чем от 23 000 болезней!
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Теперь дадим ясную формулировку здоровья, болез-
ни и опишем параметры здорового человека, на которые 
необходимо равняться и нужно восстанавливать и под-
держивать.

Здоровье человека – это такое состояние, когда 
осуществляется нормальный, гармоничный, информа-
ционный, энергетический и вещественный обмен между 
организмом человека с Природой (окружающей средой) 
и человеческим обществом. А резервные способности 
организма достаточно велики.

болезнь человека – это такое состояние, при ко-
тором нарушен нормальный, гармоничный, информа-
ционный, энергетический и вещественный обмен между 
организмом человека с Природой, человеческим обще-
ством. А резервные способности организма понижены 
или недостаточны.

ПаРаМетРы ЗдОРОВОГО чеЛОВеКа:
сознание – постоянное преобладание приподнято-

радостного настроения, отсутствие сильных отрица-
тельных переживаний, навязчивых мыслей и усталости, 
преобладание любознательности;

дыхание – здоровый человек делает пять-семь дыха-
тельных циклов (вдох, выдох и паузы между ними – это 
один дыхательный цикл) в минуту (чем меньше, тем здо-
ровее человек);

питание – насыщение небольшим количеством на-
туральной пищи, постоянное ощущение небольшого чув-
ства голода (это говорит о том, что не переедаете), лег-
кий, колбасообразный стул после каждого приема пищи 
(что означает идеальную работу пищеварительного трак-
та);

кожа – чистая, красивая, без всяких изъянов и непри-
ятных запахов, прекрасно регулируется теплообмен;

иммунитет – отсутствие каких-либо заболеваний, 
быстрое заживление ран, порезов, ожогов и т. п.;

мышцы – эластичные, выносливые, умеренно силь-
ные (хорошая гибкость всех связок и суставов), про-
порционально развитые.

В целом, здоровый человек обладает хорошей осан-
кой, пропорционально сложен, имеет небольшую про-
слойку жира, практически не устает, доброжелателен к 
окружающим, воспринимает экстремальные события 
трезво, разумно, без лишней эмоциональной окраски.

ПаРаМетРы неЗдОРОВОГО чеЛОВеКа: любое 
изменение в деятельности сознания, дыхания, питания, 
кожи, иммунитета, мышц в сторону ухудшения говорит о 
той или иной степени нездоровья или болезни:

сознание – постоянное угнетенное настроение, ча-
стые сильные переживания, навязчивые мысли, посто-
янное ощущение усталости и безразличие к жизни;

дыхание – значительно более семи дыхательных ци-
клов в минуту;

питание – насыщение большим количеством терми-
чески обработанной или неестественной пищи, отсут-
ствие чувства голода, затрудненный стул или его отсут-
ствие в течение суток;

кожа – сальная или сухая в трещинах, с угрями, пры-
щавая, с неприятным запахом;

иммунитет – постоянное наличие каких-либо заболе-
ваний, особенно инфекционных, медленное заживление 
ран, порезов, ожогов и т. п.;

мышцы – слабые, вялые, тугоподвижные, непропор-
ционально развитые.

В целом, больной человек обладает плохой осанкой, 
непропорционально сложен, имеет избыток или не-
достаток жира, быстро устает, испытывает недоволь-

ство или раздражение из-за пустяков, 

любое событие для него стресс с яркой эмоциональной 
окраской.

Мы сделали важное дело – определили признаки здо-
рового и больного человека, нашли естественные цели-
тельные силы. Теперь нам остается научиться ими поль-
зоваться.

Теперь, о лимфостазе нижних конечностей. Само 
слово «лимфостаз» состоит из двух слов: лимфо – при-
ставка обозначающая лимфу или лимфатическую систе-
му и стаз – означающего прекращение тока какой-либо 
жидкости. Как восстановить нормальный ток лимфы?

1. В начале, я почистил бы полевую форму жиз-
ни. Энергетические пробки в ней могут нарушать нор-
мальную циркуляцию лимфы, крови, вообще любой 
жидкости. Кстати, проявление стеснительности, указы-
вает на мощный энергетический блок, который вполне 
может являться причиной блокировки движения лим-
фы. И важно отметить, что проблема возникла в период 
полового созревания. Человек явно собой недоволен, 
старается совершенствовать себя с помощью физиче-
ских средств – все эти занятия, чтобы отвечать своему 
«умственному» идеалу. Доказать себе и окружающим 
свою мужскую значимость. Поэтому, важно устранить 
эту блокировку, создать в уме совершенно иное отно-
шение к самому себе и окружающим. Тогда и лимфа 
станет двигаться нормально.

2. Обратил бы внимание на позвоночник – правиль-
ная ли осанка, нет ли каких-либо сдвигов, смещений в 
скелете, особенно кресце и поясничном отделе позво-
ночника.

3. Если имеются проблемы с работой кишечника, 
то нормализовать их. А так как человек стеснителен и 
внутреннее зажат, имеет комплекс ущербности, то та-
кие проблемы вполне могут быть. И здесь поможет не 
столько питание (растительное, цельные каши), как эмо-
циональное освобождение и изменение порочных черт 
характера. А это уже изменение мировоззрения, своей 
точки зрения на самого себя, свою внешность, отноше-
ния с окружающими.

И здесь дело не столько во внешности, как в созна-
нии. Я сам через это прошел. И знаю людей, калек, ко-
торые не комплексуют от своей внешности и пользуются 
популярностью у женщин, оттесняя здоровых, но менее 
расторопных мужчин. 

4. Обязательно бы почистил кишечник и печень. А за-
одно лимфу с помощью парной и сокотерапии. Погонял 
бы и паразитов – может дело в них.

5. Упражнения брат делает – это хорошо, продолжай-
те. 

6. Обратил бы внимание на питьевой режим, пил 
бы талую, омагниченную воду. Перед приемом дина-
минизировал бы ее – раскручивал ложкой в водоворот 
или переливал из стакана в стакан раз 12. 

7. Голод, менее вязкое питание, здесь будут больши-
ми помощниками. Подойдут и травяные сборы. Но самое 
важное – изменение сознания и снятие энергетической 
блокировки на собственное несовершенство. 

Ответы и разъяснения для читателей

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 
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наступает теплое время, хочется есть свежие 
ягоды прямо с грядки. В связи с этим возникает 

опасность расстройства кишечника. Возникает во-
прос – как с этим бороться?

Понос – это сильно перевозбуждение жизненного 
принципа «Ветра». Для того, чтобы его остановить при-
меняют вяжущие средства. 

