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От издателя 
Приезжаю проведать своего хорошего знакомого. 

Лежит, смотрит телеканал спорт. Руки высохли, кожа, 
да кости. Ноги опухли – как колоды. Живот весьма боль-
шой. На лице печать борьбы с тяжелой болезнью – он-
кологией. Он уже ко мне обращался за помощью, лет 7 
назад. Но, решил обратиться к официальной медицине. 

Итак, на первом этапе была сделана химия, опера-
ция, реабилитация и около четырех лет он прожил впол-
не нормально, ведя, как и прежде образ жизни: ел, выпи-
вал и прочее. 

Постепенно, стали возникать осложнения – болезнь 
возвращалась обратно. Становилось хуже и хуже. Вновь 
начались походы и поездки по врачам – местные, мос-
ковские. Началась новая химиотепария, от которой ос-
лабло сердце, возникли отеки, стали вылазить волосы, 
ушли силы. Как он вспоминает, такого от первого этапа 
лечения не было.  Но, это и понятно, организм был, хоть 
и поражен болезнью, не был ослаблен химиотерапией, 
облучением и прочей реабилитацией.

И вот, на фоне всего этого, я услышал его рассужде-
ния. Какой-то знаменитый врач, обследовав его сказал 
– мол, шанс на выздоровление есть!  Изобретено какое 
то новое средство, но его применять нельзя после про-
веденного ранее лечения. Предложили иное из старого 
арсенала, что и провели. После чего он самостоятель-
но передвигаться на смог. Далее, вообще отказались от 
лечения – мол слабое сердце, не выдержишь «лечебных 
процедур». И, сказали – можешь в Германию на 100 тыс. 

евро отправляться на лечение. Уехал домой из Москвы. 
Приехал домой, обратился к местным врачам. Они 

замучили его повторной сдачей платных анализов. Что 
касается лекарств, то все надо покупать – продает дачу! 
Первый курс, также был платным – основательно вывер-
нул кошелек.  

Приходили к нему знакомые, рассказывали о воз-
можном лечении народными средствами. Один расска-
зывал об АСД, которое он принимал, но не помогло. Сам 
мой знакомый, пробовал пить соду, дня через два была 
рвота – отказался. Спросил о соде врача, тот сказал, а 
ты знаешь свою рН, что ощелачиваешь свой организм 
содой! 

В итоге, получилось впечатление: вот дурачки, при-
меняют народные средства не понимая, как они дей-
ствуют, травят себя и не контролируют процесс проис-
ходящего в организме от этого лечения. Да еще, при 
этом деньги кому то платят, теряя время на правильное 
лечение.

Зная его историю, и видя результат «правильного 
лечения», я подумал, то же са-мое можно сказать и об 
этом: не лечение, а какой то эксперимент над челове-
ком,  травят организм изощренно – после чего слабеет 
сердце, опухают ноги, вылазят волосы и теряются силы. 
За все это требуют огромные деньги, гарантий на вы-
здоровление не дают, и оптимистично заявляют: «шанс 
у вас, еще есть»! 

Так вот, чтобы шанс действительно был, помимо лю-
бого лечения, надо думать своей головой и помогать 
своему организму в борьбе с болезнями. Первым делом 
сесть и проанализировать свою жизнь. Наверняка най-
дутся в ней изъяны, привычки, черты характера, кото-
рые ослабляют организм и предрасполагают к болезни. 
Все это надо устранить, исправить и не возвращаться к 
прежнему образу жизни, который подталкивает к болез-
ням.  Так создается надежная основа для выздоровле-
ния и укрепления организма.

В продаже появилась моя книга «Онкология – лече-
ние и профилактика народными средствами». В самом 
начале я рассказываю, какими качествами должен об-
ладать человек, чтобы справиться с этим грозным за-
болеванием. Далее, подробно разбираются народные 
методы лечения. Если Вас это интересует, то походите 
по книжным магазинам или закажите через интернет.    

 Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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В сентябре Луна рекомендует:
1. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка (тол-

стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои по-
ступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, 
чужих мыслей. Подходит для профилактического очище-
ния толстого кишечника, например, салатом-метелкой.

2. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брюши-
на, плечи. Этот лунный день предназначен для активных, 
решительных, пробивных действий. Благоприятен для 
проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

3. Органы дня – печень и кроветворная система. Огра-
ничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не есть 
на ночь. Полезны самые разнообразные совместные за-
нятия, которые объединяют людей по интересам, благо-
приятны для спортивных состязаний.

4. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. Полез-
но пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть творог. 
Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня 
лучше всего постигать и использовать новые знания.

5. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на 
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.

6. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на 
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.

7. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сек-
суальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

8. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендуется ни-
куда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и 
философские размышления. Ешьте творог или сыр с ово-
щами.

9. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и родин-
ки, разглаживать морщины. 

10. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших про-
гулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные про-
цедуры.

11. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

12. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокойно 
и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. Завер-
шите ранее начатые дела, раздайте долги.

13. Новолунье. 30/1 лунные сутки. 
(30 лунные сутки) Органы дня - эпофиз – особая желе-

за в центре головного мозга. Подводят итоги минувшего 
лунного цикла. Физическая нагрузка - обычная по дому и 
на работе, не более. Рекомендуется очищать жилище с 
помощью святых образов, благовоний.

 (1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть го-
ловы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегод-
ня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или успе-
ха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и 
гайморовых пазух головы.

14. Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 

лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. Прислу-
шаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, что за-
хочется. Но, пища должна быть натуральной.

15. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хоро-
шо париться. А если  в области затылка и ушей появилась 
болезненность - необходимо чистить организм от солей.  

16. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, за-
клинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.

17. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в не-
большом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим 
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в организ-
ме недостаток и выберут продукт, который пополнит ее в 
организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная. 

18. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

19. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила воз-
растает многократно. Следите за тем, что говорите.

20. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и брака. 

21. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные сут-
ки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, 
причем на пустом месте. Поэтому, максимально огра-
ничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато физиче-
ский труд сегодня приветствуется.

22. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

23. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

24. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
шеходные прогулки.

25. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Реко-
мендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего зер-
на.

26. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 
духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различ-
ным страхам.

27. Органы дня - поджелудочная железа, диафрагма. 
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим 
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность 
и осмотрительность.

28. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День обнов-
ления крови. Рекомендуются кровоочистительные проце-
дуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из 
свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмотри-
тельность.

29. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
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вина и интимных отношений.
30. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 

лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-

сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

Лето. Астрологически лето наступает после дня летнего солнцестояния – 22 июня и продолжается до осеннего 
равноденствия – 22 сентября.

Поэтому месяц сентябрь можно смело отнести к лету. Тем более, что с 14 сентября начинается «Бабье лето» - про-
должающее от одной до двух недель.

Вопросы – ответы
Прежде, чем отвечать на вопросы, решил к ним сде-

лать вот такое вступление.
1.  О лечении и самооздоровлении. 
Несмотря на массу всевозможных способов лечения и 

самооздоровления. Их можно разделить на две большие 
категории: бездумную и думающую.

«Бездумная» - не хочет думать о причинах упадка соб-
ственного здоровья. Не желает (а большей частью не при-
учена) творчески работать над собой в плане выздоров-
ления – ведь лечение и самооздоровление, это умение 
творчески работать со своей жизненной силой, создавая 
образом жизни такие условия, чтобы она не тратилась по-
пусту, а возрастала, сохранялась на достаточно высоком 
потенциале обеспечивающем «ощущение молодости, ра-
дости бытия». 

«Бездумная» категория охотно хватается за разно-
го рода рецепты, системы, вручает себя в руки врачей и 
целителей – наивно считая, что за уплаченные деньги им 
смогут вернуть здоровье, молодость, ощущение счастья 
и жизненной радости. Таких писем большинство – дайте 
совет, поможет ли Уринотерапия, подскажите средство и 
т. п.

«Думающая» - желает разобраться, но им не хватает 
знания. А в некоторых случаях  обилие разнообразного 
оздоровительного знания сбивает человеку с толку – си-
стем, рецептов – море, что взять за основу, какого автора, 
чью систему и т. п. Ответ прост – создавайте собственную 
систему, ведь вы такой единственный во всей Вселенной. 
Подобного вам нет – кто так думает, поступает, ведет об-
раз жизни как вы? Да подобного нет – значит, все обилие 
оздоровительного знания применяйте к самим себе из-
бирательно с учетом собственной конституции, возраста, 
сезонов года  и … особенностей мышления. Естественно, 
кто-то сможет лучше применить это к себе, кто-то хуже, 
отсюда и результаты. Но, постепенно, познавая самих 
себя, учась на собственных ошибках вы получите желае-
мое. 

Я вам открою одну тайну – все создатели оздорови-
тельных систем болели, а некоторые и серьезно. И это 
при том, что они уже проповедовали свои системы. Но, 
они сумели, поразмыслив, так скорректировать свои оз-
доровительные усилия, что преодолели недуг и вышли 
победителями. Этому научить трудно, особенно по кни-
гам без живого общения. Но, раз люди делают – значит 
вполне и нам по силам. Есть и такие письма, но их мень-
шинство. И для таких людей, я специально из газеты в га-
зету, разбираю самые разнообразные оздоровительные 
системы и ход мыслей людей их создавших.

2. Я не целитель.
Я уже не раз писал, что я не целитель, но тема чело-

вековедения мне интересна и важна для собственного 
развития, совершенства, жизни и здоровья. Я ей уделяю 
много внимания и времени в своей жизни – читаю, ищу, 

пробую. Найденным я делюсь с вами. Бесплатно отвечаю 
на ваши вопросы, трачу свое жизненное время на ответы. 
Причем на такие ответы, которые давно и подробно опи-
сал в моих книгах. Во многих случаях мне требуется, пре-
жде, чем вам ответить, почитать свой же текст, найти нуж-
ное место и дать вам ответ. Почему вы этого не делаете 
сами – вам надо, а вы ни полистав ничего сразу же вопрос 
автору. Я уже стал ссылаться на свои работы – ищите. Нет 
у меня – ищите у других авторов. Вашу самостоятельную 
работу над собой ничто не заменит. Правда теперь, боль-
ше из головы приходит, чем из книг.

Кстати, читаю «ЗОЖ», там редактор постоянно пишет, 
что тот или иной целитель засветившись у них в газете, 
ответы дает только за деньги. Прежде оплатите вот такую 
сумму по такому то адресу, а потом будет ответ, рецепт и 
прочее. Я же все это делаю бесплатно, хотя я уже год как 
на пенсии. 

3. Работа с информацией.
Ваши письма – это информация, которую я пропускаю 

через себя, когда читаю. Так как многие спрашивают и пи-
шут о своих болезнях, это оставляет свой «след» на моем 
организме. Причем «осадок» этот весьма и весьма нега-
тивен, болезнетворен. Постоянное пребывание в подоб-
ном режиме чтения, прослушивания подобной информа-
ции, у здорового человека (если он не умеет с этим бо-
роться, справляться) делает больным. Даже Поль Брэгг 
целенаправленно избегал лиц несущих подобную инфор-
мацию - мыслящих негативными, упадническими, болез-
нетворными категориями. Он старался быть в обществе 
молодых людей, общаться в атмосфере здоровья, энту-
зиазма, молодости, задора и юности. Вот почему важно 
не уходить в болезнь и не мыслить болезнетворными ка-
тегориями, а наоборот – ежедневно писать кратенькое 
сочинение на тему каким здоровым, счастливым, юном 
вы желаете стать и становитесь им, уже слали, уже вошли 
в образ, уже молоды и здоровы. Используя для этого кра-
сивые, возвышающие слова вас сами слова. Стимулиру-
ющие вас на приобретение всех положительных качеств, 
которыми вы желаете обладать.

Что касается меня, как только достаточно укрепятся 
иные интересы – я оставлю это занятие и перейду к дру-
гим, волнующим меня темам. А теперь, перейдем к пись-
мам, которые приходили по электронной почте.

1. Огромное вам спасибо за быстрый ответ, но я не 
нашла ответа на мой вопрос на счёт очистки от парази-
тов продуктом Paraway Pack, и где мне можно прочесть 
названный вами артикель, где его найти. Ваш текст был 
закодирован и может раскодировка через программу не 
совсем точна. Я поэтому пишу не в мейле, а в приложен-
ном документе иначе вы бы тоже не смогли прочесть моё 
письмо. Если есть возможность, пожалуйста, ответьте 
мне таким же способом. Заранее очень благодарна.
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Если я не пользовался указанными продуктами, то ни-
чего и сказать не могу.

Если письмо приходит в какой-то иной кодировке, я 
его просто удаляю. Поэтому, внимательно относитесь к 
правильной кодировке для русского языка.

2. Здравствуйте, Геннадий Петрович, о чём я только не 
прочла в статьях на вашем сайте, но то что искала так и 
не нашла - это всё тот же гигиенический массаж. В од-
ной статье вы отсылаете написавшую вам в газету Добро 
и Зло 8, что там подробно описаны методы с герпесом. 
Открыла - там всё о псориазе. Приобрела календарь жен-
ский на 2005 год - общие рекомендации по лунным сут-
кам и выдержки из писем и женщин, и мужчин. Что там 
особо женского? Читаю выдержки из книги о Марии док-
торе, женщина рассказывает, как забеременела на искус-
ственных гормонах. Почему на сайте не работает поиск, 
ну почему постоянно попадаешь пальцем в небо. Извини-
те, что отнимаю время.

Мой сайт malakhov.pro. На этом сайте море информа-
ции: бесплатно можно просмотреть более 1000 статей, 
подписаться на газету, почитать мой основной труд «Ос-
новы здоровья», подписаться в мою библиотеку, посмо-
треть выпуски программ «Целебная кулинария» и многое, 
многое другое. 

 Сайт Genesha, также содержит много различной ин-
формации, и иных возможностей, которыми Вы можете 
воспользоваться. 

Гинекологический массаж, даже под музыку записан 
на СД 1. Потратил много времени в поисках описания 
текста (не помню) – нашел в книге  «Оздоровление в по-
жилом возрасте». Но было и в календарях, возможно и на 
сайте. Я нашел для вас – это вам нужно, выполнил за вас 
работу.

Для омоложения женского организма дополнитель-
но применяйте специальный гинекологический ме-
дитативный массаж (разновидность восстановления ре-
гулирующего влияния полевой формы жизни на физиче-
ское тело).

Медитативный гинекологический массаж необы-
чайно эффективен. Благодаря ему полностью излечи-
ваются такие гинекологические заболевания, как кисты, 
миомы. Повышается сексуальность женщины и ее душев-
ное равновесие. Оказывается общеоздоравливающий 
эффект - исчезает варикозное расширение вен, улучша-
ется зрение, слух, происходит общее омоложение жен-
ского организма - улучшается форма молочных желез, 
нормализуется вес тела и менструальный цикл (даже по-
сле климакса).

При аутомассаже воздействие оказывается не толь-
ко на матку, но на весь организм, но особенно на органы 
малого таза - мочевой пузырь, толстый кишечник и осо-
бенно на прямую кишку; сосуды - а здесь они особенно 
многочисленные и мощные; нервные сплетения, регули-
рующие работу всех этих органов. Можно не преувеличи-
вая сказать, что трудно переоценить благотворное влия-
ние  аутомассажа. 

Женщины, лечившиеся обычными методами (массаж, 
прогревающие физиопроцедуры), сравнивал эти методы 
отмечают, что при аутомассаже ощущение тепла сохра-
няется намного дольше (до 5-6-7, даже 8 часов против 
40-60 минут максимум при обычном массаже) и ощуща-
ется как очень приятное, прогревающее весь низ живота 
и поясничную область, расслабляющее и вызывающее 
желание близости, чего прежде они не отмечали. 

- восстанавливается менструальный цикл практиче-
ски всегда, когда удается воздействовать на причину, вы-

зывающую его на рушение, особенно при наступающем 
климаксе; 

- значительно уменьшается и полностью исчезает бо-
лезненность при месячных, если прежде она была выра-
жена; 

- восстанавливается сексуальность независимо от 
возраста и особенностей половой жизни, даже если жен-
щина одинока и не живет половой жизнью очень давно; 
применение массажа непосредственно перед близостью 
улучшает, увеличивает приятные ощущения у женщины и 
ее мужа; 

- самое главное для любой женщины - повышается 
само уважение, самооценка, меняется к лучащему взгляд 
на многие проблемы взаимоотношений в семье, взаи-
моотношений полов вообще и отношение к мужчинам в 
частности. 

- нередко женщины признаются, что их мужья заме-
чают происшедшие в них перемены к лучшему, и им бли-
зость становится намного приятнее и желаннее. 

Медитативный гинекологический массаж основан на 
вызывании  тепла, покалывний и холода в области матки. 
Лучше его делать лежа в постели, чуть согнув ноги в ко-
ленях. Все посторонние мысли удалите, - кроме одной: я 
красива, молода, привлекательна, неповторима... я уве-
рена в себе, в своих женских чарах, мне предстоит прият-
ная тренировка, я знаю, что после нее буду ощущать еще 
больше свою привлекательность, мужчины еще боль-
ше будут обращать на меня внимание. Создайте себе 
эротическое настроение - вспоминайте, фантазируйте, 
представляйте себе все, что может приятно возбудить 
и настроить на соответствующий лад. Это необходимо. 
Представьте себя в том месте, в то время, можно с тем, с 
кем, когда и где вам было хорошо... Выполняем это с за-
крытыми глазами... 

В результате, вы должны войти в такое приятное со-
стояние, какое бывает при половом возбуждении, чтобы 
запустить сокращения матки. Матка всегда сокращается 
самопроизвольно. Когда женщина переживает состоя-
ние оргазма у нее сокращается матка около 8-12 раз. При 
гинекологическом медитативном массаже матка тоже со-
кращается, но это сотни раз. 

