
От издателя
Невежество – причиНа бед Наших!

Москва, 12 апреля 2011 года. Студия им. Горького, 
передача «Прямой эфир». 

Меня пригласили в качестве эксперта на передачу, 
в которой разбиралось следующее: у женщины умерла 
дочь лет 20-25. 

Передача началась с рассказа матери, потерявшей 
свою дочь. Дочь – умница, красавица, до того как забо-
леть злокачественной онкологией, регулярно и своевре-
менно проходила медосмотры – все нормально. Потом, 
она стала жаловаться на боли в области правой лопатки 
и выше. Обратилась к врачам, те обследовали ее в тече-
ние месяца – полутора и никак не могли определить, что 
болит. А боль не проходит, а становиться сильнее. Обсле-
дуют все глубже и тщательнее, и, наконец, находят – зло-
качественная онкология печени. Сразу же в больницу и, 
как у медиков положено – химиотерапия. 

Естественно, сама больная, и ее родственники ин-
тересуются у докторов – каков шанс на выздоровление. 
Внятного ответа они не получили. Зато наглядно увидели, 
что делает химиотерапия – молодая девушка лишилась 
волос, постарела лет на 20. А надо, согласно медицин-
скому лечению, сделать еще несколько курсов химиоте-
рапии. Что делать, откуда искать помощь?

Матери больной девушки, совершенно случайно, в 
руки попала газетка, где целительница рассказывала, 
что она успешно лечит онкологию. Более того, ей это 
дело доверил сам Бог – так она сама об этом рассказы-
вала. Эта целительница открыла центр, под названием 
«Надежда», в котором лечила внушением, и заряженной 
ее молитвами водой. Воду пили, клизмились, мазались, 
делали уколы – подкожные и внутривенные. А для того, 

чтобы «лечение» шло успешно, надо было пройти через 
духовное очищение – снять с себя все украшения, и от-
дать ей. Носить более скромную одежду. И не только са-
мой больной, но и окружающие родственники должны это 
сделать, иначе, по утверждению целительницы, лечение 
будет мало эффективно. Да и само лечение, простое по-
сещение ее лекций, семинаров стоило хороших денег. К 
слову будет сказано, медицинское лечение тоже, весьма 
и весьма, платное. 

Итак, наслышавшись об этом центре, мать уговори-
ла дочь лечиться у этой целительницы в ее центре «На-
дежда». И «Надежда» не оправдала надежду – девушка 
умерла. Киношники, от всех добивались вопроса, можно 
ли лечиться у этой целительницы или нет. И вообще, кто 
виноват в этой ситуации? Оставим этот вопрос №1, пока 
без ответа.

Мама умершей рассказывала, как тыкалась, мыкалась 
по разным учреждениям и передачам – помощи нет. И вот 
она узнала, что медики разработали вакцину от рака мат-
ки. Мол вакцинируешься и тебе рак матки более не стра-
шен. И, так как у нее осталась еще одна дочь – младшая, 
она спросила представителя Госдумы, ответственного за 
медицину – где ее дочери можно сделать такую прививку. 
Пусть мое мнение по этому поводу будет под №2.

На этой же передаче была старшая сестра Анны Само-
хиной, красавицы актрисы, которая буквально сгорела в 
расцвете лет, от того же рака. Сестрица рассказала, что 
Анна свято верила в медицину, в ее безграничные воз-
можности. Обращалась она и к целителям, но … Вопрос 
№3 – который неоднократно задавала заболевшая Анна – 
почему и за что это мне? Оставим и его пока без ответа.

Была на передаче и женщина с менее грозным за-
болеванием, которая безрезультатно лечилась в центре 
«Надежда», отдала немалые деньги и ничего не получила. 
А ведь она молилась, пила воду, ходила в церковь. Воп-
рос №4 – почему исцеление не пришло?

Ответить на поставленные вопросы, в самом начале 
передачи сложно потому, что нет достаточной инфор-
мации. А к концу передачи она появилась. Хотя, в любом 
случае, если серьезно заболел человек, он виноват в этом 
сам. Просто так смертельная болезнь не дается – ее надо 
«умудриться» заработать. А зарабатывается она, включая 
вышеперечисленные случаи, очень просто и …легко. 

Случай с Анной Самохиной стал объясним, из расска-
за ее сестры. А именно, ее бесконечные эксперименты с 
похудением. Нельзя издеваться над своим организмом 
и при этом …надеяться, мол, в случае чего, июнь 2011
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От издателя

Пожелание читателя

В июле Луна рекомендует:

В феврале Луна рекомендует:

мне медицина поможет. Не помогла. А вот здоровый об-
раз жизни помог бы – в первую очередь, научил бы куль-
туре ухода за своим здоровьем и телом, питанием, раз-
грузкой, очищением – если надо. И надолго сохранил бы 
удивительную красоту этой женщины.

Вопрос о прививках молоденьких женщин от рака мат-
ки меня поверг в шок. Потому что сразу же стала видна 
яркая картина пагубного отношения к своему здоровью. 
Вот хорошо, не надо задумываться о своем здоровье и его 
беречь – прививка теперь все за меня сделает.  Можно го-
лой жопой (извините за выражение, но я его так и сказал в 
студии) сидеть на сырой земле, есть все в подряд, иметь 
запоры по 3-5 дней, делать аборты, носить короткие пла-
тья, оголять пупки и делать еще массу всего – глупого, 
бесполезного и вредного. Прививка меня защищает! И 
не только защищает, но и позволяет теперь все мои глу-
пости воплощать в жизнь. Умственный разврат – вот как 
это называется. И прививка ничуть не защитит от такого 
невежественного отношения к своему здоровью. Она по-
родит еще больше проблем. Кстати, медицина, наука во 
всем мире, достигли таких «высот», да только больных 
все больше и они все моложе.

Итак, кто же мне поможет, кто виноват в сложившейся 
ситуации с моим здоровьем? Исходя из вышеизложен-
ного, вытекает понимание, что виноват в своей болез-
ни только сам человек. Он упорно, планомерно наживал 
свою болезнь. В первую очередь, неправильным миро-
воззрением, порочными чертами характера, потакани-
ем своим привычкам, угождая своему эгоизму. Другими 
словами – прежде чем заболеть, он разложился духовно. 
А уже далее, как следствие первого, он вкусно ел, слад-
ко пил, угождал привычкам – чашечка кофе с сигаретой, 
полежать на диване, посмотреть «обворожительно бес-

полезный сериал» и прочее, и прочее. А если ему это не 
позволяли, обделяли – негодовал и возмущался, фонта-
нируя эмоции. 

И вот, нажив свою болезнь, человек ее несет: врачу, 
целителю, в церковь. Помогайте мол, а те вместо того, 
чтобы указать ему на его порочность, невежество, гово-
рят – вылечим! Плати! Не поможет химиотерапия – пе-
ресадим органы. Зарядим энергией, заговорим воду, в 
конце концов – вообще оживим. Святые помогут, Бог по-
может – молись, ставь свечи, жертвуй! Все они готовы 
что-то сделать за ваши деньги. А что вы готовы сделать 
для самих себя?  Готовы ли вы отказаться от дурных при-
вычек? От порочных мыслей? Пересмотреть свое миро-
воззрение в корне – чтобы измениться, чтобы болезни не 
за что было бы зацепиться в вашем сознании и пустить 
корни в тело! Чтобы она не свила себе «гнездо» в виде ра-
ковой опухоли! 

Вот почему я за здоровый образ жизни, за вкладыва-
ние денег государством именно в него, а не в раннюю ди-
агностику и последующее лечение. Деньги надо вклады-
вать в здоровье, в предупреждение болезней. Если этого 
не делать, то волна болезней накроет любое лечение. А 
чтобы подобного не было, надо избавиться от собствен-
ного невежества, за счет которого на нас наживаются все 
– все, кому не лень. А если искать виновных, крайних – 
виноват сам больной. Он болеет, ему плохо, всем осталь-
ным – весьма и весьма хорошо. 

Пишите. 
Писать можно обычным письмом на адрес: 347800, 

ростовская обл., г. Каменск-шахтинск, ул. рыгин-
ская д. 41. Малахову Геннадию. Или на электронную 
почту: genesha@mail.ru. Обязательно делайте пометку, 
для обычного и электронного письма, для газеты. 

1. Новолуние. Бережем желудок от переедания и раз-
ного рода повреждений. Мысленно задаем оздорови-
тельную программу на месяц.

2. Рано утром примите очищающий душ с молитвой о 
здоровье. 

3. Трудимся умерено, избегаем перегрева. 
4. Принимаем солнечные ванны, но не более того. Для 

роста волос, ногтей сегодня полезно стричься.
5. Тестируем на полезность пищевые продукты – те 

что подошли, едим в течение месяца.
6. Держите слово и не разменивайтесь по мелочам. 

А к житейским мелочам относитесь с вниманием, из них 
складывается жизнь и отношения с окружающими.

7. Бережем почки. Обращаем внимание на приметы
8. Хорошо попариться или помыться в ванной. День 

благоприятен для лечения зубов.
9. До обеда сделайте то, о что давно хотели, но откла-

дывали. В остальном разумный самоконтроль.
10. Сходите в баню. И меньше доверяйте, чтобы после 

не пожалеть.
11. Массажируем руки. Тренируем легкие – лучше 

всего плаванием или дыхательной гимнастикой.
12. Утром и вечером делаем неспешные прогулки, ру-

ками массируем печень. Избегаем жареного и жирного.
13. День хорош для примирения. Не передаем. Жен-

щинам полезны упражнения для груди.  
14. Полезно начинать дела – Луна им благоприятству-

ет. Бережем суставы от травм.
15. Полнолуние. Будьте внимательны и осторожны.

16. День провокаций и искушений. Вода в 

ближайшие три дня наиболее целебна – шире используй-
те ее.

17. Больше гуляйте. А во время прогулки больше раз-
мышляйте о жизни, судьбе, своем месте в мире.

18. Не переутруждайте ноги. И не зацикливайтесь на 
мелочах жизни и быте. 

19. В течение дня ешьте больше ягод и свежих сала-
тов. По возможности пейте свежие соки.

20. Трезво оцените сегодняшнюю информацию. Если 
будите купаться в реке – плещитесь на берегу.

21. Противопоказаны сегодня лечение зубов, стрижка 
волос. Зато можно физически трудиться сколько хотите.

22. Пейте мягкие травяные отвары – они чистят почки 
и сосуды. Бережем уши.

23. Не кричите – поберегите голосовые связки. Не де-
лайте резких движений – можно потянуть связки.

24. Не поддавайтесь на провокации и почистите по-
мещение пламенем свечи, особенно углы.

25. Обязательно проветрите комнаты и будьте больше 
на свежем воздухе.

26. Сегодня пейте горечи и общайтесь с хорошими 
знакомыми.

27. Полезна любая очистки. Самая простая – салаты 
метелки или парная.

28. Сделайте медовый самомассаж.
29. Поддерживайте хорошее настроение. Полезна 

парная или ванна. А после пейте потогонные чаи.
30. Новолуние – осторожность и внимательность в 

мелочах – девиз этого дня.
31. Задаем оздоровительную программу на месяц. 
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Луна рекомендует

В июне месяце следует заготавливать травы. Травы 
цветут, они восприняли самую большую энергетику Солн-
ца, поэтому наиболее целебны. В особенности это касает-
ся надземной части растения. Корни наберут силу осенью. 
Заготавливайте и пейте свежие травяные чаи. Если есть 
возможность, то давите сок из сочных трав мая и июня. 
Сока много не надо всего по чайной – столовой ложке. Они 
содержат особые биологические вещества, которых нет в 
обычном рационе человека. А организм должен быть укре-
плен во всех отношениях и дикорастущие травы – важней-
шая, но, увы, забытая часть нашего питания. 

А теперь поговорим о полезных ягодах.
ЗеМЛЯНиКа. Тибетские лекари называют ее царицей 

растительного мира за полезные свойства. Земляничный 
сезон в нашей полосе (средней полосе России) продолжа-
ется 3-4 недели. Если использовать его хотя бы 2-3 года 
подряд, то отступают такие болезни, как подагра, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная и 
почечнокаменная болезни, гипертония, склероз, запор и 
многие кишечные недомогания. Многие формы запущен-
ных экзем лечатся в народе прикладыванием растертой 
на льняной ткани спелой земляники. Говорят, что через 3-4 
дня пораженные места кожи очищаются от струпьев, вы-
сыхают мокнущие участки. Землянику предпочтительно 
есть в сыром виде. Знаменитый шведский ботаник Карл 
Линней полностью излечился от жесточайшей подагры, 
употребляя в больших количествах землянику.

черНиКа обЫКНовеННаЯ. Обладает прекрасными 
вяжущими свойствами, что особенно хорошо при поносах 
и других заболеваниях кишечника. Она значительно уси-
ливает остроту зрения, расширяет поле зрения, снижает 
усталость глаз, ускоряет обновление сетчатой оболочки. 
Летчики и космонавты стараются ее есть как можно боль-
ше. В сезон, когда поспевает черника, следует есть ее 
как можно больше и насушить на зиму. 1 столовую ложку 
сухой черники заливают с вечера холодной водой – на 2 
сантиметра выше уровня черники, а утром едят разбух-
шие ягоды натощак. Через 30 минут можно завтракать. 
Такой способ употребления черники способствует вос-
становлению зрения. Обладая вяжущим действием при 
расстройствах кишечника, черника в то же время лечит и 
хронические запоры, приводя в норму перистальтику ки-
шечника. При поносах необходимо принимать по 50-100 
граммов свежих ягод в день или настой из них: 4 чайные 
ложки сухих плодов настаивать на одном стакане воды в 
течение 8 часов – это суточная доза. Горячий настой – 2 
чайные ложки измельченных ягод на один стакан кипятка 
– на день. Хорошо помогает черника при сахарном диа-
бете, особенно если в течение года пить настои. Она спо-
собствует снижению сахара в крови. Рецепт настоя ука-
зан выше. С ее помощью можно успешно лечить экзему 
(подобно лечению земляникой): густо сваренные (варить 
недолго) свежие ягоды черники толстым слоем наносят 
на пораженные места, обкладывают марлей и обвязы-
вают. Такие «обклады» меняют ежедневно, а присохшую 
марлю отмачивают теплой чистой сывороткой кислого 
молока. Таким же отваром и тем же способом смачивают-
ся сыпь на коже, прыщи, некротические язвы и обожжен-
ные места. При приеме в большом количестве свежих 
ягод черники достигаются хорошие результаты в лечении 
подагры, ревматизма. Вот еще простой способ заготов-
ки черники на зиму. Свежие промытые и подсушенные 
ягоды складывают в простерилизованные банки или мо-
лочные бутылки и, пока они горячие, заливают кипящей 
водой до верха. После этого банки быстро закатывают, а 
на молочные бутылки надевают детские соски. Ставят в 
прохладное место.

КрЫжовНиК. Его отвар усиливает мочеотделение, об-
разование желчи, освежает организм, ослабляет боли в ки-
шечнике и послабляет. Незрелый крыжовник обладает еще 
одним свойством – сохранять эластичность стенок крове-
носных сосудов. Такой крыжовник лучше всего настаивать 
как лечебные травы и плоды, а не варить. Для этого берут 
1-2 столовые ложки ягод, заливают горячей водой (1 стакан) 
и парят без кипения 10 минут. Настой подслащивают медом 
и выпивают в течение дня вместо обычного питья.

МаЛиНа. Обладает вяжущим, жаропонижающим 
свойствами. Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта. Отвары малины употребляются даже от опьяне-
ния. В зимнее время малину используют так: сушеные 
ягоды заваривают: 1-2 чайные ложки на стакан кипятка, 
пьют в горячем виде при простудах. После такого приема 
чая необходимо лечь в постель и хорошенько пропотеть.

ежевиКа. Обладает такими же свойствами, как и ма-
лина. Зрелые и перезрелые ягоды – легкое слабительное 
средство, а незрелые закрепляют естество, особенно хо-
роши при поносах. Листья ежевики входят в состав проти-
водизентерийных сборов трав. Ягоды и настой из них ока-
зывают общеукрепляющее и успокаивающее действие.

черНаЯ сМородиНа. Это – кладовая витаминов. 
Водный настой ягод обладает потогонными, мочегонны-
ми и противопоносными действиями. Антисептические 
свойства очень велики, сок ее, разбавленный водой, ис-
пользуют для полоскания при ангинах, а сок с медом хо-
рошо помогает при сильном кашле. Если ее использовать 
как витаминное средство, то свежие ягоды (1 столовую 
ложку) заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа 
и пить по полстакана 2-3 раза в день. Для потогонного, 
мочегонного и противопоносного эффекта нужно 20 ягод 
парить на медленном огне 30 минут в одном стакане воды 
(не доводя до кипения), остудить, принимать по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день. Лучше всего заготовлять черную 
смородину в эмалированной или стеклянной посуде с ме-
дом. При этом почти не теряются ее целебные свойства. 
Это правило касается и других ягод.

КрасНаЯ сМородиНа. Обладает жаропонижаю-
щим и потогонным свойствами. Прекрасное поливита-
минное средство, хотя и уступает черной смородине. 
Кислые сорта смородины можно настаивать с медом, но 
не варить и не кипятить. Благодаря кислому вкусу и пек-
тиновым веществам она связывает и выводит из организ-
ма кишечные токсины – очищает кишечник. Ее сок выво-
дит мочекислые соли.

шеЛКовиЦа беЛаЯ. Во всех отношениях она по-
добна влажному инжиру. Вызывает ветры и не является 
хорошей пищей. Вредна для желудка. Вызывает образо-
вание дурной крови. И та кровь, которая образуется из 
нее, разрушает природу тела и обладает вредными дей-
ствиями. Природа ее горяча в 1 степени и влажна во II. 
Согласно другим источникам, она холодна в 1 степени и 
быстро переваривается, но поздно покидает кишечник. 
Она делает обильной мочу. Лучше всего ее съесть до еды. 
Если отваром листьев шелковицы прополоскать зубы, то 
успокоится зубная боль. А если сварить ее кору с листья-
ми и отваром прополоскать зубы, то это также поможет 
успокоить боль.

шеЛКовиЦа черНаЯ. Лучшим видом является круп-
ная, спелая и черная ягода. Если ее высушить, то можно 
использовать вместо сумаха. Природа ее холодна и суха 
во II степени. Говорят также, что она влажна, обладает вя-
жущими свойствами. Помогает при опухоли горла и боли 
во рту. Ее листья излечивают ангину. А сок помогает при 
злокачественных язвах и высушивает их, а также закре-
пляет естества и помогает при дизентерии. 