Вот одно из таких средств.
Берут примерно 200 грамм грецких орехов, колют их 

и достают не самое зерно, а перегородки, которыми от-
деляются части зерна. Перегородки кладут в 0,5 литра 

спирта и настаивают два-три дня. Принимают три-четыре 
раза в день, от шести до десяти капель на 50 грамм те-
плой воды.

Как только понос начнет сходить на нет, прием капель 
надо немедленно прекратить, так как средство это очень 
сильное и может создать запор.

Во время поноса надо исключить все овощи и фрукты 
в свежем виде, сильно газированные напитки. Принимай-
те хорошо разваренную рисовую кашу с небольшим ко-
личеством морской соли и топленым мас-лом. Не пейте 
после еды.

Болезни и их лечение

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»

Это интересно и важно 
еСЛИ У ВаС бОЛИт СеРдЦе

Знайте, что венозная кровь нижнего отдела прямой 
кишки не проходит через печень, а попадает неочи-
щенной прямо в СЕРДЦЕ. Если прямая кишка грязная 
(запоры, насильственный, недостаточный стул и т. д.), 
то кровь от нее, насыщенная токсинами, нечистотами, 
подрывает сердце, приводя к столь распространенным 
сердечным заболеваниям (сердечная недостаточность, 
порок и т. д.). 

Медикаментозное лечение этих болезней беспер-
спективно, ибо сердце (как и любой другой орган) вос-
станавливается от чистой, здоровой крови, а она посто-
янно грязная. В итоге, человек страдаете от собствен-
ного невежества, безграмотности и никакие импортные 
лекарства, заграничное лечение и экстрасенсы не помо-
гут.

Совет – прежде чем лечить сердце, нормализуйте 
стул.

30. Как-то сами собой наступили 30 сутки голода. Пе-
трович продолжал день согласно программе – солевые 
клизмы, полоскание рта, чтобы не сохло и пил минераль-
ную водичку. Уриной он почти не пользовался, не чув-
ствовал надобности. Спал он хорошо, ничего не снилось. 
Что еще заметил он в последнее время, так это началась 
лечебно-оздоровительная работа над правым легким. 
Там, в одном месте чувствовался очаг чего-то неприятно-
го. Возможно, что это он, а не печень отдавали в правую 
лопатку.

Что касается общего самочувствия, то оно было нор-
мальным. Во рту было меньше неприятных ощущений, 
гноя, меньше сохло и язык постепенно розовел. При 
клизмении, в основном выходила чистая вода со шмот-
ками отторгающейся грибницы. Например, сейчас вышел 
более твердый кусок, значительных размеров. Гибкость 
постепенно увеличивалась, а собственный вес с 98 кг до 
голода спустился до 79 кг.

Вроде бы основная работа на голоде произошла, но 
Петрович чувствовал, что надо еще подождать несколь-
ко дней, чтобы из кишечника вообще перестало что-либо 
выделяться похожее на выходящую опухоль или грибни-
цу. Если этого не сделать, то малюсенький кусочек раз-
растется обратно и все повториться сначала. Этого до-
пустить было нельзя. Тем более, что последние клизмы 
показывали, насколько раньше грибница разрослась и 
мешала прохождению воды по толстому кишечнику. Если 
раньше вода входила с трудом и с болями в области пуп-
ка, то теперь она вливалась на одну-полторы минуты лег-
ко, хотя и чувствовалась некоторая боль. Слизистая тол-

стого кишечника, к которой крепилась опухоль или гриб-
ница была повреждена и следующие дни голода должны 
были ее восстановить.

На этой стадии голода настал черед несколько иной 
мотивации. Петрович понял, что теперь он вышел на «на 
финишную прямую» и ему остается преодолеть каких-то 
10 дней до полной победы. Больше он голодать не будет. 
Чтобы достигнуть этого он начал новый настрой, вспоми-
ная, как это происходило у других людей.

Например Симеон Столпник подверг себя испытанию 
40-дневным постом в юные годы. Он попросил, чтобы его 
заперли в пещере и открыли лишь после 40-го дня. Ему 
на всякий случай поставили кувшин с водой и краюху хле-
ба. По истечении установленного срока камень открыли 
– Симеон лежал без сознания. Его отходили. Настолько 
сильна сила воли, что человек готов умереть, но не отсту-
питься от своего.

Серафим Саровский, неоднократно предпринимав-
ший длительные посты и знавший к какому результату 
они ведут, наставлял пришедших к нему людей, примерно 
такими словами – Если бы вы даже сидели в яме с чер-
вями, которые вас ели заживо, то все равно надо было 
терпеть. То царство, в которое вы войдете, пройдя через 
разные испытания и очиститесь вернет вам столько, что 
вы и представить себе не сможете.

И еще он постоянно помнил наставления Иисуса Хри-
ста: «Блаженны те, кто упорствует до конца, ибо они уна-
следуют землю!» 

 Петрович в своей жизни много дел не закончил, когда 
до них оставалось сделать всего один шаг.  



18

май 2011

Литературная страничка

И теперь он решил, хоть одно дело – самое важное из все-
го, что он до этого делал довести до своего естественно-
го конца – раньше надо будет выходить, значит выйдет, а 
нет – то дойти до 40 суток! Тем более, что он как-то при-
терпелся, вошел в новый ритм жизни и дни стали опять 
лететь быстро. Оказалось, что для этого надо сменить 
акцент в сознании, не придавать значение времени, не 
ждать его, а просто жить – тогда оно летит быстро. Так 
незаметно прошел месяц! Свой «рекорд» в голодании он 
уже побил на 3 дня. Надо было продолжать «упорствовать 
до конца». Этот конец был 40 днем – 10 мая 2000 года.

Петрович сел за стол, открыл манускрипт и принялся 
читать.

(9) И когда вы принимаете пищу, никогда не ешьте до-
сыта. 

Покушать досыта значит переесть. Переедание неизбеж-
но приводит к потаканию чувству вкуса, бесконтрольности 
над ним. В дальнейшем оно все больше и больше поражает 
человека, требует постоянно вкусной еды в больших количе-
ствах. За всем этим последуют болезни.  

Избегайте искушения сатаны и слушайте голос Ан-
гелов Божиих. Ибо в любой момент сатана и власть его 
вводят вас в искушение, чтобы потребляли все больше и 
больше пищи. 

Искушение и есть чувственные желания, которые по-
стоянно толкают человека на их удовлетворение. И если че-
ловек отождествляет себя с ними, с комфортом, то он пропал 
– он становиться их слугой и рабом.

Живите духом и сопротивляйтесь желаниям вашего 
тела. 