Итак, лежа в удобной позе, представляем себе ощу-
щение тепла в области мочевого пузыря (матка распо-
ложена за мочевым пузырем), а также в поясничной об-
ласти (там очень много нервных центров, «отвечающих» 
за состояние матки и других органов малого таза) - при-
мерно в течение 30 секунд; стараемся ощутить это тепло 
по ярче, как очень приятное тепло - стараемся удержать 
это ощущение до 30-60 секунд; увеличиваем его, пред-
ставляем по ярче, усиливаем как только можно, не сдер-
живаемся и добавляем покалывание; ощущение тепла 
и покалывания стараемся ощутить еще ярче, как очень 
приятное ощущение, не забываем при этом соответству-
ющие эмоции - эротические воспоминания, фантазии, 
представления - любые, какие вам приятны и помогут 
поддержать ощущение тепла и покалывания и настрой на 
необходимую тренировку... еще примерно в течение 30-
60 секунд... затем наступит момент, когда вы можете по-
чувствовать приятное онемение в области мочевого пу-
зыря, как бы еле уловимую дрожь. Это тот момент, когда 
вот-вот начнутся сокращениям матки... и они начинаются 
- самопроизвольно. В этот момент можно немного себе 
помочь: как бы «запустить» матку с помощью нескольких 
(3-6-8, но не больше) сокращений мышц брюшного прес-
са или мышц промежности. 

Чтобы помочь себе задать ритм сокращений матки, 
можно считать про себя от 1 до 10. 
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Делайте это упражнение до чувства легкой, приятной 
усталости, не более 500-600 сокращений в день, не бо-
лее одного раза в сутки в течении первых двух недель. В 
последующем делайте их не чаще 3-5 раз в неделю до 
полного излечения, дальше - по мере необходимости, но 
также - до чувства легкой усталости и не более 500-600 
сокращений за один раз. 

Помните, примерно половину сокращений делаем на 
чувстве тепла, и примерно столько же, не останавлива-
ясь, на чувстве холода; заканчиваем всегда на ощуще-
нии холода. После остановки обязательно представляем 
ощущение холода без сокращений в области мочевого 
пузыря - особенно при миомах в течение примерно 1-1,5 
минут. 

Герпес подробно разобран в одной из газет, а также в 
«Самолечебнике 21 века».

3. 1) Спасибо за ответ на вопрос о перетяжках в кишеч-
нике. Но, не понятно, что они такое по сути! Вы написали, 
что они от переживаний. Значит ли это, что в кишечнике 
сужается просвет (проход)?

Не «перетяжки», а спазмы – это разные вещи. Да от 
них проход сужается, и чтобы он стал нормальным, надо 
успокоиться эмоционально и расслабиться.

Рисунок спазмов в толстом кишечнике от эмоциональ-
ных переживаний. Естественно просвет (проход) сужен.

2) Скажите, что Вы думаете о пшеничных хлебцах 
«Грата» и т. д. Бездрожжевых, столь популярных сейчас в 
магазинах. Ведь они подвергаются высокой температуре 
при приготовлении. Так ли они полезны на самом деле, 
как о  них пишут?

Ничего не думаю, не кушал. Теоретически, высокая 
температура уничтожает все полезное. 

3) Вы пишите в книге о биосинтезе, что крахмалы тор-
мозят процесс запускания внутри клеток биосинтеза. Но, 
ведь в проросшей пшенице и гречке есть крахмал, а также 
он есть в бананах. Как быть с этими продуктами, ведь они 
очень полезны?

Судя по «перетяжкам», вы что-то напутали.
4) В разделе о биосинтезе Вы пишите, что в клетках за 

счёт исключения из рациона белков животных и крахма-
лов повторно запустить внутриутробный механизм весь-
ма сложно. Согласно формуле «один генодин фермент - 
одна реакция».

Внимание, вопрос: какие продукты надо КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ исключать из рациона для того, чтобы гены вновь 
перешли в активное состояние и стали контролировать 
процесс выработки ферментов для осуществления био-
синтеза СО2 и азота?

Там речь идет о голоде, причем длительном, во время 
которого и запускается этот процесс полностью. Таким 
образом, не продукты активируют гены, а процесс голо-

дания.  
5) Если человек питается только растительными бел-

ками (семечки, орехи, каши, салаты), молочное и ра-
финированное не кушает + голод, можно ли рассчитывать 
на возобновление биосинтеза в клетках?

Биосинтез в клетках идет постоянно – при любом пи-
тании. На пищевом режиме из продуктов питания. На 
голоде – из углекислоты и азота растворенных в крови, 
жидкостных средах организма и самой клетки. В качестве 
стимула для биосинтеза используйте физические движе-
ния – умеренные и длительные. 

6) Если человек, иногда срывается на сладкое (халва, 
шоколад, торт) после сильных стрессов, но белки живот-
ных не кушает, сворачивается ли у такого субъекта био-
синтез полностью или частично? Какое количество таких 
срывов критическое - после чего биосинтез в клетке за-
пустить уже становится невозможным?

Вопрос задан неправильно – биосинтез в клетках идет 
постоянно, но только из каких источников – из пищевых 
или из углекислоты и азота воздуха. На обычном пище-
вом режиме – из поступающей пищи. Чем меньше пищи, 
особенно животной, тем в большей степени использует-
ся феномен питания углекислым газом и азотом. Но, все 
это не так просто, требует больших знаний, самоконтро-
ля, без которых можно легко заработать дистрофию и все 
ее последствия.

4. Последние два года, успешно лечил различные за-
болевания, используя методику сухого голодания. Воз-
можно ли использование этого метода при различных на-
рушениях циркуляции крови? Не слишком ли загустевает 
кровь при длительном обезвоживании? И не будут ли те 
участки, к которым кровь сейчас поступает с трудом еще 
более обедняться кислородом?

Теоретически такое может быть, но насколько это 
будет в действительности, зависит от многих факторов: 
конституции человека, времени года, возраста, причин 
нарушения кровяной циркуляции. Если нарушения се-
рьезные, да к тому же связаны с загустением крови, то 
сухой голод может навредить.

При нарушении микроциркуляции крови используйте 
талую воду, свежевыжатые соки и движения. Указанное 
позволяет сделать кровь более текуче и восстановить 
микроциркуляцию крови.

5. Упражнение которое Вы мне посоветовали делаю 
каждый день утром, если есть время, то и по вечерам. Из-
менения если и есть, то я их пока не замечаю. Ещё я начал 
делать упражнение из Вашей книги «Основы Здоровья» 
на стр.53 упр.13 - «Вакша спрушта джану врикшасана». 
Может быть у Вас ещё что-нибудь есть «в запасе»? 

Речь идет о втягивании живота (уддияна бандха), ко-
торое за счет увеличения метабилизма в организме спо-
собствует похуданию, особенно живота. 

Есть такая техника - стоя, руки упереть в колени, спина 
прямая. Сделать глубокий выдох и максимально втянуть 
живот. Секунд 10-30 побыть в таком состоянии (слишком 
натуживаться и долго держать не надо). Плавно вдохнуть, 
чуть отдохнуть 2-3 нормальных вдоха-выдоха и вновь вы-
дох, втянуть живот и задержка дыхания на выдохе. Делать 
так в начале по 3-5 минут. Постепенно довести до 15 мин 
и на это остановиться. Задержки на выдохе тоже медлен-
но увеличить.

Говорят, помогает хорошо убирать живот, усиливает 
обмен веществ и сжигает жир.

Предостережение, если больное сердце - лучше не 
делай.
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Совет – ограничить себя в питании. Особенно на ночь. 
Больше ничего нет, кроме усиленного представления 
себя стройным, молодым.

6. У моей сестры начало внутри чесаться ухо, потом 
стало болеть и появились внутри ранки. Ухо стало припу-
хать и боль увеличилась. Сестре врачи сказали, что это 
инфекция и она пила антибиотики. После это-го все при-
глушилось. Через несколько месяцев опять появилась 
ранка. Помогите, пожалуйста!!! Что это такое и как с этим 
бороться?!

Важно выяснить от чего происходит инфекция – ско-
рее всего от простуд. Поэтому, надо укрепить свой орга-
низм. Инфекция любит сладости – сократить их количе-
ство. А в ухо закапывать настойку прополиса. Очень хоро-
шо поголодать – это прекрасное средство от инфекции. И 
пересмотреть свое питание, потому что именно оно под-
кармливает инфекцию. Простыл – насморк. Слизь попала 
в ухо и пошло его воспаление.

7. Читал несколько Ваших работ, они очень интересны 
и познавательны. Очень приятно, когда есть человек, ко-
торый может помочь людям. Хотя остались еще вопросы 
по Вашим книгам, не во всем разобрался.

Недавно столкнулся с очень важной для меня про-
блемой. Я обращался к разным специалистам, но ниче-
го конкретно они мне не посоветовали. Да, и еще к тому 
же, все хотят из человека с горем, сделать доеную корову. 
Осталась только одна надежда - Ваша поддержка и жиз-
ненный опыт.

Мне 21 год (рост 178 см., вес 72 кг.). С 1996 года болен 
псориазом. Пробовал разные методы лечения, начиная с 
таких мазей как «Дибросалик» заканчивая курсами в СФТ 
(Селективная фото терапия) в академии им. Сеченова.

С этой зимы у меня на голове стали активно выпадать 
волосы. Если зимой на волосяном покрове росли «све-
жие» т.е. новые волосы, то примерно в мае рост новых во-
лос прекратился. 

Я в ужасе, не знаю, что и делать!!! Как спасти свои во-
лосы и восстановить свое здоровье?

Очень прошу Вас подсказать, как быть, с чего начать, 
на что надеяться и на что себя настроить! Заранее благо-
дарен.

Я, в одной из газет описал самые разнообразные ме-
тоды лечения псориаза. И, в любом случае, надо начи-
нать не снаружи и не с мазей, а изнутри. И с себя самого. 
Меньше волноваться, следить за работой своего орга-
низма. Правильно есть и очищаться. Отсылаю к описан-
ной мной информации. 

8. Прошу Вашего совета. Моя мама (66 лет) два года 
живет «по-Малахову», все было очень хорошо, отличные 
результаты. Но, вот с 29 июля решила провести недель-
ное голодание (на урине). Время самое благоприятное 
- это целиком четвертая фаза, да еще и во время поста. 
Ранее самые длительные голодания длились не более 5 
суток.

На пятый день начались боли в желудке, кислые от-
рыжки, тошнота. Все это усиливалось, на седьмой день 
пришлось выйти из голода. Выход был сделан на мор-
ковном соке. Боли остались и продолжаются по сей день 
с небольшим улучшением. Выглядит плохо. Пьет урину 
свою и четырехлетнего внука. Даю ей смесь морковного 
и картофельного соков, слегка вареные овощи, немного 
пророщенной пшеницы, отвар семян льна. Наверно, надо 
еще минеральную воду, типа Ессетуков...

Что бы Вы посоветовали еще? Что ей можно кушать? 

Раньше до знакомства с Вашими книгами она всегда 
страдала от повышенной кислотности, часто пила соду 
(ужас!). Все это осталось в прошлом... И вот опять!  Не-
давно умерла жена ее родного брата, которую она очень 
любила.

Наверно такая реакция организма могла возникнуть 
из-за сильного стресса?

Я писал о таком феномене, как «выковыривание корня 
болезни». Если человек долго болел от изжоги (повышен-
ная кислотность), то информационные причины болезни 
остаются, хотя в результате изменения образа жизни их 
внешние проявления исчезли. 

Когда применяются сильные оздоровительные сред-
ства, типа голода, то они начинают воздействовать на 
первопричины, корни болезни и они начинают выходить. 
Начинается феномен очистительно-оздоровительного 
кризиса – выход болезни с проявлением всех ее отри-
цательных симптомов – боли, кислые отрыжки. «Корень» 
должен был отойти вместе со рвотой, после чего стало 
был легче и пошло полное выздоровление. 

Так как это не произошло и «корень» застрял на полпу-
ти, то болезнетворные ощущения остаются и очень поти-
хоньку проходят. Они как бы вновь опускаются «на глуби-
ну», бывает что и выходят. Этим я объясняю подобное со-
стояние. Чтобы от него избавиться – поголодайте вновь 
– «корень» выйдет и здоровье быстро восстановиться в 
еще более лучшем виде.

Урину не пейте – голод и без нее справиться, а то по-
думаете, что урина вас отравила. Конечно, не надо пере-
живать – рождение и смерть – естественны, как сама 
жизнь. Возможно, все ее проблемы с желудком связаны 
с эмоциями, чертами характера, которые получив новую 
подпитку «вспыхнули» обострением. 

Я указывал о качествах необходимых человеку для 
успешного самооздоровления. Одно из них это сме-
лость. Надо иметь некоторую смелость, чтобы успешно 
преодолевать оздоровительные кризисы и двигаться к 
здоровью. Без этого качества, в некоторых случаях, мало 
толку. 

Кстати, поваренную соль она использует в достаточ-
ном объеме? Это очень важно для правильного пищева-
рения. Среда в желудке должна быть надежно закислена, 
для этого нужна соль. В противном случае, может разви-
ваться негативная микрофлора, приводящая к подобным 
явлениям.

9. Просто захотелось поздороваться. На форуме Вы 
обращаетесь ко мне на ты и мне это очень приятно. В 
письмах - же строгое вы.

Я на днях была в Жигулёвске, что недалеко от Тольят-
ти, у двоюродной сестры в гостях и при выходе на при-
роду тоже почувствовала, как много отнимает у меня Ин-
тернет. А там - легла на огромной поляне на спину, небо 
- рукой можно дотянуться, и ощущение полного счастья и 
ни одной мысли в голове!

Я сейчас на самом деле о прошедшей боли и не вспо-
минаю. Просто иногда появляется мысль, что мне очень 
уютно в своём одиночестве - не совсем правильно. Чело-
век - парное существо, а мне не хочется иметь пару. Мо-
жет мне не даёт страх какой-нибудь, но мне так хорошо, 
даже когда я совсем одна и нечем заняться. Могу сидеть 
и молчать, улыбаясь. Кто-то мне сказал, - «Так зачем чего-
то раскапывать, коли и так всё радует?» Но, ведь ребёнка-
то я хочу, ещё одного. Мне даже мысль приходила дать 
объявление, что если найдётся желающий года 2 (даль-
ше я сама справлюсь) поддержать финансово женщину, 
очень желающую иметь второго ребёнка, то можно было 
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бы обсудить детали (смеюсь).
Когда ежедневно выполняю уроки, рекомендованные 

Вами, то просто физически ощущаю присутствие Твор-
ца, или ангела-хранителя рядом. Любое своё движение и 
действие сопоставляю с тем - одобрит меня, или нет мой 
хранитель. Когда лень одолевает - ощущение блаженства, 
как бы, угасает и хочется его восстановить побыстрее. У 
меня уже словно зависимость появляется.

У своей Крёстной откопала «Ветхий завет» 1885 года 
выпуска и начала читать. Первый раз читаю так вдумчиво. 
Раньше - просто прошлась по вершкам. Читается совсем 
по другому, чем раньше.

Всего Вам доброго!!! А Анастасия Солнышко это кто, и 
где можно почитать о ней?

Для расширения сознания рекомендую все делать 
осознанно – сначала подумать, для чего это мне надо, ка-
кова цель действия, а потом делать. Даже кушать и при-
казывать себе – эта пища для желудка, эта для костей по-
ясницы, эта для сердца (особенно та, которая по разным 
параметрам подходит для данного органа) – делать 2-3 
назначения для пищи за раз не более. Утром – в постели 
кратко наметить план на день – «пробить дорогу». Вече-
ром – вспомнить прожитое. В течение дня мыслить и го-
ворить только положительными категориями. Если что-то 
тревожит – в мыслях постоянно твердить обратное, по-
ложительное. И многое сбудется наяву. Сознательных то 
людей нет – все живут неосознанно. 

Вышел фильм «Красивые слова для здоровья» - там 
вы увидите Анастасию, поющую гимн здоровью, по-
слушаете беседу о красивых словах и их влиянии на здо-
ровье. 

10. Подскажите мне, пожалуйста! У меня желчекамен-
ная болезнь. Недавно поступила информация, что Вы в 
90-е года помогли растворить камни.

Где можно получить ответы - как камни растворить?
Берете книгу «Без очищения нет исцеления» и полу-

чаете нужную вам информацию в полном объеме. Да и в 
номерах газеты от этом описывалось. Повторю один ре-
цепт.

Берут несколько головок красной свеклы. Обычно, две 
головки общим весом от 800 до 1000 грамм. Тщатель-
но чистят и моют. Помещают их в 5-литровую кастрюлю 
и заливают 3-мя литрами протиевой воды. Закрывают 
крышкой и доводят до кипения. Затем, огонь сбавляют, и 
очень долго варят на маленьком огне, чтобы вода кипе-
ла. Обычно, на это уходит около 5-6 часов. В результате, 
получается густой сироп, а свекла вываривается до бе-
лого цвета. Отвар слить, а свеклу измельчить на терке и 
отжать через марлю в другую посуду. Затем, оба отвара 
соединить. В итоге, у вас получится литр или чуть больше 
сиропа.

Способ употребления: пить этот сироп, по три четвер-
ти стакана несколько раз в день. Перед употреблением 
сироп подогреть, чтобы был теплым. Можно пить за 30 
минут до еды и в промежутках между едой — спустя 1 -2 
часа после еды. 

Знатоки утверждают, что камни в желчном пузыре до-
вольно скоро растворятся, даже если были очень боль-
шими и безболезненно выводятся. Если камень крупный, 
лечиться надо не менее месяца.

Хранить отвар лучше в холодильнике. 

11. Женщине 67 лет, высокое давление и постоянное 
головокружение. Что вы порекомендуете?

Причин подобного состояния множество. Однако, су-
ществует универсальный подход.

Универсальная методика профилактики и лечения ги-
пертонии, через правильное отношение к жизненным со-
бытиям.