познавательно-практический 
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Если ее съесть много, то она вызовет образование слизи. 
Говорят, что она вредна для легких. Ее вредное действие 
устраняет гранат.

В питании надо как можно больше использовать ягод 
и фруктов, созревших в это время. Например, когда будет 
сезон черешни, вишни, старайтесь ее ежедневно съедать 
не менее 1. а то и 2 кг в день. Содержащиеся в ней био-
логически активные вещества, такие, как антиоксиданты, 
фруктовые кислоты, витамины, удивительные пигменты и 
волшебная вода способствуют  …омоложению организма. 
Антиоксиданты защищают организм. Фруктовые кислоты 
и витамины доокисляют вредные шлаки. Пигменты очища-
ют организм, растворяют различные отложения в организ-
ме, почках, печени. Биологически активная вода выводит 
вредные излишки, дает энергию организму.  Все указан-
ные процессы, дают мощнейший толчок к восстановлению 
и омоложению организма. Не даром говориться – важно 
зиму пережить, а летом организм надерется силы. 

Ягоды черешни и вишни  укрепляют стенки кровенос-
ных сосудов, растворяют тромбы, укрепляют сердце. Они 
способствуют скорейшему восстановлению после тяже-
лых физических нагрузок и заболеваний. Снимают уста-
лость и боли в мышцах. 

Еще раз повторю, 1-2 кг вишни или черешни в день 
способствует очищению печени и почек. Но, чтобы ваш 
кишечник справился с таким объемом свежих ягод, нач-
ните со 100 граммов и постепенно увеличьте количество 
до указанного объема. Если все нормально, то можно по-
делать полностью «вишневые» или «черешневые» дни.

Вишня и черешня рекомендуется женщинам в период 
гормональных перестроек. Она помогает организму бы-
стрее с ними справиться и выйти на новый уровень жизни.

черешНЯ, вишНЯ. Лучший сорт – сладкий и спелый. 
Природа сладкой ягоды приближается к горячей. Вызыва-
ет послабление. Если ее камедь ввести в глаза, то они очи-
стятся и приобретут блеск. Камедь обладает смягчающими 
свойствами. Она растворяет камень. Лучше всего размочить 
сушеную черешню и выпить воду. Ее вредное действие в том, 
что она превращается в тот вид влаги, которого и так в избыт-
ке. Заменителем является слива. Природа сладкой черешни 
горяча и влажна. Она быстро проходит через желудок и пре-
вращается в тот сок, которого в организме в избытке. Укре-
пляет половой член. Терпкий сорт во всем противоположен 
сладкому. Кислый же утоляет жажду и закрепляет естество. 
Он помогает тому, у кого в желудке скопилась слизь, ибо об-
ладает высушивающими свойствами. Свежая черешня вы-
зывает понос, а сушеная закрепляет естество. Если ее ка-

медь смешать с вином и водой и дать выпить, то она успокоит 
кашель, улучшит цвет лица и укрепит глаза. А если выпить ее 
с вином, то растворится камень мочевого пузыря.

весна. Астрологически весна наступает после дня 
весеннего равноденствия – 21 марта и продолжается до 
летнего солнцестояния – 21 июня.

Май, и практически весь июнь – буйство природы, на-
растание энергетики вплоть до дня летнего солнцестоя-
ния, за которым начнется энергетический спад. 

Так как травы наиболее сильны в этот период, полезно 
пить свежее молоко. В нем заключена великая сила, омола-
живающая организм. Пить утром парное молоко, как отдель-
ный прием пищи. Вот тогда оно даст наибольшую пользу.

Кстати, именно в это время очень полезно делать вот 
такую процедуру.

КУпаНие в УтреННеЙ росе
Человеческий организм через кожу может впитывать 

в себя небольшое количество воды. Вода после солнеч-
ного света является вторым по силе источником энергии. 
Свободные электроны, находящиеся в избытке в воде, че-
рез акупунктурные точки на коже проникают в организм и 
разгоняются в нем, используя эффект «натягивания про-
тонов» до колоссальных скоростей. В результате этого 
образуется канал сверхпроводимости, сверхтекучести. 
Происходит не только выработка энергии*, но и доставка 
веществ с поверхности кожи в глубь организма. Все эти 
явления наблюдаются в китайских каналах, связывающих 
акупунктурные точки с внутренними органами.

Растения по утрам выделяют целебные вещества, кото-
рые накапливаются в утренней росе. Впервые об этом рас-
сказала ясновидящая Ванга. Она же посоветовала исполь-
зовать утреннюю росу и отвары трав через кожу, указывая 
на лучшую действенность кожного питания, нежели через 
рот. Для того чтобы собрать росу, необходимо выйти на по-
ляну, на которую выпала роса, расстелить чистое полотно 
или простыню, собрать росу с растений, а затем завернуться 
в мокрое полотно. В результате этой процедуры вы окажете 
большую энергетическую и целебную поддержку своему ор-
ганизму. Так же можно использовать отвары трав.

*Таким образом, вырабатывается гораздо больше 
энергии, чем посредством питания. Получение энергии 
через кожу и обычное питание – антагонисты. Чем больше 
человек ест, тем меньше энергии вырабатывается в китай-
ских  каналах, и наоборот, голодание усиливает и трениру-
ет механизм забора энергии из окружающей среды.

Познавательно-практический 
расскажите, что такое авитаминоз, гиповитами-

ноз, витаминная недостаточность? 
витаМиННаЯ НедостаточНостЬ (гиповитами-

ноз, авитаминоз) – состояние, развивающееся в резуль-
тате полного отсутствия или уменьшенного поступления 
в организм  витаминов.

Для нормальной физиологической деятельности че-
ловеческого организма необходимо, чтобы определен-
ное количество витаминов поступало с пищей или из вну-
тренних органов, где происходит синтез или накопление 
витаминов. Если витамины поступают в недостаточном 
количестве, развивается состояние гиповитаминоза или 
авитаминоза.

Гиповитаминоз возникает в тех случаях, когда посту-
пление витаминов значительно ниже норм 

дневной потребности. Организм проявляет большие воз-
можности приспособления к гиповитаминозу, и клиниче-
ские проявления последнего долго не развиваются. И, 
хотя  гиповитаминоз нельзя рассматривать как самостоя-
тельную болезнь, однако он существенно меняет общее 
состояние организма и его приспособительные способ-
ности. И в случае повышенной нагрузки, резко дает о 
себе знать тем или иным заболеванием.

авитаминоз – заболевание, возникающее вслед-
ствие длительного не поступления в организм соот-
ветствующего витамина. Авитаминоз, так же как и 
гиповитаминоз, не всегда дает четкие клинические 
симптомы, и только тогда, когда выявляется пол-
ная клиническая картина, обусловленная дефицитом 
определенного витамина, говорят о болезнях вита-
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минной недостаточности (цинга, пеллагра, бери-бери, 
и другие).

При недостатке одного какого-либо витамина насту-
пает моногипо- или моноавитаминоз. Если нарушается 
поступление в организм нескольких витаминов,  возника-
ет полигипо- и полиавитаминоз. В последнем случае 
клинические признаки недостаточности отдельных вита-
минов развиваются одновременно или следуют друг за 
другом, или недостаток одного из витаминов становится 
ведущим.

Следует различать гипо- и авитаминозы экзогенные и 
эндогенные. Экзогенные гипо- и авитаминозы развива-
ются в результате отсутствия соответствующих витами-
нов в питании, а эндогенные гипо- и авитаминозы насту-
пают как следствие нарушения внутренних факторов.

Первая группа факторов, являющихся причиной вну-
тренних гипо- и авитаминозов, связана с болезненным 
состоянием отдельных систем и органов. Функциональ-
ные, секреторные и двигательные нарушения тонких ки-
шок, а также различные острые и хронические поражения 
кишечника с развитием в нем болезнетворной бактери-
альной микрофлоры способствуют или ведут к измене-
нию абсорбции витаминов или их разрушению. 

совет. Есть только в спокойном состоянии. Свести 
к минимуму дрожжевые продукты, алкоголь, искусствен-
ные сладкое продукты. Не пить сразу после еды. Бездум-
но не принимать антибиотики.

Наряду с двигательно-секреторными нарушениями 
деятельности тонкого кишечника, причиной уменьшения 
абсорбции некоторых витаминов (напр., С и В,) может 
явиться ахилия (отсутствие секреции). Различные опе-
рации на желудке, особенно его резекции, также отра-
жаются на поступлении в организм отдельных витаминов 
группы В. 

Важную роль в обмене витаминов играет печень, яв-
ляясь для многих из них (С, группа витаминов В, А и Д) 
местом наибольшего накопления. В печени осуществля-
ется фосфорилирование витамина В, что обусловливает 
его высокую биохимическую активность. Заболевания 
печени (гепатиты, циррозы) влекут за собой нарушение 
обмена ряда витаминов (В, РР, А) и могут явиться причи-
ной развития соответственного внутреннего гипо- и  ави-
таминоза.

совет. Прежде чем принимать витамины, почистите 
и оздоровите печень. Для этого имеется масса средств: 
от жестких и быстрых, до мягких и растянутых чисток.

Вторая группа факторов, обусловливающих развитие 
внутреннего гипо- и авитаминоза, связана с различными 
нарушениями обмена между витаминами и продуктами 
расщепления белков, жиров и углеводов. Первостепен-
ное значение в этом отношении приобретает содержание 
в пище белка. 

Много лет назад была доказана взаимосвязь между 
содержанием белка в пищевом рационе и потребностью 
в витаминах группы В. При недостатке в диете белка ри-
бофлавин плохо усваивается организмом и в большом 
количестве выделяется с мочой. При обогащении пищи 
белком усвоение рибофлавина восстанавливается. По-
лученные экспериментальные данные с рибофлавином 
были подтверждены на людях.

Сказанное относится и к никотиновой кислоте. При 
диете, бедной белками, выведение никотиновой кис-
лоты с мочой повышается. Пища, содержащая мало 
триптофана, способствует наступлению внутреннего 
РР-гиповитаминоза, а при диете, богатой полноценным 
белком, никотиновая кислота используется организмом 
лучше и полней.

В противоположность никотиновой кислоте увели-
чение белковых компонентов в пище не понижает, а по-
вышает потребность в витаминах группы В. Добавление 
большого количества триптофана (незаменимый белок 
– содержится в сое, яичном белке, твороге, зерне пше-
ницы) к В-авитаминозной диете ускоряет проявление 
В-витаминной недостаточности.

Аминокислота – метионин (содержащаяся в большом 
количестве в твороге) – активирует образование холина. 
При недостатке белков и при одновременном избытке 
углеводов в пищевом рационе содержание аскорбиновой 
кислоты в отдельных органах уменьшается.

Таким образом, недостаток, а в некоторых случаях, 
избыток белка в пище способствует развитию внутренних 
гиповитаминозов.

Избыточное содержание жира в пищевом режиме не-
благоприятно сказывается на синтезе витамина В2

 ки-
шечной флорой и тем самым повышает потребность ор-
ганизма в этом витамине. Потребление витамина В

1
 по-

вышается при диете с большим содержанием углеводов.
Третья группа факторов, определяющая развитие эн-

догенных гипо- и авитаминозов, – это тесная взаимосвязь 
и условный антагонизм между отдельными витаминами. 
Введение в организм значительного количества витами-
на В

2
 сопровождается не только повышенным выделени-

ем с мочой этого витамина, но и витамина В
1
. Введение 

пиридоксина (витамин В
6
) ведет за собой повышенную 

мочевую экскрецию и пиридоксина, и витаминов В
1
 и В

2
.

Холин и никотиновая кислота являются примером 
условного антагонизма между витаминами. Никотиновая 
кислота утилизирует метильные группы, необходимые 
для внутреннего синтеза холина. Поэтому повышенное 
введение никотиновой кислоты может вызвать недоста-
ток холина в организме.

а-авитаМиНоЗ – хроническое заболевание, про-
явления которого у человека сводится к поражению кожи 
(точнее выстилающих поверхностей, кожи и внутрен-
ностей организма). Ее поверхностный слой заменяется 
ороговевающими, легко слущивающимися клетками. При 
А-авитаминозе поражается эпителий сетчатки, конъюн-
ктивы, роговицы, слизистых и сальных желез глаз; эпите-
лий кожи, потовых и сальных желез; эпителий носа и при-
даточных его полостей; эпителий обонятельной области, 
глотки, гортани, бронхов и альвеол легких; эпителий пи-
щеварительного тракта, мочеполовых органов, централь-
ной и периферической нервной системы. Сопротивляе-
мость организма к инфекции значительно снижается.

причиНЫ. А-авитаминоз возникает вследствие дли-
тельного недостатка витамина А или каротина (пред-
шественника витамина А) в пище. Внутренние причины, 
ведущие к развитию А-авитаминоза, разделяются на 3 
группы. 

1-я группа: факторы, снижающие абсорбцию витами-
на А и каротина (хронические поражения кишечника, по 
преимуществу тонкого, лямблиозы, механическая желту-
ха); 

2-я группа: факторы, препятствующие превышению 
каротина в витамине А или тормозящие обмен витамина 
А, т. е. поступление его из печени в кровяной ток (пораже-
ния печени, застойная печень, циррозы печени, нефрозы, 
тяжелый диабет); 

3-я группа: факторы, повышающие потребность в 
витамине А (чрезмерное физическое напряжение, сни-
жение кислорода в окружающей среде, беременность, 
лактация, инфекции, лихорадочное состояние, тиреоток-
сикоз, алкоголизм).

При А-авитаминозе у человека прежде 

Познавательно-практический 
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всего проявляются совершенно определенные измене-
ния со стороны глаз. Три основные клинические формы 
характерны для А-авитаминоза: гемералопия, ксероз 
соединительной оболочки и кератомаляция. Эти три кли-
нические формы рассматриваются как три стадии разви-
тия А-авитаминоза, и наступление каждой из них служит 
показателем тяжести и длительности болезнетворного 
процесса.

Гемералопия (куриная слепота, ночная слепота) – са-
мый ранний симптом. Больной в сумерки видит много 
хуже, чем здоровый. Он не может хорошо ориентировать-
ся в обстановке, и требуется длительное время, прежде 
чем он приспособит свое зрение для перехода от света 
к темноте.

Эпителиальный ксероз, высыхание глазного ябло-
ка – второй основной синдром поражения глаза при 
А-авитаминозе. На наружной и носовой части конъюнкти-
вы появляются «пятна Бито»: маленькие, белые, напоми-
нающие засохшую пену, участки. Они изменяют нормаль-
ный блеск конъюнктивы, и последняя становится менее 
прозрачной. В эпителиальных клетках откладывается 
жир. 

Третьей классической формой болезни глаза при 
А-авитаминозе является кератомаляция, или расплавле-
ние роговой оболочки. Последняя становится мутной, в 
центре ее образуется инфильтрат, который, быстро уве-
личиваясь и проникая внутрь, вызывает гнойное расплав-
ление роговой оболочки. 

Первоначально, недостаток витамина А обусловливает 
воспаление эпителиальных клеток роговицы, вследствие 
чего снижается ее сопротивляемость к бактериям, даже к 
сапрофитам, нормально находящимся в глазу. Присоеди-
нение гнойной инфекции ведет к разрушению роговицы.

При А-авитаминозе наступают нарушения и в желе-
зистом аппарате глаза: 1) снижение слезоотделения; 2) 
расстройство функции мейбомиевых желез, выделяющих 
секрет, который, смачивая края век, препятствует пере-
ливанию слез через их край; 3) расстройство функции 
сальных желез век. Проникновение в них бактерий ведет 
к развитию ячменей и абсцессов век. На коже век нередко 
наблюдаются явления чрезмерного ороговения кожи.

Изменяется цвет кожи, которая принимает сероватую 
окраску (от бледно- до темно-серой). Это связано с поте-
рей воды из поверхностных слоев эпителия, неправиль-
ностями ороговения и нарушениями пигментообразова-
ния. 

 

Рис.1. Диффузное пора-
жение волосяных фолли-
кулов при недостатке ви-
тамина А.

Следующим изменением кожи является ее сухость, 
что объясняется недостаточной функцией потовых же-
лез, а также чрезмерным ороговением кожи. Наблю-
дается высыпание милиарных папул (мелкие узелки на 
коже), покрытых» роговыми чешуйками, под которыми 

находится свернувшийся волос. Папулез-

ная высыпь бывает настолько обильной, что кожа при 
пальпации дает ощущение терки. Высыпание напоми-
нает гусиную кожу (рис. 1). На различных частях кожи, и 
в частности на лице, нередко появляются гнойничковые 
высыпания и фурункулы как следствие проникновения 
вторичной инфекции в волосяные мешочки кожи. Суще-
ствует предположение, что ряд кожных заболеваний (их-
тиоз – «рыбья кожа», себоррейная экзема и др.) связан с 
недостатком витамина А.

Наблюдаются изменения волос и ногтей. Волосы те-
ряют блеск, делаются сухими, наступает преждевремен-
ная седина и волосы легко выпадают. Ногти становятся 
серыми, хрупкими и на них выступает поперечная исчер-
ченность.

Страдает мерцательный эпителий всей дыхательной 
системы. Вследствие его нарушения слизистая носа 
становится сухой и бледной, на ней легко появляются ко-
рочки и за счет вторичной инфекции возникают процессы 
распада и гниения. Поражаются носовые пазухи и евста-
хиева труба. Разрушение эпителиальных клеток обоня-
тельной области снижает обоняние и обнаруживается 
ринит. Замещение нормальных клеток эпителия трахеи 
сопровождается сиплым голосом и трахеитом. Измене-
ние эпителия бронхов и легочных альвеол определяет вы-
раженную наклонность к бронхитам и бронхопневмони-
ям. Мелкие бронхи легко закупориваются ороговевшими 
клетками, что способствует образованию бронхоэктазов 
и созданию благоприятных условий для инфицирования 
бронхов и легких с последующим развитием сложных и 
хронических легочных болезней.

Эмаль зубов сморщивается и заменяется ороговев-
шей кожей. Повышается образование дентина, что пре-
пятствует росту зубов. Зубы теряют обычную окраску и 
имеют вид покрытых мелом.

Наблюдается огрубление слизистой губ и рта. Это 
выражается в помутнении слизистой. Эпителий ротовой 
полости претерпевает ороговевшие изменения, что объ-
ясняет появление на внутренней стороне щек, а также на 
мягком и твердом небе небольших сухих образований.

Слюнная секреция (за счет ороговения эпителия вы- 
водного протока слюнных желез) снижается, обусловли-
вая необычную сухость ротовой полости. Аналогичные 
изменения эпителия обнаруживаются в секреторных 
клетках околоушной, подъязычной и подчелюстной же-
лез, что способствует задержке в них секрета и возникно-
вению воспаления.

