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В данном труде проведена работа по обобщению литературных источников каса-
ющихся очищения организма и их систематизации; рассказано, как и от чего организм 
человека загрязняется; даются не только методики и рецепты очистительных процедур 
и средств, но и их теоретическое обоснование с современных позиций; на основе ос-
мысления и практического применения разработаны оригинальные методики очищения, 
безопасные, общедоступные, невероятно эффективные, с учетом индивидуальной кармы 
и конституции человека; дана единая схема очищения человеческого организма, т. е. с 
чего начинать и как продолжать этот процесс.

На основании данной работы каждый думающий человек может индивидуально и 
успешно очистить себя, своих близких от загрязнений полевого и физического характера. 
Это позволит качественно улучшить жизнь, ощутить ее ранее неизведанные стороны.

Если бы автор сам не работал над очищением своего существа, не прочувствовали 
его изнутри, ни о каких нюансах, описанных в этой книге, не могло бы быть и речи. Был 
бы просто сборник рецептов, поэтому эта книга - сплав теории и практики.   

 Г. П. Малахов., 2003 год. 
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Предисловие к изданию 2002 года.

“Добрый день, Генеша! 
С преогромнейшим удовольствием прочитала 4 тома “Целительных 

сил”. То, что там написано удивило, заставило по-иному посмотреть 
на окружающий мир, на свое место в этом мире. В Ваших книгах, Ген-
надий Петрович, я нашла ответы на многие моим вопросы. Постоянно 
перечитываю их, и каждый раз нахожу все новое и новое. Это поистине 
уникальная информация ! За свои прожитые годы я не разу не испыты-
вала такого удовлетворения от чтения книг на тему саморазвития и 
самосовершенствования. Сколько в них энергии! А как читается! Легко, 
непринужденно.

Не хочется донимать вас своими вопросами, лучше пишите, сози-
дайте и радуйте нас своими новыми открытиями.”

п. Тогур, Баканина Н.П. 

Прошло 5 лет с тех пор, как появилась книга – «Полное очищение 
организма». За этот небольшой период времени многие люди поняли 
огромную пользу очищения организма и с успехом ее применяют. Появи-
лась масса интересных работ других авторов, которые вносят свою лепту 
в науку очищения – дополняя и уточняя ее. Это очень хорошо. В свою 
очередь, я тоже не стоял на месте, делал различные наработки, которые 
решил включить в новое издание этой книги (как и наработки других 
авторов), которую я решил назвать «Без очищения – нет исцеления».

Я хочу подчеркнуть, что наука об очищении организма существовала 
очень давно и считалась основным разделом в медицине. Она очень 
тщательно была разработана древними йогами, врачами аюрведистами 
(«Аюрведа» - наука о жизни), тибетскими врачами, древними египтяна-
ми. Практически все народные лекари мира использовали и продолжают 
использовать различные очистительные средства. 

Современная медицина на свой лад проводит очищение организма, 
используя специальные аппараты: для промывания толстого кишечника, 
очищения крови (аппарат искусственная почка). Широко используются 
различные адсорбенты и прочие вещества. Адсорбенты – это вещества, 
на поверхности которых происходит отложение, «прилипание», «связы-
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вание» газов, мелких частиц, микробов и прочее.
Сразу же отвечу на самый главный вопрос этой книги – зачем чело-

веку надо очищать свой организм? Правильно примененное очищение 
позволяет быстро нормализовать и восстановить жизненные функции, 
которые в течение жизни угасли из-за накопления лишних и чужерод-
ных веществ, энергии и информации в организме человека. Правиль-
но очищенный организм получает мощный стимул к возрождению и 
самообновлению. Этот удивительный процесс уже испытали на себе 
тысячи людей. 

После написания книги «Основы здоровья» (это одна книга на 830 
страниц), в которой я подошел к здоровью человека с позиции рассмо-
трения потоков информации, энергии и вещества связывающих организм 
человека с Вселенной, понимание роли очищения еще более увеличилось 
и детализировалось. 

Человеческий организм существует за счет того, что постоянно 
пропускает через себя потоки информации, энергии и вещества. Эти 
потоки идут в организм через различные «окна». Потоки информации, 
в основном, поступают через сознание (органы чувств, ум, черты ха-
рактера, память и «прошлая память» - наработки от прошлых жизней) 
и распространяются на весь организм. Потоки энергии, в основном, 
поступают и проходят через легкие, кожу и распространяются на весь 
организм. Поток вещества и, отчасти, энергии, в основном, поступает 
через желудочно-кишечный тракт и распространяется на весь организм. 
(Для тех, кто может задать вопрос: почему желудочно-кишечный тракт 
не является основным проводником энергии, я отвечу, при специальной 
подготовке люди живут годами и десятилетиями без пищи. Сейчас уже 
обучают этому. Ранее скрытые методики, теперь раскрыты.) 

Практика показала, что в организме человека могут образовываться, 
«оседать» и накапливаться информационные, энергетические и матери-
альные шлаки. По этой причине нарушается нормальный обмен, связь 
за счет информационных, энергетических и вещественных потоков ор-
ганизма человека с Вселенной. Сначала это выражается в недомогании, 
а затем в заболевании.

Поясню это примерами. Сумятица в сознании порождает – психосома-
тические болезни. Непорядки в энергетическом отношении порождают 
болезни легких – астма и прочее. Запоры (нарушение нормального про-
хождения вещества через организм) вызывают массу болезней, ведут к 
онкологии. Следует понять главное, что организм един, целостен и любое 
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нарушение в указанных потоках прохождения информации, энергии и 
вещества сразу же, в целом, сказывается на его самочувствии. 

В связи с выше указанным встают два вопроса. Первый, это нормали-
зация любого из потоков с помощью очищения организма (вернее, всего 
человеческого существа). Второй, поддержание потоков в нормальном, 
рабочем состоянии с помощью разумного, «здорового» образа жизни. 
Первый вопрос мы будем рассматривать в этой книге. Что касается 
второго вопроса, то он изложен в книге «Основы здоровья» (одна книга 
на 830 стр.) 

А теперь кратко о том, что мы можем очищать, с помощью чего 
очищать и в какой последовательности, чтобы эффект был быстр, мак-
симален и продолжителен. 