Из проведенного выше исследования, выясняется, что 
гипертония есть результат невроза. И это подтверждено 
статистикой: 70-80% больных с ранней стадией гиперто-
нии, находятся в состоянии хронического эмоциональ-
ного стресса. Который, согласно учению И. П. Павлова, 
возникает из-за разного рода раздражений поступающих 
из внешней среды, через сознание. Этими раздражени-
ями являются: разного рода события, сообщения, об-
стоятельства и прочее, которые с человеком постоянно 
происходит в повседневной жизни. И только отношение 
человека к ним, определяет – насколько они затронут его. 
Если не затронут – никакой реакции со стороны организ-
ма не последует. Если же затронут – возникнет психоэ-
моциональное возбуждение, которое запустить цепочку 
болезнетворных реакций в организме и вызовет спазм 
кровеносных сосудов, поднимающих артериальное дав-
ление. Поэтому, люди, предрасположенные или больные 
гипертонией, страдают потому, что неправильно отно-
сятся к жизненным событиям. Они их не принимают, в 
результате чего и возникает психоэмоциональное воз-
буждение. Отсюда, лечение и профилактика гипертонии 
не столько медикаментозная задача, сколько образова-
тельно-разъяснительная. Важно выработать правильное 
отношение к тому или иному жизненному событию.

А, теперь, перечислим жизненные события, которые 
нас волнуют больше всего – вызывают эмоциональный 
стресс. А заодно разберемся, как на них правильно ре-
агировать.

В начале, разберем само слово «эмоциональный 
стресс». Слово эмоция означает волновать. Слово 
стресс, означает напряжение. В целом, эмоциональный 
стресс означает напряжение в организме, возникшее по-
сле жизненного события, сообщения. И как показывает 
практика, эмоциональный стресс является причиной 85% 
всех заболеваний, а не только гипертонии. 

Ниже, я приведу шкалу эмоционального стресса – тех 
жизненных событий, которые оказывают на нас наиболь-
шее влияние. Против каждого события расположены бал-
лы. Эта шкала составлена на основании статистической 
обработки огромного материала. Конечно, индивидуаль-
ные колебания огромны, но в среднем получилось вот 
так.

Итак, обратите внимание на те жизненные события, 
через которые Вы прошли, которые Вас волнуют и сло-
жите соответствующие им баллы. Сумма баллов укажет, 
насколько Вы подвержены эмоциональному стрессу, и 
находитесь на грани своих физических возможностей. 
Если вы наберете более 300 баллов, шанс серьезно за-
болеть гипертонией и иным заболеванием составит для 
Вас 80%. 

Изменение своего отношения к перечисленным жиз-
ненным событиям, позволит Вам существенно снизить 
баллы, а вернее сказать, снизить уровень эмоционально-
го стресса и пройти через эти испытания с наименьшими 
потерями для здоровья. Более того, стать мудрее и силь-
нее в духовном отношении. Дня этого требуется одно – 
пересмотр своего отношения к миру и изменение своего 
мировоззрения.

Кстати, именно потому, что у нас неправильное ми-
ровоззрение, мы неправильно воспринимаем и события 
жизни. Ведь они нам и даются для того, чтобы мы прео-
долевая их становились умнее, сильнее и духовно росли! 
Но, мы их воспринимаем неправильно, реагируя на них 
эмоциональным стрессом и запуская цепочку психосо-
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матической патологии – душевные переживания волнуют 
тело, вызывая в нем болезненные изменения.

Итак, как на мой взгляд относиться к жизненным со-
бытиям, чтобы снизить их повреждающее эмоциональ-
ное воздействие. 

Смерть супруга – рождение и смерть, естественные 
окончания жизни. Даже насильственная смерть резуль-
тат неведомых нам законов. Повлиять на этот процесс мы 
никак не можем. И чем быстрее мы примем этот факт и 
перестроимся, тем лучше будет для нас самих. К тому же, 
наша чрезмерная привязанность не дает и душе усопше-
го начать нормальную жизнь в ином мире. Помяните до-
брым словом и отпустите.   

Развод – если дело дошло до него, это говорит о том, 
что это не ваш человек. Он не хочет жить с Вами. Так за-
чем держаться за иллюзию? Побыстрее отпустите его, 
сделайте из этой «истории» выводы и живите своей жиз-
нью.

Разлука с супругом – чтобы ее не было сделайте все, 
чтобы быть вместе. Это самое главное. Если это невоз-
можно и от Вас не зависит, то примите ее, вспоминая ра-
достные моменты совместной жизни. 

Тюремное заключение – оно и дается для того, чтобы 
пересмотреть прежнюю жизнь и сделать правильные вы-
воды, чем и для чего заниматься в жизни, что имеет на-
стоящую цену, а что нет. После пересмотра жизненной 
позиции, разумно и с пользой использовать время в за-

ШКАЛА СТРЕССА 
Причина                                                                                                                                                                   Балл 
Смерть супруга                                                                                                                                                     100 
Развод                                                                                                                                                                         73
Разлука с супругом                                                                                                                                                65 
Тюремное заключение                                                                                                                                         63 
Смерть близкого вам члена семьи                                                                                                                 63 
Сильная травма или серьезная болезнь                                                                                                      53
Вступление в брак                                                                                                                                                  50 
Увольнение с работы                                                                                                                                            47 
Воссоединение с супругом после разлуки                                                                                                 45 
Выход на пенсию                                                                                                                                                    45
Серьезные изменения здоровья или поведения члена семьи                                                           44 
Беременность                                                                                                                                                          45
Сексуальные проблемы                                                                                                                                      39 
Значительные изменения финансового состояния - и в худшую, и в лучшую сторону           38 
Смерть близкого друга                                                                                                                                        37 
Смена вида работы                                                                                                                                               36 
Увеличение (уменьшение) числа скандалов с супругом                                                                      35 
Изменение уровня ответственности на работе                                                                                        29 
Уход ребенка из дома                                                                                                                                          29 
Проблемы с родней со стороны мужа или жены                                                                                      29 
Выдающиеся личные достижения                                                                                                                  28 
Начало или окончание учебы                                                                                                                            26 
Существенное изменение условий жизни                                                                                                  25 
Пересмотр индивидуальных привычек                                                                                                         24 
Сложности с начальником                                                                                                                                  23 
Серьезные изменения в режиме или условиях работы                                                                         20 
Переезд                                                                                                                                                                      20 
Смена учебного заведения                                                                                                                                20 
Смена развлечений                                                                                                                                              19 
Изменение религиозной активности                                                                                                            19 
Изменение социальной активности                                                                                                              18 
Значительные изменения в режиме сна                                                                                                      16 
Увеличение или уменьшение частоты встреч в кругу семьи                                                               15 
Значительные изменения пищевых привычек                                                                                          15 
Отпуск                                                                                                                                                                         13 
Рождество                                                                                                                                                                 12 
Незначительные нарушения закона                                                                                                               11 

ключении.
Смерть близкого вам члена семьи – как и смерть су-

пруга. Помяните его добрым словом и отпустите.
Сильная травма или серьезная болезнь – время пе-

ресмотра своей жизни и делание выводов на последу-
ющую. Вообще, серьезный знак того, что Вы живете не 
правильно. Вас останавливают, чтобы Вы пересмотрели 
свое мировоззрение, отношение к жизни, близким, са-
мому себе.                                                                                          

Вступление в брак – серьезный шаг по изменению ва-
ших представлений о жизни. Что-то Вы должны принять, 
под что-то подстроиться. Главное, чтобы Вы все это сде-
лали осознанно и почувствовали комфорт, которого не 
было раньше.  

Увольнение с работы – должно быть осознанным ре-
шением, с намечением перспектив на боле лучшие ва-
рианты. Это решения для сильного и уверенного в себе 
человека. А, вообще, стимул для работы над собой – хо-
чешь большего, докажи!  

Воссоединение с супругом после разлуки – лишь пол-
ное доверие с вашей стороны позволит это сделать на 
позитиве и доставит Вам радость, а не муки ревности.

Выход на пенсию – прекрасная пора для реализации 
того, что ранее не успел сделать. Важно обрести само-
стоятельность и полезное дело для себя – тогда будешь 
затребован.                                                                  

Серьезные изменения здоровья или поведения члена 
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семьи – не время переживаний, а время активных дей-
ствий. Все это следствие Ваших недочетов, которые на-
копились и теперь требуют безотлагательного решения.

Беременность – не пускайте этот процесс на самотек! 
Действуйте так, чтобы всем вам была польза. Если этого 
не делать, то бесконтрольность вносит элементы неожи-
данности, чем и пугает. 

Сексуальные проблемы – они бывают разного харак-
тера и являются следствием ваших прежних действий и 
представлений. И, если они возникли – значит, Вы непра-
вильно себя вели. Исправляйтесь!

Значительные изменения финансового состояния - и 
в худшую, и в лучшую сторону – финансы требуют ясной 
головы, так не теряйте ее. Вот тогда и не будет волнений. 
И, привыкните жить по средствам – очень хорошая, уми-
ротворяющая привычка.

Смерть близкого друга – действия как и с супругом! 
Сделать выводы и продолжить жить в соответствии с 
ними.

Смена вида работы – чтобы не было волнений, освой-
те новый вид деятельности в совершенстве. Старайтесь 
постоянно набираться новых знаний и на их основе при-
обретать более престижные виды профессий. Это надо 
приветствовать. 

Увеличение (уменьшение) числа скандалов с супру-
гом – это есть не что иное, как проработка эгоистических 
качеств вашего характера. Их уменьшение – говорит о 
вашем прогрессе. Увеличение – о деградации. 

Изменение уровня ответственности на работе – будь-
те более собраннее и внимательнее. Вообще, это хоро-
ший стимул для вашего духовного роста.

Уход ребенка из дома – кульминация вашего непра-
вильного воспитания. Срочно пересмотрите свое от-
ношение. Помните, ребенок становиться взрослым и ему 
нужен не столько родитель, как друг и наставник по его 
жизни. Так мягко перейдите от функции родителя, к функ-
ции верного друга своему ребенку.

Проблемы с родней со стороны мужа или жены – про-
блемы с родственниками подобны проблемам с женой, 
детьми, друзьями. Столкновение эгоистических интере-
сов в которых надо найти компромисс. Одним словом, 
надо общаться и находить общие точки соприкоснове-
ния, а не раздражения и недовольства.  

Выдающиеся личные достижения – однако, это не по-
вод задирать нос и афишировать ими. Чрезмерное со-
средоточение на своих достижениях порождает эгоисти-
ческие качества характера и конфликт с окружающими. 

Начало или окончание учебы – да, он налагает на Вас 
дополнительную нагрузку. Но, Вы же хотите получить об-
разование, так просто примите это без заламывания рук 
и лишних переживаний. 

Существенное изменение условий жизни – человек 
легко приспосабливается к любым условиям жизни, если 
не цепляется за прошлое. Тем более, что Вы сами были 
инициатором подобных изменений. И, если Вам не ком-
фортно, проявите усилия достигнуть лучшего. 

Пересмотр индивидуальных привычек – это есте-
ственное занятие по ходу жизни. Глупо не меняться и дер-
жаться за старое. Если не хотите духовно расти, то оста-
вайтесь «взрослым ребенком», со всеми вытекающими 
последствиями.

Сложности с начальником – они возникают у слабых, 
безвольных людей. Сильные никогда не позволяют изде-
ваться над собой. Они знают себе цену и легко находят 
приложение своему уму и рукам.

Серьезные изменения в режиме или условиях работы 
– в любом случае, за Вами осознанный выбор. Так сде-

лайте его, чтобы Вас не коробило от мысли о нелюбимой 
работе!

Переезд – если решились, то действуйте смелее. А до 
этого, заранее узнайте, что Вас ждет на новом месте. Во-
обще, переезд связан с новыми перспективами и опытом 
вашей жизни.                                                                                                      

Смена учебного заведения – конечно, будут разного 
рода неудобства, во время которых Вы проявите себя с 
той или иной стороны. Будьте сами собой и не подстраи-
вайтесь под чье-то мнение. Тогда Вас охотно примут.

Смена развлечений – а вот это, уже осознанный рост 
вашей личности! Прежние развлечения Вы уже перерос-
ли. Так что на этом зацикливаться!?

Изменение религиозной активности – это говорит о 
вашем духовном росте. И чем он выше, тем больше вни-
мания Вы посвящаете этому предмету. Если Вы понимае-
те важность духовной жизни, ее определяющее значение, 
тем большее меняется ваша религиозная активность! 
Это особая перестройка вашей личности, и ей надо дать 
на это время, чтобы Вы устоялись в новом статусе.

Изменение социальной активности – примерно то же, 
что и с религиозной. Дополнительные затраты энергии, 
получение опыта. Все естественно, без заморочек и пре-
тензий. Вот как только появляются претензии, что я де-
лаю то и это, а меня не ценят – так включается механизм 
эмоционального стресса.

Значительные изменения в режиме сна – отсутствие 
полноценного сна, не позволяет человеку расслабиться, 
восстановить силы. Это одна из предпосылок быстро за-
работать гипертонию или иную серьезную болезнь. 

Увеличение или уменьшение частоты встреч в кру-
гу семьи – если это для Вас важно, то Вы обязательно 
найдете на это время. В противном случае не стоит за-
ниматься самобичеванием, - семья перестала Вас инте-
ресовать. 

Значительные изменения пищевых привычек – это 
естественный процесс. Главное, чтобы он не был Вам на-
вязан скудостью вашего достатка. Если это так, то послу-
жит стимулом к лучшей жизни. Вот и все – что тут пере-
живать? 

Отпуск – чтобы все получилось, заранее подумайте, 
как и с кем Вы его проведете. 

Рождество – рекомендации такие же, как и при отпу-
ске. Вообще, человек переживает из-за своих эгоисти-
ческих побуждений. Он хочет отпуск, рождество видеть 
вот так и так. Когда это не получается, возникает недо-
вольство, раздражение порождающее эмоциональный 
стресс. Не пытайтесь контролировать все и всегда. Ино-
гда, лучше отпустить ситуацию и дать ей развернуться 
по своему. Это может обогатить вашу жизнь. Запомните 
простую истину – все, что с Вами происходит делается 
специально для Вас с целью духовного роста. Если не 
будет жизненных препятствий, происшествий и недораз-
умений – не будет и духовного роста, ради которого Вы 
живете! 

Незначительные нарушения закона – это деньги! 
Легче отдать деньги, чем выжигать себя изнутри пе-
реживанием приводящем к эмоциональному стрессу. 
Поэтому, нарушая законы, заранее признайте себя ви-
новным и готовым отдать ту или иную сумму денег. Когда 
правонарушитель признает себя виновным и с легкостью 
отдает деньги, инцидент быстро заканчивается, без како-
го-либо эмоционального ущерба.   

 Итак, если Вы имеете правильное отношение к Жизни 
в целом и жизненным ситуациям в частности, Вы отреаги-
рует на них должным образом, но не более того. Это са-
мый надежный путь профилактики и лечения гипертонии. 



10

Он одинаково эффективен, на любой стадии гипертони-
ческой болезни. На I, и даже, на II стадии – он способен 
полностью избавить человека от болезни. Все остальные 
методы и средства, дают лишь кратковременный резуль-
тат и быстро исчезают после очередного эмоционально-
го стресса, но тем не менее, мы их разберем. Ведь не все 
люди с легкостью могут изменить свое мировоззрение. 

12. Где в Москве можно купить Тодикамп?
Не знаю. Его можно заказать через сайт Genesha и ин-

тернет-магазин «Шоп не болел».

13. Генеша! Помоги, пожалуйста!
Дочери 19 лет, студентка Ленинградского Электро-

технического университета. 7 сентября 2004 г. случился 
первый нервный срыв.

Вот мы и столкнулись в который раз с побуждениями, 
чертами характера и энергетикой ими «волнуемой». Ми-
ровоззрение менять надо дочери, чтобы жизненное со-
бытие воспринималось нормально, без запредельного 
стресса, разрушающего здоровье. Вот и весь совет.

Была госпитализирована в психиатрический диспан-
сер. Пролежала 2,5 мес. Объективных причин для стрес-
са со срывом не было, ребенок приехал с каникул к ме-
сту учебы, но вот... В ноябре я забрала ребенка из боль-
ницы, страшного диагноза не ставили, но настоятельно 
рекомендовали принимать психотропные препараты в 
течение 5-6 мес. после 1 мес. стали голодать, но не регу-
лярно, т. к. думали, что подобное не повториться. Второй 
срыв случился 20 июня, предполагаемый диагноз: ши-
зофрения. 

Ну и при чем тут психотропные препараты, когда че-
ловек реагирует на некую жизненную ситуацию неадек-
ватно. Надо менять свое отношение к ней, а не успокаи-
ваться неведомо от чего, так на всякий случай в течение 
6 месяцев.

Вот пример – на асфальте лежит сбитая машиной 
собака, кишки наружу. У одного человека это вызывает 
брезгливость – рвота. У другого – ужас и панику. У третье-
го – любопытство, что там у нее внутри находиться, как 
это выглядит, чем наполнено. У четвертого – совершенно 
иная реакция. И все эти реакции сознания, зависят от на-
шего мировоззрения, черт характера, выраженности тех 
или иных побуждений. Вот и вся психиатрия – надо ме-
нять мировоззрение, работать над характером, а не при-
нимать успокоительные.

Семья благополучная, обыкновенная, со средним до-
статком, ребенок не проблемный, спокойный, добрый. 
Страшно смотреть на дочь в состоянии психической 
ненормальности. Врачам не верю, заколят, запичка-
ют ребенка. Знаю, что есть книга про психическое здо-
ровье, но не случилось видеть в продаже. Мы живем в 
Комсомольске-на-Амуре не все есть в продаже. Посове-
туй, как избавиться от этой напасти. Сейчас дочь в боль-
нице, условия ужасные, женщины-наркоманки, пьяницы, 
таких, как моя дочь мало лечатся и это тоже страшно. 

Сама занимаюсь по Вашим календарям (а говорят 
календари «пустые») и книге о голодании, но боюсь что-
либо предпринимать в отношении такой болезни, хотя чи-
тала в них, что в психиатрических больницах применяли 
голодание и успешно. Очень надеюсь на ответ. 

В данном случае и смелости не надо никакой – ме-
няйте мировоззрение, черты характера и … становитесь 
здоровой. Многие не могут понять, что благодаря работе 
со своим сознанием (мировоззрение, чертами характе-
ра, привычками) они могут стать здоровыми, молодыми и 
прожить столько сколько захотят.

14. Очень хотела бы услышать Ваш ответ на мои во-
просы:

1. Можно ли чистить печень с гемангиомой? Если нет, 
то что посоветуете?