Вот здесь я уточню – не желаниям вашего тела, тело лишь 
кусок мяса, а чувственным желаниям, которые находятся в 
сознании. Дух должен контролировать своих слуг, давая им 
разумную свободу – вовремя поесть, отдохнуть и т. п., но не 
обжираться и не предаваться лени.

Ваш пост всегда приятен для глаз Ангелов Божиих. А 
также осмотрительно относитесь к количеству пищи во 
время еды – из количества, дающего впечатление сыто-
сти, съешьте не больше одной трети.

Это типичная рекомендация йогов – столько то пищи, 
столько то свободного пространства в желудке, для лучшего 
пищеварения.

Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше 
одной мины, но  остерегайтесь, чтобы он превзошел две 
мины (около 1 кг).

Дана рекомендация о количестве потребляемой пищи в 
течении дня. Но для лиц с разной индивидуальной конститу-
цией надо вносить соответствующие поправки и тогда бу-
дет полный порядок.

Тогда  Ангелы Господни  будут служить вам постоянно  
и  вы  никогда не попадете в рабство к сатане и его болез-
ням.                    

Не тревожьте действий Ангелов в теле вашем (Здесь 
понимаются силы в организме, которые осуществляют про-
цесс переваривания и усвоения пищи), слишком часто прини-
мая пищу, ибо поистине говорю Я вам: тот, кто ест больше 
двух раз в день, выполняет в себе замысел сатаны. 

А вот эта рекомендация по приему пищи связана с био-
ритмологией. Принимать пищу надо тогда, когда энергетика 
пространства способствует пищеварительному огню в орга-
низме человека. Без соблюдения биоритмов работы пищева-
рительной системы в ней возникает сбой – появляются болез-
ни. Особенно вредна еда на ночь. 

И тогда Ангелы Бога покинут его тело, а сатана сра-
зу же овладеет им. Принимайте пищу только тогда, когда 
солнце начнет подниматься (В это время активен желу-

док), а второй раз – достигнет зенита (В это 

время активен тонкий кишечник). И не увидите вы никогда 
болезни, ибо тот, кто поступает так, находит благо в гла-
зах Господа. А если хотите вы, чтобы Ангелы Божии воз-
радовались в вашем теле, а сатана был изгнан далеко от 
вас, садитесь за стол Божий для приема пищи всего один 
раз (В полдень). И дни ваши продлятся на земле, ибо такое 
поведение приятно в глазах Господа. 

Ешьте только тогда, когда стол Божий накрыт перед 
вами, и только то, что вы найдете на нем. Ибо поис-тине 
говорю Я вам: Бог знает хорошо, что и когда нужно ваше-
му телу.                                       

Кушать только тогда, когда человек проголодается. По-
треблять продукты выраженные в месте проживания и осу-
ществлять принцип сезонности питания. Практически Ии-
сус Христос в своеобразной форме рассказал все, что касается 
правильного питания.

С начала месяца мая ешьте рожь, в течение месяца 
июня – пшеницу, это самая совершенная из всех трав, да-
ющих зерно. Сделайте так, чтобы ваш ежедневный хлеб 
был изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог позабо-
титься о вашем теле. В течение месяца июля питайтесь     
кислыми плодами – смородиной, кислым виноградом, 
чтобы тело ваше похудело и сатана был изгнан из него.

Похудание тела с помощь питания кислыми плодами уси-
ливает окислительные процессы в организме и сжигает шлаки 
накопившиеся за зиму. Это своеобразная чистка организма, 
профилактика будущих болезней.

В течение сентября собирайте виноград и пусть сок 
его служит вам напитком. В течение октября собирайте 
сладкий виноград, высушенный Ангелом Солнца, чтобы 
он укрепил ваше тело (Сладкий вкус укрепляет тело, способ-
ствует набору веса), так как в нем обитают Ангелы Госпо-
да. Вы должны есть фиги, богатые соком, в течение меся-
ца августа, а в январе, когда останется излишек от того, 
что вы собирали, позвольте Ангелу Солнца высушить эти 
фрукты для вас. Питайтесь ими вместе с косточками мин-
даля в течение трех месяцев, когда деревья не плодоно-
сят. 

Когда нет фруктов и трав рекомендуется питаться оре-
хими. 

Что же касается травы, растущей после дождя, питай-
тесь ею в течение декабря, чтобы очистить вашу кровь от 
всех ваших грехов (Здесь дана рекомендация во время холод-
ного времени года применять разогревающие специи, кото-
рые помимо разогрева организма, уничтожают патогенных 
микроорганизмов обитающих в крови человека. Насколько 
дальновид-на эта рекомендация, можно судить с современных 
позиций науки, которая только что подошла к этому. К тра-
вам растущим после дождя можно отнести: укроп, петрушку, 
горький перец, лук, чеснок, а также все остальные специи и 
приправы. Особенно те, которые обладают жгучим вкусом); в 
течение того же месяца начинайте пить молоко ваших жи-
вотных (Молочные продукты должны восполнять недоста-
ток продуктов питания в тот период, когда их не хватает. 
Естественно, молоко должно быть цельным и свежим и при-
ниматься в умеренном количестве), ибо для того Господь и 
дает траву в поля животным, дающим молоко, чтобы они 
своим молоком пополняли пищу человека, ибо поистине 
говорю Я вам: блаженны те, кто ест лишь пищу со стола 
Господа и избегает всех мерзостей сатаны.       

Не потребляйте нечистой пищи, привезенной из даль-
них стран, а только ту, что дают вам ваши деревья. 

Особенно подчеркивается вредность потребления пищи 
выращенной в других климатических регионах. Информация 
об особенностях иного климата на тончайших уровнях рас-
страивает работу человеческого организма, ослабляет его. 
Петрович поразился тому, что об этом так давно знали, а 

Реклама и разъяснения 
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он узнал об этом только сейчас из книг Малахова о пита-
нии.

Ибо ваш Бог знает хорошо время и место пищи, ко-
торая нужна вам. И Он дает в пищу всем народам всех 
государств то, что является самым лучшим для каждого 
из них. 

В каждом климатическом регионе должно быть свое пи-
тание, которое приспосабливает организм человека к данной 
местности.

Не питайтесь, как это делают язычники, которые на-
бивают поспешно свои желудки всякими мерзостями са-
таны.              

И  действительно, сила  Божьих Ангелов  входит в вас 
с живой пищей, которую Господь дал вам на царском сто-
ле.        