Кислотообразующая функция желудка нарушается, 
содержание соляной кислоты в желудочном соке умень-
шается вплоть до развития ее полной отсутствии. Имеет-
ся наклонность к поносам. Причиной их являются изме-
нения в эпителии кишечного типа, который находится в 
тех отделах кишечного тракта, где осуществляется пере-
варивание пищи и всасывание пищевых продуктов. Ки-
шечный эпителий теряет свои специфические особенно-
сти. Нарушается бактериальный пейзаж кишечника, что 
благоприятствует диарее.

А-авитаминоз вызывает изменения в переходном 
эпителии почечных лоханок, мочеточников и мочевого пу-
зыря и почти не отражается на эпителиальной структуре 
канальцевого аппарата почек. Происходит богатое шелу-
шение эпителия уретры и мочевого пузыря, что опреде-
ляется при исследовании осадка мочи. Отщепленные в 
большом количестве слущивающиеся и дегенерирован-
ные эпителиальные клетки при наличии щелочной реак-
ции становятся тем ядром, вокруг которого отлагаются 
соли и могут образоваться почечные камни – фосфаты.

Недостаток витамина А вызывает застой в мочевы-
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водящих путях, способствующих развитию инфекции. 
Образующиеся в эксперименте конкременты относятся 
к камням инфекционного происхождения (для человека 
это пока остается спорным). Изменения эпителия моче-
выводящих путей вызывают цистит и неспецифический  
уретрит.

У больных наблюдается общая заторможенность, за-
медленная реакция на вопросы, апатия. Снижение чув-
ствительности роговицы при кератомаляции (разруше-
нии роговицы глаза) объясняется невротрофическими 
(нарушением питания) расстройствами тройничного не-
рва.

А-авитаминоз ведет к угасанию полового влечения, а 
у женщин и к аменорее (отсутствие менструации). Нали-
чие повышенной пигментации кожи, конъюнктивы глаза и 
других слизистых оболочек делает вероятным предполо-
жение о нарушении деятельности надпочечника.

диаГНоЗ. Отсутствие аппетита, общая слабость, 
скрытая куриная слепота, сухость в глазу, сухость всех 
слизистых, появление «гусиной» или «жабьей» кожи да- 
ют основания для установления раннего диагноза А- 
авитаминоза. Разрешающие факторы, такие как солнеч-
ное облучение, безобидное повреждение век и кожи, мо-
гут скрытые расстройства сделать явными.

Все глазные симптомы (гемералопия, эпителиальный 
ксероз и кератомаляция) и каждый из них в отдельности 
имеют решающее значение для диагноза. Изменения со 
стороны дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, 
нервной и эндокринной систем служат лишь вспомога-
тельными признаками при установлении диагноза.

При склонности к частым появлениям ячменей и аб-
сцессов век, фурункулов, прыщей и угрей на коже, брон-
хитов и пневмоний нельзя забывать о возможности у та-
кого рода больных А-авитаминоза.

потребНостЬ.Взрослые (независимо от характера  
работы) и дети – 3 300 МЕ*. Беременные от 5 до 8 меся-
цев  беременности – 6600. Кормящие женщины – 8300. 

*МЕ (международная единица) витамина А соответ-
ствует А-витаминной активности 0,0006 мг β-каротина или 
0,0003 мг витамина А. Поскольку каротин превращается в 
организме в витамин А (а чистого препарата витамина А 
в период установления международной единицы в 1931 
г. не было), то каротин был взят за основу А-витаминной 
активности .

профиЛаКтиКа. Лучшими источниками витамина 
А являются жиры печени трески, морского окуня. К хоро-
шим источникам витамина А следует отнести сливочное 
масло, а из мясных продуктов: печень, почки, легкое; из 
молочных продуктов: яичный желток, молоко, сливки, 
сметана; из овощей и зелени, содержащих каротин: мор-
ковь, тыква, шпинат, листовой салат, зеленый горошек, 
зеленый перец, томаты; из плодов: абрикосы, персики, 
темные сливы; из ягод: черная смородина, черника, еже-
вика, шиповник.

Недавно было установлено, что витамин А в водных 
эмульсиях растворяется лучше, чем в масляном раство-
ре. 

в2
-авитаМиНоЗ. При недостатке рибофлавина у 

детей (гиповитаминоз В
2
, или гипорибофлавиноз) наи-

более ранними симптомами являются изменения кожи и 
слизистых оболочек. Особенно характерны изменения в 
углах рта: кожа начинает мокнуть, образуются трещины, 
которые покрываются желтоватыми корочками. Посте-
пенно в углах рта образуются язвочки, так называемые 
«заеды». Слизистая оболочка губ краснеет, сохнет, тре-

скается и шелушится. Позже появляются изменения кожи 
в виде себорреи в складках ушных раковин, у переноси-
цы, в углу глазной щели, в носогубных складках. Разви-
ваются явления глоссита: сосочки слизистой оболочки 
языка сглаживаются, язык принимает пурпурную окра-
ску. Нередки явления афтозного стоматита. Поражается 
также и конъюнктива глаз, вследствие чего наблюдается 
светобоязнь, слезоточивость. 

Особенно много витамина В
2
 в проросшей пшенице, 

отрубях, пивных дрожжах. Их прием быстро устраняет 
симптомы авитаминоза.

в
6
-авитаМиНоЗ. Витамин В

6
 представляет группу 

трех родственных витаминов – пиридоксина, пиридокса-
ла и пиридоксамина.

Все перечисленные соединения обладают В
6
-вита- 

минной активностью.
Из трех перечисленных витаминов группы витами-

на В
6
 наибольшее значение для организма имеет пири-

доксин. Пиридоксин оказывает влияние на образование 
мочевины. Содержание ее в крови при недостатке пири-
доксина повышается. Пиридоксин участвует в переносе 
сульфгидрильных групп из одного соединения в другое. 
Он принимает участие во многих фазах жирового обмена, 
в переносе жиров, их отложении, окислении и синтезе. 
Особенно тесно этот витамин связан с обменом ненасы-
щенных жирных кислот и в первую очередь существенных 
жирных кислот. Последние более эффективно использу-
ются в присутствии пиридоксина. Недостаток пиридокси-
на у животных дает ряд характерных изменений со сторо-
ны кожи, крови и  нервной  системы.

Настоящего первичного В
6
 – авитаминоза у человека 

не бывает, т. к. потребность в витамине В
6
 или пиридокси-

не, даже при недостаточном его поступлении, покрыва-
ется эндогенным синтезом пиридоксина  бактериальной  
флорой кишечника.

профиЛаКтиКа. Печень, почки, скелетные мышцы, 
рыба, яичный желток, дрожжи, цельная пшеница, горох 
и другие бобовые растения являются богатыми источ-
никами витамина В

6
. Поскольку В

6
-авитаминоз может 

развиваться только иногда при угнетении микрофлоры 
кишечника под влиянием стерилизующих веществ, то с 
профилактической целью при приеме сульфанилами-
дов, антибиотиков и других аналогичных по действию на 
микробную флору кишечника медикаментов назначается 
дополнительно пиридоксин.

авитаМиНоЗ при НедостаточНости фоЛевоЙ 
КисЛотЫ. Дефицит фолевой кислоты, можно вызвать 
только путем введения антагонистов данного витамина 
или фармакологических веществ, стерилизующих микро-
флору кишечника. При авитаминозе фолевой кислоты по-
ражаются системы кроветворения, лимфатическая систе-
ма, язык и слизистая оболочка рта, желудочно-кишечный 
тракт. Возникает язвенный и некротический стоматит, 
гингивит, эрозии и абсцессы на небе и некротическая ан-
гина. Могут наступить длительные поносы.

Суточная потребность в фолевой кислоте покрывает-
ся синтетической деятельностью кишечной микрофлоры. 
Потребность в фолевой кислоте повышается в периоды 
беременности и лактации; богатая белками пища снижа-
ет потребность в ней. 

Авитаминоз фолевой кислоты развивается вслед-
ствие недостаточной абсорбции ее в тонком кишечнике, 
или в результате неспособности организма расщеплять 
связанную ее форму (витаминная активность присуща 
только свободной форме фолевой кисло-
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ты). В пищевых продуктах содержится главным образом 
связанная форма фолевой кислоты.

Фолевая кислота синтезируется некоторыми видами 
кишечных бактерий и дрожжами. Сульфаниламидные 
препараты и антибиотики могут прекратить биологиче-
ский синтез фолевой кислоты, осуществляемый кишеч-
ными бактериями, и тем самым вызвать ее недостаток.

профиЛаКтиКа и ЛечеНие. Дрожжи, печень, гри-
бы, шпинат, цветная капуста, спаржа и зеленые листья 
являются хорошими источниками фолевой кислоты. Ави-
таминоз фолевой кислоты в результате недостатка ее в 
пище может наступить лишь при малом потреблении бел-
ков. Поэтому для профилактики авитаминоза фолевой 
кислоты важно обеспечить пищевой рацион достаточным 
количеством белков, особенно для женщин в период бе-
ременности и лактации. При назначении сульфанилами-
дов и антибиотиков целесообразно дополнительно на-
значать фолевую кислоту. 

в
12

-авитаМиНоЗ – эндогенный (внутренний) ави-
таминоз, возникающий вследствие патологического 
состояния желудка и тонкого кишечника. Следует раз-
личать гастрогенный В

12
-авитаминоз, вызываемый функ-

циональным или органическим поражением желудка, при 
котором нарушается усвоение пищевого витамина В

12
, 

и внутренний В
12

-авитаминоз при том или ином пораже-
ниях тонкого кишечника, когда нарушается всасывание и 
усвоение витамина В

12
.

Механизм развития гастрогенного В
12

-авитаминоза 
сводится к следующему: с секретом фундальных желез 
желудка выделяется вещество белкового характера — 
которое связывается с витамином В

12
, поступающим с 

пищей, образуя белково-витаминный комплекс. В таком 
состоянии витамин В

12
 всасывается в кишечнике; отсюда 

по кровеносным сосудам поступает в печень, где откла-
дывается и затем, по мере надобности, поступает в кост-
ный мозг,  регулируя кроветворение.

Механизм возникновения внутреннего В
12

 -авитами-
ноза связан с наличием в кишечнике широкого лентеца 
(глистов) или с нарушением всасывательной способно-
сти тонкого кишечника. Широкий лентец поглощает зна-
чительное количество витамина В

12
. Резко выраженные 

расстройства всасывательной способности тонкого ки-
шечника также приводит к В12-авитаминозу.

При В
12

-авитаминозе наступает дегенерация задних и 
боковых столбов спинного мозга.

Синтез витамина В
12

 в довольно значительном коли-
честве осуществляется кишечными бактериями, но он не 
может покрыть потребность организма в этом витамине.

профиЛаКтиКа. К наиболее богатым пищевым ис-
точникам витамина В

12
 относятся печень, почки животных 

и рыб (особенно сома, судака, трески, лосося), а также 
икра. Витамин В

12
 в значительно меньшем количестве со-

держится в яичном желтке, твороге и совсем мало в моло-
ке. В

12
-авитаминоз является авитаминозом внутренним; 

поэтому профилактика его заключается в предупрежде-
нии тех патологических состояний желудка и кишечника, 
которые являются причиной его развития.

биотиН-авитаМиНоЗ (Н-авитаМиНоЗ). Н-ави-
таминоз может быть вызван у человека путем введения 
больших количеств сырого яичного белка. В состав яич-
ного белка входит токсически действующий альбумин, 
названный авидином. Токсический эффект авидина обу-
словливается тем, что он связывает в кишечнике биотин, 
образуя авидин-биотиновый комплекс. Последний не 

расщепляется кишечными ферментами, и 

тем самым биотин выключается из обмена. Н-авитаминоз 
может быть вызван и путем приема больших доз сульфа-
ниламидов, прекращающих внутрикишечный синтез био-
тина.

При включении в пищевой рацион большого количе-
ства яичного белка – до 12 шт. в день (при диете, полно-
ценной в других отношениях) – наблюдалось постепенное 
развитие биотин-витаминной недостаточности. На 3-4-й 
неделе появлялся легкий чешуйчатый дерматит, само-
произвольно исчезавший. Через 7 недель на руках и ногах 
отмечались признаки обширного дерматита. В дальней-
шем кожа всего тела становилась сухой, с тенденцией к 
мелкому шелушению. На языке обнаруживались атрофия 
сосочков и отчетливо выраженные признаки так называе-
мого географического языка. Через 5 недель от начала 
наблюдения появились нарушения со стороны нервной 
системы (крайняя вялость, депрессия, гиперестезии – 
повышенная чувствительность кожи, локализованные 
парестезии – самопроизвольно возникающие ощущения 
ползания мурашек, покалывания, онемения), мышечные 
боли, тошнота, потеря аппетита, анемия. 

профиЛаКтиКа. Биотин содержится в пищевых 
продуктах животного происхождения. Наиболее богаты 
им внутренние органы животных (печень, почки) и мы-
шечная ткань. По-видимому, биотин имеет большое про-
филактическое значение в питании человека. Основная 
профилактика биотин-авитаминоза – ограничение или 
даже полный отказ от потребления сырых яиц  и  особен-
но  сырого  яичного белка.

е-авитаМиНоЗ (витамин Е – а-токоферол). Имеется 
много данных, указывающих на то, что недостаток вита-
мина Е в человеческом организме вызывает ряд серьез-
ных болезненных состояний.

Недостаток витамина Е в пищевом рационе относит-
ся к одной из причин, уменьшающих рождаемость и спо-
собствующих возникновению непроизвольных абортов. В 
ослаблении способности мужчин к воспроизводству по-
томства (вследствие развития дегенерации в семеннике) 
также может играть роль недостаток витамина Е.

Е-авитаминоз является одной из причин в развитии 
ряда заболеваний мышечной системы. 

Недостаток витамина Е нарушает обмен веществ в ор-
ганизме. Может возникать местное кислородное голода-
ние тканей и понижается способность крови к передаче 
кислорода.

профиЛаКтиКа – введение достаточного количе-
ства витамина Е с пищей. Наиболее богатыми источника-
ми витамина Е являются растительные масла: хлопковое, 
льняное и особенно масло пшеничных зародышей. Хоро-
шие источники: овсяная мука, неполированный рис, куку-
руза. Овощи содержат сравнительно немного витамина 
Е, больше его в кудрявой капусте, петрушке и в зеленых 
листьях салата.

К-авитаМиНоЗ. Ведущим признаком К-авитаминоза 
является понижение способности крови к свертыванию. 
Замедленная свертываемость объясняется дефицитом 
протромбина в крови. Возникают явления геморрагиче-
ского диатеза, характеризующиеся кровоточивостью.

Человек получает витамин К из пищи и в результате 
жизнедеятельности бактерий в нижних отделах кишеч-
ника. Необходимое количество витамина К поступает из 
кишечника в результате синтеза его кишечными микро-
бами. Пища в качестве источника витамина К у человека 
играет второстепенную роль.

В возникновении внутреннего К-авитаминоза играют 
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роль следующие факторы: 1) нарушение кишечной аб-
сорбции витамина К вследствие не поступления желчи 
в кишечник (механическая желтуха, эпидемический ге-
патит – болезнь Боткина); 2) различные поражения ки-
шечника, особенно сопровождающиеся хроническими 
и длительными поносами (энтериты, колиты, язвенный 
колит, новообразования кишечника, нарушение всасы-
вания пищи в кишечнике, фистула кишечника); 3) недо-
статочность внешнесекреторной функции поджелудоч-
ной железы; 4) острые и хронические поражения парен-
химы печени – болезнь Боткина, хронические гепатиты и 
циррозы; 5) туберкулез легких, крупозная   пневмония.

Следует выделить медикаментозный К-авитаминоз, 
вызываемый некоторыми медикаментозными препара-
тами: сульфаниламидами, нарушающими бактериальный 
синтез витамина К в кишечнике; салициловым натром и 
аспирином.

профиЛаКтиКа. Витамин К содержится в зеленых 
частях растений: его много в листьях люцерны, каштана, 
шпината, в капусте кочанной и цветной, в крапиве; имеет-
ся он также в томатах, в масле из бобов и сои. Из живот-
ных продуктов только печень свиньи богата витамином К.

Поскольку К-авитаминоз является главным образом 
внутренним авитаминозом, то предупреждение заключа-
ется в профилактике и лечении болезнетворных состоя-
ний, способствующих развитию К-авитаминоза. Также 
необходимо следить за тем, чтобы не развился медика-
ментозный К-авитаминоз.

р-авитаМиНоЗ характеризуется нарушением про-
ницаемости капилляров. Геморрагии носят характер 
темно-красных пятнышек на коже и часто ограничива-
ются волосяными мешочками. Это отличает их от боль-
ших подкожных геморрагии, поражающих значительные 
участки подкожной клетчатки и мышц и наблюдаемых при 
цинге. В отличие от мелких геморрагии, зависящих от не-
достатка витамина Р и излечивающихся им, на обширные 
геморрагии оказывает лечебный эффект только аскорби-
новая кислота.

Клиническая картина Р-авитаминоза у человека: боли 
в ногах, особенно при ходьбе, боли в плечах, слабость, 
вялость, утомляемость и мелкие кожные кровоизлияния. 
Последние возникают спонтанно, особенно на участках, 
подвергающихся давлению платья.

профиЛаКтиКа. К хорошим источникам витамина Р 
относятся цитрусовые плоды, черная смородина, шипов-
ник, молодые побеги чайного куста, виноградная лоза.

ЗаКЛючеНие. Мы с вами разобрали только часть 

витаминной недостаточности. Но, уже из этого разбора 
можно заключить насколько витамины существенны для 
нашего полноценного здоровья.

В связи с важность, витаминов для нашего здоровья я 
заострю ваше внимание на следующем.

1. Пополняйте недостаток витаминов через натураль-
ную пищу, особенно свежее выжатые соки, растительные 
коктейли (в миксере перемалывают овощи, фрукты с 
каким-либо кисломолочным продуктом). 

Помните, витамин, это сложный продукт, состоящий 
из активного центра, белка, иных веществ и … жизненной 
силы (фактор роста) все это соединяющей. Искусствен-
ный витамин этого не содержит, иначе бы он сразу же ис-
портился. Поэтому его действие не сравнимо с природ-
ным. А порой и вредно.

2. Для лучшего усвоения витаминов – почистите орга-
низм, особенно кишечник и печень.

3. Не принимайте антибиотики без серьезной надоб-
ности – они портят микрофлору, которая вырабатывает 
витамины.