В начале, мне надо знать, что такое «гемангиома»? 
Беру медицинский словарь, он у меня постоянно под ру-
кой, нахожу и читаю, что это доброкачественная опухоль 
кровеносных сосудов. Часто образуется на поверхности 
кожи. 

В зависимости от локализации этой опухоли, лично 
я бы рискнул. Если на коже, то рискнул. Если в области 
печени – не стал. Для этого применил бы иной метод, на-
пример – голодание, попил бы масло тыквенное или чер-
ного тмина, тодикамп, отвар полыни и иные средства.

2. Можно ли пользоваться уриной при приеме пере-
киси? 

В зависимости от степени надобности этот вопрос 
решается положительно или отрицательно. Я думаю, что 
можно и то и другое использовать. Но, в любом случае 
все играет конкретный случай. Однако, чтобы не было 
мешанины и человек понимал от чего ему полегчало или 
наоборот – используйте поочередно.

15. Помня о нашей договоренности, решилась побес-
покоить Вас еще раз, чтобы узнать, когда можно ждать 
статью об очищении организма. Если не трудно, сообщи-
те об этом, пожалуйста - тогда  мы можем спланировать, 
в какой номер поставить материал.

Разного рода описании очистительных процедур мно-
го и это нормально. Но, существует круг знаний о том, 
как проходит чистка – кризисы. Люди думают, что выход 
шлаков это легкий процесс. Нет, это мощная работа ор-
ганизма, требующая много сил и выражающаяся в разно-
го рода неприятных явлениях. Вот о них я и напишу статью 
(пошлю готовую). 

Другой вопрос успешного проведения той или иной 
очистительной процедуры заключается в том: имеет ли 
организм достаточно энергии, чтобы выбросить из себя 
шлаки; активация пути вывода шлаков. В зависимости от 
качества шлаков, места их залегания, органа, на который 
приходиться основная очистительная работа, шлаки вы-
ходят через верх (слизистые) – рвота, через низ – понос, 
через кожу – потение, через мочевую систему – мочеи-
спускание, через слизистые оболочки – насморк и про-
чие выделения и т. п. При этим нагрузка усиленная идет 
на различные органы, рвота – желудок, понос – печень и 
кишечник, потение – сердце и кожа, мочеиспускание – 
почки, насморк – слизистая носоглотки, гайморовы пазу-
хи и т. п.

16. Уважаемый Г. Малахов, очень Вас прошу помочь 
мне разобраться в себе, без учителя не получается.

  У меня много Ваших книг, самая любимая «Самоле-
чебник ХХI в.» Многое из нее делаю. Чищу кишечник уже 
2 года, уриной обычной 1 раз в год капитально и 2 раза 
в месяц по Вашим замечательным календарям (очень 
не хватает Вашего графика оздоровительных процедур, 
он был на 2004 год.) Второй год чищу печень весной пью 
по книгам: лавровый лист, полынь, чеснок, голодаю 24-
42часа.

Но, на раздельное питание перейти так и не смогла. 
Поэтому раньше пила утреннюю урину, а теперь боюсь. 
Можно пить если питание не правильное?  

Можно не более 3-х глотков по утрам. Накожно можно 
применять по полной программе.

Мне 48 лет, рост 158см., вес 57кг., конституция «Ве-
тра». С конституцией «ветра» нужно не столько чиститься, 
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как применять водные согревающие процедуры и питать-
ся в соответствии с особенностями своего организма – 
подавлять «ветер», особенно в холодное и сухое время 
года.

Утром в 6:00 подъём, легкий бег 15 мин., зарядка 30-
40 мин., от контрастного душа не получаю результата, 
простываю (втираю оливковое масло, особенно в район 
поясницы.) У вас не хватает чувства меры – это уже сво-
его рода искусство самооздоровления. Таким людям, как 
вы надо контраст делать так – хорошенько прогреться 
под душем, затем прохладный, бодрящий душ в течение 
23 секунд не более. Опять хороший прогрев 40-60 секунд 
и на 2-3 секунды под прохладный душ не моча головы! 3-5 
контрастов и все! Заканчивать – прогревом, а не холод-
ной водой.

Когда-то обливалась по П. Иванову с мая по октябрь. 
Забыла за таблетки от горла и головной боли. Почти не 
болела простудными заболеваниями, но когда кольнуло в 
спину (думала почки, рентген показал остеохондроз) пе-
рестала обливаться, испугалась, что застудила. А может 
надо продолжать? 

Вы должны применять закаливающее средство для 
себя. Пока было тепло – все шло хорошо. Как похолода-
ло и обливание стало перевозбуждать «ветер», так по-
явились проблемы. Причем там, где им и положено – в 
пояснице – локализация «ветра». В этом месте организм 
«пересох», ткани стянуло и сдавило нервы – вот и «коль-
нуло». Вот вам и системы чьи-то, а не свои.

Так-как сейчас опять болит горло, заработала гаймо-
рит (хотя нос промываю.) Делаю зарядку для спины, но 
поясница так и не перестала болеть и суставы «скрепят», 
а иногда как-бы «сходят» с места, потом проходит со вре-
менем. Очень прошу Вас посоветовать, что мне дальше 
делать? Что продолжать, что нет? Без учителя даже по 
книгам трудно разобраться много вопросов возникает. 
Заранее благодарю, очень надеюсь получить ответ.

У вас подошел возраст «ветра», сами вы «ветер» и 
любое сезонное колебание в сторону холода, сухости 
быстро приводит к перевозбуждению «ветра» - суставы 
скрипят, сходят с мест, организм сохнет. Как только по-
годные условия меняются, то и проблемы исчезают. Что 
же вам делать? Ванны, горячие, прогревающие весь ор-
ганизм, с последующим втиранием в тело оливкового 
или топленого масла. В холодное время года чаще по-
сещать баню, влажную парную. После которой, втирать 
в тело масло. Применять питание подавляющее «ветер». 
Все оздоровительные средства ведущие к перевозбуж-
дению «ветра» - убрать.

А я ведь об этом писал в «Основах здоровья», как по-
строить собственную систему – не читали.

17. Очень нуждаюсь в Вашей помощи и совете. На 
этой неделе мне был поставлен диагноз, рак шейки мат-
ки. Очень прошу Вас, опишите мне тактику лечения ури-
ной. О книге я уже слышала. Знаю, что нужно начинать с 
очищения кишечника, но запорами я не страдала ни разу 
в жизни. Стул регулярный, нормальный один-два раза в 
день. Очень прошу Вас, откликнитесь, напишите как пра-
вильно лечиться. С благодарностью и надеждой. Мне 46 
лет.

Бездумное лечение вам не поможет. Здесь надо пе-
ресмотреть всю свою жизнь. Потому и рекомендую книгу 
«Лечение онкологии народными средствами». Кстати, ее 
переиздают сейчас.

18. Так сложилось, что года четыре назад начал прак-
тиковать хатха-йогу (ходил в клуб три раза в неделю, тре-

нировки по 1,5-2 часа). Так как до этого вел достаточно 
«правильный» образ жизни (от курения и алкоголя до все 
едения и перееданий), то после какого то периода интен-
сивных тренировок (от пота мокрым было все: от носков 
до футболки) на лбу (самом интенсивном месте моего по-
тения) начали появляться различные прыщи. Я по свое-
му неведению и непониманию не придумал ничего более 
оригинального и смазывал эти высыпания по вечерам 
йодом (перед сном). Делал я так не долго, так как вско-
ре понял, что поступил мягко сказать неразумно. На лбу, 
в местах обработки йодом, образовались пятна коричне-
вые различной формы. Тщетно пытаюсь с этим бороться. 
Недавно провел 14-дневное голодание. Много чего очи-
стилось (в основном печень, сбросил 8 кг при весе 68 кг 
и росте 173 см.), но пятна разве что немного побледнели. 

Уважаемый Генеша! Хочу спросить Вашего совета, 
справиться ли с этим моим неблагоразумием голод? Или 
что либо иное?

Рекомендую глиняные маски на эти места. Разводи-
те голубую глину до консистенции сметаны и наносите 
на лоб. Ждете, пока она не высохнет полностью. Если 
не пройдет через 5-10 таких процедур, их можно делать 
каждый день, то попробуйте замешивать глину на старой 
моче и делать через день.

Можно попробовать огуречные, корня петрушки ап-
пликации и иные, которые отбеливают кожу.

19. Уважаемый Геннадий Петрович, ответьте пожалуй-
ста на мои вопросы. А кто на мои мне ответит?

Как оздоравливать и укреплять желудок я поняла, а как 
оздоравливать и укреплять селезёнку, поджелудочную 
железу, сердце и тонкий кишечник я не поняла.

Поджелудочная железа укрепляется от умеренного и 
правильного питания, в котором отсутствуют искусствен-
ные сладости и сдоба. Нет острой, и иной раздражающей 
пищи. Естественная и простая, а приемы пищи неболь-
шие и регулярные. 

Селезенка и тонкий кишечник, также укрепляются от 
правильного и умеренного питания естественными про-
дуктами. Периодические голодания, раз по 24-36 часов 
в 1-2 недели, способствуют этому, давая этим органам 
отдых. Кстати, голод положительно влияет и на поджелу-
дочную железу. Важно правильно делать из него выход – 
многие проблемы возникают от этого: переели, съели не 
то и пошло – поехало.

Как очищать лёгкие я поняла, а как оздоравливать нет.
Прогулки на свежем воздухе, плавание, пробежки и 

иные дыхательные упражнения типа Стрельниковой, оз-
доравливают и укрепляют легкие.

В средстве для очищения слизистых оболочек «Вива-
тоне» один из компонентов - нюхательный табак, но его 
нигде нет, чем его можно заменить, если это возможно?

Используйте табак от самых дешевых сигарет или па-
пирос, например, «Беломор-канала».

20. Скажите, пожалуйста, можно ли исправить приоб-
ретённое косоглазие. Мальчик 6 лет в 3 года был испуган 
собакой в итоге у него теперь косоглазие. Обращались в 
несколько больниц, пока безрезультатно. Что вы посове-
туете и можно ли это вылечить?

Испуг надо убрать, тогда все станет на свои места. В 
больницах этим не занимаются. Отсюда и результат. Ис-
пуг обычно выливают на воск. Имеются и иные методы, 
многие целители, бабушки этим занимаются.

И ещё, у его мамы сильно лезет волос, почти ничего 
не осталось, ей 30 лет. Пробовала мыть крапивой и шиш-
ками хмеля, не помогло. Она немного вспыльчива, растит 
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сына без папы. 
Пусть попробует старую мочу втирать в кожу головы, 

делать компрессы по 5-15 минут, чуть защиплет – сра-
зу смывать. Однако, основное – перестать разражаться. 
Негатив оставляет свой след в организме. Если в районе 
головы – выпадают волосы. Если печени – начинаются 
проблемы с ней. В области грудной клетки – подъем дав-
ления, опухоли молочных желез.

21. Читал несколько Ваших книг.
 ........хочу спросить. Можно вылечиться от ВИЧ-

инфекции с помощью Уринотерапии?
Если соединить с голоданием и последующим пра-

вильным восстановлением – можно.

22. (Сохраняю оригинал написания.) Уважаемый Ге-
надий Петрович, ответьти пожалуйсто мне на следующие 
вопросы.

Методика «Детоксикация» вместо сульфата натрия я 
нашла сульфат магния. Какое количество сульфата маг-
ния нужно растворить в стакане воды. Вы пишите прово-
дить детоксикацию три дня подряд. Утром пить раствор 
сульфата магния.

Такое количество, чтобы вас пронесло хорошенько. 
Эта доза у каждого человека своя. Обычно дают средние 
значения, попробуйте с них. Об этом можно спросить в 
аптеке.

23. Прочитав книгу «Из сосуда твоего», остался невы-
ясненным вопрос: можно/нужно ли применять свою мочу 
при венерических заболеваниях?

В одном месте книги пишется, как излечивается сифи-
лис своей мочой, в другом месте - «Не применять урину, 
если имеется венерическая мочеполовая инфекция».

Сифилис то лечился не столько мочой, сколько голо-
дом на моче. Это разные вещи. Используя одну мочу вы 
рискуете сильнее заразится. 

В целом, без должной смелости не применяйте ни то, 
ни другое. А прежде наберитесь опыта в голоде. 

Считаются ли хламидии венерической инфекцией?
Читаю в справочнике, что некоторые виды хламидий 

являются переносчиками заболеваний передающимися 
половым путем. Теперь я знаю, а кто вам мешал пойти в 
библиотеку и почитать про хламидий, или в интернете.

И еще вопрос: после все-таки случившегося выкиды-
ша 27 мая, у меня держится повышенная темра тела 37,0 
- 37,1, при большой активности и в жару - 37,4-37,5.

О чем это говорит? Уж не о тех ли хламидиях, или еще 
о чем-то? 

Да, подъем температуры указывает на то, что орга-
низм с чем-то пытается бороться: воспалением, пара-
зитами, избавиться от чего-то путем его разжижения и 
пережигания.

До беременности не находили никаких инфекций. По-
сле «вылезли» хламидии.

Температура была повышенной и до выкидыша. Ниче-
го не могу понять.

Значит они были и до него – организм не обманешь. 
Утомляемости и усталости нет. Пытаюсь питаться раз-

дельно. Много пью зеленого чая. По утрам пью мочу. В 
жару отекали ноги слегка, в прохладную погоду все нор-
мально. Почему так?

Проблемы с кровообращением – возможно слабина 
сердца.

Что мне делать дальше: пить мочу, чиститься и голо-
дать? 

Думать, искать причину, а потом действовать.

И какой голод лучше для удаления инфекции: сухой 
или влажный?

Человек мыслями и настроением создает такой энер-
гетический фон, который не только привлекает пара-
зитов к нему, но и ослабляет сам организм, его клетки. 
Это уровень духовного здоровья, которого нет. А отсюда 
следствия идут на физическое тело.

Что касается голода – сухой лучше.

24. Доброе время суток, ув. Г. П.
 Получил Ваш ответ. Спасибо. Есть еще вопросы. Воз-

можно наивно-глупо-ненужные. Однако ведь и Норбеков 
(с его то опытом и знаниями) точно не знал чего хочет от 
«сумасшедшего с двумя ведрами», а тот бы...

Ладно, попробую спросить.
С. Макроберт «боДибилдинг без стероидов. Думай.» - 

кажет, что некоторым (с такой конституцией, как у меня) 
достаточно заниматься раз в неделю, либо три раза в две 
недели. Пожалуй верно, если верна его теория о «гене-
тических вундеркиндерах», таких, как Арнольд. В других 
источниках рекомендуется-пять раз в неделю. Такое вот 
«махонькое» различие.

Увы, Арнольд, Билл Перл, Лу Ферриньо и многие дру-
гие не генетические вундеркинды. Зато они люди знаю-
щие, чего хотят и умеющие достичь этого целеустрем-
ленной работой в нужном направлении. Это Арнольд 
продемонстрировал в культуризме, кино и политике. За-
метили, какой разброс, а подход то один – мощнейшая 
сознательная работа в выбранном направлении. Очень 
мало людей способны поверить в свои силы, свой разум 
и выстроить мощнейший судьбаносный посыл ведущий к 
успеху. Я весьма много занимался изучением феномена 
Арни и других «телостроителей», и кое-что понял, за счет 
чего они «сделали себя».

Конечно стоит отметить и роль стероидов, но их при-
нимали весьма многие, а звездами стали они. Поэтому, 
роль не в них, а в сознательном, созидательном труде и 
мощнейшей мотивации.

- Проросшая пшеница естся отлично, но проращивать 
- морока. Растет крайне неравномерно, одни зерна по 5 
мм, другие только вытыкаются - мать перебирает их по 2 
часа. Это зависит от самого зерна. Хорошее зерно растет 
ровно. Причем разные специалисты пишут по разному – 
не проросло - вредно, переросло - тоже плохо. 

Надо поймать определенный момент от выклювка, до 
того, как оно стало сладким. Выклювок говорит о том, что 
жизненные процессы стали разворачиваться в зерне – 
оно стало активным. Появление сладости указывает на 
то, что ферменты сработали – сделали свое дело и те-
перь оно растет не за счет жизненной силы зерна, а уже 
как молоденькое растение. Метаморфоза произошла, - 
пшеница из зерна превратилось в растение. В питатель-
ном отношении ценен период «метаморфозы».

А как проращивать, посмотрите на YouTube, в про-
грамме «Целебная кулинария», я показываю, как это сде-
лать быстро, много и долго хранить. Показываю и как его 
лучше использовать.

А хранение, - можно ли перемолотую СУШИТЬ, сухоф-
рукты ведь едим. Но, в них не нарушена целостность (вро-
де как). 

Перемол особенно вреден – получается большая по-
верхность, которая быстро окисляется и теряет свою ак-
тивность.

«Масло хорошего качества» - кальмары с креветками и 
то дешевле, а насчет качества - сначала бызнес, ну а как-
чество...ищемс. Зато есть жир с куры, отлично мажется, 
хоть в голову, хоть в лоб и дешево. Но йоги им не пользу-
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ются - птичку жалко или эффект не тот?
Это у йогов надо спросить. А масло хорошего каче-

ства, например, подсолнечное, это свеже приготовлен-
ное, путем холодного отжима и без фильтрации.

Продолжу жир - тему. Нет ли опыта применения керо-
сина вместо растительного масла для утреннего (вечер-
него) «полоскания» рта? Теоретически, вся паразит-бра-
тия живущая в клыках и бивнях, будет в «восторге». А за-
пах! Акция «почуствуй себя водилой!»

Пока такого опыта нет, лично я не знаю. Масло связы-
вает вещества, которые выделяются слюнными железа-
ми из крови. Этим достигается процесс очищения крови. 
Керосин этой особенностью не обладает – у него иной 
механизм действия. Ротовую полость он, несомненно 
обеззараживает и даже всосавшись в кровь, почистит ее 
от микропаразитов. Важно понимать, масло – очищает 
кровь по механизму сброса слюны через слюнные же-
лезы. Слюна вырабатывается в них из крови и частично 
очищается. Это напоминает процесс очищения крови в 
печени. Кровь идущая через печень очищается с образо-
ванием желчи, которая далее используется. Что касается 
керосина, то он как растворитель и бактерицидная жид-
кость – эффективен против бактерий.   