Ферменты пищи в активном состоянии, целостные струк-
туры пищи, естественные витамины, минеральные вещества 
и все остальные компоненты пищи – именно они дают обнов-
ляющие силы человеческому организму. Если пища термически 
видоизменена, что все это богатство уничтожено и организм 
работает над ее оживлением, а только потом потребляет. 
Это не добавляет, а только расходует его силы.

Во время приема пищи  думайте о том, что над вами 
находится Ангел Воздуха, а под вами – Ангел Воды. Каж-
дый раз во время еды дышите медленно и глубоко, чтобы 
Ангел Воздуха мог благословить вашу пищу. И особенно 
хорошо прожевывайте свою пищу зубами до того, как она 
станет жидкой, чтобы Ангел Воды превратил ее в кровь 
в вашем организме. Ешьте медленно, как будто вы обра-
щаетесь с молитвой к Господу.

Теперь дается рекомендация как поглощать пищу. Кушать 
пищу надо медленно, тщательно пережевывая. Хорошо пере-
жеванная пища, смешанная со слюной уже становиться ча-
стью человеческого организма и дальнейшее переваривание ее 
значительно облегчается. Плохо пережеванная пища – чуже-
родна для организма и оказывает свое негативное действие. 
Пищеварение такой пищи затруднено – пищеварительные 
ферменты действуют на поверхности не проникая внутрь. В 
таком виде она может пройти через весь пищеварительный 
канал, а в толстом кишечнике подвергнуться процессам гние-
ния – отравляя этим орга-низм.

Ибо поистине говорю Я вам: могущество Бога войдет 
в вас, если вы будете питаться так за его столом. Но тем  
людям, которые во время приема пищи не зовут к себе 
Ангела  воздуха и воды, чтобы они витали над ними, сата-
на превращает тело в гниющее болото. И тогда Господь 
не потерпит их больше за своим столом. Ибо стол Госпо-
да – это алтарь, и тот, кто питается за столом Бога, на-
ходится в храме. Ибо поистине говорю Я вам: Сыны Че-
ловеческие увидят тело свое, преображенное в храм, а 
внутри его – алтарь, если последуют они заповедям его. 
Вот почему не берите ничего с алтаря Господа, когда дух 
ваш раздражен, но особенно находясь в Храме Божьем 
не имейте плохих мыслей, полных зависти к кому бы то 
ни было.

«Оказывается и это знакомо было!» – удивился Петрович, 
– «Кушать только в спокойном, доброжелательном настрое-
нии!» Из книги Малахова по питанию он знал, что пищева-
рение относиться к легко тормозимым функциям организма 
и волнения останавливают пищеварительную работу. Это- 
го оказывается достаточным, чтобы началось бактериаль-
ное разложение и от этого  отравление организма.

Входите в храм Господа только тогда, когда почувст-
вовали в себе призыв Его Ангелов, ибо все, что вы едите 
в печали, в гневе или без желания, превращаете в вашем 
теле в яд. Действительно, дыхание сатаны оскверняет 
вашу пищу.           

Поместите с радостью дары свои на алтарь вашем 
тела и сделайте так, чтобы были изгнаны далеко от вас 
все плохие мысли, когда вы  получаете в свое тело силу 
Божью, исходящую от Его стола. И никогда не садитесь 
за стол Божий до того, как призовут вас к нему Ангелы го-
лода.                

Кушать только тогда, когда почувствуете действитель-
ный голод, но не ранее.

Итак, за царским столом пребывайте в радости с Ан-
гелами Бога, это приятно сердцу Господа. И будет ваша 
жизнь долгой на земле, ибо те, кто служит Богу и дорог 
Ему, будут служить и вам ежедневно – Ангелы Радости.          

Положительные эмоции обладают способностью выраба-
тывать в организме особые вещества – эндорфины, которые 
стимулируют жизненные силы организма. Отсюда, радост-
ное настроение – ключ к здоровой жизни. 

«Вот эту радость надо постоянно поддерживать в себе 
во время голода» – подумал Петрович, – «Нет ее, вызывай ис-
кусственно, как хочешь, но вызывай», подсказывал ему вну-
тренний голос. «Например, вспоминай радостные эпизоды из 
детства, юности, зрелой жизни. Возвышайся в мыслях, обра-
щениях к Богу. Но не пребывай в унынии». 

«Да, это великое искусство жить в радости» – подумалось 
Петровичу.

И не забудьте, что каждый седьмой день – свят, и дол-
жен быть посвящен Богу.                                    

В течение шести дней питайте тело свое дарами 
Матери-Земли, но на седьмой день посветите тело свое 
Отцу вашему Небесному. На седьмой день не принимайте 
никакой пищи, а  живите лишь Божьим Словом. 

А вот профилактическое 24-часовое голодание раз в неде-
лю. Оно позволяет хоть немного разгрузить пищеваритель-
ную систему, дать организму отдых от пищи.

И в течение всего этого дня находитесь в обществе 
Ангелов Господних в Царстве Отца Небесного. И в тече-
ние всего седьмого дня позвольте Ангелам Божьим стро-
ить Небесное Царство в вашем теле так же, как в течение 
шести дней вы трудились в Царстве Матери-Земли.                                    

Это дисциплинирует сознание человека, делает его цель-
ным. Только цельное сознание может не распаться после смер-
ти и быть способным существовать, как полевое существо. 
Это и есть «строить Небесное Царство в вашем теле».

Вот почему не позволяйте никакой пище препятство-
вать работе Ангелов в течение седьмом дня. И тогда Бог 
даст вам долгую жизнь на земле, так чтобы вы могли ра-
доваться от жизни вечной в Царстве Небесном. Ибо по-
истине говорю Я вам: в тот день, когда вы не увидите ни 
одной болезни на Земле, вы будете жить вечно в Царстве 
Небесном.            

Иисус Христос дает своего рода ориентир – как только 
исчезнут телесные болезни, которые возникают от дурных 
черт характера и разбалованных чувственных наслаждений, 
это означает, что все это проработано в сознании человека. 
Теперь оно стало цельным, а значит после физической смерти, 
отбросив тело, оно будет существовать, жить в Простран-
стве – «вы будете жить вечно в Царстве Небесном».

«Удивительно, почему эти знания от нас скрывали и про-
должают скрывать!» – недоумевал Петрович, – «Ведь это 
общечеловеческое достояние!». 

Потом до него дошло, что Общемировое Зло так закрути-
ло, так извратило, так утаило все жизненно важное, чтобы 
человечество пребывало в темноте и кроме золотого тельца 
и взаимной ненависти ничего не знало. Ему важно, чтобы че-
ловек тратил свои жизненные силы на Его подпитку, а не шел 
по пути естественной эволюции от материального существа 
к полевому.