4. Меньше дрожжевых продуктов – они портят микро-
флору.

5. Погоняйте паразитов, это поможет восстановить 
уровень витаминов в организме.

6. Ешьте в спокойном эмоциональном состоянии, на-
туральную пищу и напитки. 

Помните, что полноценные продукты детского пита-
ния, подвергаясь разнообразной обработке, длительно-
му хранению и другим воздействиям, могут потерять зна-
чительную часть содержавшихся в них витаминов еще до 
того, как попадут в пищеварительный тракт ребенка. Это 
может привести к развитию витаминной недостаточно-
сти. Неправильное соотношение отдельных ингредиентов 
в пище приводит к различной потребности в витаминах. 
Так, при пище, богатой углеводами, повышается потреб-
ность в тиамине, при уменьшении белка в пище уменьша-
ется депонирование никотиновой кислоты и рибофлави-
на, при неправильном соотношении количества кальция и 
фосфора возрастает потребность в витамине Д.

В первые 4-5 месяцев жизни ребенок при естествен-
ном вскармливании и рациональном питании матери поч-
ти полностью удовлетворяет свою потребность в витами-
нах А и В. 

Для профилактики витаминной недостаточности в ка-
честве дополнительного источника витаминов может ис-
пользоваться дикорастущая зелень, вводимая в первые 
блюда, а также витаминные настои из шиповника, хвои и 
листьев некоторых деревьев. 

C огромным поклоном к вам из Кировской области 
ольга. Мне 25 лет – директор детской школы ис-

кусств, вес 54 кг. Каждый день благодарю бога за то, 
что он помог мне встретить на своем пути человека 
(в данный момент моего мужа), через которого я по-
знакомилась с вашими трудами. сейчас они являют-
ся моими настольными книгами. 

в годы студенчества серьезно заниматься оздо-
ровлением не было условий, т.к. жила в общежитии. 
по конституции – больше желчный тип. применяла 
необременительные для себя суточные голодания, 
чистку кишечника и печени (во время каникул). вы-
ходило очень много всякой дряни, из печени камней 
валилось огромное количество. 

в самом начале после двухнедельной чистки ки-
шечника свежей уриной (1 литр) начался  отход гноя 
из  области головы. 

Человек и не подозревает, сколько слизи скапливает-
ся в его организме от несвойственной ему пищи.

сначала ячмени на глазах, фурункулы в носу, за-
тем в ушах. 

Три недели такого кошмара. Если гнойные массы ско-
пились там, то и отходить они будут через кожу в этих 
местах. А так как легче всего обеспечивают выход нечи-
стотам слизистые оболочки, то основная нагрузка при-
ходиться на них (отчасти слизистые пригодны для этого): 
слизистая глаз, носа, ушей.

опыт читателей 
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Ответы и разъяснения для читателей

Я испугалась и схватилась за антибиотики, сей-
час понимаю, что это был очистительный кризис, т. 
к. до трехлетнего возраста у меня были проблемы с 
ушами – мокрота, а также хронический ринит – по-
стоянная заложенность носа.  

Вот с трехлетнего возраста эта слизь накапливалась, 
спрессовывалась, а теперь начался ее отход – правильно, 
это был кризис очистительный.

весной 2004 года решила провести противопара-
зитарное лечение тройчаткой по методике Кларк, а 
также пила мочу по утрам, среднюю порцию. На вто-
рой неделе вышел комок червей, состояние было хо-
рошее.

Рекомендую всем проводить профилактически курсы 
очищения от паразитов – «тройчатка», керосин, морозник  
- хорошие профилактические средства для этого. Надо 
знать, что человек в течение всего года подвергается 
риску заражения паразитами. Весной и осенью у парази-
тов период размножения. Примерно. В марте-апреле и 
сентябре-октябре хорошо сделать от них чистку.

снились сны, что из меня выходит огромное коли-
чество ящериц, и расползаются  в разные стороны. 

Во снах вам показывали, сколько паразитов, как мате-
риальных, так и тонкоматериальных выходило из вашего 
организма.

спустя месяц стала побаливать печень. Как раз 
все это выпало на время сдачи государственных эк-
заменов в университете. Я начала чистку печени, по-
прежнему выходило огромное количество зеленых 
камней, а также слизи. 

Именно паразиты регулярно образуют слизь в орга-
низме и «клеят» камни. Рекомендую чистку от паразитов 
не ограничивать 1-2 неделями, а делать по 3-5 недель. 
Следите за своей нравственностью, не привлекайте па-
разитов вредными мыслями и плохим настроением.

спустя некоторое время поднялась температура, 
печень стала беспокоить еще сильней. 

Силы организма возросли и он попытался теперь ак-
тивацией иммунитета (который возрастает с повышени-
ем температуры) избавиться от паразитов (не только гли-
стов, но и бактерий). 

Я очень испугалась, т.к. у мамы хронический ге-
патит с  и,  исходя из худшего по максимуму (в боль-
ницу я обращаться не стала, т.к. там не лечат, а кале-
чат), сразу села на 4 дня (больше пока не позволяло 
время) уринового  голодания с клизмами, растира-
нием всего тела мочегоном и компрессами, смочен-
ными в нем. 

Голодание переносила легко, на 3 день спала тем-
пература. все дни продолжала подготовку к экзаме-
нам. На 5 день – выход. очень сильно заболела об-
ласть поясницы. почки меня никогда не беспокоили, 
может быть, это был мощный выход шлаков через 
них, потому, как моча шла красно – коричневого цве-
та с густым  осадком. боль успокоилась только после 
компресса с шерстяной тканью, смоченной мочего-
ном. вышла правильно, никаких проблем с пищева-
рением не было. 

Когда поднимается температура подобные компрес-
сы своевременны.

после голодания перешла на раз-

дельное питание; отказалась от молочных продук-
тов, яиц, хлеба, очень редко употребляла мясо, рыбу. 
в весе потеряла незначительно. 

На второй день, вновь повторила чистку печени – 
опять камни, хлопья, мазутообразная масса, слизь 
коричневого цвета. 

Не делайте чистку печени после голода – масло может 
использоваться как смягчительный материал и чистка не 
получиться. Да и нагрузка на организм увеличивается – 
вместо отдыха и восполнения резервов, новое напряже-
ние – отсюда слабость и трудности с восстановлением.  

после чистки пожелтели белки глаз, появилась 
слабость. 

второе голодание – спустя полторы недели про-
должительностью 5 дней также на урине с натирани-
ем всего тела. 3 дня все было хорошо, на четвертый 
появилась слабость, с самого утра очень сильно бо-
лела голова. 

Началась сильная интоксикация организма ядами и 
шлаками, которые начали мощно выходить их организма. 
Знайте, что в течение 2-3 дней организм только настра-
ивается на голод, активирует очистительные системы, 
страгивает шлаки с мест их залегания, а потом начина-
ется мощный выход. Во время выхода надо помогать ор-
ганизму своевременно избавляться от шлаков – делать 
очистительные клизмы, принимать души, просто лежать, 
умеренно двигаться.

Но, несмотря на это я все же работала на даче. в 
это голодание я значительно потеряла в весе, роди-
тели начали интересоваться, что со мной.  

6 день – выход морковно-свекольно-яблочным 
соком. На 7 добавила тушеные овощи, сильно разва-
ренный рис, но почему-то совсем не было аппетита. 

Вы запустили очистительный процесс в организме и 
он настроился на очищение и лечение. Потому и есть не 
хотелось на выходе – надо было голодать. Вы поспешили 
с выходом.

Ничего не могла есть. Наверное,  нужно было про-
должать голодание. спустя неделю восстановитель-
ного периода третье, 7 дневное голодание (после за-
щиты диплома). печень также давала о себе знать. 
Занялась чисткой полевой формы. Но долго делать 
не могла, на голодании не было сил. при дыхании 
очень сильная боль в области печени, как будто вот-
кнули нож. Не имея сил терпеть эту боль, я прекра-
щала сеанс, но старалась заниматься дыханием 2, 3 
раза в день. Каждый день принимала горячую ванну, 
делала клизмы, растиралась, поэтому голодание 
переносилось легко. 

Вот так накапливается свой собственный опыт в го-
лодании (выходе из него) и вы изучаете реакции на него 
своего организма. Изучив свой организм и его реакции 
на голод, вы сможете, действительно, легко и приятно 
для себя голодать.

вышла на 8 день, появился аппетит, поэтому этот 
выход получился легче, правда очень сильно похуде-
ла, страшно было смотреть. прежний вес не набрала 
до сих пор. все охают надо мной. питаюсь раздель-
но, держу посты. периодически голодаю. Каждый 
день растираюсь старой уриной (лучше втирать в тело 
масло оливковое; старая урина возбуждает «ветер», что 
в вашем состоянии нежелательно). периодически, по 
мере надобности делаю клизмы на травах с уриной. 
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до ноября голодала по 3 дня в начале каждого 
месяца, плюс дни экадаши. сильно перевозбудился 
«ветер», до сих пор не могу его усмирить, сейчас го-
лодаю только по дням экадаши. 

Рекомендую книгу «Индивидуальная конституция» - 
это распространенная ошибка, «перегибать» палку в са-
мооздоровлении.

в октябре в руки попала книга о перекиси водо-
рода, сразу решила опробовать ее на себе. прини-
мала месяц 3 раза в день по 10 капель, весь месяц 
держалась температура 37 градусов, периодически 
чувствовалась боль в печени, при опорожнении вы-
ходила слизь, глаза болели как от лука, были крас-
ные. вообще было такое состояние, что после рабо-
ты просто валилась с ног. после курса лечения пере-
кисью водорода применила курс лечения кероси-
ном. Никаких побочных эффектов не было, прошла 
усталость, нормализовалась температура, но отход 
слизи продолжается как из области головы, так и из 
кишечника. 

В некоторых случаях надо было бы применить более 
длительный голод – 10-20 суток. Тогда бы результаты со 
слизью были бы более лучшие. Важно понять, что у мно-
гих людей микробы захватили организм, как колониза-
торы планету и их трудно вывести вон. Для этого надо 
систематически и длительно применять естественные 
противопаразитарные средства и препараты. Тогда будет 
толк.

после месяца приема керосина вновь принялась 
за перекись. в этот раз уже не было на нее такой бур-
ной реакции организма, но температура изредка все 
– таки поднималась, началось сильное сизеотделе-
ние из носа, горла, из глаз постоянно лезет гной (в 16 
лет переболела гнойным коньюктивитом). 

Пусть отделяется – это хорошо. 

с нового года по сегодняшний день, чищу печень 
каждую неделю соком грейпфрута с растительным 
маслом. до сих пор при каждой чистке выходят кам-
ни, причем довольно крупные, пласты слизи и какие-
то жгуты. 

Микробные паразиты образуют свои колонии в виде 
жгутов. Вам бы в питании меньше сахара и дрожжевого.

Не понимаю, как все это могло умещаться в моей 
печени. периодически начали появляться и исчезать 
капилляры на руках и груди, но сейчас уже меньше, 
чем раньше. На левой ладони из-под кожи выходят 
какие–то интересные «штуки» как занозы; не чешут-
ся, просто больно задевать. что все это может зна-
чить? Может быть, выходят паразиты?  

Да, паразиты, шлаки и порча. От порчи – почитайте 
молитвы «Отче Наш», «Честному кресту», «Богородица 
Дево радуйся».

также, на второй день после чистки становлюсь 
очень злой, раздражительной, плаксивой. 

Ну вот, мы и добрались до самого главного! Черты ха-
рактера (а перед этим побуждения и мировоззрение) де-
лают человека духовно, психически и физически нездоро-
вым. Голода имеет прекрасную особенность «выявлять» и 
«прочувствовать» духовные изъяны – явно определить их. 
Бесполезно физическое лечение, чистки, питание и про-
чее, без решительной работы над истоками собственного 
зла, раздражительности, плаксивости.

Причем, злость и раздражительность – имеющие энер-
гетические истоки в функции печени …регулярно приво-
дят к появлению все новых и новых камней. Пока человек 
не избавиться от указанных черт характера – камни будут 
«клеиться» вновь и вновь, а сама печень болеть. 

Плаксивость – основанная на жалости к самой себе, 
так действует на организм, что способствует возникнове-
нию в нем слизи. Пока человек не научиться принимать 
все события жизни без эмоциональных всплесков, у него 
не перестанет образовываться слизь в области головы. 

Вот так духовное несовершенство влияет на психику, 
энергетику организма и делает человека физически не-
здоровым. Работайте над побуждениями, мировоззре-
нием, чертами характера – меняйтесь, расширяйте свое 
сознание и … исцеляйтесь.

Рассмотрим указанный вопрос и с совершенно иной 
стороны. Человек – это сумма божественных сил – как 
положительных, так и отрицательных. Неосознанно и 
незаметно для себя человек может «впустить» в себя 
массу отрицательных сил, который влияя на сознание и 
энергетику организма человека создают в нем благопри-
ятную среду для зла и разрушения. Раздражение, гнев, 
плаксивость – явное действие этих чужеродных человеку 
сил. Появление патогенных бактерий, грибков и прочих 
паразитов – следствие создания этими силами патоген-
ной энергетической атмосферы. Мы пытаемся вытравить 
их ядами, а но гнать из своего сознания, полевой формы 
жизни вон этих нечистых духов-сил. Создавать предпо-
чтение положительным духам-силам, и тогда духовная 
красота передастся на тело и сделает его совершенны и 
здоровым инструментом – физическим проявлением на-
шей духовной сущности. 

Геннадий петрович, прошу вас, подскажите, по-
жалуйста, в каком направлении мне двигаться даль-
ше? 

Только в духовном – работе с собственным сознани-
ем, чертами характера. Как видите, только натуропатия, 
без задействования духовно-психического уровня чело-
века бессильна, и заводит человека в тупик. Это письмо 
как никакое другое показывает этот феномен – без духов-
ного прозрения, только работа с физиологией организма 
обречена на провал.

хочу попробовать тодикамп. Можно ли его ис-
пользовать при заболевании печени?  

Можно, но как дополнительное средство и в совокуп-
ности с осознанной духовной работой.

 
Можно ли избавиться от гепатита с, сколько нуж-

но голодать? 
Можно, но подход, с учетом характера человека инди-

видуален. Успешно лечение желтухи (гепатита) приемом 
вшей, закатанных в хлебный мякиш. 3-4 живые вши зака-
тывают в хлебный мякиш и глотают. 2-3 раза и все в по-
рядке. Так лечились от желтухи наши предки.

Можно ли попробовать чистку лимфы соком ци-
трусовых? 

Можно.

в данный момент голодаю по дням экадаши, каж-
дый день пью среднюю порцию урины до 16 часов, 
принимаю горячие ванны, закончила 2 курс месячно-
го приема перекиси водорода. Я сильный человек и 
буду бороться за свое здоровье, за право жить под 
солнцем. 
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Дневник молодой мамы

Мало быть «сильным». Человек силен не телом, не 
духом, а …разумом. Разум открывающий истину, про-
буждает волю, активизирует мотивацию и …укрепляет 
дух. Насколько я стал силен, только поняв явные Истины, 
насколько я стал Счастлив!!! Насколько я нахожу в потоке 
– и это только малая часть. И настолько я плачу, просто 
плачу, видя несовершенство мира, глупость человеческо-
го разума, направленного на разрушение всего, с чем он 
соприкасается, включая и самого себя.

Неоднократно разговаривала с мамой, давала ей 
читать ваши замечательные книги, очень жаль, что 
да нее не доходит их смысл. 

Оказывается простоту понять очень и очень сложно.

сейчас у меня перевозбужден ветер, сильно по-
худела, расстраиваюсь по этому поводу, иногда про-
сто не выдерживают нервы, срываюсь, но муж меня 

успокаивает, что когда выйдет все ненужное, тогда 
жизненная сила будет тратиться на восстановление 
веса. еще раз прошу у вас, Геннадий петрович, по-
могите мне своим добрым советом. У меня вся на-
дежда только на ваши труды, на помощь бога и свои 
силы. Я очень хочу быть здоровой, хочу заслужить 
право зачать здорового ребенка.

Здоровья и счастья вам и вашей семье, с уваже-
нием ольга.

Как красивы и звучны наши имена, особенно женские. 
Каждый человек желает себя добра и счастья – так учи-
тесь создавать его сами. Пользуйтесь своим разумом - 
главным инструментом. «Ветер» – подавить и привести в 
норму весьма легко. Гораздо труднее измениться самому, 
а посредством собственных изменений – изменить мир. 

Откиньте свои духовные несовершенства – станете 
здоровой. А право зачать здорового ребенка у Женщины 
никто не отнимал, ибо Сам Бог создал Ее для этого.

Это интересно и важно 

1 сентября 2010 года
Сегодня я поняла, что такое ВСЕЛЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ. 

Волна восторга, радости, нежности – эмоции и чувства 
захлестывают! Хочется упасть на колени и благодарить 
Бога.... ДВЕ ПОЛОСКИ на тесте беременности... Первый 
сигнал моего малыша... Две полоски на тесте начина-
ют проявляться примерно дней через 14 после зачатия. 
Значит, он уже имплантировался в матку и начинает свое 
развитие... Это физиология. Но я чувствую ДУШУ! Теперь 
в ближайшие 40 недель Я – это МЫ. Тестовую бумажку я 
сохраню, положу в конверт.

Сегодня я на работе... Чувствую поддержку ВСЕЛЕН-
НОЙ даже в мелочах – НЕТ ПАЦИЕНТОВ. По записи до-
статочно, но... по своим каким-то причинам большинство 
отказались от приема: кто-то заболел, кто-то проспал, 
кто-то не смог из-за работы...Первый раз я этому рада. 
Я не хочу сегодня работать, хотя Очень люблю свое дело. 
Я хочу наслаждаться ощущением ПОЛЕТА! В момент все 
изменилось...

Я даю себе слово-каждый ДЕНЬ этого Пути до РОЖ-
ДЕНИЯ моего ЧУДА проживать РАДОСТНО,  ПОЛНО, СОЛ-
НЕЧНО! Из меня изливается волна восторга, я мысленно 
посылаю любовь всему МИРУ! Как мне хочется, чтобы в 
этот миг ВСЕ-ВСЕ были счастливы!!!

Вспоминаю недавний сон: у меня вынимают красивый 
здоровый зуб и, инкрустируя бриллиантом, вставляют об-
ратно. Наверное, на тонком плане так и происходит зача-
тие и мне показали картинку.

Я даю себе установку – только радостные и добрые 
мысли, чтобы не случилось! Это самое малое, чем я могу 
отблагодарить  Бога за такой ПОДАРОК!!!