Жир. Инжир. Купил как то, а вкус - лекарств. Сам ел, 
никого не угощал. Отказываются, - может здоровье бере-
гут?

Спасибо-дякую.
У меня инжир нормален – весьма приятен, ем с удо-

вольствием. Жена и дочь отказывать от него по причине 

его зернышек, мол в зубах застареют. А мне нормально.
25. 31. Вы не знаете как я рада, что вы мне ответили!!!
Конечно, я хотела бы с вами переписываться. Вообще 

я думала , что вы мне не ответите на такое сомнительное 
письмо. Просто я читала ваши книги, у меня столько во-
просов... 

Постарайтесь на них самостоятельно искать ответы. 
Возьмите меня – у меня не меньше вашего вопросов, 
было, есть и будет. Но я на них ищу ответы и вы даже по 
моим книгам можете ощутить мой рост. В начале меня 
интересовало физическое здоровье, от не понимания, на 
чем оно основано. Изучил все нужное по этому вопросу. 
Помогло – да, но не так, как ожидалось. Возникли вопро-
сы – почему? Новый поиск, новые ответы – помогло. Но 
возникли иные вопросы – ищу ответа. Причем их уже нет 
в книгах, надо искать самому – в Жизни.

Но их становится ещё больше, потому как есть другая 
литература, которая бывает противоречива вашей. И во-
обще я бы очень хотела с вами переписываться и очень 
рада, что вы ответили, даже не верю!!!!

Вы единственный такой (-ая) у Бога. Ищите свое, от-
бирая это по крупицам из разных источников и склады-
вайте мозаику нужную вам. Умейте работать с литера-
турой, противоречивой, в ней всегда можно почерпнуть 
важное для себя. Она может показать вам явление с иной 
стороны и этим создаст более полную картину того явле-
ния, которое вы рассматривали однобоко. Ну и конечно, 
опробуйте рекомендацию и приобретите свой опыт! Вот 
тогда и почувствуете разницу – кто прав, а кто – нет!

Это интересно
Здравствуйте, уважаемый Генеша!
Напишите мне, пожалуйста, ответ на следующий во-

прос. В природе вещей существует такая субстанция как 
эгрегор? 

Ответ. Существует. Но, для начала, давайте познако-
мимся, что это за «субстанция». 

Эгрегор это слово с древне греческого языка, означа-
ет «бодрствующий». В оккультизме и теософии под этим 
словом понимают «ментальный конденсат», который об-
разуется из мыслей, эмоций людей объединённых общей 
идеей. Именно эти тонкие субстанции, со временем, объ-
единяясь по признакам подобия, обретают самостоя-
тельное бытие и начинают жить своей жизнью. При этом, 
они поддерживают источники их питающие и укрепляю-
щие, и враждебны для иных. Таким образом, под эгрего-
ром можно понимать энерго-информационный объект в 
Тонком мире, связанный с определёнными идеями, же-
ланиями, стремлениями мыслями и эмоциями людей. В 
конце концов, он связан с людьми, которые продуцируют 
все выше перечисленное.

Философ Даниил Андреев даёт следующее определе-
ние: «Эгрегор - иноматериальное образование, возника-
ющее из некоторых психических выделений человечества 
над большими коллективами: племенами, государства-
ми, некоторыми партиями и религиозными обществами. 
Они лишены монад, но обладают временно сконцентри-
рованным волевым зарядом и эквивалентом сознатель-
ности».

Исходя их выше указанного, бывают самые различ-
ные эгрегоры: человечества в целом, религиозные, на-
родные, государственные, родоплеменные, семейные, 
магических орденов, некоторых философских учений, 
творческих школ, ремесл и профессий, длительно и це-

леустремленно работающих коллективов, социальных 
движений и т. п.

В рамках такого объединения людей, предполагается 
взаимное развитие эгрегора и индивидуумов через об-
мен информацией и энергиями (мыслями и эмоциями), 
что в целом, способствует развитию «коллективного раз-
ума» человечества.

К понятию «эгрегор», некоторые люди относят релик-
вии, памятные вещи и прочие предметы, которые, по их 
мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. 
Но, на самом деле, это несопоставимые величины, хотя 
принцип их образования общий. 

Сила и долговечность эгрегора зависит от согла-
сованности и численности людей, продуцирующих по-
добные мысли, эмоции и настроения. Именно поэтому, 
наиболее сильными и значимыми эгрегорами в истории 
человечества являются религиозные направления и орга-
низации. На протяжении веков, главные религии мира на-
копили, колоссальный «ментальный конденсат», который 
определяет жизнь человечества. 

Эгрегор – действительно «бодрствующее» и никогда 
не спящее, активное информационно-энергетическое 
образование существующее за счет однотипных мыслей, 
эмоций. Оно имеет свой разум и заинтересовано в по-
стоянной подпитке. Если не будет мыслительной, эмоци-
ональной и прочей подпитки, то по закону энтропии, оно 
постепенно рассеется. Именно это и произошло со мно-
гими ранее существовавшими религиозными эгрегорами 
языческого периода человечества.

Что касается современной науки, то она не признаёт 
существования эгрегоров.

Согласно оккультизму, эгрегор представляет собой 
высоко разумную сущность, взаимодействующую с чело-
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веческим сознанием, которое способно влиять на мысли, 
эмоции и чувства людей. Также, есть мнение, что энерго-
обмен эгрегора и человека неравноценен. Эгрегор всегда 
получает больше энергии, чем даёт человеку, и при этом 
незаметным для человека образом влияет на его мышле-
ние, чтобы продолжить энергетическую подпитку от него. 

Есть и иные мнения по поводу возникновения и роли 
эгрегоров. Так В. Н. Богданович считает, что изначально: 
«Эгрегор возникает в Тонком Мире, прежде соответству-
ющих структур на физическом уровне. Далее он создаёт 
на Земле определённые условия, открывает избранни-
кам информационно-энергетические каналы и, в резуль-
тате этих предпосылок, на «ровном месте» возникает кол-
лектив, этнос, социум».

И, действительно, во Вселенной есть масса различ-
ных Творческих Сил, которые создают миры, звездные 
системы и планеты. Эти Творческие Силы, запросто могут 
стать Эгрегором и вовлечь человека во взаимодействие с 
ними. В этом случае, эгрегор более заинтересован в про-
движении своего влияния через людей, нежели на под-
питку от них.  

Таким образом, происхождение эгрегоров бывает 
двоякое – от «ментального конденсата» людей, и от Твор-
ческих Сил Вселенной. При этом, наличие разума в эгре-
горе обязательно! Однако, если хорошенько подумать, 
и вспомнить акт творения, описанный в Библии, то к ис-
тинному Эгрегору, можно отнести Творца – сотворившего 
этот мир и людей в нем. А все остальное – производное 
от этого.   

На сколько я понимаю, эгрегор это защитные силы? 
Ответ. Ранее, я разобрал этот вопрос – это понятие 

намного шире. Хотя, если брать по существу – Силы Со-
творившие этот мир и нас в нем – являются для нас за-
щитником.

Скажите у каждого ли будь это явление, вещь или че-
ловек существует свой эгрегор? 

Так или иначе, человек подпадает под влияние того 
или иного эгрегоров. Обычно это совокупность их, но в 
каком-то из них он принимает большее влияние, а в дру-
гих меньшее. Например, в эгрегоре современной циви-
лизации – раз; в каком-то религиозном – два; в каком-то 
государственном – три; в каком-то социальном – четыре. 
И далее в более мелких – клановом, семейном.

Возможно ли каким то образом «заручиться» его за-
щитой. И если да, то каким способом, через какой «про-

водник» можно на него выйти? 
Например, Христианского эгрегора можно заручиться 

защитой читая молитвы, нося крестик освященный. Хо-
рошо соблюдать и некоторые обряду христианства, по-
читать святых. 

Обратитесь к Божьей Матери, Иисусу Христу с прось-
бой о защите. Можно и к святым, которых вы чувствуете 
родственными вам.

Мне представляется, что для этого нужно совершить 
своего рода ритуал – нечто похожее на упражнения по 
фэн-шуй. Возможно, существуют определенные мантры, 
аффирмации или что-то в этом роде. 

Это уже более магия по вызыванию и использованию 
Сил различных. С эгрегорами проще – умственно «под-
ключаетесь» и просите защиты. Участвуете в жизни этого 
эгрегора – христианского – молитвы, соблюдение обря-
дов и в случае нужды так и просите – «Господи, защити 
христианскую душу от … того или иного». 

Дело в том, что от меня очень просто «откачать» энер-
гию. Я на столько сильно это ощущаю, что сразу начинает 
кружиться голова. В добавок ко всему, живя по вашим ме-
тодикам у меня сильно обострилась интуиция и восприя-
тие людей. Никак не получается защититься от людского 
вампиризма. Окружающие как будто чувствуют это. А в 
последнее время, даже на улице цепляются незнакомые 
люди. На улице понятно можно быстро уйти, не оборачи-
ваясь и не отвечая, а вот не работе и в кругу знакомых не 
получается. Помогите мне пожалуйста советом. К каким 
силам можно обратиться за защитой?

С уважением Лилия.
Защита может осуществляться и умственной установ-

кой – «Никому ничего не даю, ни от кого ничего не беру. 
Прошу – все мое вернуть мне, а свое возьмите себе». 
Обычно этого бывает достаточно, чтобы сохранять совою 
энергию. 

Я думаю у вас в сознании есть слабина – излишнее со-
страдание, отзывчивость и т. п., - через которую вы сами 
отдаете им энергию. Углубитесь в себя – найдите ее и 
устраните.

Вообще, отношения с эгрегорами очень интересная и 
сложная тема, потому что нуда ни кинь, все в конце кон-
цов упирается в свою первопричину, которая находиться 
в том или ином Эгрегоре. Более того, существует иерар-
хия эгрегоров. И от того, насколько правильно человек 
общается с Эгрегорами, настолько он успешен по жизни. 

Что такое медиация?
«Мы в город изумрудный…
Идём дорогой трудной, дорогой непрямой» или лёг-

кой и прямой? Почему часто шаблонное представление 
об обязательном наличии грандиозных препятствий за-
меняет здравое рассуждение о простом спокойном дви-
жении вперёд?

Вспоминается старая песня:  «Ты шел как бык на крас-
ный свет, ты был герой, сомнений нет. Никто не мог тебя 
с пути свернуть». К сожалению, шаблонное мышление ча-
сто воспроизводится в самых разных областях жизни.

Например, траволечение. Обычное рассуждение: при-
меняется только как вспомогательное, травы «слабые», 
чаще их применяют внутрь в виде настоев. Но -  травы 
могут служить в качестве основного средства помощи, а 
также в виде свечей, мазей, ванн, капель, подушек. Кро-
ме того, эфирные масла растений  составляют особую 

область – ароматерапию. Ещё: красивые букеты, укра-
шающие жилище цветом и запахом. И, например, такое 
растение как как арбуз - это такого рода пища-лекарство. 
По сути сезон арбузов – это домашний курортный сезон.

Мёд. Обычное рассуждение: внутрь при простуде. Од-
нако: мёд – это отличное средство при различных ранах. 
Ведь он обладает антисептическими, антибактериаль-
ными и противогрибковыми свойствами, которые унич-
тожают микробные инфекции и способствуют быстрому 
заживлению раны.

Мёд часто используют в косметологических целях.
Шаблоны очень живучи по той простой причине, что в 

мозге они проложили
хорошо «протоптанную» дорожку, которой ,не думая, 

можно легко «ходить».
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ШаблоныАвтор: Нина Залесских  

Двигаться стаей
Действовать стадом
Самостоятельно
Думать не надо

Мыслить стандартно
По общим законам
Это так просто
Жить по шаблонам

Нет больше выбора
Нет больше воли
Мир на коленях
Всё под контролем

Индивидуальности
Канули в лету
Люди штампуются
По трафарету

Новый порядок
Новая фаза
Смерть по команде
Жизнь по приказу

Не верит в свободу
Общество клонов
Нравится жить им
В мире шаблонов!

В настоящее время существует новый способ разре-
шения споров и конфликтов – медиация, имеющая ряд 
преимуществ: минимальные материальные траты, по 
сравнению с судебным производством, меньшие вре-
менные издержки и больший психологический комфорт.

Однако большинство предпочитает  процедуре меди-
ации  длительные малоприятные разбирательства  в суде.

Только отбросив шаблоны, применяя  всё , что прием-
лемо для конкретной ситуации и для Вас конкретно люби-
мых и таких разных людей можно легко достичь ошелом-
ляющего успеха! И не только в переговорах. В жизни. В 
любимой работе. В любви.

Психолог-консультант, психотерапевт, специалист по 
переговорам/медиатор.

Действительный член Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги (ОППЛ),

Региональный представитель НОУ  ИПТК г. Москва, 
автор книги «Психоголубетерапия в медиации: простые 
решения».

Грицаев Александр Михайлович.

Оздоровительный опыт
Это беспокоит Вас по очень важной необходимости, 

простая пожилая женщина из г Ижевска – Равия 13.03.41 
г, восхищающаяся вашими невероятными качествами, 
которых Вы добились своим трудом и открытиями в сфе-
ре медицины. Из больного человека превратив себя на 
самого здорового с работающим организмом «как часы».

Восхищаем ваш особый ум, феноменальная память, 
выдержка, сила воли, выносливость, терпение, неверо-
ятная трудоспособность и производительность: написать 
за 1990-1994 годы 40 удивительных книг – трудов, при 
этом периодически голодая и выполняя необходимые 
процедуры, требующих достаточно много времени, сил и 
энергии.

Восхищают и исключительные знания организма че-
ловека, диагностика, знание – какие болезни могут быть, 
как их не допустить, как лечить и излечивать при любых 
стадиях. При том лечить не саму болезнь, как это делают 
врачи, а причину возникновения их. Таким образом, у вас 
исключительное знание всей программы официальной 
медицины, лучше самого высокого титула. У вас знания 
как в официальной, так и в народной медицине и соответ-
ственно – бесчисленные методы лечения, и не только, но 
и огромное знание во всех областях жизни.

В 1994 г приобрела 1 и 2 тома «Целительных сил», ко-
торые очень поразили меня. Это был «луч света» при тем-
ном, беспросветном царстве официальной медицины, 
который удивил меня, что еще и такое может быть. Когда 
официальная медицина лечит только лишь пустышками, 
никчемными, бесполезными лекарствами.

К тому времени, я вылечилась от болезней, но неко-
торые не поддавались лечению: опущение желудка, ци-
стит, облысение (от боли головной делала электро душ и 
дорсенваль, а после нескольких лет эти процедуры опять 
повторили. После 1-го раза начала носить парик, после 
2-го, еще хуже стало, но об этом не предупреждали), бес-
сонница.

Вылечила в 1991 г желудок, который болел целых 31 
год из-за того, что целый год не обедала на работе – га-
стрит. Вылечила голоданием по Брэггу, но не выполняла 
никаких рекомендаций (без подготовки, очищения ки-
шечника, печени). Голодание пришлось делать постоян-
но, так как опухли ноги. Голодать было тяжело, но тем не 
менее прошла непроходимость в пищеводе и вылечила 
желудок.

Системным бегом вылечилась, в первый год с увели-
чением времени, это период вылечивания, 2-й год сниже-
нием – это укрепление вылеченного.

Вылечилась:
1. Сердце – была ишемия и другие болезни с острой 

болью и одышкой.
2. Позвоночник – простуда была, болел и ныл в тече-

ние 23 лет.
3. Хронический миозит, болели мышцы спины и даже 

ребер.
4. Руки – ноги ныли.
Результат: вылечила все и сразу.

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 60 программ «Целебная кулинария». 

Сами программы очень добрые и несут массу ин-
формации по Здоровому Образу Жизни вообще и пи-

танию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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Теория и практика
самооздоровления

Постараюсь коротко сформулировать вопросы:
Вопрос. Я в раннем детстве падала во все соседские 

и собственные погреба, при чем всегда без малейших 
последствий. Это что-то значит? (В принципе вопрос по-
лубредовый, но весь полубред впоследствии вырастал в 
нечто.)

Ответ. В раннем детстве – эта фраза говорит о том, 
что у Вас мощная защита.

Вопрос. Что такое судьба – дубль? У меня очень 
твердое ощущение, что судьба одной молодой женщины 
каким-то странным образом переплетена со мной. Она 
словно бы повторяет мою судьбу, но так, словно бы ей до-
сталось, то, что я хотела бы сделать (или должна было) 
но не сделала. С не совсем, счастливыми последствиями, 
для молодой женщины. Что в таком случае можно сде-
лать?

Ответ. Судьба любого человека складывается из его 
собственных мыслей, поступков. И переплетены судьбы 
людей тогда, когда у них какие-то отношения. И пока эти 
отношения не закончатся, со своими выводами для каж-
дого из участников, они шагают по жизни вместе. После 
– идут каждый своим путем. 

Последствия от того, или иного поступка – это опыт. 
Его можно расценивать по всякому – плохой-хороший, но 
тем не менее он нам важен. И даже в одной и той же ситу-
ации нет двух одинаковых поступков. Они могут быть по-
хожи, но с различным мысленным, эмоциональным окра-
сом и последующими выводами. 

И у человека есть такое качество, как примерять на 
себя, что бы он сделал в том или ином случае, на месте 
того или иного человека. Но это не значит связь судеб – 
это лишь «примерка», а смогли бы Вы так, как она. Напри-
мер, я много думал о том, как это люди голодают по 40 
суток, примеривал на себя, а потом решился. И мой опыт 
голодания, его проведение, совершенно иные, чем у тех 
на кого я равнялся.  

Вопрос. Почти на сто процентов уверена, что в один 

прекрасный момент создала очень мощную энергетиче-
ски-информационную программу, отрицательную, ко-
торая очень хитромудро крутит моей судьбой и судьбой 
других людей. Можно ли её как нибудь снять? (Только мне 
хотелось бы подробнее, конкретнее, чтобы постараться 
во всем разобраться до конца.)