1. Очищать окружающее пространство от разного рода загрязнений. 
Загрязнять его могут: геопатогенные и техногенные зоны (особенно 
вредны источники радиационного и электромагнитного излучения – 
телевизоры, компьютеры, принтеры, мобильные телефоны и прочая 
бытовая электротехника), биопатогенная энергия (например, «больная» 
информация в комнате, на постели, одежде умершего от тяжелой болезни 
человека; изделия из умерших животных – рогов, кости, шкур; книги с 
содержащейся в них картинами трупов животных и людей – анатоми-
ческие атласы, книги по кулинарии), разного рода вещества (типа сти-
ральных порошков в тканях одежды, технический спирт в парфюмерии). 
Огромную роль в здоровье человека играет чистота водопроводной и 
питьевой воды. Оказывается, воду загрязняют не только удобрения, 
техническое сбросы предприятий, хлор, но и… лекарства прошедшие 
через организм человека. Они через сточные воды смешиваются с 
питьевыми и накапливаются там до опасных пределов отрицательно 
влияя на здоровье. Это явление было впервые отмечено на альпийских 
курортах, где нет никаких промышленных предприятий, а вода тем не 
менее отравлена лекарствами.

Описанные источники загрязнений и вредных влияний на организм 
человека должны быть устранены в первую очередь. Вы должны быть 
уверены, что этот источник вредного влияния на вас не действует. В 
противном случае, зачем нужны остальные очистительные и оздоро-
вительные мероприятия, если окружающая среда постоянно отравляет 
ваш организм.
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Верный способ определения ГПЗ зоны в помещении.
Я уже неоднократно указывал на то, как определить в помещении, а 

тем более, жилом, локальную геопатогенную зону. 
Самый действенный способ заключается в следующем. Локальная 

геопатогенная зона своей отрицательной энергетикой подавляет любую 
жизнедеятельность. Поэтому, нам нужен биологический объект, по 
которому мы, как по индикатору, можем ориентироваться – какая это 
энергия положительная или отрицательная. И такой индикатор есть – это 
прорастающие семена пшеницы. 

Итак, замачиваем семена пшеницы и раскладываем их в несколько 
блюдечек. Эти блюдечки расставляем в тех местах, где мы проводим 
наибольшее время: рабочий стол, кровать и т. п. Если помещение пустое, 
то поступить еще проще – расставляем блюдечки рядами с расстоянием 
между ними в 50 см. Примерно, через 2-3 суток все станет ясным. Там, 
где имеется сильное геопатогенное излучение отрицательного свойства – 
пшеница не прорастет. Там, где оно особенно благоприятно – прорастет 
быстрее, и ростки будут гораздо больше. Там, где энергетический фон 
нормален – прорастание будет обычным.

Из обнаруженного делаем выводы и … перестановку в комнате. Ра-
бочее место помещаем на зону с наиболее сильным и благоприятным 
излучением. Кровать, лучше оставить в нейтральной зоне, чтобы излиш-
не не возбуждаться и не страдать от бессонницы. Отрицательное место 
выхода энергии, наоборот, заставляем шкафом, сундуком и прочими 
ненужными нам предметами. 

Что касается бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, то ее лучше 
ставить в местах с обычным фоном излучения.

2. Очищение внутреннего пространства материальной части орга-
низма. 

а/. Это так называемые «эндоэкологические» чистки (слово состоит 
из: «эндо» - внутри, «эко» - жилище, «логос» - учение, в целом «эндоэко-
логия» означает науку изучающую влияние внутренней среды организма 
на жизнь и здоровье). Выражаясь простым языком, это есть очищение 
организма и его систем, органов: толстого кишечника, печени и желч-
ного пузыря, почек и мочевого пузыря, суставов (от отложений солей), 
сосудов, соединительной ткани, лимфы и крови, лобных и гайморовых 
пазух с целью приведения внутренней среды организма в норму. 

Этот раздел чисток непосредственно влияет на организм человека 
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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и создает необходимые предпосылки для быстрого оздоровления и 
укрепления.

Здесь важна правильная последовательность проведения очиститель-
ных процедур. В начале чистим толстый кишечник и проводим противо-
паразитарные мероприятия. Затем чистим печень, почки, сосуды, лимфу 
и соединительную ткань. В случае необходимости очищаем суставы, 
гайморовы пазухи и протравливаем организм ядами для очищения от 
простейших паразитов живущих в крови и внутри клеток.

Кратко укажу, с помощью чего можно очищать выше указанные си-
стемы, органы, ткани. Можно очищать с помощью голода; идеомоторных 
движений - путем мысленного представления вибраций, сокращений в 
них; процедур с применением тепла, воды, трав, веществ, физических 
движений и поз; путем возбуждения очистительных энергий – рвоты, 
поноса, потения; используя особенности трав и веществ растворять, 
обволакивать, связывать, выводить, разогревать, стимулировать, отрав-
лять и т. п.

б/. Рекомендуется очищать организм на клеточном уровне с помощью 
антиоксидантов. Антиоксиданты – особые вещества, обладающие очень 
высокой химической активностью. Они способны разрушать атомы 
и химические группы, образующиеся при различных заболеваниях, 
вследствие воздействия на организм некоторых ядовитых веществ, 
радиации, никотина, свободных радикалов кислорода, а также ряда 
других факторов. 

Особенно опасны свободные радикалы кислорода. Это очень актив-
ные вещества, которые, соединяясь с цепочками молекул ДНК, приво-
дят к ее порче. За счет этого накапливаются изменения в генетическом 
аппарате клетки, ведущие к ее преждевременному старению и мутации 
(перерождению). Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы 
и этим устраняют возможность повреждения генетического аппарата 
клеток. 

Здоровый организм человека имеет собственные антиоксиданты, 
которые защищают генетический аппарат клеток. Дополнительное 
введение в организм антиоксидантов, позволяет усилить эту защиту. 
Особенно это касается ослабленных и больных лиц, организму которых 
необходима помощь. 

Очищение на клеточном уровне от свободных радикалов кислорода и 
клеточных ядов достигается за счет применения в рационе питания про-
дуктов богатых витамином «С», «Е», β-каротина, окрашенных в желтый 
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и оранжевый цвета. Но лучше всего от них позволяет очиститься голод.
Важность этой очистительной процедуры подчеркивает Ю. Андреев. 

Если с помощью предыдущих чисток мы нормализовали нормальное 
прохождение потока веществ в организме, то с помощью этой – нор-
мализуем прохождение и обмен веществ в конечном звене организма 
– клетках. 

в/. Можно очищать организм от «балласта» старых и ослабленных 
клеток путем употребления в пищу веществ ведущих к «разжиганию» 
пищеварительного огня – соли (в конце пищи на язык – рекомендация 
Б. Болотова), имбиря, перца (рекомендации из Аюрведы), голодания 
обычного и голодания с применением мочи (внутрь и/или наружно). 

Кстати, голодание позволяет не только избавляться от балласта ста-
рых и ослабленных клеток, но очищает клетку от свободных радикалов 
кислорода и других, вредных для нее веществ. Самое главное, голодание 
«ремонтирует» наследственный аппарат клеток за счет чего достигается 
выраженный омолаживающий эффект. Но голодать надо правильно. Как 
это делать, смотрите мою книгу о голоде.