День проходит... Интересное состояние – полное уми-
ротворение.

Засыпаю счастливой...

2 сентября
Просыпаюсь счастливой! Еще не полностью осознала 

это великое Чудо! Ловлю себя на том, что постоянно бла-
годарю Вселенную. Очень сильное желание внутренне 
и внешне соответствовать подарку Бога. Хочется ярких 
красок, красоты, музыки... Как врач, могу все объяснить 

физиологией – меняется гормональный 

фон, идет преобладание эстрогенов и эндорфинов, поэ-
тому такая эйфория... Но, как Женщина, чувствую, все на-
много сложнее. Или наоборот, проще... Просто, я ждала 
новую Жизнь... Я хочу насладиться этим ощущением...

3 сентября
Утром перед пробуждением пришло имя – Алек- 

сандр. Хотя... Я одинаково жду и девочку, и мальчика. 
Александр, Александра... Хочется читать – беру моего 
любимого Лазарева. Читаю – и дополнительное ощуще-
ние спокойствия и того, что ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ!. Это 
слова из моего сна... Чувствую себя волшебницей – все 
получается легко, свободно.

Во мне теперь мирно уживаются два человека: первый 
– молодая женщина 38 лет, мама дочери 12-ти лет, лю-
бящая своего мужчину, врач, получающая удовольствие 
от своей работы, от общения с пациентами... Достаточно 
рассудительная, спокойная. Но, ...обычная, земная. Но, 
вместе с двумя полосками на тесте родилась другая жен-
щина... Всю ее сущность теперь составляет умиротворе-
ние, счастье и ...безграничная Любовь... Не адресная, к 
кому-то. А, вообще, – к Миру, к солнцу и дождю, ко всем 
без исключения людям. Эта любовь стала ощутимой, 
плотной, искрящейся и звенящей... Женщина №1 под-
вержена обычным земным страстям: она сомневается, 
переживает, куда-то торопится, может быть чем-то не-
довольна, может даже злиться (но, правда, редко). Она 
может выдавать желаемое за действительное... Она сме-
ется и плачет, страдает и радуется.

ЖЕНЩИНА №2, хотя нет, назову ее Истинная Женщи-
на... У Нее совсем другой взгляд на ЖИЗНЬ. Будто Она 
смотрит на Мир сверху и у Нее другой масштаб обзора 
происходящего...

Смысл Жизни для Нее очень простой и доступный: 
надо просто Любить Жизнь, этот Мир и все, что в нем 
есть. И тогда твои возможности безграничны, любое же-
лание исполняется. ЕЕ наполняет ощущение вселенско-
го спокойствия, безопасности, уверенности, нежности, 
доброты. И самое главное, происходит понимание ГАР-
МОНИИ... Поэтому смешно даже на что-то обижаться, 
воспринимать как что-то неправильное. Все вокруг ста-
новится на свои места...



13

июнь 2011

Ответы и разъяснения для читателей

И эти Женщины теперь во мне. И Женщины получили 
первую весточку от Чуда, от моего малыша... Пробуя тест 
на беременность, я задала вопрос: ТЫ ЗДЕСЬ? И получи-
ла ответ: Я УЖЕ ЗДЕСЬ! И я хочу Любви, Заботы, Нежно-
сти... Я выбрал тебя, мамочка...

6 сентября
Просыпаюсь счастливой – ощущение Чуда только уси-

ливается. Я много работаю, принимаю пациентов, забо-
чусь о дочери (подросток, как много надо внимания ей!, 
очень люблю ее). Надо успевать в магазины, переделать 
домашние дела, приготовить еду – одним словом, БЫТ. 
Но в этом больше участвует Женщина №1.

Истинная Женщина напоминает мне, что теперь все 
изменилось. У меня есть Тайна. Хотя не у меня, у Нас 
... троих. Как только я поняла, что беременна, тут же 
сказала Отцу Малыша (ничего, что это еще несколь-
ко клеточек, для нас – уже Малыш). На другом конце 

телефонного провода услышала море счастья! Пре-
красно понимаю Папу – хотели, желали, работали над 
зарождением новой Жизни... Но все-таки это известие 
радостно-неожиданное. Отца ребенка люблю и, глав-
ное, уважаю.

Уважение для меня очень ВАЖНО. Уважение, восхи-
щение, интерес. Тогда мужчина интересен не только с 
физиологической точки зрения, но и как Личность и как 
Отец твоего ребенка.

Женщина № 1 немного в растерянности: идеальных 
условий нет. Она врач и понимает: экология, транспорт, 
питание, жизнеобеспечение, работа, пациенты, климат 
и многое другое не отвечает тому, что советуют бере-
менным. Критические периоды беременности никто не 
отменял. Но Истинная Женщина смотрит и улыбается, 
обнимает Малыша, и я понимаю, что я под защитой. Не 
человеческой, а Божественной.

Из дневника Матушки Анастасии

Ответы и разъяснения 
для читателей

если у вас проблемы со сном, то вам помогут ниже 
следующие рецепты и методы.

реЦепт дЛЯ УЛУчшеНиЯ сНа: 1 чайную ложку ро-
машки залить стаканом кипятка. Как остынет, процедить, 
добавить мед по вкусу. Пить в теплом виде перед сном.

Крепкому сну способствует и мед с добавлением на-
турального яблочного уксуса (принимать по две ложки 
смеси перед сном).

стариННое КавКаЗсКое средство от бессоН-
НиЦЫ: утром, днем и перед сном местные кавказские 
знахари советовали накладывать на лоб смесь из пше-
ничного или ржаного хлеба, мелко накрошенных свежих 
или соленых огурцов, кислого молока и глины. 

Смешиваем пшеничный, ржаной хлеб (мякиш), кро-
шим соленые огурцы, наливаем кислое молоко и добав-

ляем немного глины. Эту смесь прикладываем ко лбу и 
держим от 30 до 60 минут. 

Еще один способ борьбы с бессонницей – укроп-
ная ванна. Делать ее лучше всего весной или летом, так 
как для приготовления такой ванны потребуется довольно 
много (0,5 кг) свежего укропа. Его надо промыть, обварить 
кипятком в большой 5-литровой кастрюле, затем дать на-
стояться полчаса и вылить этот настой в ванну. Принимать 
укропную ванну рекомендуется в течение 30 минут. Людям 
со слабым сердцем от этой процедуры следует воздер-
жаться. Делать через 1-2 дня, курс 10-15 ванн.

Нужно регулярно гулять на свежем воздухе, перед 
сном, не менее 30–40 минут. В это время мозг насыща-
ется кислородом, сон будет более крепкий и спокойный. 
Это особенно хорошо помогает успокоиться и восстано-
вить эмоциональное равновесие.

Болезни и их лечение
Как снять боль при ушибе?

1. Рецепт компресса для снятия боли от удара, ушиба: 
100 гр. меда + 3 капли йода + 2 чайные ложки соли сме-
шать, нагреть. Нанести на больное место, накрыть плен-
кой и укутать.

2. Рецепт для снятия посттравматического синдрома, 
который приводит к головной боли: спорыш – 3 части. 
Лист подорожника, донник, зверобой – все по 5 частей. 
Корень одуванчика – 7 частей. Клевер, брусника, мята – 
по 2 части. 1 столовая ложка сбора, залить пол литром ки-
пятка в термосе со стеклянной колбой. Настаиваем ночь. 
Принимать 4 раза в день по 100 граммов перед едой. 

Месяц пьем – три недели перерыв. Курс – 3 месяца.

Чем можно помочь при головной боли?
1. При головной боли – массаж ушей с маслами розы, 

кунжута, жасмина или лаванды с бергамотом. Все аро-
матические масла нужно разводить с растительным мас-
лом. 

Берем по 10 капель каждого масла и капаем их в 50 
граммов оливкового масла первого отжима. 

Втирать круговыми движениями пальцев в виски, и в 
район первого позвонка. Втираем 2-3 раза в день, курс 
2 недели.

Этот рецепт помогает при головной боли возникшей 
от переутомления, вынужденной бессонной ночи.

2. Рецепт настоя при головных болях, вызванных эмо-
циональным потрясением: берем по 1 столовой ложке 
цветков ромашки, листьев мяты, плодов фенхеля, корней 
валерианы. 2 ст.л. сбора заливаем 0,5 л кипятка в термо-
се. Настаиваем ночь, выпиваем утром по 1 стакану.

Можно ли помочь себе 
при межпозвоночной грыже и как?

1. Рецепт русских знахарей для вытяжения межпоз-
воночной грыжи: под ножки кровати у изголовья подкла-
дываются 2 кирпича (по одному под каждую ножку). Для 
того, чтобы ночью не сползти с кровати под 



14

июнь 2011

Болезни и их лечение

Здоровье – какое оно должно быть?

углом вниз, сшиваются 2 простыни кольцами. Закрепля-
ются с одного конца за спинки кровати или рядом стоя-
щие стулья, а вторым кольцом одеваются подмышки. В 
результате того, что человек под весом собственного 
тела всю ночь спит под углом, позвонки расходятся и гры-
жа вытягивается. Для более эффективного результата эту 
процедуру следует совмещать с разогревающей растир-
кой. 

Спать на такой кровати, до полного выздоровления.
2. Рецепт при межпозвоночной грыже: надо перемо-

лоть в кофемолке кору дуба, затем наполнить на 2/3 этой 
мукой сумочку, сшитую из хлопчатобумажного вафельно-
го полотенца. Сумочка должна быть на 2 см больше гры-
жи. Потом нужно ее нагреть на пару и положить на грыжу. 
Сверху прикрыть полиэтиленовой пленкой и укутать шер-
стяным платком. Держать нужно, пока чувствуете тепло. 
И так делать до выздоровления.

Отмечу, что этот рецепт более подходит на заключи-
тельных стадиях лечения межпозвонковой грыжи. Так как 
мука дуба за счет вяжущих свойств будет стягивать вы-
шедший позвонок на свое место. Но перед этим его луч-
ше вправить, а потом укреплять связки. 

Поэтому, я рекомендую в начале первый метод – спать 
на кровати, а потом – второй.

У меня часто бывают скачки кровяного давления, 
что бы вы мне посоветовали?

Если у вас повышено давление, то старайтесь больше 
ходить на свежем воздухе. 40-60 минут в день. Это луч-
шее средство для укрепления сердца и нормализации 
давления. 

Снизить давление помогает черный шоколад. А вот 
молочный – наоборот, заставляет давление повыситься. 
А заодно, устраните житейские ситуации, вызывающие 
волнение.

Помогает снизить повышенное давление крови обыч-
ный укроп.  Перед приемом пищи съедайте  по 1 чайной 
ложке зрелых сухих семян укропа. Запивайте обычной 
водой.

Самое главное – надо укротить аппетит!  Лишний вес –  
ваш главный враг. Лишний вес – главная причина вашего 
повышенного давления.

Сок для снижения артериального давления и сни-
жения аппетита

Готовим сок из картофеля и капусты.
5 ст.л. сока картофеля, 7 ст.л. сока капусты и полчай-

ной ложки сока лимона смешать. Принимать за 20 минут 
до еды. Два раза в день. Курс – 2 недели.

Отвар для укрепления сердечной мышцы
Если Вы решили похудеть. Позаботьтесь о сердце. 

Приготовьте отвар, который поможет укрепить сердеч-
ную мышцу.

2 ст. ложки плодов калины заливаем 1 литром кипят-
ка. Разминаем ягоду и процеживаем. Добавляем 3 ст.л. 
меда. Пьем по полстакана 3-4 раза в день. Курс месяц.

Упражнениями для  похудения, можно снижать по-
вышенное кровяное давление.

1 УпражНеНие: Ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполняем круговые движения тазом, при этом втягива-
ем и выпячиваем брюшную стенку. Повторяем по 6-8 раз 
в каждую сторону.

2 УпражНеНие: И. п. стоя, руки на животе, выполня-
ем пружинистые, по три раза подряд, приседания, руками 
надавливая на брюшную стенку. Повторяем 16-20 раз.

3 УпражНеНие: лежа на спине. Руки на животе, рит-
мично выпячиваем и втягиваем брюшную стенку, руками 

надавливая на нее. Повторить 8-12 раз.

4 УпражНеНие: И. п. стоя ноги на ширине плеч. От-
водим руки в стороны и назад, прогибаемся – вдох, затем 
наклоняемся вперед, руки расслаблены – выдох. Повто-
ряем 3-4 раза.

Помните, если вы регулярно выполняете упражнения, 
то вашему организму необходимы продукты с большим 
содержанием клетчатки: овощи, фрукты, зелень, бобо-
вые, хлеб из муки крупного помола. Включите в свой ра-
цион яблоки, капусту, морковь, редиску, редьку, укроп и 
петрушку.

Первые советы начинаются с того, что мы отказыва-
емся от вредных привычек, переедания, нормализации 
рациона питания, дозируем  физическую нагрузку.

Причиной гипертонии может стать густая кровь. Для 
профилактики гипертонии следует постоянно употре-
блять напитки из ягод клюквы, рябины – они разжижают 
кровь, это является хорошей профилактикой от повышен-
ного давления. 

Рецепт для разжижжения крови: 2 ст. л. клюквы, 1 
ст. л. рябины – раздавить, залить пол литром кипятком, 
добавить столовую ложку меда, настоять 5 минут. Пить по 
стакану 2-3 раза вдень. 

Клюква, это прекрасное растение, которое способ-
ствует тому, что разжижает кровь, содержит естествен-
ный аспирин.

Поможет сделать кровь более текучей и уменьшить ее 
вязкость.

1. Сосите каждое утро во рту 1 столовую ложку рас-
тительного масла до состояния белой прозрачной жид-
кости, затем выплюньте, ни в коем случае не проглаты-
вайте. Эта процедура выводит  токсины, накапливаемые 
в крови за ночь. И так каждый день. Можно до полгода и 
дольше, каждая процедура дает нам улучшение. Это са-
мый быстрый и простой способ очищения крови.

2. Пюре с имбирем для разжижения крови. Натереть 
на терке яблоко и корень имбиря. Добавить щепотку ко-
рицы и 1 ст. ложку клюквы. Есть по чайной ложке перед 
едой. Курс 2-3 недели. Перерыв неделя и вновь повто-
рять.

РЕЦЕПТ для разжижжения крови и укрепления 
стенок кровеносных сосудов 

Берем 2 стакана меда, добавляем 1 стакан семени 
укропа,  2 литра воды горячей, корни валерианы 1 столо-
вую ложку, ставим в термос на сутки. Процеживаем. Ста-
вим в холодильник, пьем по 1 столовой ложке три раза в 
день до окончания состава.

Можно пить мочегонные сборы: брусничник, плоды 
фенхеля, делала чай из листьев шалфея, а так же есть ар-
буз, дыню, тыкву, печеные яблоки. Готовить пюре из мор-
кови, свеклы, цветной капусты. Исключить все острое и 
соленое. И самое главное начать заниматься специальной 
гимнастикой и танцами (чтобы с гипертонией справиться, 
надо почки в порядок привести и больше двигаться).

РЕЦЕПТ мятного кваса при гипертонии: 100 г мяты 
залить двумя литрами кипятка, добавить 5 ст.л. меда. На-
крыть полотенцем и оставить на 12 часов настаиваться. 
Поцедить, добавить дрожжи и поставить в теплое место 
до появления пены. Залить в бутылки и хранить на холоде 
не более двух недель.

Упражнение для успокоения и предотвращения при-
ступа гипертонии. Мудра «Земли». Слово «мудра» в пере-
воде с индусского языка означает – жест.

Методика исполнения: безымянный и большой паль-
цы соединяются вместе подушечками с небольшим на-
давливанием. Оставшиеся пальцы выпрямлены. Выпол-
няется обеими руками. Держать этот жест надо от 3 до 10 
минут.
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Литературная страничка

«Сердечный эликсир»  для понижения давления
Залейте 100 граммов овса 0,5 л воды, доведите до ки-

пения. 2 столовые ложки измельченных корней девясила 
залейте полученным овсяным отваром и снова доведите 
до кипения. Процедите и добавьте 2-3 столовые ложки 
меда. Пейте по одной трети стакана «сердечного эликси-
ра» 2-3 раза в день до еды в течение двух недель.

Гипертоники – люди подверженные паническим ата-
кам. Они из мухи делают слона. Им хорошо помогает 
аутотренинг, настрой на спокойствие, уверенность и 
плавное дыхание – 10-20-30 секунд вдох и столько де 
выдох.

советЫ ГипертоНиКаМ
1.Измените питание, употребляйте больше продуктов 

содержащих калий и другие минеральные вещества.
2. Не ешьте после 19.00 часов 
3. Обращайте внимание на сопутствующие недуги, – 

именно они могут оказаться главной причиной гипертонии.
4. Меньше волнуйтесь, не допускайте стрессовых си-

туаций, а если уж случились неприятности, обязательно 
снимайте стресс – танцуйте, плавайте, не забывайте о 
своем хобби. 

5. Следите за собственным весом – не допускайте его 
быстрого увеличения.

Продолжение из книги 
«Записки голодающего»

32. Петрович начал сдавать. Вроде и сил еще доста-
точно, но какая-то внутренняя тоска, расслабленность 
стала им овладевать и незаметно склонять к выходу. 
Прежние мотивации, так мощно действовавшие стали те-
рять свою силу. 

Петрович пробовал отвлечься, но этот процесс каза-
лось бы создал в его сознании плато, которое помимо его 
воли проступало среди любого мыслительного процесса. 
Оставалось последнее средство – подавить в себе жажду 
жизни, только в этом случае можно продолжать дальше.

«Ну, нет!» – Подумал Петрович, – «Должно быть еще 
что-то. Обращаться к этому рановато». 

Ему стало ясным, если бы не людское окружение, то 
было бы действительно легче. Хорошо, что он самые важ-
ные дни пробыл в Германии, где никто не мешал. А сейчас 
праздники со «жрачкой» – Пасха, Первое мая, куда его 
потащили родственники, поколебала его волю. Запахи 
пищи, так хорошо различимые, чавканье за столом, стук 
ложек, звон посуды и остающиеся после этого объедки 
незаметно, помимо его сознания действовали через под-
сознание. Действие заключалось в одном – сорвать го-
лод. К тому же очищенный кишечник начало сосать, сво-
дить – ведь он ожил. 

Петрович старался бороться с указанным вызывани-
ем радостных настроев, но и это плохо получалось. Надо 
было что-то найти – выдержать намеченный срок, либо 
дождаться самопроизвольного окончания. Язык розовел, 
но белого налета было достаточно. Гной из глотки уже не 
выделялся. Выделялась тягучая слюна с примесью гноя 
и крови.