Два в одно - это насколько серьёзно? То есть, если я 
это знаю, я должна что-то делать или можно «положиться 
на судьбу» и т. д.?

Ответ. Здесь неправильная терминология. Человек 
не создает отрицательные информационно-энергети-
ческие программы, которые затем хитроумно крутят его 
судьбой. Я предпочитаю простые и понятные выражения, 
которые были еще с библейских времен, а именно одер-
жание бесами. 

Механизм этого явления, бесоодержания, таков. Че-
ловек, сам по себе весьма сильно защищен. Но эта за-
щита легко устраняется, если человек, мысленно к чему 
то склоняется. То есть наши мысли, притягивают к себе 
подобное и оно легко входит к нам. Именно мы сами, 
своими желаниями, мыслями, поступками притягиваем 
и впускаем в себя сущности – бесов. Бесы представляют 
собой высокоразвитые сущности, которые захватывают 
в нашем организме ключевые посты управления и далее, 
действуют в своих интересах.

Сам человек, как правило, может осознавать, что он 
стал рабом беса и может этому противиться и даже из-
гнать. Для этого обращаются к тем, кто сильнее беса и 
вот здесь происходит обряд его изгнания. Далее, важ-
но поменять свое мышление коренным образом, чтобы 
через какое-то время «не пригласить сущность» вновь. 
Кстати, об этом очень хорошо описано в Евангелии, когда 
Иисус Христос выгоняет бесов из одного человека, а по-
том говорит ему, смотри впредь не греши, чтобы не было 
с тобой еще худшего.

Вопросы задавал Надежда.

Разбор оздоровительных систем
«Моя оздоровительная программа: ванны, трениров-

ки, разумное питание и психотерапия самовнушением 
— должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясно-
стью мышления. Без этого жизнь не представляется мне 
достойной, и я буду искать пути возрождения ее. Но пока 
нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Ну-
жен немалый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых 
процессах, и в физических. Слишком долгим было время 
развала и невежественного отношения к себе».

                                                                              Ю. П. Власов.
Оздоровительные средства и методики предложен-

ные этими авторами я протестирую по ниже следующему 
опроснику.

1.  Мотив (что явилось стимулом для самооздоров-
ления).

2.  Первая помощь (обращение к официальной ме-
дицине).

3.  Поиск средств (самостоятельные шаги в оздо-
ровлении).

4.  Опыт и осмысление оздоровления (создание 
собственного оздоровительного средства или системы и 
ее обоснование).

5.  Какая новизна внесена автором.
Большинство из нас идут именно этим путем, поэтому 

в таким виде создание собственной системы легче вос-
принять.

В изложении мотивов, создании системы и ее осмыс-
лении, я в основном буду цитировать авторов, чтобы не 
искажать их мысль. Свое заключении я буду высказывать 
в конце.

ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЫТИН автор книги «ЖИВОТ-
ВОРЯЩАЯ СИЛА».
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Мотив.
Холодным декабрьским утром 1943 года, рядовой Ге-

оргий Сытин был тяжело ранен во время атаки на врага. 
Осколок ударил в руку, потом близкий взрыв снаряда - и 
темнота ... беспамятство после тяжелой контузии дли-
лось долго, а последствия ее могли поставить крест на 
его судьбе. Выпадение памяти ... Ограниченная подвиж-
ность. Инвалид в двадцать с небольшим лет... 

В 1944 году демобилизованный из армии инвалид 
Георгий Сытин начал вырабатывать свои лечебные тек-
сты с целенаправленным воздействием (настроями): на 
восстановление памяти, работоспособности, функции 
мышц. Первые занятия с настроями Сытин проводил на 
себе. Занятия дали блестящий результат. В 1957 году Ге-
оргий Николаевич, пройдя медицинскую комиссию, был 
признан годным к строевой службе без ограничений. 

Поиск средств.
В самый трудный период своей жизни (тяжелейшее 

ранение на фронте) Сытин нашел опору в психологии, 
которой увлекся еще в школе. Его давно интересовало, 
как можно развить волевые качества, использовать их 
для самосовершенствования. Он обращается к видному 
психологу К. Н. Корнилову. Между ними завязалась пере-
писка. Далее, Корнилов стал его научным руководителем 
и первым одобрил идею восстановления здоровья с по-
мощью образно-волевых настроев. 

Опыт и осмысление оздоровления. 
Сытин был первопроходцем, а им всегда тяжело. По-

нять принципы целительного воздействия слова и со-
ставить первые целительные тексты - это только начало 
дела. В дальнейшем, предстояло создать огромное ко-
личество настроев, каждый из которых должен был ока-
зывать специализированное целенаправленное воздей-
ствие на физиологию и психическое состояние человека.

В начале, Сытин шел наощупь, выбирал наиболее эф-
фективные слова и словосочетания из заговоров. Позд-
нее были разработаны приборы, позволяющие значи-
тельно ускорить поиск исцеляющего слова. Снимая с 
помощью датчиков потенциалы с биологически активных 
точек человеческого организма, Сытин получал объек-
тивную информацию об адресах словесно-образных раз-
дражений, их силе и ответной реакции организма. Так ме-
тодика получила материальное и научное обоснование.  

С накоплением опыта появилось особого рода интуи-
ция, которая позволяла быстрее находить нужные слова 
способные оказывать максимальное исцеляющее воз-

действие. В результате Сытиным был разработан науч-
ный метод составления лечебных текстов, оказывающих 
целенаправленное воздействие на организм. Этот метод 
получил название «словесно-образного эмоционально-
волеваго управления состоянием человека» (сокращенно 
СОЭВУС).

С помощью этого метода Сытин более сорока лет 
успешно - от язвенной болезни и радикулита, от ишеми-
ческой болезни сердца и гипертонии, от неврозов и бес-
сонницы, от заболеваний дыхательных путей и многих 
других заболеваний.

О своем методе Сытин говорит так: «Никакой мисти-
ки, чудес, никакого шарлатанства нет. Все основано на 
строгой науке - на учении И. П. Павлова о речи как второй 
сигнальной системе и ее связи с подсознанием челове-
ка, управляющим физиологическими процессами в орга-
низме. А раз такая связь есть, то с помощью слова можно 
оказывать целенаправленное воздействие на психику и 
при ее посредстве - на эти процессы, восстанавливать и 
усиливать функции внутренних органов, мобилизовывать 
саморегуляцию...»

Заключение. Георгий Сытин вновь открыл метод сло-
весно-образного влияния на организм, научно обосновал 
его и с успехом применяет.

Опишу случай, который произошел у меня с Сытиным. 
Много лет назад, я работал над книгой, в которую решил 
включить материал о Сытине. В этом материале была 
сделана ссылка, что это работы Сытина и он подавался в 
очень хорошем свете. Авторские права были полностью 
соблюдены. Книга успешно вышла в свет. 

Спустя некоторое время, я вижу сон: на меня налетел 
вихрь, ураган и словно листок крутит меня, бросает из 
стороны в сторону. Странный сон – будто меня отметели-
ли в тонком мире. А через несколько дней пришло гнев-
ное письмо от Георгия Сытина – мол, не используй мои 
материалы в своей «нехорошей» книге. Я ответил, что 
если таково его желание – удалю.

Спустя, еще несколько лет, судьба свела нас на пере-
даче Малахов+. Помня предыдущее, я был настроен очень 
осторожно. Но, Георгий Николаевич, очень тепло отнесся 
ко мне, и даже подарил свою книгу. Что то очень доброе 
излучалось от него. 

Этот случай показал мне, насколько можно усилить 
свою энергетику образно-волевыми настроями и иной 
работой в этом направлении. Можно накачать мышцы, а 
можно – волевой посыл! 

Познавательно-практический
Часть 3.
От моих издателей поступило предложение написать 

книгу о моих собственных средствах оздоровления, 
что я делал, делаю и для чего все это нужно. И я решил 
свой рассказ построить так, как будто бы рекомен-дую с 
самого раннего детства самому себе.

1. Глисты. 
2. Ангины. 
3. Стоматит и кариес. 
4. Немного о зубах. 
5. Повышенное газообразование в кишечнике.
6. Прыщи, фурункулы, угри, сыпь и прочие шелушения 

на теле.
7. Строительство тела и спорт.
8. Голодание. 

9. Питание.  
10. Психология. 
11. Травы. 
Итак, мы с вами разобрали первые оздоровительных 

тем, которые я использовал или продолжаю исполь-зовать 
в своей оздоровительной практике. Конечно, осталась 
и огромная масса других тем, к которым мы перейдем в 
этом номере газеты.

12. Закаливание.
Одно время, я много занимался закаливанием и про-

должаю это делать до сих пор. Мне нравиться купаться в 
различных источниках, купальнях, окунаться зимой на кре-
щение в прорубь! 

Однако, началось все не так гладко, как я рассказываю. 
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Начал я, с обливания ведрами с холодной водой по Порфи-
рию Иванову. Примерно, года два мне понадобилось для 
того, чтобы «тело не пугалось» и я делал эту процедуру без 
насилия над своей внутренней сущностью. При этом, я на-
учился слушать свой организм, и перестал «во что бы то ни 
стало» подвергать себя воздействую холодной воды. Поя-
вилось интуитивное чутье, когда это надо и в охотку, а когда 
лучше воздержаться, чтобы не было перебора. Кстати, на 
канале MalakhovPro (YouTube), вы можете посмотреть мои 
купания в различных источниках.

Естественно, меня эта тема захватиле и я проработал 
это вопрос, что выразилось в написании мной книги «За-
каливание и водолечение». Выдержки из этой книги я при-
веду здесь.

Десять преимуществ дает омовение: ясность ума, све-
жесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чи-
стоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин.

Из Аюрведы

Под закаливанием необходимо понимать повышение 
устойчивости организма к действию метеорологических 
факторов: холоду, теплу, пониженному атмосферному дав-
лению, а также к другим климатическим условиям.

Слово «закаливание» в данном случае применяется по 
аналогии с явлениями наблюдаемыми в железе, стали при 
их сильном нагревании и последующем резком охлажде-
нии, придающем им  большую стойкость и твердость. Не-
что подобное происходит и с организмом человека, кото-
рый в результате закаливающих процедур приобретает 
способность противостоять неблагоприятным природным 
факторам.

Закаленный человек - это тот человек, который созна-
тельно приучил себя переносить холод, жару, и другие не 
благоприятные природные условия, развив соответствую-
щую способность организма успешно противостоять им.

В связи с закаливанием организма, важно понять то, 
что в нем от природы заложены особые механизмы, ко-
торые при соответствующей активации вырабатывают 
устойчивость организма к не благоприятным природным 
условиям. Но если их не задействовать, то они так и нахо-
дятся в потенциальном, свернутом состоянии. Закаленный 
человек от не закаленного отличается тем, что закаленный 
умело развил приспособительные механизмы организма к 
холоду, жаре и т.д., довел их до совершенства, а не зака-
ленный этого не сделал и остался беззащитен.

Давайте теперь поговорим о том, какие экстремальные 
климатические нагрузки может переносить не трениро-
ванный организм человека, а какие закаленный.

Зарубежными учеными производились специальные 
опыты для определения наиболее высокой температуры, 
которую человеческий организм способен выдержать в 
сухом воздухе. Температуру 71°С человек выдерживает в 
течение часа, 82°С - 49 мин, 93°С - 33 мин, а 104° С - толь-
ко 26 мин. Ученые считают, что предельная температура, 
при которой человек в состоянии дышать, равна примерно 
116°С.  Однако в истории имеются факты, когда человек 
выдерживал значительно большие температуры. В 1764 г. 
французский ученый Тиллет сообщил в Парижской акаде-
мии наук о том, что одна женщина находилась в печи при 
температуре 132°С в течение 12мин. В 1828 г. был описан 
случай 14-минутного пребывания мужчины в печи, где тем-
пература достигала 170°С. В Бельгии в 1958 г. был зареги-
стрирован случай, когда человек несколько минут находил-
ся в термокамере при температуре 200° С!  В обнаженном 
состоянии человек может выдержать быстрое нарастание 
температуры до 210 о С, а в ватной одежде до 270 о С. Этой 
температуры было достаточно, для варки яиц! 

Переносимость высоких температур в водной среде 

значительно ниже, чем на сухом воздухе. «Рекорд» в этой 
области принадлежит мужчине турецкой национальности,  
который окунался с головой в котел с водой нагретой до 
70° С. 

Переносимость не закаленного человека к действию 
холода относительно небольшая. Наблюдений судебно-
медицинских экспертов, изучавших причины и послед-
ствия кораблекрушений, происходивших в ледяных водах 
морей и океанов показали, что не закаленные люди даже 
при наличии спасательных средств погибали от переох-
лаждения в ледяной воде уже в первые полчаса. Однако, 
имеются случаи, когда человека, утонувшего в ледяной 
воде возвращали к жизни. В Норвегии пятилетний мальчик 
провалился под лед реки и утонул. Через 40 мин его без-
жизненное тело вытащили на берег и начали делать ожив-
ляющие процедуры. Вскоре у него появились признаки 
жизни. Через двое суток к мальчику вернулось сознание. 

Кратковременные переохлаждение, даже весьма боль-
шие, человек способен перенести.  Так в Японии, водитель 
рефрижератора в жаркий день решил «отдохнуть» в кузове 
своей холодильной машины. В этом же кузове находились 
глыбы «сухого льда», представляющие собой «заморожен-
ный» углекислый газ. Дверь фургона   захлопнулась, и во-
дитель подвергся воздействию холода -10°С. Когда шофе-
ра вытащили из кузова, он уже замерз. Тем не менее через 
несколько часов пострадавший был оживлен в ближайшей 
больнице.  

В момент наступления клинической смерти человека 
от переохлаждения температура его внутренних органов 
снижается до 26-24° С. Но в некоторых случаях, человек 
выдерживает и большее снижение температуры.  В фев-
рале 1951 г. в больницу американского города Чикаго при-
везли 23-летнюю негритянку, которая в очень легкой одеж-
де пролежала 11 часов на снегу при колебаниях темпера-
туры воздуха от -18 до -26°С. Температура ее внутренних 
органов в момент поступления в больницу была 18°С. При 
столь выраженном охлаждении тела женщина еще дышала 
(3-5 дыханий в минуту). Пульс был также редкий (12 - 20 
ударов в минуту) и нерегулярный (паузы между сердечны-
ми сокращениями доходили до 8 секунд). Пострадавшей 
удалось спасти жизнь. 

Если человек сознательно закалил свой организм, то 
он способен показывать выдающиеся результаты или про-
сто жить в крайне неблагоприятных условиях. Например, 
великий финский стайер Пааво Нурми, выигравший на 
Олимпиаде 1924 года четыре золотые медали, рассказы-
вал: «Парижскую жару (в тот год во Франции была сильная 
жара) мне удалось победить благодаря тому, что у себя в 
Финляндии я никогда не забывал о жаркой сауне». Оказы-
вается сауна тренирует нашу систему терморегуляции, 
улучшает деятельность потовых желез. Закаленный к жаре 
организм борется с нагреванием прежде всего посред-
ством обильного потоотделения; испарение пота погло-
щает значительное количество тепла из того слоя воздуха, 
который непосредственно прилегает к коже, и тем в доста-
точной мере понижает его температуру. 

Порфирий Корнеевич Иванов сознательно в течении 50 
лет подвергая свой организм «плохим» природным усло-
виям достиг удивительных результатов в закаливании. В 
любой мороз он прогуливается босиком по снегу в одних 
шортах, причем не минутами, а часами.

Если люди проживают в суровых климатических усло-
виях, то соответствующие природные механизмы приспо-
собления у них включаются сами. Высокую устойчивость к 
холоду коренных жителей Огненной Земли наблюдал еще 
Ч. Дарвин. Его удивило прежде всего то, что совершенно 
обнаженные женщины и дети не обращали никакого вни-
мания на густо падавший снег, который таял на их телах.  

В 1958-1959 гг. ученые изучали устойчивость к холо-
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ду аборигенов центральной части Австралии. Оказалось, 
что они совершенно спокойно при температуре воздуха 
5-10о С спят обнаженными на голой земле между костров 
без малейших признаков дрожи и повышения газообме-
на. Температура тела у австралийцев при этом остается 
нормальной, а вот температура кожи снижается на туло-
вище до 15°С, а на конечностях даже до 10°С. При таком 
выраженном снижении температуры кожи у обычных лю-
дей возник ли бы ощущения почти непереносимой боли, 
а австралийцы спокойно спят и не чувствуют ни боли, ни 
холода.

Большое значение в выработке устойчивости организ-
ма к не благоприятным климатическим условиям оказы-
вает наше сознание, образное мышление. Так, в горных 
районах Непала и Тибета применяется совершенно другая 
методика закаливания. С помощью самовнушения некото-
рые люди моги повышать на холоде свой энергообмен на 
33-50%. Эта способность спасает их от переохлаждения и 
обморожений.  В 1963 году был описан случай чрезвычай-
ной устойчивости к холоду 35-летнего горца по имени Маи 
Бахадур, который провел 4 суток на высокогорном лед-
нике (5-5,3 тыс. м) при температуре воздуха -13-15°С без 
пищи, на открытом воздухе, босиком, в плохой одежде. У 
него не было обнаружено почти никаких существенных на-
рушений. 

Исследовательница Тибета Александра Давид-Нель в 
своей книге «Маги и мистики Тибета» описала состязание, 
которое проводят у прорубленных во льду лунок высоко-
горного озера обнаженные по пояс йоги-респы. Мороз под 
тридцать, но от респов валит пар. Соревнуются они в том, 
сколько простынь, вытащенных из ледяной воды, каждый 
высушит на собственной спине. Для этого они вырабаты-
вают в своем теле «психическое тепло» представляя, что 
вдоль позвоночника все сильнее разгорается пламя.

Запуск приспособительных механизмов с помощью за-
каливающих процедур позволяет человеку лучше перено-
сить климатические колебания, повышает общую устойчи-
вость организма к различным болезням, делает организм 
человека здоровее и долговечнее. Все это было подмече-
но человеком  и целенаправленно использовалось для вы-
живания. 