И в течение дня работайте с Ангелами 
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Матери-Земли, чтобы вам удалось еще больше и лучше 
узнать их. Но после захода солнца, когда Отец ваш Небес-
ный посылает вам самого дорогого Ангела, спите и от-
дыхайте, всю ночь пребывая с Ангелом сна. И тогда Отец 
Небесный пошлет своих безмятежных Ангелов, чтобы они 
находились с вами всю ночь.      

И безмятежные Ангелы Отца вашего Небесного рас-
скажут вам многое о Царстве Божьем (Во сне человек 
живет без тела, как полевое существо и путешествует в 
Пространстве посещая самые различные миры. Так идет 
ознакомление человека с будущей средой его обитания), так 
же как Ангелы Матери-Земли, которых вы знаете, научат 
делам своего Царства, ибо поистине говорю Я вам: каж-
дую ночь вы будете гостями Царства вашего Небесного 
Отца, если будете следовать Его заповедям. Когда вы 
проснетесь поутру, почувствуете вы в себе силу безы-
мянных Ангелов.        

«Как просто объясняется феномен снов. Ну почему все это 
скрыто!» – постоянно вертелось в голове к Петровича.

И ваш Небесный Отец будет посылать их вам каждую 
ночь, чтобы они развили ваш дух (Да, именно развили дух, 
ибо только он будет существовать после смерти физическо-
го тела, как полевое образование. Если его не развивать, то 
дух не сможет ориентироваться в новой среде, не познает, 
как в ней самого себя подпитывать и распадется. Он вновь 
уйдет в те пространственные слои, провалиться в них, где 
сущест-вует запасник душ, и будет ждать своего нового во-
площения), как каждый  день Мать-Земля посылает вам 
своих Ангелов, чтобы они развили ваше тело. Ибо поис-
тине говорю Я вам: если в течение дня ваша  Мать-Земля  
держит вас в объятьях своих, а в течение ночи Отец  Не-
бесный изливает на вас свой поцелуй, тогда Сыны Чело-
веческие станут Сынами Божьими.       

Но и день сопротивляйтесь искушениям  сатаны. Не 
бодрствуйте ночью и не спите днем из страха, чтобы Ан-
гелы Божии не покинули вас. 

Биоритмологическая рекомендация – вести правильный 
распорядок дня – спать ночью и бодрствовать днем. Все эти 
понятия и деления на сов и жаворонков извращения, чтобы 
оправдать свой неправильный образ жизни. Никогда не слу-
шайте подобных бредней.

И пусть не доставляют вам радости никакие возлияния 
и никакие курения (Дурные пристрастия ведут лишь к одно-
му – они порождают зависимость и отнимают вашу жизнен-
ную силу на их удовлетворение), восходящие от сатаны, ибо 
от них вы будете бодрствовать ночью и спать днем, Ибо 
поистине говорю Я вам, что возлияния и курения – дело 
сатаны в глазах Бога вашего.                

Не предавайтесь разврату ни днем, ни ночью, ибо раз-
вратник подобен дереву, сок которого вытекает из ствола 
его. Не будьте развратниками из страха перед тем, что 
сатана иссушит ваше тело, а Господь сделает ваше семя 
стерильным.

Сладострастие превращает человека в машину по вы-
работке семени. Выработка семени основана на жизненной 
энергии человека. Чрезмерное ее израсходование через этот 
канал чувственного удовольствия, действительно, может ис-
сушить организм человека, а само семя сделать стерильным.

31. Самое интересное, что Петрович отметил про 
себя – сон у него стал длительнее. Для того, чтобы лучше 
согреваться он спал под двумя одеялами. Петрович от-
дыхал во сне, давал возможность организму работать над 
собой. А работы было предостаточно. Началась работа 
по выведению застарелой патологии из легких (он в 7-8 
-летнем возрасте переболел воспалением легких). Там 

явственно ощущались болезненные очаги. 

Кроме них в горле ощущались неприятные покалывания, 
как будто там находилась волосинка и колола. Во рту со-
хло, но в целом ощущения были не такие неприятные, как 
раньше. 

Гнойное содержимое перестало отходить изо рта, но 
отходила какая-то твердая слизь из гортани (хотя она и 
была белого цвета).

После клизмы из него вышла разлагающаяся опухоль 
– солидные шмотки, а затем множество застарелой жел-
чи скрепленной слизью. После ее отхода в правом боку 
почувствовалась какая-то пустота и облегчение. Вообще, 
Петрович заметил, что по мере отхождения шлаков и па-
тологии из толстого кишечника он начал оживать – в нем 
появилась перистальтика, начал «бурчать».

Появились и первые признаки нормализации работы 
организма – кожа на пальцах перестала слазить, хотя и 
несколько шелушилась; порозовели и оформились ног-
ти; ладони стали несколько влажными, ранее они были 
сухими.

Остались последние листочки манускрипта. Петрович 
принялся их с жадностью дочитывать.

(10) Избегайте всего слишком горячего или слишком 
холодного. Ибо такова воля Матери вашей Земли, чтобы 
не причиняли вы никакого вреда вашему телу ни теплом, 
ни холодом. И чтобы тела ваши были не более горячими и 
не более холодными, чем тогда, когда Ангелы Божии со-
гревают их или охлаждают. Если вы последуете запове-
дям Матери вашей Земли, тогда каждый раз, когда тело 
ваше станет слишком горячим, Она пошлет к вам  Анге-
ла холода, чтобы освежить вас. И каждый раз, когда оно 
охладится, Она пошлет к вам Ангела тепла, чтобы вновь 
согреть вас.

Температурное воздействие должно быть умеренным. 
Любые крайности налагают стрессовую нагрузку на орга-
низм человека и вызывают в нем повреждения. В связи с этим 
очень своевременная будет подсказка – лучше использовать 
контрастные процедуры, чем отдельные процедуры связан-
ные с сильным прогревом организма или его охлаждением. Но 
опять же все это должно быть увязано с собственной ин-
дивидуальной конституцией каждого конкретного человека. 
Ведь понятие слишком горячее и слишком холодное для каждо-
го человека различны.

Следуйте примеру всех Ангелов Отца Небесном и Ма-
тери Земли, которые ночью и днем работают неустанно 
в Царстве Небесном. И примите в себя самого могуще-
ственного из  Ангелов Божиих, Ангела труда, и трудитесь 
вместе в Царстве Божьем.                                  

Умеренный, разумный труд помогает нормальной работе 
организма. Если этого нет, то от безделия, обездвиженности 
организм человека атрофируется.