Петрович заметил, что лицо его начало гореть – это 
поднялась температура. Он понял, что наступает очеред-
ной очистительно-оздоровительный кризис, затрагиваю-
щий глубинный патологию. Его предстояло выдержать, 
пережить. На его осуществление уходят силы организма. 
Тело до предела расслаблено, суставы болтаются, энер-
гия экономиться во всем. Одно радовало – голова све-
жая. Должна была произойти какая-то работа в области 
грудной клетки, легких и сердца. Надо, ох как надо было 
продержаться еще 2-4 дня, а там глядишь и естественный 
конец голоду.

Петрович пошел в туалет помочиться. Моча была бе-
лесая с обилием крупных воздушных пузырей. Это ука-
зывало на то, что в организме бушует вовсю жизненный 
принцип «Ветра» – разрушая все патогенное, а заодно 
и ткани организма на создание энергии для лечебно-
оздоровительных процессов.

Одним словом, Петрович дошел до точки. Его пере-
стало интересовать что-либо, в голове стало появляться 
полнейшее безразличие ко всему. Если он смотрел на 
свет, а потом закрывал глаза – возникали яркие белые 
вспышки. Радовало лишь одно – лечь побыстрее в по-
стель и во сне провести побольше времени. 

А в животе тем временем сосало, крутило. «Неужели 
конец голода близок!», – думал Петрович, – «Хотя бы при 
клизмении грязь, слизь перестала выходить, тогда мож-
но было бы и выход делать. Ладно, дождемся следующе-
го утра. Благо, что ночь впереди». С этими мыслями он 
пошел вниз к семейству, которое смотрело очередную 
ерунду по телеку и, естественно, жевало паски, пило чай 
и т. п.  

Спал Петрович хорошо. Утром сделал клизму. Вышло 
такое же количество разлагающейся опухоли и застаре-
лой желчи в ней, что и вчера. Вообще, Петрович заметил, 
что утром он чувствует себя намного свежее, а вот под 
вечер силы тают, появляется хандра. Как правило, упадок 
сил наблюдается перед тем, как выходит большое коли-
чество шлаков или опухоли. Организм много сил на это 
тратит и внешне это выражается в упадке сил. 

«Ну вот малехо просветлело», – обрадовался Петро-
вич, – «Жить можно». И включился в обычный день.

33. В эту ночь Петровичу приснился знаменательный 
сон. Он возле какого-то озера на очень крутом берегу. 
Ходит он по нему очень осторожно, можно сорваться с 
крутизны и упасть. Вода внизу далеко и темная. Петро-
вич осторожно подлез к обрыву и смотрит вниз на воду. 
При сосредоточенном взгляде темная вода вдруг светле-
ет круглым пятном, и он видит не дно, а какой-то проход. 
Это его заинтересовало и он еще раз посмотрел на воду 
– снова появилось светлое пятно. Больше оно не появля-
лось. Пока Петрович присматривался в воду, его как-то 
пододвинуло к краю обрыва и он начал с него соскальзы-
вать, вот-вот упадет. Чтобы этого не произошло он стал 
карабкаться вверх. Немного поднявшись, он вроде бы вы-
брался, но попал в какой-то бетонный проходик, который 
сильно стеснил его движения, прижал со всех сторон. 
Петрович едва в нем шевелился. Но он понимал, что ему 
надо выбраться наверх и стал извиваться в этом проходе 
и отчаянно давить ногами. Он не мог помогать себе ру-
ками – они были прижаты к туловищу, поэтому пришлось 
действовать только туловищем и упираться ногами. Голо-
ва была свободной и как-то странно вывернулась вверх, 
туловище заскользило следом за головой. 
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Сделав последнее усилие – толчок ногами, Петрович вы-
рвался из тесного бетонного прохода и выбрался наверх 
обрывистого берега. На этом он проснулся.

Как понял, впоследствии, он этот сон – произошло 
его повторное  рождение. Его рождение было тяжелым, 
роды остановились и врачам пришлось с помощью про-
стыней выдавливать его через родовые пути. Естествен-
но, все это оставило свой след и теперь, во время сна, 
на голоде эта информация самопроизвольно всплыла и 
была проработана.

Утреннюю клизму Петрович решил сделать с большим 
количеством соли – около 3-х полных ложек. Последний 
выброс показал опухоль в чистом виде. Среди чистой 
воды плавало медузообразное образование. В животе 
несколько побаливало и чувствовалось, что там еще есть 
ее отростки. В целом самочувствие стало лучше, свежее. 
Все-таки происходило освобождение организма от па-
тологии и это облегчало работу организма. Теперь, це-
лительная работа шла в области правого легкого и брон-
ха. Там обозначилось болезненное образование и в нем 
что-то происходило. Гнойной слюны, как раньше уже не 
было, но выделалась тягучая, плотная белая слюна, ко-
торая сушила рот. Поэтому, Петрович частенько его по-
лоскал. И еще, чувствовалось неприятное покалывание в 
области гортани, будто там застрял волосок.

Петрович понял, что если бы не эта сильнейшая па-
тология, то голод в целом проходил бы намного лучше, 
самочувствие было бы более энергичное. Но все равно, 
дело шло к концу, организм побеждал патологию и стано-
вился более энергичным, в нем начинала чувствоваться 
новая жизнь. Внутренние органы, до этого дремавшие, 
теперь начали давать о себе знать, урчали, сокращались. 
Надо было дождаться одного – полного выхода из тол-
стого кишечника опухоли. Как наставлял Иисус Христос, 
– чтобы после клизмы вода выходила из вас чистой. А 
пока шла разлагающаяся опухоль. 

В который раз Петрович подмечал феномен – как 
только что-то патологическое отмирает, так возникает 
приступ голода. После того, как отмирание окончено – 
патологический голод исчезает. Надо было сдерживать 
в себе эти приступы и продолжать делать свое дело, за-
нимая ум какими-либо делами, желательно умеренной 
физической работой.

Сделав утренние асаны и увидя, что кожа, особенно 
на голенях ног стала очень сухой, Петрович принял кон-
трастный душ. Это не только добавило влаги в организм, 
смочило кожные покровы, но и наделило бодростью. Да-
лее, наступил обычный рабочий день с его суетой.

Петрович пришел на свое рабочее место, сел и начал 
разбирать документы. Вместе с ним работала молодая, 
незамужняя женщина Светлана. Она также интересова-
лась вопросами самооздоровления, духовного совер-
шенства и прогрессивно мыслила в этом направлении. 
Несколько лет назад у них установились тесные отноше-
ния и они предавались безграничному сексуальному удо-
вольствию, не в чем не зная запрета. Любые сексуальные 
фантазии, как с его, так и с ее стороны удовлетворялись 
мгновенно. 

Поначалу, зрелому мужчине, Петровичу это очень нра-
вилось. Молоденькая Светлана казалась ему подарком 
Судьбы за годы воздержания. (Петрович начал регуляр-
ную половую жизнь после 30 лет, когда женился). Строй-
ное, молодое, упругое тело, полная вседозволенность и 
особая горячность, так были желанны. Они почти еже-
дневно предавались безграничным любовным утехам. 

Он у Светланы был первым мужчиной, который не то-
ропясь вводил ее в сексуальные искусства. 

При этом сам он освоил метод сдерживания семени, и 
желание у него было постоянным. В дальнейшем, Свет-
ланин потенциал раскрылся во всю женскую мощь и она 
творила чудеса, выплескиваясь в близости как вулкан. 
Он ей безумно нравился. Она и хотела, чтобы у нее был 
мужчина намного ее старше и опытнее. Ей нравилась его 
мощная фигура, упругость тела и неиссякаемая сексу-
альная мощь. Она не раз в порыве страсти просила, что-
бы он ее залюбил, и Петрович делал все так, что она в 
конце концов сдавалась и просила его прекратить, оста-
новиться. Другого мужчины она просто не желала. Так 
продолжалось уже несколько лет.  

В конце концов, это стало сначала несколько тяготить 
Петровича – девушка молода, привлекательна, ей бы за-
муж. Свою семью он разрушать не хотел. Светлана сер-
дилась, ругалась, а потом, соскучившись друг по другу у 
них вспыхивало еще более сильное сексуальное пламя. 
Однако, Петрович понял, что это своеобразная зависи-
мость и стал постепенно отдаляться. Света познакоми-
лась с парнем и собиралась выйти за него замуж. Одна-
ко, желание к Петровичу у нее осталось. Она даже хотела, 
чтобы после замужества он сделал ей ребеночка. 

«Он будет очень хорошенький», – говорила она, – «Это 
будет плод такой сильной любви».

Петрович знал, что это будет грех – жить с одним че-
ловеком, а иметь ребенка от другого. И наотрез отказал-
ся. Сексуальное чувство перестало тяготить его, каза-
лось он его уже проработал. Возможно, да и останется 
только близость с женой, а возможно, оно еще вспыхнет 
вновь.

«А если все это откроется!», – говорил он ей, – «Как 
твой  будущий муж на все это посмотрит? На тебя и ре-
бенка?»

Но она твердила, мол он ничего не узнает. Петрович 
сказал ей, что надо жить с тем человеком, которого ты 
выбрала сама и не морочить ему голову.

И вот Петрович пошел на голод, уехал в Германию, 
а когда вернулся шли уже 33-е сутки голода. Это как-то 
естественно оборвало их отношения. Она знала, что он 
на голоде и с интересом посматривала на него – какие 
изменения с ним происходят.

Разбирая бумаги он сидел напротив Светы. Невольно 
он, физически, почувствовал ее желание и между ними 
установилась энергетическая связь. Она шла от его по-
ловых органов и пупка к ней. Петрович продолжал сидеть 
и разбирать бумаги. Через некоторое время Света сказа-
ла: «Посмотри на мое лицо, оно пылает. И голова справа 
разболелась. Ты либо вампиришь от меня, либо какой-то 
полевой поразит от твоего поля во мне расшевелился».

Ее лицо действительно горело и было красным.
Петрович, зная Свету, подумал, что возможно это по-

следнее. Уж слишком сильно она входила в экстаз и была 
словно не своя. Скорее всего, сущность овладевшая ей, 
толкала ее на секс без тормозов и препятствий. Это мне-
ние еще более укрепилось после того, как она рассказа-
ла сон своего парня, который говорил ей, что она окру-
жена большой красивой змеей, которая не подпускает 
его к ней.

Он отвернулся он нее и мысленно очертил себя кру-
гом. Сказав ей: «Я так посижу». 

Через некоторое время Света, сидевшая метрах в 
двух от него сказала: «Теперь я чувствую твое поле. Оно 
очень плотное и давит на меня».

«Поставь защиту в виде стенки», – ответил ей Петро-
вич.

Он немного устал за день и сказал, что приляжет от-
дохнуть минут на 20-30 и лег на диван.

Литературная страничка

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 
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Это интересно и важно 

Когда он проснулся, Света сказала, что она испытыва-
ла от него давление и прочее до тех пор, пока он не уснул. 
После этого все утихло.

Да, на голоде может быть и вампиризм, поэтому луч-
ше держаться подальше от голодающего человека. Если 
же голод длителен, как в данном случае, и энергетические 
способности многократно усиливаются, то они выталки-
вающе воздействуют на полевых паразитов, имеющихся 
у окружающих людей. По этой причине, они испытывают 
внутри себя непонятное волнение. Как говорил Иисус 
Христос – «Голод дает силу изгонять бесов». Вспомните, 
от одного Его приближение к бесноватым людям, бесы 
внутри них приходили в неистовство.

Рабочий день подошел к концу и они разошлись по до-
мам.

Дома Петрович выпил «Нарзана», он ему очень нра-
вился – холодный и резкий от обилия газа. Он почти весь 
голод употреблял только минеральную, газированную 
воду. Она его бодрила.

Затем он принял теплую ванну. Так закончились 33 
сутки голода.

34. Как ранее говорилось, Петрович считал начало 
следующих суток голода в 18 часов. Они уже наступили. 
Все было нормально, только в области грудной клетки пе-
риодически возникали боли. Петрович понимал, что это 
происходит разблокировка закапсулированных очагов 
болезней и работа организма на голоде с ними. От этой 
работы было неприятно в гортани – постоянно поднима-
лась тягучая слюна, иногда с примесью гноя или крови. 
Поэтому, приходилось регулярно полоскать рот водой. 
Изредка в воду Петрович добавлял несколько капель рас-
твора Люголя (раствор йода с глицерином).

Тем и хорош голод, особенно длительный, что он по-
зволяет организму рассасывать скрытые очаги инфек-
ции, болезней и удалять их вон из организма. Если же 
применяется какое-либо лечение, то это лишь «хоронит» 
инфекцию, болезни в организме. В результате подобного, 
к старости организм прекращается в кладбище подобных 
похоронок. И если он ослабевает, то инфекция выходит из 
них и быстро уничтожает организм. Именно так умирает 
большинство людей, от «болезней старости».

Ночью Петрович спал плохо. Снилась какая-то ерун-
да. 

Утром сделал очистительную клизму. Помимо соли он 
добавил в нее около грамма раствора Люголя. Вода во-
шла легко, болей никаких не было, так чуть расперло и 
все.

Первый же выброс показал, что отторглась патологи-
ческая ткань опухоли. Она плавала в виде плотных, ткане-
вых образований в совершенно чистой воде. 

Последующие выбросы показали, что шлаков отходит 
примерно то же количество, что и до этого дня. Только 
цвет их стал не такой темный.

По обе стороны от пупка возникли неприятные, режу-
щие боли. Петрович прилег отдохнуть. Положил руки на 
живот и расслабился. Примерно, через 20 минут он по-
чувствовал позыв и пошел в туалет. Из него вышла чер-
ного цвета опухоль. Она лежала в чистой воде в виде 
плотной медузы. Петрович взял кинокамеру и заснял ее 
на пленку.

«Вот так выходит порча», – подумал он, – «В старину 
всякое поражение организма называли порчей. И это 
более верно, чем сейчас говорят о болезных. Суть одна 
– порченный человек болеет: от опухоли, или от глистов, 
или по своей глупости, или от постороннего зла».

У Петровича создавалось такое впечатление, что весь 

живот пророс подобной грибницей. Когда он так успел за-
пустить себя? Задавал он себе вопрос. Да, были боли в 
животе, но потом все проходило. И тут его осенило – все-
му виной вырезанный аппендицит. Ведь этот лимфоид-
ный орган стоит у начала толстого кишечника и призван 
обезвреживать то, что может подниматься вверх по тон-
кому кишечнику, и то, что может вредного образовывать-
ся в самом толстом кишечнике, особенно в его правом – 
восходящем отделе.

Ликвидация этого органа иммунитета для толстого 
кишечника и всего живота означает общее ослабление 
иммунной защиты в этом месте. И теперь, ничем не сдер-
живаемая инфекция – грибки, микробы прорастают на 
слизистой толстого кишечника, оплетают его, стелются 
по нему, образуют грибницы, прорастают в слизистую 
оболочку, а возможно и далее по всей брюшине. 

«Вот еще одна медицинская глупость», – подумал Пе-
трович, – «А собственно говоря, кто в этом виноват? Ви-
новат сам человек. Почему он не следил за своим пита-
нием? Почему внутри своего организма создал свалку, от 
которой произошло воспаление аппендикса? Только здо-
ровый образ жизни, правильное питание могут надежно 
помочь. Хирургические вмешательство убирает лишь 
последствия – воспаленный от токсической нагрузки 
аппендикс. Зато причина – интоксикация, паразитарная 
инфекция остаются. А операция лишь способствует тому, 
что облегчает поражение толстого кишечника, а вместе 
с ним и всего организма инфекцией. Сдерживающего 
иммунного фактора – аппендикса нет, а инфекция есть. 
После операции организм ослаблен. Именно это и надо, 
чтобы патогенное начало быстро размножилось. Что и 
происходит на самом деле». 

Вот так рассуждал Петрович о порочности удаления 
аппендицита. Эта операция лишь отдаляет страдания 
человека и приводит в дальнейшем к более серьезным 
последствиям – онкологии. Именно это и наблюдалось у 
него. 

«Слава Богу, что я вовремя предпринял этот голод!», – 
думал Петрович.

Более того, поражение через толстый кишечник идет 
очень медленно и человек свое нездоровье, разрушение 
отождествляет с чем угодно, но только не с этим. Под-
нимающаяся вверх по тонкому кишечнику, паразитарная 
инфекция портит пищеварение, инфицирует желчь и пе-
чень. Печень угасает. Чистки в данном случае, помогают 
мало, давая лишь временный эффект. 

От ослабления функции печени страдают все виды об-
мена веществ – начинается рассасывание эмали на зубах 
(инфекция в лунках зубов помогает этому), слабеет зре-
ние, стареет кожа и покрывается какими-то растяжками. 

Петрович удивился лишь одному, почему при таком 
сильном поражении организма опухолевым процессом у 
него была высокая потенция? Возможно из-за того, что 
он освоил методику, сохраняющую семя?

После выхода «черной медузы» самочувствие еще не-
сколько улучшилось. Пропала расслабленность в ногах, 
чуть больше стало тонуса в организме. Но того прилива 
сил, необыкновенной энергии, которую он однажды ис-
пытал, проводя несколько лет назад 10-дневный голод 
не было. Примерно на 9-е сутки он ощутил мощный энер-
гетический поток протекающий через него. Каждая кле-
точка в его организме забурлила от этой энергии, а тело 
будто подлетело в воздух. Это было какое-то волшебство 
– организм был переполнен особой радостью, энергией.  
Теперь же, борясь со смертельной болезнью, отторгая 
ее, организм медленно, но верно набирался сил. 

Видя все выходящее из него при клиз-
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мении, Петрович поставил одну задачу – добиться того, 
чтобы из толстого кишечника полностью вышла опухоль. 
Критерием этой чистоты будет служить выходящая вода.

35. Петрович ждал наступления этих суток, как своего 
рода «последнего промежуточного этапа». Пройдя их он 
практически подбегал к финишу. Когда они окончились, 
Петрович понял, что выдержит этот 40 суточный голод и 
у него пропал интерес к нему. Он больше перестал дожи-
даться наступления новых суток и они побежали. 

Днем он трудился, а после полудня стал ездить на ры-
балку с женой.

Он по-прежнему продолжал выполнять свою очисти-
тельную программу. Стал дважды в день клизмиться. 
Практически выделения были на одном уровне – шли в 
начале небольшие лоскуты отторгнутой, полуразложив-
шейся ткани, а затем слизь менее или более плотная бу-
рого цвета. Удивляло, сколько ее в организме, и в то же 
время радовало то, что с каждой клизмой ее становиться 
меньше. 