В качестве создания закаливающих условий наиболее 
широко применялись процедуры связанные с теплом и хо-
лодом. В основном применялась вода: в виде пара - для 
запуска приспособительных механизмов к жаре; в виде 
сильно охлажденной жидкости - для запуска приспособи-
тельных механизмов к холоду. Причем, было подмечено, 
что запускать приспособительные механизмы к суровым 
климатическим условиям с помощью закаливающих про-
цедур лучше всего с момента рождения, а в дальнейшем 
регулярно их поддерживать. Если просмотреть соответ-
ствующие литературные источники, то можно узнать, как 
это происходило в глубокой древности и как это происхо-
дит сейчас.

И. Р. Тарханов в конце прошлого века писал, что якуты 
натирают своих новорожденных снегом, а тунгусы, погру-
жают младенцев в снег, обливают ледяной водой и закуты-
вают затем в оленьи шкуры. 

Совсем недавно, широко практиковался такой массо-
вый закаливающий прием, как босохождение. Обуви было 
мало, порой одни сапоги на семью и люди вынуждены 
были с ранней весны до поздней осени ходить босиком, 
что закаливать ноги.  

Хождение босиком, как прием местного закаливания 
предложил в конце XIX в. немецкий священник Севастьян 
Кнейп. Им были выдвинуты прекрасные гигиенические ло-
зунгии.  Вот один из них - «Каждый шаг босиком прибавля-
ет минуту жизни». 

В настоящее время в некоторых санаториях ГДР, ФРГ, 

Австрии, Финляндии широко применяется ходьба босиком 
по «контрастным» дорожкам, различные участки которой 
нагреты по-разному - от холодного до горячего. 

Многие закаливающие мероприятия у древних народов 
были возведены в культ и их предписывалось выполнять, 
как религиозные обязанности. Например, так появился об-
ряд крещения у многих народов. 

У евреев Моисеев закон предписывает соблюдать чи-
стоту тела и одежды. Так у них были и сейчас имеются спе-
циальные бассейны («миквах»)  для ритуального омовения. 
Каждая еврейская община заботилась о создании такого 
бассейна так же, как о строительстве синагоги. В них оку-
нались все женщины после менструации, и лишь после 
этого они имели право разделить свое ложе с мужем, дабы 
в чистоте и святости зачать потомство.  Набожные евреи 
взяли за правило окунаться в бассейн в канун наступле-
ния Субботы. Хотя большинство ритуальных омовений 
совершались в подобных бассейнах, которые находились 
в закрытых помещениях, считалось еще большей добро-
детелью, когда представлялась возможность окунаться 
в реку, под открытым небом. В Белоруссии, на Украине и 
в Польше еще в начале века довольно часто можно было 
встретить зимой по ночам седовласых евреев с топорами 
в руках - они направлялись к ближайшей речке, чтобы про-
бить в ней прорубь и окунуться в ледяную воду. 

По талмудическим описаниям бани строили так, что - 
бы теплый воздух проникал в них через отверстия в полу 
или стенах. Эти отверстия открывались и закрывались, так 
что можно было регулировать подачу нагретого воздуха 
и температуру в помещении. После горячей бани прини-
мали теплый и холодный душ. Тот, кто не принимал холод-
ный душ был подобен «раскаленному железу, которое не 
погрузили в холодную воду...» То есть такой человек оста-
вался незакаленным. После душа слуги выливали на купа-
ющегося два таза с водой разной температуры.

Познав полезность закаливающих процедур для здоро-
вья, во всем мире стали строитстя специальные помеще-
ния, в которых имелась возможность хорошенько прогреть 
и остудить свой организм.  Эти помещения стали зазывать 
банями. В виду того, что вначале их строила в местах, где 
имелись естественные горячие источники их называли 
«Термами» (от греческого слова «терма» тепло, жар). Рим-
ляне переняли термальные бани от греков, которые, в свою 
очередь, переняли их от персов, египтян и финикийцев.

В настоящее время в практике подготовки спортсме-
нов и космонавтов широкое применение нашел метод 
контрастного закаливания чередование суховоздушной 
финской бани, или сауны, с купанием в холодной и даже 
ледяной воде. В процессе такого закаливания организм 
вырабатывает способность реагировать на жару, как на 
холод, и наоборот. Человек, занимающийся контрастным 
методом температурного закаливания, способен хорошо 
переносить как низкие, так и высокие температуры окру-
жающей среды,  наименее подвержен простудам. 

Помимо придания устойчивости организму легко пере-
носить суровые климатические условия, сильные зака-
ливающие процедуры оказались наиболее действенным 
средством против патогенных биоклиматических энергий 
внедрявшихся в тело человека. Например, холод и сырость 
«вошедшие» в человеческий организм и вызывавшие со-
ответствующие недомогания и болезни, можно легко вы-
теснить применив противоположное - жар и сухость. 

Кроме этого, активируя жизненные процессы в орга-
низме, сильные закаливающие процедуры великолепно 
помогают тонизировать организм. Вот почему они заслу-
жено пользуются огромной популярностью среди всех 
слоев населения.

Говоря о закаливании, невозможно не рассказать о 
воде. Ибо с ее помощью можно легко подводить к орга-
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В свое время, я написал книгу «Маленькие секреты 
большого секса» или «Интимные нормы и здоровье». Она 
как-то прошла, но у меня остались экземпляры и я их по-
дарил на аптечной ярмарке в Москве, в самом конце 2014 
году. И, неожиданно, она вызвала большой интерес. По-
этому, я решил приводить некоторые выдержки из нее. 

Половая система женщины и ее проблемы.
В нормальном состоянии среда во влагалище кислая. 

Это препятствует возникновению там гнилостных процес-
сов. Во время полового возбуждения среда становить-
ся щелочной, ибо сперматозоиды могут существовать 
только в ней. Кислая среда для них губительна. В связи с 
этим сами собой напрашиваются два вывода. Если сразу 
после полового акта подмываться уриной, которая име-
ет кислую рН, то это будет хорошим профилактическим 
средством от нежелательной беременности. Например, 
специалисты советуют во время разрыва презерватива 
предохраняться от нежелательной  беременности, бы-
стрым спринцеванием теплой водой слегка подкислен-
ной соком лимон либо парой кристалликов лимонной 
кислоты. Советуют использовать уксус, но только очень 

слабый раствор. Так урина намного лучше и безопаснее. 
Любое заболевание влагалища вызывается тем, что 

в нем образовалась гнилостная среда. Если ее ликвиди-
ровать с помощью закисления уриной, то можно легко 
и просто излечиться. Это уже сделали сотни женщин и 
весьма довольны результатами. 

Нам следует разобрать еще одну важную особенность 
связанную с женской половой сферой. Речь пойдет о ву-
менах — особых мышцах вокруг влагалища и ануса. Ока-
зывается ими можно сознательно управлять и трениро-
вать. Благодаря этому, женщина может произвольно сжи-
мать фаллос во влагалище, что приводит к более острым 
чувственным наслаждениям как у нее, так и у мужчины. 
Эта особенность женской половой сферы высоко цени-
лась мужчинами. Например, отбор девушек в гаремы, в 
очень давние времена, велся так: во влагалище поме-
щали золотой слиток в форме куриного яйца,  на конце 
его обращенном наружу, находился крючок, к которому 
привязывалась  шелковая нить (от шелкопряда). За нить 
тянули, а девушка за счет сокращения вуменов должна 
была удерживать яйцо. Хорошим считался результат, ког-
да девушке удавалось порвать более 5 нитей.  

Расширяем кругозор

низму холод и тепло, добавлять и удалять жидкость в ор-
ганизм.

Вода - колыбель жизни, она составляет основную мас-
су человеческого организма (две трети), в ней разыгрыва-
ются все жизненные проявления организма: протекание 
биологических реакций, транспорт газов и веществ, пере-
дача нервных импульсов, способность поглощать и отда-
вать тепло, поглощать и передавать различные излучения 
и, наконец, она имеет наибольшее сродство к электрону - 
универсальной энергии Вселенной.

Два жизненных принципа из трех - «Слизь» и «Желчь» в 
своем составе имеют воду, а третий - «Ветер», легко регу-
лируется добавлением или изъятием воды из организма. 

Чем больше организм содержит «активной» воды (та, 
которая входит в состав организма, а не образует отеков и 
водянок), тем интенсивнее жизненные проявления (напри-
мер, у детей) и наоборот, чем ее меньше, тем слабее жизнь 
(например, у стариков много «неактивной воды», которая 
образует водянки и т.п.).

Прогрессивная потеря воды в течение жизни наблюда-
ется у всех живых существ и является одним из биологиче-
ских законов. Поэтому, поддержанием оптимального коли-
чества «активной» жидкости в организме можно повысить 
качество жизни и ее продолжительность.

Человечество давно подметило способность воды под-
держивать жизнь человека, поэтому первыми и главными 
закаливающими процедурами являются водные. Грамот-
ное и своевременное применение их очень помогает чело-
веку, и наоборот, неумелое обычно вредит.

Различные обычаи и обряды, связанные с водой, слу-
жат эффективным средством в сохранении и приумноже-
нии здоровья человека.

В истории человечества имеется период, который на-
глядно показал, насколько пагубно отражается на здоровье 
людей несоблюдение элементарных гигиенических пра-
вил. Ранние христиане, извратив Учение Христа, отвергли 
гигиенические процедуры, связанные с водой и телом, как 
бесовские. Люди перестали мыться и заботиться о чистоте 
тела. Например, королева Испании Изабелла Кастильская 

(конец XV века) призналась, что за всю жизнь мылась все-
го два раза - при рождении и в день свадьбы. Дочь одного 
из французских королей погибла от вшивости. Людовик 
XIV издал специальный указ, в котором предписывалось 
при посещении двора не жалеть крепких духов, чтобы их 
аромат заглушал зловоние от тел и одежд. О простом на-
роде и говорить нечего. От несоблюдения чистоты, личной 
гигиены по Европе прокатывались такие эпидемии чумы и 
холеры, что за раз уносили одну четверть ее населения в 
могилу!

Среди всех физических методов закаливание и водо-
лечение, несомненно, занимает первое место по своей 
древности, признанию полезности всеми народами и во 
все времена; в самых ранних, дошедших до нас отрывках 
истории человечества, вода всегда считалась символом 
чистоты и очищения; этот культ воды был одинаков у ми-
фических и исторических народов. 

Из древнейшей литературы нам известно, что древние 
люди различали 14 видов вод, (пресная, морская, щелоч-
ная, кислая и т.п.) которые они применяли для излечения 
от соответствующих болезней. Так Пифагор и его ученики 
высоко оценили влияние воды на больных, что перенесли 
всю освоенную  ими технику водолечения из Египта в Гре-
цию. 

Вода, по мнению Гиппократа, действует  на тело сма-
чиванием, охлаждением и разогреванием; она может при-
нести тепло и отнять его; она создает раздражение и реак-
цию; влияет химически и механически; теплая вода успо-
каивает нервную систему, устраняет дрожь и  судороги, 
приводит сон; соленая вода  делает кожу теплой и сухой; 
его излюбленной процедурой была теплая ванна, приме-
нявшаяся при лихорадочных болезнях, как потогонное и 
почти при  всех болезнях органов пищеварения и дыхания; 
холодные компрессы он назначал во многих хирургических 
случаях: при переломах, вывихах, ранениях и кровотечени-
ях.  

Он правильно установил, что холодная вода возбуж-
дает, теплая расслабляет и что вообще она помогает при 
многих болезнях, где все другое перестало помогать. 
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Нечто подобное происходило и в Древнем Риме. Так 
на празднике девственности женщины с развитыми ву-
менами, демонстрировали следующие способности, по-
гружались в ванны, набирали во влагалище воду и затем 
резко сокращая вумены с силой выбрасывали ее из себя, 
образуя небольшой фонтанчик.  

Эти мышцы, так плотно связанные с влагалищем, ре-
комендовали девушкам развивать, как в древние време-
на, так и сейчас. Оказывается, это способствует интен-
сификации интимной жизни. Например, женщина столь 
оригинально задержавшая преступника рассказала сле-
дующее. «Я приобрела видеокассеты с методикой раз-
вития вуменов и брошюрку с описанием упражнений. За-
нималась самостоятельно. Уже через месяц мой муж ска-
зал, что я стала более чувственной. Его сильно поразило, 
что стенки вагины стали обхватывать его фаллос. Однаж-
ды я сделала ему больно, слишком напрягла мышцы, с тех 
пор старалась быть осторожной».

Итак, эти интимные мышцы имеются у каждой женщи-
ны. Обычно они сокращаются несколько секунд во время 
оргазма. Развить вумены может любая женщина. Вот два 
упражнения способствующие их развитию. 

Упражнение 1. Возьмите сваренное вкрутую яйцо 
или фаллоиммитатор. Этот предмет обязательно дол-
жен быть стерилен. Для этого покройте их тонким слоем 
стерильного масла так, чтобы не было лишнего скольже-
ния. Яйцо кладется  на подставку и женщина  потихоньку 
на него садиться так, чтобы оно проникло во влагалище 
для начала на 1 см. Привстав, она его пытается удер-
жать. С каждым приседанием оно входит — все глубже. 
Удерживать его достаточно в течение 15-30 секунд. Таких 
удержаний за одно занятие надо сделать от 10 до 25. Чем 
длительнее время удержания, тем меньшее количество 
удержаний и наоборот. 

Упражнение 2. Оденьте спортивные брюки или ку-
пальный костюм. Встаньте в положение йоговской асаны 
«Сарвангасана» — стойка на плечах. В этом положении  
разведите ноги в стороны (в первые разы амплитуда раз-
вода ног небольшая) и затем медленно и плавно соеди-
ните вместе. Ритм движений — 5-7 в минуту. Так делать в 
течении  5-10 минут (в первые занятия 2-4 минуты).

Весь комплекс упражнений не должен занимать  боль-
ше 20-30 минут времени. Упражняться не реже 3-4 раз в 
неделю.

Данные упражнения улучшают питание мышц ва-
гины, что способствует улучшению и удлинению сла-
дострастных  ощущений — более продолжительному 
оргазму, помогает при половой холодности. А согласно  
наблюдениям специалистов, данные упражнения помо-
гают в излечении начинающейся  эрозии шейки матки и 
вообще полезно действуют на половую сферу женщины.  

Теперь перейдем к женским сексуальным проблемам. 
Одна из наиболее досадных проблем, это потеря стенка-
ми влагалища эластичности после родов или с возрастом 
(у некоторых влагалище широкое от природы). В связи с 
этим возникает ряд неприятностей, оставляющих горь-
кий осадок у женщин. Например, одна женщина жалуется 
на своего мужа: «Я родила ему трех прекрасных сыновей, 
а он мне говорит, что мое влагалище напоминает ему са-
пог, в котором все хлюпает». В другом случае молодой 
человек переспав со своей избранницей, у которой от 
природы широкое влагалище, делает следующие выво-
ды: «По возрасту она девочка, но влагалище у нее хорошо 
разработано. Значит я у нее далеко не первый?» 

Итак, что можно сделать, чтобы сузить влагалище в 
подобных случаях? Возьмите одну часть лимона, одну 
часть мяты, две части дубовых листьев, особенно тех ли-

стьев на которых находятся зеленые уплотнения и наста-
ивайте их на десяти частях вина в течении 7 дней в теплом 
темном месте, процедите.  Этой настойкой смачивайте 
тампоны из марли вводите во влагалище и оставляйте на 
всю ночь. Чтобы не было никаких побочных явлений, в на-
чале попробуйте держать такой тампон 1-3 часа. Если все 
нормально, то можете оставлять на всю ночь.

Помимо этого, вам хорошо помогут выше описанные 
упражнения для мышц вуменов. Во время их выполнения 
кровь приливает к стенкам влагалища и питает их тем са-
мым восстанавливая.

Следующая важная женская сексуальная проблема 
— это потеря сексуальности. Происходит это в основном 
из-за бытовых причин. В начале, когда нет детей, моло-
дая пара занимается любовью. Женщина испытывает ор-
газм и ей нравиться заниматься сексом. Но вот рождают-
ся дети появляются семейные заботы и уже не до секса. 
Женщина забывает про себя, погружается в быт и ста-
новиться не такой желанной, как раньше, мужу. А затем 
может узнать, что у мужа появилась молодая любовница. 
По этой причине могут распадаться хорошие семьи после 
5-15 лет совместной жизни. 

Итак, что необходимо делать, чтобы в быту не забыть 
о себе самой? Ниже следующий рассказ самой женщины 
поможет вам.

«Представьте себе такую картину,  я сижу на кухне и 
думаю, что приготовить ко дню рождения сына. На мне 
— обычная футболка, которая велика, поношенные спор-
тивные брюки, волосы собраны в хвост и скреплены ре-
зиночкой. С работы возвращается муж, подходит сзади, 
обнимает и предлагает: «А не хочешь ли в постель?» Он, 
как и вы отработал целый день. Также, как и я, он ждет 
предстоящего праздника.  Но, в отличие от меня, он же-
лает секса. Что ж, в постель так в постель, однако и там я 
продолжаю думать, чем удивить гостей и какие закупить 
продукты. Муж целует меня, я начинаю стонать, хотя, по 
правде сказать, мне не до постельной любви. 

У нас — дети, мы работаем, нам приходится заботить-
ся о моих и его родителях. Имеются еще и две собаки, ко-
торые требуют внимания, прогулок и т.д. В первые годы 
супружества нам приходилось выкраивать минуты для 
страсти. Но чувства тогда были другими: усталость и все 
проблемы исчезали, едва я приближалась к мужу и ощу-
щала его дыхание. Мне хотелось близости с ним — я го-
рела желанием. 

Со временем я стала такой замотанной. Некогда рас-
слабиться перед тем, как переключиться на проявление 
страсти. Я потеряла возбуждающее чувство предвкуше-
ния сексуальной близости. С эмоциональной стороны у 
нас все просто прекрасно. И семья хорошая, прочная. Но 
почему, если у нас с ним все так здорово, у меня пропало 
желание заниматься сексом? 