В целом, чистки указанные в разделе 2 охватывают все физическое 
тело человека. Ими работа с очищением физического тела оканчивается.

3. Очищение полевой формы жизни и «поля событий» или духов-
но-психологический класс очищений человеческого существа. 

Мы подошли к очень важному разделу, который прежде надо доход-
чиво объяснить, чтобы понять, что это такое «полевая форма жизни», 
«поле событий» и как с этим надо работать.

Человек состоит из двух составляющих – сознания (информацион-
но-энергетической части) и физического тела (материальной части). 
Самым «ценным» в человеке является душа. Но чтобы душа могла про-
явиться, ей нужна «одежда», «силовая установка» и органы управления. 
С этой целью душа «создает» в начале информационно-энергетическое 
тело и органы чувств. С матрицы информационно-энергетического тела 
строится и активируется физическое тело. Органы чувств служат для 
управления физическим телом и способствуют образованию ума – глав-
ного управляющего (после души). 

С позиций души, органов чувств, ума и физического тела все люди 
должны быть одинаковы и одинаково реагировать на внешние события. 
Но на самом деле один человек не похож на другого и различно реагирует 
на одну и ту же ситуацию. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как 
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прошлый опыт и черты характера. Только с позиций прошлого опыта и 
черт характера можно объяснить духовные и психологические качества 
человека.

Начнем с того, что человек живет не одну жизнь, а несколько. Этот 
феномен неоднократно доказан опытом регрессий (материала на эту 
тему предостаточно – можете самостоятельно найти и поинтересовать-
ся). За несколько жизней, человек накопил массу опыта – информации 
и совершил ряд поступков, дел. Информация таким образом «вшита» 
в информационно-энергетическую часть человека (которую я называю 
«полевой формой жизни»), что влияет на его внешние данные (фи-
гуру, рост, крепость организма) темперамент и черты характера. Эта 
информация наделяет человека «некоторым, бессознательным опытом 
зрелости». Он у каждого человека разный. В соответствии с этим, под-
сознательным, опытом каждый человек строит свою жизнь, общение с 
другими людьми, природой и т. п. Частенько в подсознании человека 
имеется такой негативный опыт, который препятствует нормальному 
общению, жизни, порождает массу проблем со здоровьем. Это надо 
понять и активно работая с чертами характера, образом мышления из-
бавиться от этого негатива. Этим занимается раздел психологического 
очищения организма. 

Поговорим теперь о «поле событий», делах и поступках человека. 
Начнем с того, что в нашем, трехмерном пространстве понятие «вре-
мени» имеет направление из прошлого, через настоящее в будущее. Но 
устройство мира гораздо сложнее, он состоит их 4-х, 5-и и более мер-
ных пространств. Человек, как айсберг, погружен в эти «мерности». То, 
что мы видим и понимаем, лишь небольшая часть. Так, над вершиной 
айсберга шумит ветер, виды меняются. Зато в районе его основания 
тишь и картина практически не меняется – все та же темная, плотная 
вода. Нечто похожее происходит в 10-30 и более мерных пространствах 
– понятия времени там нет. Там есть поле событий – все поступки, 
мысли «оседают» и хранятся на его поверхности. Это есть тот всеоб-
щий информационный банк, «хроники Акаши», невидимая летопись 
всех событий – войдя в которые можно узнать любую информацию о 
прошлом, настоящем и даже будущем. 

В соответствии с тем, что в течение жизней тот или иной человек 
оставил там, - получается, строиться нынешняя судьба и события в 
жизни. Это и есть понятие феномена кармы. В крайне упрощенном 
виде феномен «поля событий» и кармы можно представить так: человек 
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вышел в поле и оправился на нем – раз, другой, третий … десятый и 
забыл. Потом пошел через это поле по каким-то делам и вляпался в свое 
же дерьмо, которое он оставил несколько дней тому назад. Неприятно, 
а кто виноват? Так событие совершенное человеком в какой-то жизни, 
может вернуться ему назад. Другой человек на этом поле «зимой» раз-
бил несколько стеклянных бутылок и забыл об этом. «Летом» он пошел 
погулять босиком и порезался о стекла. Больно, а кто виноват? Третий 
человек оставил на поле полезную вещь и забыл о ней. Потом пошел 
гулять и нашел ее. Приятно получать полезное. Примерно так, у чело-
века по жизни могут происходить неприятные ситуации, конфликты с 
потерями, аварии и неожиданные подарки судьбы. Другими словами, 
можно сознательно работать со своей кармой – очищая «поле событий» 
от негатива и мусора оставленного нами еще в прошлых жизнях.

Полевую форму жизни человека могут искажать и некоторые другие, 
совершенно посторонние, паразитические энергии и сущности. От них 
также необходимо очищаться и избавляться. 

Вот, кратко, объем работы, который нам предстоит рассмотреть. 
Умело выполнив пункты 1 и 2 очистительной программы, мы создадим 
прекрасные предпосылки для оздоровления своего организма. Если 
удастся успешно пройти через психологические очистки, изменить черты 
характера, перепрограммировать себя в положительную сторону – вы 
несомненно станете обладателем крепкого здоровья и энергичного ор-
ганизма на долгие годы. Практически на всю оставшуюся жизнь. Если 
удастся успешно пройти через класс духовных очищений, самая малая 
награда – это благоприятная судьба, прекрасное окружение, долгая, 
здоровая и интересная жизнь.
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Тема I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОЧИЩЕНИЯ.

Глава I. “Что необходимо очищать человеку, чтобы быть здоро-
вым?”.

Введение.

        Тело очищается водой,
        разум очищается знанием,
        а Душа очищается слезами.
             (Завет древних мудрецов).

 
Я сам занимаюсь очищением и практика показывает эффективность 

того или иного очистительного средства, методики и т.д. По мере своего 
роста я узнавал много нового о организме, постигал все новые и новые 
виды очищения, получал практические результаты и прежние книги 
написанные мной устарели. 

В свое время, я начал с простейших очистительных процедур, кото-
рые очищают физическое тело и получил нормальные результаты. Как 
и большинство людей, я думал, что в этом и заключается очищение. 
Почистил толстый кишечник с помощью клизм (лучше с уриной), печень, 
почки, попотел, поголодал и на этом можно закончить, в дальнейшем 
проводя профилактические курсы. Согласно завету древних мудрецов, 
я только очистил водой тело.