«Должен же ей быть когда-либо конец?», – спрашивал 
себя Петрович. Но пока до этого, судя по выходу от клизм, 
было далеко.

Что касается языка, то и он остался в одной поре. Если 
хорошо прополоскать во рту, то он был розовый и слегка 
покрыт белым налетом. А так, он был покрыт какой-то бе-
лой пеной. Вообще, во рту стало лучше – меньше сушило, 
почти не было гноя.

Исходя из наблюдений, Петрович хотел избавиться от 
слизи. Некоторые боли выше пупка указывали, что и там 
началась серьезная оздоровительная работа по отдира-
нию патологии. Клизмы входили быстро и легко, хотя не-
большая боль чувствовалась. Гораздо лучше стало с мо-
чеиспусканием. Видимо, значительная часть слизистой 
толстого кишечника восстановилась и всасывала воду, 
чего раньше не наблюдалось.

36. Ночью Петрович проснулся от того, что во рту ста-
ло неприятно. Встал, пошел в туалет и сплюнул в ракови-
ну. Это был черный гной. Видно, вскрылась одна из «по-
хоронок» в легких или в небе и вышла эта гадость. Пропо-
лоскав рот, он лег спать дальше.

Вообще, сон был нормален. Сновидений не снилось.
Днем он встретился с Татьяной. Она легко «порхала» и 

улыбаясь улыбкой здорового, очищенного человека, бо-
дро сказала: «Привет Петрович! Видать, ты все стоишь на 
посту!»

«Да», – тихим голосом промямлил он в ответ и доба-
вил, – «Сколько ты отголодала?»

«Двадцать суток», – ответила Таня и добавила, – «Та-
кого я еще не делала никогда! Грязищи столько вышло – 
ты не поверишь! Сейчас запахи ловлю аж за горизонтом. 
А тело, тело становиться какое! Так бы и любила бы себя 
только за одну кожу. Ну, а ты то как? Какие сутки гладу-
ешь?»

«Тридцать шестые», – без всякого интереса бросил 
Петрович.

«Что из тебя вышло? Глисты не выходили?», – допыты-
валась Татьяна.

«Нет. Глистов не было. А вот что-то черное через мо-
чеиспускательный канал вышло», – ответил Петрович.

«Ты знаешь, я бы этому не поверила, что ты говоришь», 
– ответила Таня, – «Если бы у нас в оздоровительном клу-
бе не произошел удивительный случай». 

И она стала рассказывать о том, как один из ее уче-
ников избавился от целого семейства солитеров, общая 

длинна которых превышала 100 метров!

Петрович слушал Татьянин рассказ, раскрыв рот.
– Приходит к нам пожилой мужчина и говорит: «Как 

схожу в туалет, так в кале вижу какие-то частицы, напо-
минающие  кусочки червей. А так самочувствие нормаль-
ное». 

– Я ему говорю, давай проведем курс противопарази-
тарного лечения. Он согласился.

Сделали подготовочку, а потом как дадим ему удар-
ную дозу косторово-коньячной смеси, и на горшок. 

Как только начало действовать слабительное – смот- 
рим. Видим – одна лента из него вылазит, за ней вторая, 
третья, четвертая! Всего вышло 10 штук общей длинной 
более 100 метров! Ведь каждый был по 10-12 метров!

«Да как же они там, у него могли поместиться!?», – вы-
давил из себя Петрович. 

«Свернувшись клубками в несколько раз!» – ответила 
она. – «Он сам был изумлен этому не меньше нашего».

«А на здоровье его они повлияли!», – спросил Петро-
вич, – «Где же он их подцепить смог!».

«Не успели. Они только выросли. И представляешь, 
все это вышло за одну процедуру. Видно здорово они за-
хмелели от коньяка! А заразился он от щучьей икры. Ока-
зался большим ее любителем. Ел особо не просаливая».

«Да», – продолжала Татьяна, – «Не ешь первый урожай 
ягод, фруктов, зелени, особенно клубники. Наши станиш-
нички дермецом ее удобряют. Аскарид на них не отмыть 
вовек». 

«Конечно, 15-20-сантиметровые аскариды  значитель-
но уступают по длине цепням», – продолжала говорить 
Таня, – «Однако, являются весьма зловредными, особен-
но в больших количествах. Мигрируют эти паразиты в ор-
ганизме людей в поисках тепленького местечка и лакомо-
го кусочка. Перебираются из пищевода в гортань и в ды-
хательные  пути. Со стороны это выглядит просто жутко: 
из носа и рта малыша, извиваясь, выползают черви...» 

Петрович, с опаской, вспомнил рассказы родителей 
о том, как из него самого, правда, из задницы, вылезла 
аскарида.

«А иногда «червячки» умудрялись заползти из кишеч-
ника даже во влагалище», – продолжала Таня. – «Одна 
женщина это сама видела. Сделала тампон из упаренной 
урины на ночь, а утром вынула и обомлела. Толстенький, 
жирненький, свернувшись калачиком беленький червя-
чок, похожий на апарыша, сидел на тампоне! Вот тебе и 
серьезная причина инфекционных  заболеваний половых 
органов. И это не считая гастритов и всевозможных вну-
тренних воспалений пищеварительной системы».

«Ну, я голодаю уже тридцать шестые сутки и ничего, 
кроме слизи из меня не выходило», – Перебил ее Петро-
вич, стараясь заверить не столько ее, сколько сам себя. 

«Еще, мы вылечили паралич и успешно применяем 
бузину. Хочешь дам рецепт проверенный», – предложила 
Татьяна.

«Нет. Не сейчас. После голода возьму», – ответил ей 
Петрович.

Остаток дня прошел нормально. 
Ложась спать Петрович подумал: «Лучше уж бы глисты 

были. Их вывести легче, чем грибницу. Ну да ладно, и к 
ней подберем средство». 

С такими мыслями он спокойно заснул, предвкушая 
скорое окончание голода и радость некой победы, над 
неким внутренним врагом.

 
37. Во рту в начале этих суток появилась небольшая и 

неприятная горечь в районе неба. Далее все прошло.
Заснул Петрович, вроде бы неплохо. Среди ночи про-

снулся – во рту что-то скопилось неприятное. Встал, 

Реклама и разъяснения 
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сплюнул в раковину. Это оказалось немного гнойной слю-
ны. Прополоскал рот и вновь лег спать.

Под утро ему приснился сон. Он летал, ухватившись 
руками за канат, который тягал небольшой вертолет. Ле-
тал он над лесом в хорошую, солнечную погоду. Под ним 
были верхушки зеленых деревьев – елки, сосны, листвен-
ные.

Деревья росли так плотно, что верхушки образовали 
зеленый ковер. Даже что-то вроде пальм там было. Про-
летая над одним участком он увидел высунутую вверх ры-
жую руку, как у обезьяны-орангутана и захотел ее схва-
тить. Но вертолет с первого раза промазал, а во второй 
раз она скрылась. Он топнул ногой по этому месту и по-
летели дальше.

Далее, они начали приземляться. Петровичу при-
шлось сильнейшим образом подтянуть себя на руках по 
канату, чтобы не оторваться. Они сели среди деревьев, 
похожих на березы, только без листочков. Он все боялся, 
что его потащит через эти деревья, но остановился во-
время. Небо было ясным, день солнечным и очень при-
ятным. Все вокруг радовало глаз, наводило радость. На 
этом он и проснулся.

Петрович посмотрел по толкователям снов (их у него 
было два) и вот что он обнаружил.

Летать – достижения.
Лес – увидеть во сне лес – к перемене в делах. Зеле- 

ные леса сулят удачливость. Любуясь во сне величествен-
ными зелеными кронами, Вы получите знамение гряду-
щего успеха и славы. 

Деревья видеть – к прибыли. Береза – к радости. Елка 
– подарок.

Листья зеленые – богатство, удача.
Лето – хорошие вести. 
Руки – видеть волосатые – успех в делах и деньгах.
Видеть во сне орангутанга – означает, что некто ис-

пользует Ваше влияние, стремясь к осуществлению соб-
ственных эгоистических целей.

Канат – взбираться – наяву справитесь со своими вра-
гами.

Цвет – яркость цветов во сне – достижение, успех.
Он и сам чувствовал, что благодаря его волевым уси-

лиям, произошли изменения в пространственных уров-
нях, ответственных за его судьбу. Фортуна вновь повора-
чивалась к нему лицом. 

Что касается орангутанга, то он его не видел, но по 
руке – обезьяньей, покрытой длинными рыжими волоса-
ми, понял, что это он. 

«Надо в будущем держать ухо востро», – подумал про 
себя Петрович. 

Он был генератором новых идей, денежных проектов 
и вокруг него постоянно вертелись разного рода прихле-
балы, которые умудрялись зарабатывать на нем хорошие 
деньги. В конце концов, после очередного обмана, он всех 
их послал куда подальше и открыл собственное дело.

Утренняя клизма показала, что опухоль выходит почти 
в том же количестве. Только под конец, стали появляться 
более свежие образования. Они, в отличие от старых – 
темных, коричневатых, были белыми, матовыми.

«Так кончатся 40 дней, а я ее и не выгоню. Надо что-
то предпринимать посильнее», – решил про себя Петро-
вич. И он вспомнил об упаренной урине. Уж кто-кто, а она 
слизь эту гонит вовсю. Это он знал из своего прошлого 
опыта. 

От прошлых голоданий у него скопилось около 10 ли-
тров урины, и он решил ее упарить и дополнительно вво-
дить в оставшиеся дни.

Утром он съездил на базар и купил 2 литра кислого 

молока и меда. Выход он решил начать на этих продук-
тах, чтобы сразу же формировать в желудочно-кишечном 
тракте правильную микрофлору.

Когда ехал назад, почувствовал прилив голодного со-
сания в желудке и чуть ниже. Это сделало его раздражен-
ным, полезли всякие мысли, разного рода недовольства. 
Петрович понимал, что это не истинный голод и его надо 
преодолеть. Так и произошло. 

Приехав домой, он достал электроплитку, 4 полутора-
литровые бутылки урины и начал в гараже ее упаривать.

Упаренную урину, примерно, с 5 литров до 1, 7 литра, 
он ввел в очень горячем виде. Едва сдержался, чтобы 
она не полилась обратно. Как только сел на унитаз, она 
мощнейшим фонтаном вышла. Естественно, часть ее 
осталась, но последующие выбросы были не очень впе-
чатляющи, хотя боли в животе исчезли.

Остаток этого дня у Петровича было очень тоскли-
вое настроение. Вроде бы и есть не хотелось, но сиде-
ние с семьей, смотрение телека и их чаепитий, как-то 
подавляюще-угнетающе действовало на него. Возмож-
но, это происходило отторжение патологии, которая 
действовала так через подсознание. Но Петрович твердо 
усвоил одно, длительный голод надо проводить в уедине-
нии, без всяких посторонних, обеденных запахов, звуков 
и видов. Тогда все будет в норме и можно голодать спо-
койно, борясь с патологией.

Вечером принял прогревающую ванну и пошел спать.

38. Сон Петровича был не совсем хорош. Постоянно 
что-то внутри его торопило время, какая-то нетерпели-
вость раздражала. Надо было подчинить и проработать 
эту черту. Наконец, он спокойно заснул. Видимо под утро, 
еще было темно, он проснулся, пополоскал во рту и опять 
лег спать.

Под утро ему приснился сон. Он и вся его семья на 
какой-то снежной равнине. Снег белый-белый. Семья 
с чем-то возится, а потом он увидел вдали, на фоне чи-
стого, голубого неба фонтан, бьющий из под земли, хотя 
подумал, что это смерч. Фонтан был огромен (до само-
го неба), бил белой струей, рассыпался вверху, как гриб 
и двигался в их направлении. Они собрались прятаться. 
Вдруг из фонтана выскочил в их направлении великан – 
огромный человек и исчез. Фонтан превратился в вихрь, 
который постепенно распался рядом. 

Петрович проснулся и посмотрел в сонники, что это 
означало.

Снег. Если вам сниться сверкающий на солнце снег – 
значит, неласковая к вам Фортуна подчинится вам и вы 
будете располагать властью. Вообще, белизна снега – к 
благополучию и богатству.

Фонтан. Видеть во сне фонтан с чистыми, сверкающи-
ми под солнцем струями, означает достаток, упоитель-
ную радость, приятные поездки. Вообще, видеть фонтан 
– к большой радости, приятной неожиданности.

Великан. Если во сне рядом с вами неожиданно по-
явиться великан, то наяву будьте готовы к столкновени-
ям со своими недругами. Если он убежит – это хороший 
знак. 

Далее последовала очистительная клизма. Последний 
выброс содержал большую массу отошедшей, темно-
бурой опухоли. Она плавала в совершенно чистой воде, в 
виде темной медузы.

Самочувствие Петровича резко улучшилось. Добави-
лось энергии, оптимизма. Внутри его предчувствовался 
праздник. Завтра – 9 мая, день Победы, и наступали 40-е 
сутки голода. Он выдержит это суровое испытание и это 
особенно возбуждало и радовало его. Сде-
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лать дело до конца, не дрогнуть ни перед чем и не смотря 
ни на что. В глубинах существа Петровича тихо начинала 
петь Песнь Победы, Песнь Ликования и Торжества Духа 
над сворой чувств и привычек. С каждым часом она ста-
новилась все громче и громче, заполняя все его существо, 
каждую клеточку организма. Откуда-то из глубины звучал 
голос: «Победа, победа, победа! Ты выдержал, не сломал-
ся!». Кроме этого, постоянно прокручивались наставления 
и фразы-настрои – «Если бы вы знали, что такое Царствие 
Небесное и награда его, то сидя в яме с червями и поеда-
емые ими, вы бы терпели это всю жизнь». И слова Иису-
са Христа о том, что поститесь до тех пор, пока вода при 
клизмении из вас не будет выходить чистой. И Петрович 
терпел и ждал. Да, надо освоить в жизни три важные вещи 
– знать, что ты хочешь, претворять задуманное в жизнь и 
уметь терпеть и ждать осуществления результата. Многие 
знают, что они хотят, но не могут претворить это в жизнь 
из-за того, что не выдерживают испытания временем – не 
умеют терпеть дискомфорт и ждать результата. Только 
этот триединый сплав гарантирует успех в любом деле. И 
Петрович закалял свое сознание в этом горниле духовно-
го совершенства – знал, что хочет, претворял это в жизнь, 
терпел и ждал результата. И вот они первые плоды. А да-
лее, измененные структуры его судьбы выведут на новые 
благостные рубежи, о которых он еще и не подозревал. 
Все это было впереди. Но Петрович уже чувствовал и эти 
изменения, произошедшие с ним – «там».

Самыми трудными оказались вечера. Примерно с 16 
часов наступала какая-то невыносимая тоска, как-то не-
ясно сосало в животе, хотелось одного – поскорее выйти 
из голода. В дополнение ко всему начались противные 
ощущения в правом легком, как будто его проткнули не-
сколькими спицами. Эти спицы сухие и причиняют массу 
неприятностей.

39. Наконец настали тридцать девятые сутки. Петро-
вич принял прогревающую ванну и пошел спать. Настрое-
ние было не важное, волевой настрой ослабел, и Петро-
вич думал поскорее бы заснуть, чтобы вся эта муторность 
кончилась. 

Спал он плохо. Два раза вставал – в горле скаплива-
лась сухость от разной дряни и приходилось полоскать 
рот. После этого он засыпал не сразу и молил Бога и Анге-
лов Его об одном – «Господи, сниспошли мне исцеление! 
Избавь меня от порчи! Господи, сниспошли мне мощный 
очистительный кризис, чтобы вся нечисть и порча вы-
шла!» Так он молил Господа об очищении и исцелении от 
порчи. Он желал одного – чтобы мощным очистительным 
кризисом все это вышло из него. Далее терпеть голод у 
него не было сил. Всему приходит конец. Так и у Петрови-
ча он подошел к концу. И он хотел, чтобы вместе с мощ-
ным очистительным кризисом, выбрасывающим всю па-
тологию вон из организма – наступило исцеление и конец 
голода.

Ночью Петровичу приснился сон. Он в каком-то ма-
газине. Все в ярких красках и хорошо освещено. Будто 
он какой-то посредник и просит, чтобы ему продали или 
дали на реализацию конфеты. Продавцы охотно соглаша-
ются. Далее идет разговор – брать ли конфетами на реа-
лизацию или деньгами. Там же он видит умершего недав-
но человека, который весьма помог ему в приобретении 
оздоровительной литературы. Петрович поздоровался с 
ним за руку. Тот ответил: «Всегда рад тебя видеть». 

Обстановка, где происходил сон была как в коридоре, ко-
торый был весь заполнен длинными вешалками на которых 
висели женские платья и другая новая, праздничная одежда, 

радовавшая глаз своими яркими цветами.

Петрович открыл свои сонники и стал искать значение 
увиденного во сне.

Конфеты получать – сулит процветание.
Покойник – если это известный и близкий вам человек 

– это вестник судьбы.
Одежда. Видеть во сне одежду – сон-предсказание. 

Успех ваших дел зависит от того, какова была одежда во 
сне: чистая и целая или испачканная и рваная.

Встав с постели, Петрович пошел делать клизму. Все, 
как обычно: 2 литра подогретой вода с 2 полными (с вер-
хом) столовыми ложками поваренной соли. Все это нали-
валось через магнитотрон в грелку.

Вода вошла быстро и свободно. Часть вышла сразу, а 
потом началось. Начались сильные режущие и выкручива-
ющие живот боли. По телу пробежал волнами озноб. Тело 
обессилило. Начался, так желаемый Петровичем, очи-
стительный кризис. Из него выходила и выходила дрянь 
в виде темно-коричневой слизи. Все это сопровождалось 
болями. Вышло очень много. А под конец, раньше выходи-
ла самая густая слизь, вышла более жиденькая слизь. 

Петрович прилег на кровать, чтобы отдохнуть и не-
заметно для себя заснул. Когда проснулся, было 9 утра. 
Болей в животе не ощущалось, но в теле была общая рас-
слабленность.

Оставались какие-то часы до наступления 40-х суток 
голода. Это как раз было 9 мая – в день Победы. Как толь-
ко они наступят, Петрович решил выходить из голода. 

Итак, за время этого голода он потерял около 23-24 
кг веса. Сейчас он весил 75 кг. И понял, что все это время 
он тяжело болел. Теперь ему предстояло выйти из этой 
болезни. Петрович твердо верил в успех и ждал прекрас-
ных результатов от проделанной голодом работы над его 
организмом.

40. Вот она Победа Духа над толпой дурных черт ха-
рактера, чувственных потребностей. Все это подчинено, 
поставлено на место. 