Я решила выяснить это. Начала с самого простого — с 
книг по сексу. Прочитала все, что касается описания про-
цесса возбуждения: в вагину устремляется кровь и там 
выделяется смазка; соски напрягаются, учащается серд-
цебиение и повышается кровяное давление. Кроме этого 
сексуальная возбудимость зависит от уровня гормонов 
в организме, общего состояния здоровья и физической 
формы, воспитания. А кроме того, как прошел день и на-
сколько мы сексуальны от природы. Сексуальность па-
дает, когда у женщины маленькие дети. Слава Богу! Эту 
последнюю фразу мне было приятно прочитать. Действи-
тельно, когда я стала матерью, тяга к играм в постели не-
сколько ослабла. К тому же появилась куча хлопот. А ведь 
сексуальные чувства зарождаются не в постели. В идеале 
они должны сопровождать нас в течение всего дня. 
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Из всего прочитанного я почерпнула для себя полез-
ную информацию: мне нужно больше возбуждающих фак-
торов (пикантная одежда вместо замусоленной футболки 
и тренировочных штанов) и побольше «нескромных» мыс-
лей. Важно постоянно настраивать себя на сексуальный 
лад и сделать все возможное, чтобы этому ни что не ме-
шало. 

У меня есть подружка с подобным опытом. Пошли мы 
с нею в магазин. «Купи себе что-нибудь такое, от чего ты 
будешь чувствовать себя секс-бомбой», — посоветовала 
она и ткнула пальцем в мини-трусики. Представив, как бу-
дет выглядеть моя задница в трусиках, больше похожих 
на резинку от них, я все же остановила выбор на краси-
вом шелковом гарнитуре. Вернувшись домой, позвонила 
мужу и рассказала о покупке. «Да у тебя полный ящик вся-
кой всячины, которую ты даже не носишь», — удивился 
он. «Ну и что», — ответила я и почувствовала, что мой пыл 
угасает. 

Конечно, ничего особенного не произошло, но меня 
разочаровала реакция мужа. Я тут же набрала номер те-
лефона подруги, чтобы поплакаться ей. «Если ты на что-
то заранее настраиваешься, — успокоила она, — это не 
значит, что и он уже к этому готов. Но теперь ты можешь 
представить, о чем он сейчас думает?» Вот так. 

По утрам я стала дольше принимать ванну, подбирать 
красивое нижнее белье. Мои дни начинались с того, чтобы 
подогреть себя. Как-то мы с мужем поднимались в лифте, 
я «воткнулась» в него своим бюстом и, поскольку мы были 
одни, взяла его руку и положила себе на грудь. Он плотно 
прижал меня к себе и не без удовольствия поцеловал. В 
этом не было ни чего нового, но я почувствовала, как за-
трепетало сердце, и поняла, что иду по верному пути. Но в 
тот вечер, пока мы поужинали, помыли посуду, почитали, 
прогуляли собак, убрали разбросанные детьми игрушки 
и наконец могли лечь, мои сексуальные чувства остыли. 

Я пожаловалась родной сестре, что меня тревожит 
то, что я стала «холодной». Сестра — одинокая женщина, 
мужчины не дают ей прохода, чего она и не скрывает. «Ой! 
— изумилась она. — Да ты, оказывается, темная! Вооб-
рази себе кастрюлю на плите. Небольшое кипение нужно 
поддерживать весь день. Иди на работу без нижнего бе-
лья. Напоминай себе: ты очень, очень, очень сексуальна. 
И у тебя есть маленький секрет. Попробуй». 

Поскольку на мне была комбинация до колен, я сняла 
трусики и засунула их в сумочку. 

В тот вечер, когда муж разогревал ужин, я показала 
ему, что хожу без нижней «запчасти». Он посмотрел на 
меня так, будто я спятила. — Что это с тобой? — удивился 
он. — Я возбуждаю себя!  Мне показалось, что он подо-
зрительно хмыкнул, когда я выходила из кухни. 

Вечером мы занимались-таки любовью, и хотя я чув-
ствовала себя уязвленной, все прошло лучше, чем обыч-
но: похоже, вода в кастрюле начала потихонечку заки-
пать. Постепенно многое узнала о полезности сексуаль-
ных игрушек, порнофильмов и намазывании медом или 
кремом стратегически важных мест на теле. Узнала, что 
физическая нагрузка усиливает половое влечение, по той 
причине, что способствует большей выработки тестосте-
рона. Узнала, насколько важно уделять внимание прелю-
диям — на ласки всего тела женщина отвечает значитель-
но лучше, чем на прямую стимуляцию половых органов. 

Мы стали чаще ходить в кино, на концерты, гулять, 
совершать что-нибудь неожиданное и слушать друг дру-
га (как это трудно, когда ты устала или у тебя куча дел), 
делиться желаниями, пусть самыми простыми. Иногда 
мы ездим на дачу с ночевкой — на новом, непривычном 
месте желание вспыхивает сильнее... 

Сексологи советуют время от времени читать эроти-
ческие романы. Одну такую книжку я просматривала в 
метро, по дороге домой. И чувствовала, как у меня ра-
зыгрывается воображение. Вечером я почитала вслух и 
мужу, но долго мы выдержать не смогли — нас охватили 
чувства, будто нам было по 15 лет. 

Прошло лишь несколько месяцев, как я начала свой 
«поход», и впервые за многие годы, отдаваясь мужу, я не 
слышала, как тикают часы, не думала о том, что мне пред-
стоит сделать завтра. Моя голова была абсолютно пустой 
— ни одной мысли. Я будто парила в небесах. 

С того дня наша сексуальная жизнь улучшилась во сто 
крат. Я почувствовала себя моложе. Муж научился ожи-
дать от меня самого неожиданного, а я — от него. 

Читайте эротические издания, смотрите порнофиль-
мы, давайте волю эротическим фантазиям и занимай-
тесь сексом в новых местах. Пробуйте мастурбировать. 
Не надевайте нижнее белье, говорите непристойности. 
Пробуйте все, что угодно. Вам нечего терять, кроме себя 
самой». 

Теперь поговорим о более серьезном явлении, но к 
счастью и более редком, о фригидности (половой хо-
лодности). 

Специалисты указывают на две основные причины 
фригидности. Первая причина заключается в воспитании 
девочки. В семьях, где между мужем и женой отсутству-
ют интимные отношения, наблюдается некоторая сухость 
отношений. Модель этого поведения отлагается у девоч-
ки в памяти. Через какое-то время в своей собственной 
семье она начинает вести себя так же, что портит интим-
ные отношения с мужем, служит поводом для недоволь-
ства. Вот тому пример. 

«Жена у меня замечательная хозяйка, в доме уют и 
благополучие, я ей всегда помогаю. Друг друга и своих 
детей любим. Жить бы да жить, но вот в интимной жизни 
провал. Совковое воспитание не позволяет жене с чув-
ством заниматься сексом. Сложился какой-то комплекс, 
который ничем не разобьешь. Половые акты у нас часто, 
но это, только чтобы я не бегал на сторону. Ни какой ла-
ски, никогда не поцелует. Из поз признает только одну, 
когда она на спине. Вроде бы согласна и по-другому, но 
сделает все так неудобно, что во второй раз не захочешь. 
В постель ложится строго в ночной рубашке, на просьбы 
снять — обида. За 15 лет совместной жизни у нее не было 
желания самой начать любовные игры. Возбужденной 
она не бывает, хотя ее ласкаю везде. Чувствую себя пре-
скверно. Сунул, вынул, будь свободен. Раньше я жене не 
изменял, а теперь буду». 

Против такой «психической заразы» хорошо помогает 
методика очищения полевой формы жизни описанная в 
моих книгах, а также уринотерапия, которая заставляет 
человека преодолеть брезгливость, а вместе с ней и мно-
жество других комплексов. 

Вторая причина заключается в умственной установке, 
которая также корениться в семейном воспитании или 
строиться на основании прочитанных книг, увиденного 
кино. Девочка видела, что отец относиться к матери так-
то и так, киногерой так-то обращается с возлюбленной и 
т.д. В итоге создается воображением принц, герой, лю-
бовник муж и т.д. Когда она знакомиться с мужчиной с его 
достоинствами и недостатками, то ждет от него тех дей-
ствий, которые создало ее воображение, но они редко 
совпадают с реальностью. В процессе совместной жиз-
ни женщина начинает принимать себя и партнера таки 
ми, как они есть. Если же пересмотра своих умственных 
установок не происходит, возникает феномен, который 
на бытовом уровне называется половой холодностью: на 
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земного не тянет — нужен принц. 
Третья причина заключается в том, что способность к 

оргазму появляется у женщины, как правило, постепен-
но, в процессе совместной жизни. Ее как поле необходи-
мо не спеша и трудолюбиво возделывать и оно даст свой 
«урожай». Если этого не сделать, а спешить, нажимать, 
женщина прячется в «улитку» холодности. Вот так живет 
женщина с нерадивым мужем долгое время — ни чего в 
постели не испытывает. А потом встретит ласкового, уме-
лого мужчину и раскрывается фонтаном сверхвозбуди-
мости, сверхстрастности, сверхтемпераментности. 

Весьма помогают бороться с половой холодностью 
(фригидностью) образно-волевые настрои. Например 
«На женскую нежность» из книги Г. Сытина.

Особый вид гинекологического медитативного ауто-
массажа позволяет намного усилить женскую страсть. К 
тому же, он действует как прекрасное средство от всех 
заболеваний женской половой сферы (рассасываются 
миомы, кисты, нормализуется менструальный цикл и т.д.). 
Советую вам освоить его и вы убедитесь в этом сами. 

При аутомассаже воздействие оказывается не толь-
ко на матку, но на весь организм, но особенно на органы 
малого таза — мочевой пузырь, толстый кишечник и осо-
бенно на прямую кишку; сосуды — а здесь они особенно 
многочисленные и мощные; нервные сплетения, регули-
рующие работу всех этих органов. 

Женщины, лечившиеся обычными методами (массаж, 
прогревающие физиопроцедуры), сравнивал эти методы 
отмечают, что при аутомассаже ощущение тепла сохра-
няется намного дольше ( до 5-6-7, даже 8 часов против 
40-60 минут максимум при обычном массаже) и ощуща-
ется как очень приятное, прогревающее весь низ живота 
и поясничную область, расслабляющее и вызывающее 
желание близости, чего прежде они не отмечали. 

Медитативный гинекологический массаж описан на 
4-й странице.

Выше указанные рекомендации помогут любой жен-
щине решить большинство сексуальных проблем. Но 
бывают проблемы особого рода связанные с суперсексу-
альностью. В народе это называют «бешенством матки». 
В подобном состоянии (а вернее заболевании) женщину 
неотступно преследует сексуальное желание, которое 
ничем не удовлетворяется. Например, вот что об этом 
рассказывает 45-летняя женщина. 

«Что бы я ни делала, чем бы ни занималась, не могу 
отвлечься от сексуального желания, которое преследует 
меня все время. Я давно уже не девочка, но мне теперь 
бывает трудно разговаривать с мужчинами.

Началось это два года назад. Особенно реагирую на 
звуки трения. Иду по улице, ветер подул, листья по ас-
фальту зашуршали, и чувствую, как волна снизу пошла. 
А если уж кто рядом бумажку какую-нибудь мнет — я со-
всем не своя. Внизу все горит!»

Но надо знать, что под «бешенством матки» подраз-
умевают множество состояний — от обыкновенной рас-
пущенности до серьезных психических отклонений. 

В приведенном нами случае речь идет о заболевании, 
которое называется нимфомания, или синдром гипер-
сексуальности. Основные три причины этого состояния: 
психическое заболевание, опухоль яичников и опухоль 
головного мозга. Поэтому при появлении непреодолимо-

го сексуального желания надо обратиться в медицинское 
учреждение и пройти соответствующее обследование. 
Отнеситесь к этому серьезно и не затягивайте! В даль-
нейшем действовать необходимо от поставленного диа-
гноза. Если это опухоль — поголодайте на урине фракци-
онным методом. Если это не помогает — обращайтесь к 
хирургу.

Вы можете приятно удивить мужчину воспользовав-
шись древними рецептами которые усиливают половых 
ощущений сладострастия во время полового акта. (Ре-
цепты взяты из книги Амирдовлата Амасиаци «Ненужно 
для неучей»). 

1. Усиливает половое влечение и делает соитие при-
ятным, если женщины введут имбирь с медом во вла-
галище. Дозировку подберите так: мелко размолотый им-
бирь смешайте с 50 граммами меда и попробуйте на вкус. 
Смесь должна во рту вызывать легкое ощущение тепла.  
Запомните эту дозировку. 

Введите с помощью пальца смесь во влагалище перед 
половым актом, ничего не говоря партнеру и сравните 
ощущения.

На следующий раз, в те же 50 грамм меда добавьте 
чуть больше имбиря. Попробуйте на вкус - чувство тепло-
ты должно немного усилиться. С помощью пальца введи-
те смесь во влагалище и вновь сравните ощущения. Так 
поступайте до тех пор пока не получите оптимальное со-
отношение имбиря.

Имбирь вызывает разогрев, а мед дает скольжение, 
одновременно слегка сужая влагалище. В результате 
движений полового члена все это усилится и вы почув-
ствуете тот особый жар, который приводит вас в восторг. 

Теплое, тугое, скользкое  влагалище - мечта каждого 
мужчины. Вы будите всегда наиболее желанны. 

Предостерегаю:  дозировку подбирайте постепенно и 
мужчине об этом не говорите. Это будет вашим малень-
ким секретом.

 2. Слюногон (корень дикого экстрагона). Высушите 
корень слюногона. Затем размелите его на кофемолке 
в порошок. Порошок смешайте с медом и эту смесь вве-
дите во влагалище. В результате этого половой акт будет 
удивительно приятным. Дозировку  и соотношение подо-
брать самостоятельно, как в выше описанном рецепте.

Что касается действия, то оно подобно действию пре-
дыдущего рецепта. Действует принцип энергетического 
резонанса. Возбуждая теплоту в организме, вы стимули-
руете половую энергию, которая аналогична ей.

Этими же советами могут воспользоваться и мужчи-
ны, нанося смесь меда и имбиря (слюногона) на половой 
член перед соитием.

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 60 программ «Целебная кулинария». 

Сами программы очень добрые и несут массу ин-
формации по Здоровому Образу Жизни вообще и пи-

танию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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    В связи с темой кислотно-щелочного равновесия, предлагаю Ва-
шему вниманию удивительную воду, которая не только норма-
лизует этот важнейший показатель организма, но и насыщена 
свободными электронами, которые творят в организме чудеса 
оздоровления!

В своей практике оздоровления, я ознакомился с очень мно-
гими видами воды. Наслышан об их чудесных лечебных свой-
ствах. Но, наглядного результата не видел. Так, чтобы выпил 
воды, посмотрел в какое-то устройство и увидел, как она дей-
ствует. 

И вот в прошлом году в Екатеринбурге, на специализирован-
ной выставке-фестивале «Здоровый образ жизни, Эко мир», я 
познакомился с весьма интересной водой, которая так и назы-
вается «Полезная вода». Я воочию убедился как она действует. 
Владимир Александрович Ульянов, который демонстрировал 
на стенде эту воду, предложил мне ее опробовать. Я подумал, 
ну очередная вода и не более того. 

Наглядный пример заключается в следующем. Бе-
рется капелька крови, рассматривается под микроско-
пом при большом увеличении и … видно, что эритроци-
ты крови, склеены между собой и представляют подо-
бия сложенных в стопку монет (рис. 1), больше похожих 
на колбаски. А это означает, что кровь течет гораздо 
хуже по сосудам, не доставляет кислород до тканей и 
клеток. Возникает угнетенное состояние со снижением         

    об- щего иммунитета организма.

Наша реклама, для страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и не только!

И, такая картина наблюдается у 
85 % людей, после 30 лет. В крови 
начинают размножаться вредные 
микроорганизмы. А так, как они 
являются живыми объектами, то 
употребляют в пищу то, что съел 
человек. Особенно они любят упо-
треблять витамины и аминокисло-
ты, а в ответ вырабатывают токси-
ны. Вот эти-то токсины, накапли-
вающиеся с годами, оказывают 
крайне негативное воздействие на 
органы. 

Нарушается работа печени, 
происходит образование холе-
стериновых бляшек, которые впо-
следствии закупоривают сосуды, 
а это заболевания сердечно-со-
судистой системы, инфаркты и ин-
сульты. Болезни, которые стоят на 
первом месте в мире, и в России в 

частности, по смертности в трудо-
способном возрасте. 

После того, как вы выпиваете 
эту воду, организм насыщается 
электронами, увеличивается пра-
вильный заряд на поверхности эри-
троцитов и они отделяются друг от 
друга! И это происходит через 15 
минут. Опять-таки, берется капель-
ка крови, рассматривается под 
микроскопом, и мы видим разъ-
единенные эритроциты, свободно 
перемещающиеся в кровеносных 
сосудах! (рис. 2) А это означает, что 
теперь дыхание, питание, очище-
ние и иммунитет тканей и клеток 
организма восстановились!

Итак, на что оказывает влияние 
«Полезная вода»? В первую оче-
редь, нормализуется текучесть 
плазмы крови, восстанавливается 

отрицательный заряд на эритро-
цитах, нормализуется газообмен, 
приходит в норму работа голов-
ного мозга, восстанавливается 
функция печени, нейтрализуются 
холестериновые бляшки, активи-
руется работа иммунной системы. 

Как у мужчин, так и у женщин, 
улучшается, ранее угнетенная по-
ловая функция! Приходит в норму 
работа кишечника. Повышается 
физическая активность и вынос-
ливость. Улучшается состояние 
кожи настолько, что у женщин су-
щественно снижается целлюлит!

Полезная вода не панацея от 
всех болезней. Совместно со здо-
ровым образом жизни, она служит 
мощным профилактическим сред-
ством от болезней цивилизации и 
продляет активную жизнь челове-
ка на долгие годы!

Это далеко не все, что я хотел 
рассказать о «Полезной воде», 
свойства ее многогранны, мы их 
будем изучать. А я буду рассказы-
вать о том, как они действуют и как 
их лучше применять, чтобы оста-
ваться здоровым и активным на 
долгие годы.  

Адрес сайта для заказа 
«Полезной воды тм» 

   http://vodazakaz.a5.ruрисунок 1 рисунок 2