Работая над четвертым томом “Целительных сил” я многое понял, в 
частности то, что человек это не только физическое тело, а в большей 
степени особые полевые структуры, которые образуют сознание, ум, 
руководят всей физиологией и построением тела. По своей значимости 
полевая форма жизни человека превосходит физическое тело в тысячи 
раз. Для меня открылась простая истина, если человек не может вла-
деть своим умом, чрезмерно эмоционален, впечатлителен, то он этим 
самым засоряет полевую форму жизни, образует в ней раковины. В этих 
раковинах идут совершенно другие процессы, которые через некоторое 
время, на уровне физиологии тела выражаются в угнетении той или иной 
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функции организма и перерождении клеток. Вот так до меня дошло 
следующее утверждение древних мудрецов - разум очищается знанием.

Следующий уровень знания об очищении человеческого существа 
было получить очень трудно. И дело не в том, что имеется мало лите-
ратуры, а в том, что ты еще не готов воспринять это знание, ты еще не 
“дозрел” до него. Книги лежат рядом и ждут своего часа. Хотя ты их и 
раньше читал, но брал лишь то знание, которое был готов воспринять 
на данный момент. И наконец, ты “созрел” для постижения следующей 
ступени знания. Сразу же создается обучающая ситуация, на глаза попа-
дается необходимая литература, ты читаешь давно прочитанную книгу 
и она раскрывается перед тобой совершенно с новой стороны. Допол-
нительно (вроде бы случайно) встречаешься с людьми владеющим этим 
методом, впитываешь это знание, соединяешься с ним намертво. Про-
исходит качественный скачек, и ты уже совершенно на другой ступени 
эволюции с более расширенными возможностями, с большими силами, с 
более крепким здоровьем, с более глубоким пониманием окружающего. 

Очищению первоосновы человеческого существа – полевой формы 
жизни, необходимо уделять первостепенное внимание. Необходимо 
целенаправленно работать над душевными и психическими качествами 
не только для себя и своих близких, но для блага всей Вселенной. Это 
одно из важнейших знаний позволяет понять, почему у одного человека 
благоприятно складываются обстоятельства, а у другого нет, почему 
одному везет, а другому нет, почему у одного семья благополучная, а 
у другого нет и многое другое, что объясняет счастье и несчастье че-
ловека. И оказывается, что этот уровень очищения по своим методам 
коренным образом отличается от двух предыдущих. Слезы сознатель-
ного добровольного покаяния, страдания, искупления и благоговения 
свидетельствуют об протекании этого процесса. Происходит коренная 
перестройка личности, черт характера. Теперь вы совершенно иной че-
ловек, смотрящий на мир более позитивно, чем раньше. Просто с вами 
произошел феномен прозрения.

Очищение полевой формы жизни человека.

Что нам надо достигнуть в результате очищения собственной 
полевой формы жизни?

1. Приобрести цельное и единое поле, ничем не искаженную голо-
грамму – информационно-энергетическую основу физического тела.
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2. Изменить собственные психические характеристики – выработать 
новое миропонимание и черты характера.

3. По мере возможностей, избавиться от наиболее разрушительных 
кармических долгов.

Мы привыкли отождествлять себя с телом, но даже жизненный опыт 
говорит нам, что это далеко не так. Когда человек по той или иной при-
чине теряет сознание, тело лежит неуправляемым и бесчувственным 
до тех пор, пока сознание не вернется в него. Из этого наипростейшего 
примера видно, что человек “состоит” из сознания и тела. 

Сознание, оторванное от тела мы не видим (кроме очень чувстви-
тельных людей), не ощущаем и оно само по себе не проявляет себя 
в мире физических феноменов. Физическое тело, которое полностью 
покинуло сознание называют трупом. Мы его видим, ощущаем, но оно 
ни на что не способно. Довольно таки быстро после отделения сознания 
от физического тела оно начинает разрушаться. И только вместе - созна-
ние и физическое тело составляют единое существо, которое является 
человеком, личностью.

Сознание, и все энергии его составляющие, мы с вами будем назы-
вать полевой формой жизни. Энергии сознания пронизывая физическое 
тело, - строят, движут, управляют и поддерживают его.

Нам с раннего детства внушили мысль, что все материальное явля-
ется крепким, энергетическим и весомым, а то, что мы не видим, не 
ощущаем - разрушимым, слабым и легким. Но на самом деле наоборот, 
и наука это уже доказала.

Что науке конкретно известно в этом направлении? 
1. Любое физическое тело состоит из молекул, молекулы из атомов, 

атомы из элементарных частиц, элементарные частицы из квантов, 
кванты являются разновидностями тех или иных порций энергий, пор-
ции энергий входят в состав тех или иных полей, все поля имеют свой 
“корень” в вакууме.

2. Энергия бывает: механическая - одно физическое тело воздействует 
на другое, химическая - используется энергия химических связей, атом-
ная - используется энергия атомных связей, полевая - использует энергию 
квантового уровня, ”энергия сознания” - использует вакуумные уровни.

3. На физическом уровне под “массой” подразумевается количество 
гравитационной энергии содержащейся в том или ином предмете, 
например, теле человека. Но если к определению “масса” подойти со 
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стороны объема, который она занимает в пространстве, то сюда кроме 
гравитационной энергии, должны войти все остальные вплоть до ва-
куумного уровня. В результате этого, “масса” всевозможных полей и 
энергий заключенная в объеме физического тела человека в огромное 
количество раз превышает массу физического тела.

Уяснив себе это, пойдем еще дальше, объясним еще больше, станем 
еще мудрее. И опять налицо феномен готовности человека воспринять 
то, или иное знание. Мы много раз видели рисунки с чакрами («чакра» 
- энергетический центр, через который из Пространства в организм 
поступает энергия ) человека. Каждая чакра имеет определенное рас-
положение и количество лепестков. Как это можно объяснить с совре-
менных позиций?

Современная наука говорит нам, что мир это многомерное простран-
стве. Одна мерность пространства находится в другом; пространства с 
меньшей мерностью возникают из пространств с большей мерностью; 
энергетический потенциал пространства с большей мерностью больше и 
качественно отличается, чем у пространства с меньшей мерностью. Мы 
с вами живем в четырехмерном пространстве (длинна, ширина, высота 
и время), которое погружено во все более и более многомерные - 5, 6, 
7, 8, 9, 10 ... 1000-мерные и т. д.

Теперь перенесем эту аналогию пространств на человека. Сахасрара 
чакра - тысячалепестковый лотос расположенный на макушке головы. 
Если вы внимательно познакомитесь с развитием человека во внутриу-
тробной стадии жизни, то увидите, что построение человеческого ор-
ганизма начинается из одной точки. Организм как бы “выворачивается” 
из нее в одном направлении, пока не появятся все части тела. В даль-
нейшем идет наращивание массы появившегося тела и органов. Таким 
образом, “построение”, или “корень”, человека начинается с “глубин” 
тысячамерного пространства.