Возьмите для примера воду, постоянно текущую, ве-
тер, когда он дует, солнце, когда оно светит, которое вос-
ходит и заходит, рост деревьев и растений, животных, 
которые бегают и резвятся, ущербную и рождающуюся 
луну, звезды, которые поднимаются и опускаются – все  
должны действовать и выполнять свою работу. Ибо все 
то, что обладает жизнью, должно двигаться, и только 
то, что мертво, остается неподвижным, ибо Бог есть Бог 
того, что имеет жизнь, а сатана – владыка того, что есть 
смерть.     

Поэтому служите Богу живому, чтобы вечный поток 
жизни мог поддерживать вас (Действительно, когда чело-
век в движении, то через него проходит больший энергетиче-
ский поток, чем во время покоя. Именно этот поток и поддер-
живает силы человека. Отсюда, сознательным увеличением 
своей двигательной активности человек может самостоя-
тельно регулировать интенсивность жизненных процессов в 
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своем организма. И помните – везде нужна мера) и чтобы вы 
вырвались из вечной неподвижности смерти. Трудитесь 
же неустанно для создания Царства Божьего из страха 
быть увлеченными в царство сатаны. Ибо вечной радо-
стью полно Царство Божие и глубокая печаль омрачает 
царство сатаны.          

К сожалению людям никто не разъясняет, что такое Цар-
ство Небесное и как туда попасть. Поэтому они и не знают 
как надо трудиться, над чем работать. А работать надо над 
собственным сознанием – искоренять из него дурные черты 
характера, ставить под жестокий контроль чувственные 
удовольствия, развиваться чувствительность к Природе, 
«прорастать» в Пространство Любовью, осторожно отно-
ситься к окружающим людям, животным, местности. Вот 
тогда Царствие Божие начнет само открываться такому 
человеку, давать ему необходимые совершенства.

Будьте же истинными сыновьями Матери вашей Зем- 
ли и Отца вашего  Небесного, чтобы не попасть в рабство 
сатаны. И тогда Мать ваша Земля и Отец Небесный по-
шлют вам своих Ангелов, чтобы они любили и служили 
вам. И Ангелы их впишут заповеди Божьи в вашем созна-
нии, в ваших сердцах, и в ваших руках, чтобы вы могли 
знать их, чувствовать и исполнять заповеди Его.      

Все это говорит о том, что с человеком следующим пра-
ведному образу жизни произойдут качественные изменения. В 
лучшею сторону измениться его тело, а сознание приобретет 
разного рода совершенства. Эти совершенства, вызывающие 
удивление в земном мире – обычное дело для мира простран-
ственного или духовного. Они необходимы там, как здесь воз-
можность ходить, ориентироваться и обслуживать самого 
себя. Только в этом мире человек творит руками, а там все 
делается силой мысли. 

И каждый день молите Отца вашего Небесного и Мать 
вашу Землю, чтобы  душа ваша стала такой же совершен-
ной,  как совершенен Святой Дух Отца вашего Небесного, 
и чтобы тело ваше стало таким же совершенным, как со-
вершенно тело Матери вашей Земли. Ибо если вы пони-
маете, чувствуете и исполняете заповеди, все, что вы по-
просите в молитвах своих Отца вашего Небесного и вашу 
Мать-Землю, будет вам дано. Ибо Мудрость, Любовь и 
Могущество Бога находятся выше всего. 

Вот это и есть возможность мысленного творения, ко-
торое возможно лишь в том случае, когда человек Любовными 
нитями прочно соединен с Пространством, стал с Ним еди-
ным целым. 

Просите же так Отца вашего Небесного!                  
«Отче наш, сущий в Небесах, да святиться Имя Твое, 

да придет Царство Твое, да будет Воля Твоя на Земле, как 
и на Небе. 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам 
долги наши, как мы прощаем должникам нашим.              

Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, 
ибо Твое Царство есть и Сила, и Слава вовеки. Аминь».

И так молитесь Матери вашей Земле:                    
«Мать наша, сущая на Земле, да придет Царствие 

Твое,  да исполнится Воля Твоя в нас, как и в Тебе.             
И как посылаешь Ты Ангелов каждый день, пошли их 

нам. Прости нам грехи наши перед Тобой. Не позволяй 
нам стать добычей болезни и освободи нас от всякого 
зла.

Ибо Тебе принадлежит Земля, тело и здоровье. 
Аминь».

Здесь даны две главные молитвы. Первая имеется в Би-
блии, а вторая отсутствует. Именно она просит здоровье 
человеку.

И все вместе с Иисусом молитесь Отцу Небесному и 
Матери Земле.                                            

Потом, помолившись, Иисус сказал им еще:  
– Так как ваши тела будут возрождены Ангелом Мате-

ри вашей Земли, может дух ваш возродиться Ангелами 
Отца вашего Небесного, станьте истинными сынами ва-
шего Отца и вашей Матери и истинными братьями Сынов 
Человеческих.

До этого времени находились вы в войне с вашим От-
цом, с вашей Матерью и с вашими братьями, Сынами Че-
ловеческими. И боритесь с сатаной из страха, чтобы он 
не нарушил мира  вашего. И даю вам мир Матери вашей 
Земле для тела вашего и мир Отца вашего Небесного для 
духа вашего так, чтобы этот двойной мир царил среди 
Сынов Человеческих!  

Придите вы ко мне все, усталые и страждущие от 
борьбы и страданий. Ибо мир полон бесконечной радо-
сти. Поэтому Я всегда приветствую вас так: «Да будет 
Мир с вами!»

Поступайте так же, приветствуя друг друга, чтобы тело 
ваше мог осенить мир вашей Матери-Земли, а дух – мир 
вашего Небесного Отца.  

А теперь вернитесь вы к братьям своим, с которыми 
вели вы доселе войну, и принесите им мир также. 

Блаженны те, кто будет бороться за мир, ибо обретут 
они мир Божий. Идите и не грешите больше. И передай-
те также каждому наш мир, как Я даю вам Свой Мир. Ибо 
Мой мир происходит от Бога.  

«Да будет Мир с вами!»  
Потом он покинул нас. 
И мир Его осенил их всех, и в сердце их поселился 

Ангел Любви, в голове их – мудрость закона, а в руках их 
– сила воскрешать, и они вернулись к Сынам Человече-
ским, чтобы – принести свет мира тем, кто боролся еще 
во мраке.