«Да, да, да, ты это сделал!!!», – твердил себе обесси-
ленный, но радостный Петрович. 

Утром он сделал еще одну очистительную клизму – 
вышел огромный шмоток опухоли.

Около, 12 часов дня он начал выходить из голода.
Большое дело было сделано и ближайшее будущее 

должно было показать его результаты.
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Исцеляет магнитотерапия
Магнитотерапия – это воздействие на организм че-

ловека постоянных или переменных магнитных полей для 
лечения и профилактики заболеваний, и поддержания ор-
ганизма в тонусе. Приборы и аппликаторы магнитотера-
пии можно использовать для лечения болезней всего ор-
ганизма, например, повреждений опорно-двигательного 
аппарата или желулочно-кишечного тракта. 

Да, электромагнитные поля и излучения в ряде слу-
чаев вредны, опасны, нежелательны. Но с ними связана 
и вещь, очень полезная для человека. Речь об одном из 
активно развивающихся методов лечения — магнитоте-
рапии.

Пусть не смущает присутствие в названии лишь одной 
составляющей – магнитной. Разделение на две составля-
ющие очень условно и на самом деле они (электрическая 
и магнитная части ЭМП) тесно взаимосвязаны. Здесь же 
скорее дань традиции – люди гораздо раньше узнали, что 
такое магнит и использовали его свойства, в том числе и 
для исцеления от различных заболеваний. Правда, путь 
к научному обоснованию такого лечения был долог и из-
вилист. Ведь магнитные поля не имеют ни цвета, ни вкуса, 
ни запаха. Отсюда и некоторый первоначальный скепти-
цизм относительно их полезного влияния на живой орга-
низм. Но, как и в любом деле, тут важен результат.

К примеру, медикам до сих пор неизвестен механизм 
лечебного воздействия на организм чая из цветков липы, 
но это ничуть не уменьшило его практической значимости 
для борьбы с простудой, гриппом и ангиной. Помогает – 
значит, надо! Так же и с магнитотерапией.

К примеру, в Хунзакутском районе Китая на протяже-
нии нескольких тысячелетий люди живут по 120 лет, от-
личаясь при этом крепким здоровьем, отличной наслед-
ственностью. Этот феномен исследовали ученые Рос-
сийской академии наук. Оказалось, что все дело в воде, 
которую пьют местные жители. Она проходит через омаг-
ниченные пласты Земли, становясь «магнитной», то есть 
биологически активной, получившей ряд удивительных 
свойств. Хотя говорить о таком открытии в данном случае 
не приходится.

тоЛЬКо фаКтЫ
Первые упоминания о влиянии искусственных маг-

нитных полей на организм человека относятся к V веку до 
нашей эры. Об использовании постоянных магнитов в ле-
чебных целях писали Аристотель (III век до н. э.), Плиний 
Старший, Пшпократ, ученые Древнего Китая. Еще Дио-
скорид (I век н. э.) рекомендовал применять магнит от 
дурного расположения духа. А в 1000 г. великий врач Абу 
Али Ибн Сина (Авиценна) довольно активно использовал 
магнитотерапию в своей лечебной практике.

Первое документально засвидетельствованное опи-
сание свойств магнитного поля принадлежит английско-
му врачу и естествоиспытателю XVII века У. Гильберту, ко-
торый и сформулировал важнейшие преимущества этого 
метода лечения. С его подачи появилось само понятие 
магнитной силы, а затем и магнитного поля.

В XVII веке лечение с использованием природных 
свойств магнита распространилось в странах Востока, 
Индии, а также и в России. Во всяком случае, это нахо-
дит свое подтверждение в лечебниках того времени – о 
пользе для здоровья магнитных свойств русские знахари 
знали не понаслышке.

Во Франции в XVIII веке магнитами успешно лечили 

неврологические заболевания. В России в XIX веке маг-
нитотерапия широко использовалась знаменитым С. П. 
Боткиным. Большой вклад в популяризацию и научное 
обоснование метода Внес также отечественный ученый 
П. С. Григорьев. Впрочем, теория электромагнитного по-
ля как таковая была создана только в XIX веке. А в XX веке 
инициативу по всестороннему изучению и внедрению в 
практику магнитотерапии перехватили японцы, которые 
привнесли в магнитотерапию опыт создания новых раз-
новидностей магнитных браслетов. Впрочем и ученые 
тогдашнего Советского Союза не отставали. В частности, 
в 40-х годах прошлого века этот метод стал применяться 
в дерматологии. А в 70-х годах у нас появились магнит-
ные пояса для лечения радикулита, магнитные воронки 
для омагничивания воды.

Сегодня можно говорить о повсеместном использова-
нии в мире нового метода – медицинской магнитологии. 
То есть ученые на основе изученных реакций организма 
на применение магнитных полей разрабатывают способы 
диагностики и лечения различных заболеваний. При этом 
особое внимание уделяется некоторым моментам, на ко-
торых стоит остановиться подробнее.

Как уже говорилось ранее, основной характеристи-
кой любых магнитных устройств является интенсивность 
электромагнитных полей – индукция.

Магнитное поле с малой индукцией вызывает реак-
цию тренировки, поле со средней индукцией – реакцию 
активации, с высокой – реакцию стресса. При больших 
магнитных индукциях живым организмам может быть на-
несен ущерб, поэтому они не используются.

Американцы, применившие в марте 2003 года в сто-
лице Ирака Багдаде так называемую электромагнитную 
бомбу, скорее всего не очень-то задумывались о послед-
ствиях этого новейшего оружия для человека (впрочем, 
для них речь идет не о людях – о противнике). Благо в Же-
невской конвенции и других ограничительных документах 
электромагнитное оружие не упоминается – новинка!

Вообще, санитарные врачи склонны считать опти-
мальной для человека индукцию в пределах 0,02-0,05 Тл 
(в постоянном магнитном поле при условии длительного 
воздействия). При кратковременных контактах эти пре-
делы возрастают, но не должны превышать 70 мТл и до 50 
мТл – в переменном, а в импульсном магнитном поле – до 
3 Тл.

Для переменного поля важна еще одна характеристи-
ка – частота. В лечебной практике используются принци-
пиально разные переменные магнитные поля: высокоча-
стотное (индуктотермия) и низкочастотное (магнитоте-
рапия). Первая применяется, главным образом, для лече-
ния, требует сложной аппаратуры, проводится короткими 
курсами и имеет ряд серьезных противопоказаний. Речь 
прежде всего о том, что ЭПМ высокой частоты в значи-
тельной мере поглощается тканями пациента, вызывая 
повышение температуры.

Низкочастотная магнитотерапия более физиологична, 
так как именно в этом диапазоне (от 0,1 до 100 Гц) чело-
веком продуцируются все электромагнитные колебания. 
Они используются как для лечения, так и для профилак-
тики. Кроме того, эти процедуры могут выполняться са-
мими пациентами без контроля врача. В данном случае 
практически отсутствуют тепловые эффекты во внутрен-
них тканях, что предопределяет и высокую 
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переносимость. В том числе пожилыми людьми, лечение 
которых традиционно упирается во всевозможные огра-
ничения и противопоказания; а также более молодыми 
людьми с довольно распространенными хроническими 
недугами – аллергиками и сердечниками.

Это позволяет применять магнитотерапию во многих 
случаях, когда воздействие другими физиотерапевтиче-
скими методами (УВЧ-, СВЧ-терапия, ультразвуковая те-
рапия) не разрешено. 

Лечебное воздействие на организм человека 
магнитных полей может быть:  

общим – на весь организм,
местным (локальным) – на пораженный участок ткани, 

органа,
рефлекторным – на зоны и билогически активные точ-

ки аку пунктуры, связанные со всем организмом;
опосредованным – например, через поступление в 

организм омагниченной воды, также обладающей лечеб-
ными свойствами.

Главная цель использования магнитных полей в 
медицине – это борьба с болью. Каким путем достига-
ется целебное воздействие?

По мнению известного немецкого специалиста док-
тора Вольфанга Людвига из Института биофизики в Тау-
бербишофсхайме, терапия магнитными полями стиму-
лирует не материальные структуры, а в гораздо большей 
степени – «биополе» человека. Стимуляция происходит 
посредством биологического резонансного эффекта.

Дело в том, что организм «понимает» только те сигна-
лы, которые находятся в зоне ответной физиологической 
волны – в так называемом «ADEY-окне» или «биологиче-
ском окне». При этом важно корректно подобрать подхо-
дящие конкретному человеку искусственные колебания 
ЭМП.

Основным результатом является расслабление мышц, 
при котором улучшается циркуляция крови и лимфы в 
микрососудах. В результате ускоряется выведение межт-
каневой жидкости (особенно молочной кислоты) и токси-
ческих веществ. Одновременно поступает больше кис-
лорода и питательных веществ к клеткам поврежденных 
тканей. Поэтому снимается боль, а также ускоряется про-
цесс выздоровления.

Известный ученый Сирил Смит из Сэлфордского уни-
верситета (Великобритания) проводил эксперимент, за-
нявший в общей сложности 10 лет, со 150 добровольца-
ми. Его результатом стал вывод о том, что гомеопатия и 
электромагнитные сигналы эквивалентны по своему воз-
действию.

Еще один ученый-физик Буркхард Хайм разработал 
теоретические основы этого феномена. Им были соз-
даны две теории, суть которых сводится к следующему: 
наша планета представляет собой целостный организм, 
состоящий из четырех различных уровней бытия – мате-
рии, витальности,  эмоционального мира и интеллекту-
ального мира.

Кстати, французский физик Ж.Шарон независимо от 
Хайма пришел к тем же выводам. Магнитотерапия ис-
пользуется также для восстановления поврежденных 
тканей – в первую очередь соединительной. Организм 
как бы подпитывается магнитной энергией, что замет-
но активизирует синтез белков, углеводов и ферментов, 
регулирующих в клетках проницаемость биологических 
мембран. поэтому магнитное поле в лечебных целях 
применяется там, где требуется быстрое заживле-
ние ран: при переломах, язвах, внутренних гемато-

мах и синяках.

Значение лечения с помощью электромагнитных при-
боров, магнитных апликаторов возрастает в связи с ухуд-
шением экологии. Токсины, электросмог все больше не-
гативно влияют на организм. Он вынужден каждодневно 
вести нелегкую борьбу с ядовитыми веществами, посту-
пающими в него с водой, воздухом, пищей. Плюс – не-
редко нерациональное питание в сочетании с длитель-
ным приемом медикаментов (особенно при хронических 
заболеваниях).

В этих условиях магнитотерапия является, по суще-
ству, дезинтоксикационной терапией. Поэтому после 
каждого сеанса нужно выпивать большое количество 
воды, с которой из организма будут выведены вредные 
вещества, например Живой воды или Шунгитовой.

Исследования показали, что весьма чувствительны к 
воздействию медицинских электромагнитных приборов 
органы, отвечающие за иммунитет (вилочковая железа, 
селезенка, печень, надпочечники). Под влиянием низ-
кочастотной терапии повышается иммунитет, а в крови 
становится больше лимфоцитов и иммуноглобулинов. 
В результате многочисленных клинических испытаний 
установлено, что наиболее выраженным биологическим 
действием обладают импульсные магнитные поля, затем 
переменные и только потом – постоянные.

Сейчас лечиться можно и дома – с помощью самых 
разнообразных медицинских устройств (магнитные ап-
ликаторы, приборы и т.д.). Если раньше их выпускали 
только за рубежом, то теперь этим с успехом занимает-
ся и отечественная промышленность ДЭНАЯ МС. Причем 
опасения по поводу качества сертифицированных прибо-
ров, приобретенных в аптеке или магазине медтехники, 
беспочвенны. Не случайно, терапию магнитными полями 
еще называют «электронной гомеопатией» – и не только 
из-за присущей этим методам безопасности, отсутствия 
побочных эффектов. Эти методы, как уже говорилось, 
воздействуют на организм на совершенно ином уровне.

Какие существуют противопоказания магнитоте-
рапии? В их числе, кроме онкологических недугов, могут 
быть:  

воспалительные заболевания в острый пе риод;  
кровотечения и склонность к ним; выраженная гипо-

тония;  
гнойные процессы до хирургического лечения;
тяжелое течение ишемической болезни сердца; ран-

ний постинфарктный период;  
острый период нарушения мозгового кровообраще-

ния;  
беременность; 
системные заболевания крови;  
тиреотоксикоз (зоб);  
алкогольная интоксикация;  
наличие имплантируемого кардиостиму  лятора;  
заболевания органов дыхания
Как видим, перечень довольно внушительный (у кон-

кретного прибора он может варьироваться в ту или иную 
сторону), поэтому внимательное ознакомление с ин-
струкцией по применению обязательно.  

Среди зарекомендовавших себя электромагнитных 
приборов – «Алмаг-01», «Витафон», МАГ-3–3, «Полюс-
2Д», «Невотон», но лучше всего использовать, магнит-
ные аппликаторы для тела и для омагничивания воды. 
Они практически полностью безопасны и рекомендованы 
для повседневного использования. Я считаю их лучшим 
средством для проведения домашних сеансов магнито-
терапии.

Конечно, магнитотерапия – лишь один из многочислен-
ных методов физиотерапевтического лечения, который 

Закаливание организма
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Как поднять гемоглобин в крови

можно использовать как самостоятельно, так в сочетании 
с другими. При этом нужно обязательно установить точ-
ный диагноз, четко представлять причину заболевания. 
Может оказаться, что в данном конкретном случае лучше 

обойтись медикаментами или народные методы лечения. 
Хотя магнитотерапия нередко способствует тому, что ле-
карств для выздоровления требуется меньше, а значит, 
снижается побочный эффект от их применения.

Народная медицина предлагает ряд рецептов для 
поднятия гемоглобина в крови.

1. Приготовите отдельно на соковыжималке сок мор-
кови, свеклы и редьки. В равных количествах смешайте 
эти соки и слейте в бутыль. Бутыль храните в прохладном, 
темном месте. Принимать по столовой ложке перед едой. 
Приготовленные соки надо выпить за неделю, а затем 
приготовить новые. Курс приема 3 месяца.

2. Взять 400 г свиного нутряного несоленого жира и 
шесть больших антоновских яблок (они имеют зеленый 
цвет и содержат много железа). Яблоки мелко порезать 
и положить в сало. Хорошо перемешать и поставить в ду-
ховку для томления на небольшой огонь.

Далее, берете 12 яичных желтков (в них содержится 
много легко усваиваемого железа) и растираете их до 
бела со стаканом сахарного песка. Туда же натереть на 
мелкой терке 400 г шоколада (используйте шоколадные 
плитки Российского производства).

Когда сало с яблоками достаточно перетопится, его 
надо вынуть и процедить через сито или марлю. Добавьте 
в него состав из желтков с сахаром и шоколадом и хоро-
шенько перемешайте.

У вас получиться смесь, которую остыв можно нама-
зывать на хлеб и есть. Рекомендуется принимать с каж-
дой едой и запивать теплым, почти горячим молоком.

Этот рецепт особенно подходит для тех, кто имеет 
низкий вес тела, перевозбужденный жизненный прин-
цип «Ветра». Помимо избавления от малокровия, хорошо 
прибавляется масса тела, улучшается самочувствие.

3. Возьмите три столовые ложки травы зверобоя, кра-
пивы две столовые ложки, листьев ежевики две столовые 
ложки. Все измельчите, хорошо смешайте, положите в 
термос и залейте тремя стаканами кипятка из протиевой 
воды. Настойте и принимайте по стакану три раза в день 
в горячем виде.

4. Шиповник (плоды). Пять столовых ложек измель-
ченных плодов залить литром протиевой воды. Кипятить 
10 минут и настаивать ночь в термосе. Пить как чай в лю-
бое время суток.

Настой шиповника хорошо очищает кровеносную си-
стему, улучшает обмен веществ в организме. Благодаря 
естественному витамину С и другим биологически актив-
ным веществам применяется при малокровии, болезнях 
почек и мочевого пузыря, больной печени и как общеу-
крепляющее, тонизирующее средство.

соКи овощеЙ, обНовЛЯющие КровЬ
Для синтеза гемоглобина необходимо натуральное 

железо, поэтому употребляйте свекольный сок в котором 

помимо железа содержаться соли калия, кальция, фос-
фора, витамины группы В, С, Р, фруктоза и глюкоза.

Этот сок можно принимать по 0,5 стакана со столовой 
ложкой меда 2-3 раза в день до еды.

сок редьки содержит железо, магний, калий, кальций 
и многие витамины. Издавна рекомендуется при мало-
кровии.

Принимать по 1 столовой ложке сока и меда 3 раза в 
день до еды.

Морковный сок содержит богатейший комплекс 
биологически активных веществ: железо, кобальт, медь, 
кальций, йод, бором и др.

Морковный сок рекомендуют при малокровии, гастри-
тах, для регулировки углеводного обмена и т.д.

Принимать до еды по от 100 до 500 грамм, 1-3 раза в 
день.

Вы можете использовать и смесь соков. Например, 
50 грамм свекольного и 150-250 грамм морковного. Та-
кая смесь очень приятна на вкус.

Все соки употребляйте только в свежем виде. Кон-
сервированные соки потеряли активность ферментов – 
«мертвы».

чесНоК – средство от МаЛоКровиЯ
Женский организм регулярно теряет небольшие коли-

чества крови. Очень важно их вовремя восстанавливать, 
чтобы это не перешло в малокровие и другие проблемы 
со здоровьем.

Чеснок является одним из хороших средств от мало-
кровия. Однако не все его могут есть. Таким больным ре-
комендуется настойка из 300 г чеснока. Чеснок очистить 
и вымыть, залить литром чистого спирта и настаивать три 
недели, Пить по 20 капель настойки в полстакане молока 
три раза в день.

Можно использовать полынь горькую для лечения 
малокровия. Возьмите 3-х литровый баллон и наполните 
его свежей полынью майского сбора. Залить полынь вод-
кой или разведенным аптекарским спиртом. Настаивать 
двадцать один день в сухом темном месте. Температура 
должна быть выше комнатной. Принимать по одной капле 
настойки на один наперсток воды утром, раз в день, на-
тощак, три недели. При необходимости, через две недели 
курс лечения повторить.

Великолепно устраняет малокровие и недостаток ге-
моглобина в крови сок свеклы и яблок. На соковыжи-
малке выдавливаете в кружку 20-30 грамм свекольного 
сока и в него же давите 150-200 грамм яблочного сока. 
Пьете сок сразу же после приготовления. И так 2-3 раза 
в день до еды.

Соки можно пить курсами, все время – как пожелаете.
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