Аджна чакра - центр разума, который первым “выдвигается” из ты-
сячамерного пространства для руководства “постройкой” человека. Он 
имеет два лепестка.

Вишуддха чакра - шестнадцатилепестковый лотос расположенный в 
области гортани. Согласно древнеиндусской философии, это центр об-
разования пространства - Акаши. Таким образом прежде, чем появиться 
шестнадцатимерное пространство-вакуум, доступный физикам, человек 
уже полностью “погружен” в предыдущие пространства и “начинен” 
их супермощнейшими энергиями. Начиная с этого пространственного 
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уровня начинается вывод человека на материальный - четырехмерный 
уровень. Последующие чакры: Анахата (12 лепестков), Манипура (10 
лепестков), Свадхистана (6 лепестков) и Муладхара (4 лепестка) за-
вершают этот процесс. Таким образом, видимая часть человеческого 
существа находящаяся в четырехмерном пространстве часть, мизерная 
часть того, что на самом деле представляет человек.

И вот теперь, мы с вами, сделаем еще одно усилие в осознании того, 
что представляет собой человек и что он может. Ввиду того, что чело-
век “погружен” в колоссальное количество пространств и обладает их 
энергетикой, он может: а) оказывать воздействие на эти пространства 
вообще; б) через эти пространства влиять на другие объекты, как на 
органические (от микроорганизмов до человека), так и на неорганиче-
ские (минералы, вещества, предметы); в) и в свою очередь, получать 
какое-либо воздействие от органических и неорганических объектов 
через эти пространства.

Что касается взаимодействия на различных пространственных уров-
нях, то в четырехмерном пространстве (нашем мире) преобладает фи-
зическое воздействие. В пространствах больших шестнадцатимерности 
(уровень вакуума и больше) царствует сила мысли.

Вот так в теле человека расположены соответствующие центры 
пространства.
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Вплоть до шестнадцатимерного пространства живые существа и 
неорганические предметы берут свое начало в одних и тех же простран-
ственных уровнях. Поэтому, начиная с вакуумного уровня и “глубже” 
все существующее во Вселенной связаны между собой. Эти “слои” 
пространства не содержат понятия “время”. В них находиться прошлое, 
настоящее и будущее в “замороженном” виде (это и есть «поле собы-
тий»). Только мысль свободно передвигается в этих “застывших мирах” 
и оказывает то, или иное воздействие. Условно, пространства в которых 
действует мысль можно назвать “полем причины”, «полем событий». 
С помощью целенаправленной мысли мы можем “вытягивать” из поля 
причины ту или иную жизненную ситуацию, влиять на себя, на других 
и многое, многое другое.

Начиная с шестнадцатимерного и вплоть до нашего, четырехмерного 
пространства, начинается обособление, отделение живых существ и 
предметов. Это приводит к тому, что в четырехмерном пространстве 
человек видит себя как отдельную единицу и таковыми считает дру-
гих людей, предметы и т. д. Это отдаленно напоминает аналогию с 
горами. Мы видим группу гор, каждая из которых представляется нам 
как отдельная, но основание - земля, у них общая. Вот так происходит 
заблуждение относительно своего отличия, разъединения от всего дру-
гого. Наоборот, через «поле причины» все во Вселенной связано между 
собой. Воздействуя на кого-то, совершая какие-то действия – человек 
оставляет в этом поле свой след, который непременно вернется к нему 
в этой или следующей жизни. 

“Поле причины” обладает еще одной интересной особенностью: 
мысленное воздействие оно распространяет во все стороны, может 
усилить его за счет подобных информационно-энергетических структур 
и возвращает обратно к пославшему источнику. Мысленно проклиная 
кого-либо, гневаясь, тоскуя и т. д. мы разрушающее действуем через 
“поле причины” не только на того, к кому это относиться, но и на все 
“отдельные” существа и предметы. (Сравните это с водной поверхно-
стью. Вы бросаете камень в лягушку, а волны идут во все стороны.) И 
наоборот, посылая в Пространство, к конкретным людям, животным, 
предметам положительные, радостные мысли, мы укрепляющее дей-
ствуем на все и обратно получаем усиленный положительный посыл. 

А знаете, почему это происходит? Да потому, что “поле причины” 
в котором мы находимся, уравновешено и сгармонизировано. Мысли-
тельный процесс производит в нем локальное возбуждение, что выводит 
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всю систему “поля причины” из уравновешенного, сгармонизированного 
состояния. Система “поля причины” уравновешивает сама себя за счет 
того, что “собирает” энергию возбуждения (возникшую от мыслитель-
ного процесса) и направляет ее в источник возбуждения (своеобразная 
объемно-фокусная интерференция). Таким образом, уравновешенность 
и гармония достигаются за счет той же энергии, ранее вызвавшей воз-
буждение. 

Теперь можно сделать важные выводы, которые объяснят нам весьма 
и весьма многое не только в плане оздоровления, но практически во 
всем, что касается человека и его развития.

Вывод 1. “Полевая форма жизни человека”, посредством чакр, 
расположенных на различных пространственных уровнях, образует и 
вырабатывает необходимые для себя энергии. Эти энергии движут, под-
держивают и управляют физическим телом человека. Если произойдут 
нарушения на энергетическо-полевом уровне, то они скажутся на всей 
последующей цепочке и ее конечном звене - тканях человеческого орга-
низма. Отсюда, важность сохранения в нормальном состоянии полевой 
формы жизни человека. 

Вывод 2. Ввиду того, что в “глубинах” многомерных пространств 
воздействие совершается не поступками или действиями человека, а его 
мыслями, - правильное мышление является главным гарантом здоровья 
и благополучия человека. Нравственные законы для человека были, есть 
и будут наиглавнейшими.

Вывод 3. Ввиду того, что человек находиться на всех простран-
ственных уровнях Вселенной, которые населены разнообразными 
существами, а также душами ранее живших людей, к “телу” человека 
через эти уровни могут прикрепляться полевые паразиты и потреблять 
его энергию.

Вывод 4. Разнообразные излучения образующиеся на поверхности 
Земли могут разрушающее действовать на полевые структуры человека и 
приводить к патологии. Выбор места жительства, работы и т. д. с учетом 
этого имеет жизненно важное значение. 

Вывод 5. Нарушения возникшие в полевой форме жизни человека на 
различных пространственных уровнях неизбежно вызывают нарушения 
в работе человеческого организма и способствуют упорному течению, 
даже, наипростейших заболеваний (например, насморк) и неизлечимости 
серьезных (например, рак). Для их устранения необходим качественно 
иной подход, нежели к физическому телу.
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От чего можно очищать полевую форму жизни человека?