Манускрипт был действительно необыкновенно уникаль-
ным и информативным. Он рассказывал и о том, как восста-
новить и сохранить физическое здоровье; и о том, как дви-
гаться по пути духовного совершенства. Лучшего чем этот 
манускрипт Петрович ничего не читал.

«Пусть у тех, у кого глаза открыты, познает его исти-
ну» – подумал Петрович, – «Ну, а остальные, слепцы, будут 
задавать тупой вопрос, а где это в Библии написано. У челове-
ка должно быть развито особое чутье – отбирать жизненно 
важную информацию для себя, а не плутать в море ложных 
и полуложных идей, наставлений. Только тот, кто это мо-
жет делать, не смотря на разные авторитеты, тот прогрес-
сирует».

Петрович еще некоторое время посидел над ману-
скриптом и подумал – «Вот, что значит читать между 
строк! Сколько дополнительной информации, разъясне-
ний и уточнений можно получить дополнительно!»

Ему было жаль расставаться со столь умным настав-
лением, в котором описыалось практически все глав-ное, 
что касается человеческой жизни.

Для себя Петрович сделал выписку о будущем пита-
нии. Итак, питание должно быть:

 свежерастительное, молочное, с продуктами пче-
ловодства;

 раздельное;
 двухразовое, утром и в обед;
 во время еды быть в приподнятом настроении и 

тщательно пережевывать пищу;
 кушать при появлении чувства голода и есть до по-

лусытости;
 питаться по сезонам года и продуктами выращен-

ными в месте проживания;
 в качестве профилактики, раз в неделю голодать по 

24-36 часов.
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В более развернутом виде все эти рекомендации были 
описаны в книгах Малахова по питанию. И более того, там 
давалась информация как питаться с учетом индивиду-
альной конституции, сезонов года и возраста человека.

Петрович подумал: «А откуда этот Малахов столько 
знает и причем так досконально расписал? 

Вот еще один феномен нашего времени».
Продолжение следует

1. Стрессорное воздействие
Холодовое воздействие на организм вызывает общую 

ответную реакцию в виде стресса. В зависимости от силы 
и продолжительности холодового воздействия стресс 
может быть очень сильным «ломающим» и «мягким» – ак-
тивирующим.

Ростовские ученые М. А. Уколова, Л. X. Гаркави, Е. Б. 
Квакина обнаружили у живых организмов две ответные 
реакции – тренировки и активации, вызываемые слабы-
ми и умеренными электрическими, магнитными и други-
ми раздражителями (к ним относиться и холодовое воз-
действие).

Если эти реакции поддерживаются длительное время, 
то организм становится более устойчивым как в целом 
так и в отношении к различным заболеваниям. Таким об-
разом, не сильное холодовое воздействие может вызы-
вать в организме реакции активации.

Длительно поддерживая реакцию активации за счет 
регулярных закаливающих процедур средней силы мож-
но добиваться поразительного эффекта как в излечении 
(в экспериментах рассасывались поверхностно располо-
женных злокачественных новообразований у человека), 
так в общем укреплении здоровья и духовном самосо-
вершенствовании.

В связи со стрессорным воздействием холодной воды 
на организм надо определиться, чем, какой реакцией ор-
ганизма определяется ее срессорное холодовое воздей-
ствие?

В течение первых 1-2 минут холодового воздействия 
водой ниже +12оС система терморегуляции организма 
будет только включаться. Это время (1-2 минуты) опреде-
ляется процессом в течение которого ионы натрия про-
никают в клетку нейрона, а ионы калия выходят из нее. 
Это время и будет считаться оптимальным для резкой 
активации организма. После этого времени (1-2 минуты), 
на холодовое воздействие организм будет вырабатывать 
тепло – включиться система терморегуляции организма.

И теперь речь пойдет о дозированном влиянии хо-
лодовой процедуры. Здесь важно в течении некоторого 
времени активировать систему терморегуляции, но не 
истощить ее мощностью и временем воздействия этой 
процедуры. Поэтому доза холодового воздействия будет 
определяться от вашей тренерованности к холоду, инди-
видуальной конституции, возраста. Дозировку холодом 
надо наращивать постепенно.
2. Воздействие на сосудистую систему 
   организма

При быстром холодовом воздействии сосуды кожи 
резко сжимаются и выдавливают кровь из кожи внутрь 
организма. Это тренирует и укрепляет сосудистое и ка-
пиллярное русло организма. Возрождение капилляров 
приводит к тому, что все наши внутренние органы и сама 
кожа (одна из важнейших желез нашего организма) ста-
новятся здоровее.
3. Устранение застоев в организме

Вода незаменима в обмене веществ. Все жизнедея-
тельные процессы нашего организма протекают в различ-
ных водных растворах и при непосредственном участии 

воды благодаря одному из ее удивительных 

свойств – диэлектрической проницаемости, способности 
преодолевать силы сцепления между молекулами и ато-
мами веществ.

Жизненные процессы – это постоянное движение 
жидкостей между клетками и внутри них. Когда в чело-
веческом организме движение жидкостей проходит нор-
мально, отрегулировано, все идет хорошо. Стоит нару-
шиться циркуляции жидкости в организме и у человека 
начинаются недомогания.

Обливания, купание, ванны, выполняемые с прохлад-
ной и холодной водой помогают регулировать движение 
жидкостей в клетках и между клетками, устраняют за-
стойные явления.
4. Действие на сердце

Под влиянием холода не только изменяется количе-
ство сердечных сокращении, но и сам характер толчка. 
Под воздействием умеренных холодовых нагрузок ис-
чезают аритмии или происходит значительное улучше-
ние ритма сердечных сокращений. Замедление пульса 
происходит от действия холода как непосредственно на 
сердечную область или спину, так и в результате общих 
процедур. К сильнейшим среди них относится влажное 
обертывание.
5. Влияние на состав крови

От применения общих холодовых процедур, достаточ-
ной интенсивности (для того чтобы стресс проявился по 
типу активации), увеличивается количество лейкоцитов 
и красных кровяных телец. Наибольшее увеличение за-
фиксировано через час после применения закаливающей 
процедуры.

Исследования ученых установили, что наибольшее 
увеличение красных кровяных телец, часто выше 2000000 
в 1 куб. мм, происходит в период наибольшего расшире-
ния кожных сосудов после сильного применения тепла 
или холода, двух казалось бы противоположных факто-
ров. Суть этого феномена в том, что любые сильные раз-
дражители теряют свою специфичность и организм реа-
гирует на них однотипно.
6. Влияние на дыхание

Краткое холодовое воздействие в виде обливания 
душа, так и локализованное на затылке (лед на шейные 
позвонки) вызывает остановку дыхания на усиленном 
вдохе, потом учащение дыхания. В результате значитель-
но увеличивается – до 300-1500 куб. см, легочная вен-
тиляция. Длительно длящееся холодовое раздражение 
повышает производство тепла в организме, а это, в свою 
очередь, увеличивает выделение углекислого газа.