После того, как мы с вами ознакомились с полевой формой жизни 
человека, нам необходимо узнать, какие загрязнения могут находиться 
в ней?

Для этого давайте внимательно присмотримся к себе и другим лю-
дям. Первое что бросается в глаза это то, что у одних людей бывает 
нормальное телосложение, а у других нет. Некоторые вообще рождаются 
уродами. Это связанно с программой развития, которая разворачивается 
в полевой форме жизни человека, но какое-то искажения срывают нор-
мальный процесс формирования тела и в результате возникает внешнее 
уродство.

А теперь присмотримся к поведению самих себя и других людей. 
Замечали ли вы за собой или другими людьми странные поступки, о 
которых впоследствии сожалели, но оправдывали себя. Например, все 
идет хорошо, но вы неожиданно принимаете решение, противоречащее 
логике развития событий и заваливаете все дело. Это связано с тем, что 
у вас сформировался мощный очаг самости, желание гнуть свою линию 
вопреки доводам других людей.

Вспомните, как вы знакомитесь с другими людьми. Существуют ли у 
вас какие-то внутренние “тормоза”, когда вы подходите к незнакомому 
человеку? Разговоры о чем, или на какую тему смущает вас? Внутренние 
“тормоза” и смущение, - есть результат перекрытия естественного тече-
ния энергии. Вместо того, чтобы мысль оформилась в речь и внешнее 
действие, энергия мысли “упирается” в блокировки, что выражается в 
смущении и бездеятельности. 

Прислушайтесь к себе, какие мысли наиболее часто вас посещают, 
какие мелодии звучат, какие присказки вы используете при общении, 
как это отражается на вашем поведение? Все это говорит о том, что вы 
не справляетесь с информацией имеющейся в вас, и она постоянно ак-
тивизируясь растрачивает вашу энергию. Желательно от этого “хлама” 
избавиться.

Еще более внимательно присмотритесь к себе и к другим людям. Вы 
сможете заметить у одних людей приподнятую бровь, у других прищу-
ренный глаз, у третьих особое выражение лица, осанку и даже походку, 
у четвертых какие-то изменения на коже тела (прыщи, растяжки, шелу-
шения и т.д.). Все это говорит о том, что в этом месте имеется энергети-
ческое искажение, которое наложило свой отпечаток на физическое тело. 
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В результате каких-то сильных потрясений - испуг, боль, переживание 
и т. п. ,у некоторых людей возникают такие расстройства, как заикание, 
подъем артериального давления, сердцебиение, расстройство пищеваре-
ния, мочеиспускания, сахарный диабет, импотенция и т. д. Это говорит 
о том, что какое-то потрясение сформировало мощный инородный 
энергетический очаг в полевой форме жизни, который блокировал ту 
или иную физиологическую функцию.

Некоторые люди ощущают сильный холод в ногах, руках, пояснице 
и т. д., другие могут ощущать жар, а так же некоторые другие явления 
несвойственные нормальному состоянию. Это указывает на то, что в 
организм человека внедрилась патогенная биоклиматическая энергия, 
которая может вызывать самые разнообразные нарушения в работе 
организма.

В редких случаях отмечаются такие явления, которые описаны в 
Библии, как “одержание” (порабощение) человека посторонней сущ-
ностью. В результате подобного действия человек теряет контроль над 
собственным поведением, что в некоторых случаях приводит к гибели.

Все, что я перечислил выше, является различного рода загрязнениями 
полевой формы жизни человека от которых надо избавиться. В против-
ном случае они неизбежно вызовут ту или иную болезнь, снизят наши 
жизненные и творческие возможности. 

  Очищение физического тела человека.

Что нам надо достигнуть в результате очищения собственного 
физического тела?

Приобрести сильный, здоровый инструмент – физическое тело, с 
помощью которого мы сможем реализовать и развить свой духовный и 
интеллектуальный потенциал на материальном плане. Жить полноцен-
ной, долгой и интересной жизнью. 

Если человека сравнить с пирамидой, то самая верхняя часть пира-
миды будет являться физическим телом покоящимся на мощном осно-
вании полевой формы жизни. Физическое тело является индикатором 
всех процессов происходящих на полевом уровне. Важно научиться 
“читать” язык тела с целью регулировки полевого уровня. Ваша кожа, 
отправление функций, управление телом (координация движений) ясно 
укажут вам, с чем это связано. 
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Первопричиной различных загрязнений в физическом теле является 
энергетический застой образовавшийся от какого-то психологического 
зажима, переживания и т. д. Там, где циркуляция понижена наблюдаются 
застойные явления. В области застоя постоянно попадают вещества, 
естественно двигающиеся в жидкостных средах организма, и посте-
пенно накапливаются еще более усугубляя застой. В результате этого 
физическое тело теряет гибкость, делается тугоподвижным, возникают 
камни, отлагаются соли и т. д.

Если бы человеческое тело стало прозрачным, и человек посмотрел 
внутрь себя, он сразу бы понял причину своего нездоровья. Так, не-
которые из нас могли бы увидеть внутри своего толстого кишечника 
до 10 килограммов спекшегося, прикипевшего к стенкам кишечника 
спрессованного кала или 1-2 литра слизи, похожей на бурые водоросли, 
в которой копошатся глисты. На самых стенках толстого кишечника - 
странные выросты, похожие на медуз или грибы. Так выглядят полипы. 
В своей брюшной полости, особенно внизу живота, они бы увидели 
скопление стеклообразной слизи. Особенно бы потряс вид собственной 
печени и желчного пузыря. Они могут быть нашпигованы камушками из 
желчных пигментов самого разнообразного цвета и формы, загрязнены 
старой желчью, которая превратилась в мазутообразную массу. У многих 
почки были бы запорошены песком, а у некоторых камнями. Легкие 
заполнены слизью, а гайморовы пазухи у некоторых наполнены 1-3 
стаканами гноя Люди в возрасте за 40 лет с удивлением бы обнаружили, 
что около 1/5 клеток их организма стали старыми и не справляются со 
своими функциями. Часть из них уже отмерла и разлагаясь отравляет 
организм. Специфический старческий запах указывает на этот процесс. 
Помимо этого, они бы рассмотрели в крови микропаразитов, отложения 
в сухожилиях, связках и многое другое, что поразило бы их.   

Увидев все это, в собственном организме, человек сразу бы понял: 
что сердце у него болит от отравленной крови из-за запоров, плохое 
пищеварение от грязной печени, потеря зрения и слуха от скопившегося 
в голове гноя, а грыжа и половая слабость появились от скопившейся 
внизу живота слизи, и так далее и тому подобное. 

Не владение своими мыслями, эмоциями привело к застою энергии 
в той или иной области физического тела. В этой области скопились 
специфические шлаки (в области головы - слизь, в области толстого 
кишечника - каловые камни, в области почек - песок и т.д.) и вызва-
ли специфическое заболевание. Мы сами порождаем свои болезни: 
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мышлением, образом жизни, питанием, “планомерно” разрушаем свой 
организм. Все это лечить медикаментозно бесполезно, надо сначала 
выгрести энергетическую и физическую грязь из организма, и все само 
восстановится.

                                             Заключение

О том, что надо очищать свой организм от полевых и физических 
загрязнений человечество знало очень давно. Величайшими умами древ-
ности были тщательнейшим образом разработаны методики очищения 
как физического тела, так и полевой формы жизни.

На основании изученного материала автор убедился, что наши древ-
ние предки гораздо лучше и изощреннее владели Наукой Очищения, чем 
в настоящее время. Так, в ведической литературе уже дается полностью 
разработанная программа очищения. В “Йога-Сутрах” Патанджали 
раскрыты особенности того или иного загрязнения сознания и их вли-
яние на жизнь и здоровье человека. Много места посвящено полевому 
очищению в “Новом Завете”. 

Что касается очищения физического тела, то изощреннее очиститель-
ных процедур из Хатха Йоги на сегодняшний день ничего нет. Например, 
они владели секретом вытягивать из себя прямую кишку, полоскали ее 
в воде как тряпку, а затем вправляли обратно.

В те же далекие времена широко применялась наука о голоде, способ-
ствующая очищению человеческого организма лучше всех других очи-
стительных процедур. Индийская наука о здоровье человека - “Аюрведа” 
- ставит голодание на первое место среди очистительных процедур, но 
в то же время предостерегает от неумелого его применения. 

Врачи-аюрведисты разработали прекрасную систему более мягких 
очистительных процедур и назвали ее “Панчакарма» (“Пять действий”). 
Эти процедуры позволяют очищать клетки организма от токсинов, ис-
пользуя для этого природные очистительные каналы: потовые железы, 
кровеносное русло, почки и кишечник. При этом “Панчакарма” рассма-
тривалась как система периодически повторяемых профилактических 
мероприятий, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности организма на несколько ближайших месяцев или на год вперед, в 
зависимости от степени “чистоты”, которая хотелось быть достигнутой. 
Врачи аюрведисты утверждают, что хорошего самочувствия не будет до 
тех пор, пока организм не очистится от вредных наслоений.          
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Рис. 1. Йоговское очищение желудка (АНТАР-ДХАУТИ) с помощью 

заглатывания хлопчатобумажной ленты.       
Рис. 2. йоговское очищение носоглотки с помощью шнурка (шнур-

ковое “нети”).
                   
Древние тексты Аюрведы гласят, что каждый, кто не безразличен 

к своему здоровью, должен время от времени проходить полный курс 
“Панчакармы”. Курс Панчакармы состоит из нескольких ступеней: 
предварительное “смягчение” организма, масляный массаж, лечебное 
потение, клизмы, очищение дыхательных путей.  

В тибетском варианте “Аюрведы” - «Чжуд-ши», также рассказывается 
об очищении с помощью рвоты, слабительных, клизм и т. д. Прекрасно 
рассказано о предварительной подготовке организма - «смягчении», от 
которой во многом зависит успех очистительных процедур. 

Во всех странах древнем мира имелись свои специфические подходы 
к очищению организма, которые зависели от климата, традиций. Однако, 
были выделены самые эффективные: баня, клизмы, рвота, слабительное, 
голод, которые применялись везде.   

Ранние христиане, во главе с Иисусом Христом, великолепно разби-
рались в очистительных процедурах и широко рекомендовали их людям. 
Это были подлинные терапевты - народные врачи. Сохранился древний 
манускрипт в котором рассказывается о том, как Иисус Христос реко-
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мендовал людям выполнять очистительные процедуры для избавления 
от разнообразных недугов. В последствие, эти знания были нарочно 
скрыты, а учение извращено. В средние века люди не мылись, моти-
вируя это тем, что забота о физическом теле греховна. Антисанитария, 
отсутствие должной личной гигиены привело к тому, что прокатившиеся 
по Европе, в средние века, эпидемии чумы и холеры унесли большую 
часть ее населения. 

В России очистительные процедуры приняли свой специфический 
вид - бани и посты. И, как показала практика, это прекрасное очищаю-
ще-профилактическое средство – простое и всем доступное.          

Все подлинные врачи, как прошлого, так и настоящем, широко 
использовали и используют очистительные процедуры. И, как показы-
вает опыт, подтверждаемый новейшими исследованиями из различных 
областей науки, избавления от болезни не будет до тех пор, пока пато-
генное начало (с полевого и физического уровней) не будет выведено 
из организма. Как правило, медикаментозно это сделать нельзя, с помо-
щью очистительных процедур можно. По этой причине древняя Наука 
Очищения человеческом организма дожила до наших дней, еще более 
укрепилась и является одним из наиболее эффективных инструментов 
в борьбе за здоровье человека.
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Глава II. Как возникают загрязнения в организме и как они 
влияют на здоровье человека.

 
“Не судите, да не судимы будите, ибо каким судом судите, таким 

будите судимы; и какой мерою мерите, такою и вам будут мерить”.
       Иисус Христос.

Причины полевых загрязнений.
Причины полевых загрязнений сложны и многообразны. Мы с вами 

разберем наиболее главные, которые наиболее сильно влияют на здо-
ровье человека.

Кармические загрязнения.
Под эти названием подразумевается огромный круг проблем связан-

ных не только со здоровьем человека, но с его судьбой, семьей и людьми 
его окружающими.

Для начала разберем, что входит в понятие “карма”?
Карма - закон природы, согласно которому любая материальная 

деятельность, праведная или греховная, влечет за собой определенные 
последствия, которые все больше и больше втягивают совершающего 
ее в материальное существование и круговорот рождений и смертей. 
(Источник вечного наслаждения).

Карма - материальная деятельность ради наслаждения ее плодами, 
а также последствия такой деятельности. (Шримад-Бхагаватам.)

Карма - (санскр. niyati, samaya; тиб. sngon-las) поступок, деяние - ос-
новной термин буддийской концепции о причинно-следственной связи, 
согласно которой плохой поступок неизбежно приносит плохие плоды, 
и наоборот. Совокупность хороших и плохих поступков, совершенных в 
прошлых рождениях, формирует удел человека в настоящем рождении. 
(Атлас тибетской медицины.)

Карма - деяние, поступок, закон причинно-следственных связей, 
согласно которому судьба человека слагается как результат его добрых 
и дурных дел, намерений и стремлений. (Любовь и сердце беспредель-
ности.)