С практической точки зрения важно, что, когда струя 
воды или целая волна низкой температуры быстро ка-
сается большой поверхности тела, как спина или грудь, 
– наступает глубокий вдох, затем пауза и затем глубокий 
выдох. Если холодовое раздражение повторяется часто 
(обливание) или длится долго (моржевание), тогда на-
ступают частые, глубокие вдохи, которые продолжаются 
и после окончания водяной процедуры.
7. Влияние на мускульную силу

Давно известен факт, что при правильном водолече-
нии мышечная сила увеличивается. Утомленный орга-
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Уважаемые читатели! 
Помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться  наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

низм хорошо восстанавливает работоспособности от 
применения холодных процедур. Холод, вызывая сжатие 
активизирует организм (Ян – влияние, которое приводит 
к активности).

Практическое заключение из этих наблюдений таково: 
после холодных водяных процедур человек чувству-
ет себя свежее и способнее ко всякой работе.

Тепловые процедуры способствуют расслаблению, 
так как расширяют (Инь – влияние, которое приводит к 
расслабленности и пассивности). Поэтому, после всех 
теплых процедур в организме наступает расслабление, 
успокоение, желание покоя и сна.
8. Влияние на нервную систему

Чем больше разница между температурой воды и те-
лом человека, тем больше раздражение нервной систе-
мы: холодные температуры приносят освежение, более 
теплые – успокоение.

Это главнейший факт для техники применения водных 
процедур. Вот еще несколько факторов, которые усили-
вают воздействие на нервную систему.

Чем на большую часть кожных покровов воздействует 
холодовая процедура, тем выраженней ответ со стороны 
нервной системы.

Чем больше контраст температуры среды и чем бы-
стрее холодовое воздействие (ныряние в холодную воду 
действует сильнее, чем просто захождение в нее ).

Влияющие на кожу холодные раздражения действуют 
тем интенсивнее, чем теплее кожа, чем она богаче кро-
вью; наоборот, кожа холодная, сжавшаяся препятствует 
полному проявлению холодного раздражения. Что каса-
ется механического раздражения, которое вода оказы-
вает на тело, то ее низкие температуры тем легче пере-
носятся, чем энергичнее и быстрее она соприкасается с 
кожей и чем короче длится соприкосновение.

Так холодный сильный душ в течении короткого пери-
ода времени (1-2 минуты) – согревает, а медленное об-
ливание без давления вызывает озноб.
9. Влияние на обмен веществ

Ввиду того, что для повышения производства тепла 
во время холодовых процедур может служить только без 
азотистая пища, то распад белков не повышается. Заме-
чено, что азот пищи, под влиянием водных процедур луч-
ше усвояется.

Мочевина, мочевая кислота и другие не нужные сое-
динения при правильном водолечении выводятся в уве-
личенном количестве из организма. Благодаря этому при 
лечении болезней обмена веществ, мы имеем возмож-
ность регулировать все виды обмена.

Щелочность крови после воздействия холода увели-
чивается, а после теплых – повышается кислотность, что 
является особенно важным при лечении подагры. Водные 
процедуры улучшают кровообращение, что позволяет 
успешно бороться с отложением мочевой кислоты.
10. Влияние на выделительную функцию 
     организма

После применения холодной воды в виде обтираний, 
обливаний, ванн и пр., – обычно является увеличенное 
выделение мочи, вследствие усиленного обмена веществ 

и обилия продуктов распада. Часов 6-8 спустя, удельный 
вес мочи повышается, количество выделяемом мочеви-
ны, мочевой кислоты, хлоридов и фосфатов – увеличива-
ется. Увеличение количества мочи от холодных процедур 
и уменьшение от теплых зависит от изменений кровяного 
давления в почечных сосудах.

Так во время применения холодовых процедур проис-
ходит сжатие организма, что повышает внутри его дав-
ление, а следовательно увеличивает фильтрацию воды 
в почках. Во время применения теплых процедур, про-
исходит потение, потеря воды, что ведет к увеличению 
концентрации мочи, усилению выделению воды кожей и 
ослаблением деятельности почек.

Потеря веса через кожу соответствует уменьшению 
диуреза, но через несколько часов здоровый организм 
возвращается к своему прежнему состоянию и приобре-
тает свой прежний вес; но даже и эта недолговременная 
потеря воды чрезвычайно усиливает тканевый ток жидко-
сти, столь полезный для тела.

На перистальтику кишок мы можем влиять различными 
приемами и температурами: с одной стороны, ускорять, с 
другой, замедлять. Все короткие холодовые процедуры, 
которыми нервы кожи живота и кишечника возбуждают-
ся, как правило, ускоряют перистальтику и наоборот.

Процедуры связанные с теплом хороши против спаз-
мов различной природы (например, против спастических 
запоров).
11. Физическое воздействие в виде сжатия маг-
нитного поля и плазменного тела организма

Помимо рассмотренного ранее феномена преобразо-
вания воды в организме из состояния ортовод в паравод, 
резкое холодовое воздействие приводит к образованию 
на мембранах клеток повышенного электрического по-
тенциала, который стимулирует клетки на деление и об-
новление.
12. Нормализация общего заряда организма

В результате изолированности ног от земли в орга-
низме человека накапливается положительный заряд. В 
результате происходит энергетический перекос и извра-
щается нормальная циркуляция энергии, веществ и т.п. 
между верхом и низом организма. В результате возни-
кают застойные явления с нарушением функции тех или 
иных органов, отложением шлаков в различных местах 
организма.

Обливание холодной водой позволяет восстановить 
нормальный заряд организма. Происходит это таким об-
разом. Вода в спокойной массе имеет отрицательный за-
ряд. За счет наличия свободных водородных связей вода 
при соприкосновении с кожей образует слой толщиной 
до 10-100 ангстрем (один ангстрем - одна десятимил-
лионная часть см) и быстро отдает телу отрицательный 
заряд. За счет этого восстанавливается общий заряд ор-
ганизма и нормализуется энергетическая проводимость 
между верхом и низом организма.

Важно знать и то, что бактерии, как правило, заряже-
ны положительно и они снижают свою активность от пре-
бывания в отрицательно заряженной среде, которая об-
разуется как внутри организма (от нормализации общего 
заряда организма), так и на коже.
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