Из выше приведенного становиться ясным, что под словом “карма” 
следует понимать причинно-следственную связь, согласно которой наше 
нынешнее существование и здоровье определяются нашими прошлыми 
помыслами и поступками, а наше будущее существование и здоровье 
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напрямую зависит от сегодняшних помыслов и поступков.
Теперь, зная, что входит в понятие “карма”, разберем, какие бывают 

виды кармы?
Из всего многообразия видов кармы мы с вами разберем индивиду-

альную карму и карму предков. 
Индивидуальная карма. Индивидуальная карма в свою очередь под-

разделяется на: приобретенную в прошлых жизнях и наработанную в 
данной жизни. В “Йога-Сутрах” Патанджали имеется классификация 
индивидуальной кармы в зависимости от накопленного в течении жизни 
опыта. В связи с этим индивидуальную карму подразделяют на “черную, 
бело-черную, белую и ни-белую-ни-черную”.

Худшая из всех четырех - черная - обретается в процессе безнрав-
ственной, злодейской жизни. Клевета, эгоистические интриги, имею-
щие цель разрушить плоды чужого труда, унижение более достойных, 
оскорбления, воровство составляют “внешнюю” черную карму. “Вну-
тренняя” - умственная, черная карма включает такие состояния души, 
как скептицизм, не ведущий к знанию, безверие, яростное упорство в 
неведении, зависть и т.п.

Белая карма - результат добродетельных деяний, которые оставляют 
особые информационно-энергетические узелки в «поле причины».

Белая-черная карма образуется за счет накопления добрых и злых 
дел в «поле причины» по отношению к окружающим людям и прочему.

Ни-белая-ни-черная карма - это деяния странствующих отшельников, 
пребывающих в своем последнем телесном воплощении.

Карма предков. В древнетибетском медицинском трактате “Голубой 
берилл” (“Вайдурья-онбо”) имеются важные рассуждения на эту тему.

- Формирование тела начинается с появления эмбриона в результате 
одновременного слияния в матке во время соития спермы отца, “крови” 
матери и сознания, блуждавшего в бардо («Бардо» - уровень многомер-
ного пространства, в котором душа человека пребывает прежде, чем 
проявиться в физическом мире, облеченная в физическое тело.).

- Сознание, движимое кармой и неведением (привязанностью к 
мирскому бытию), в момент слияния спермы и “крови” незримо попа-
дает в матку, одухотворяя слившиеся компоненты. ... При этом карма, 
влекущая сознание будущего существа, должна соответствовать карме 
его родителей.

Само сознание, одухотворяющее эмбрион, лишено чувства половой 
принадлежности, вне зависимости от тела прежнего рождения. Оно 
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возникает в процессе развития эмбриона в матке. При этом, если в силу 
кармической предопределенности должен родиться мальчик, то созна-
ние ощущает неприязнь к отцу и любовь к матери, отождествляя себя 
с семенем отца, становясь мужским сознанием. В противном случае 
сознание ощущает неприязнь к матери и любовь к отцу, отождествляя 
себя с “кровью” матери.

Эту выдержку можно истолковать так (но можно и наоборот), что если 
должен родиться мальчик, то он в большей степени берет “кармические 
долги” по отцовской линии (отчего возникает неприязнь) нежели по 
материнской (любовь к матери).

Теперь, зная, какие бывают виды кармы, желательно знать, как они 
влияют на судьбу человека и в частности на его здоровье? 

В “Йога-Сутре” Патанджали об этом говориться следующее, что на-
копленная карма определяет три важнейших показателя будущей жизни: 
форму рождения, продолжительность жизни и тип опыта. Исходя из 
этого каждый человек родиться в той стране, в том городе, в той семье, 
в том физическом теле, которые он “заслужил” в своих прежних жизнях. 
Продолжительность жизни его будет такова, какую он “заслужил” в 
прежних жизнях. Жизненные ситуации, болезни, способ существования, 
и т.д. будет такими, которые мы “заработали” в прежних жизнях.

Теперь, более конкретно, какой “вклад” вносит в нашу жизнь тот или 
иной вид кармы?

Влияние приобретенной кармы на теперешнюю жизнь. Ниже-
следующие выдержки из книги Раймонда А. Моуди “Жизнь до жизни” 
проиллюстрируют этот феномен.

“Женщина - назовем ее Сабрина - боялась огня. Она настолько его 
боялась, что не могла даже зажечь спичку, чтобы с ней не случился ис-
терический припадок. Она не могла сидеть у огня и греться в его тепле, 
не могла войти в ресторан, в котором на столиках горели свечи.        

Даже на лечебном сеансе ей было трудно говорит об огне без вол-
нения. 

Сабрина решила попробовать лечение с помощью регрессии в про-
шлые жизни после того, что с ней случилось на лекции по американской 
поэзии в колледже. Во время обсуждения вопроса о ранней американской 
религии, преподаватель рассказал о расправах с “ведьмами” в Салеме. 
То было в период массовой истерии в Америке. Жертвами истерии 
стали женщины, обвиненные в колдовстве. Их подвергали пыткам и 
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нескольких сожгли на костре. 
Сабрина глубоко прониклась ужасом этой расправы. Она пыталась 

взять себя в руки и успокоится, но потрясение было настолько силь-
ным, что ей пришлось покинуть аудиторию. Вскоре после этого случая 
девушка обратилась к специалисту по регрессии в надежде узнать, не 
таится ли причина страха в какой-то из ее прошлых жизней. С помощью 
гипноза врач вернул ее к последнему дню одной из предыдущих жизней:    

Я видела себя устрашающе ясно. Я была совсем юной девушкой - мне 
едва исполнилось четырнадцать лет - и я стояла привязанной к столбу 
где-то во Франции. Вокруг меня кричала и веселилась толпа. Я поняла, 
что людям привычно это зрелище, они присутствуют на нем не впервые. 
Я ужаснулась. Чувствуя, что ослабить веревку, которой я была привязана, 
невозможно, я все равно старалась высвободиться. Мне было извест-
но, за что меня сжигают. Знахарка, обвиненная в колдовстве, дала мне 
лекарство, от которого у меня произошел выкидыш. Меня не считали 
ведьмой, но из-за того, что лекарство я получила от ведьмы, городские 
судьи решили, что я в союзе с дьяволом.    

Мне не хотелось потерять ребенка. Я объясняла судьям, что приняла 
снадобье, потому что была больна. Они мне не поверили, и поэтому я 
теперь находилась здесь, в ожидании, когда меня сожгут за то, что я и 
не думала делать. Я видела себя побелевшей от страха, когда палачи 
поджигали кучи хвороста, сложенные вокруг меня. Я кричала и зады-
халась от дыма. Чувствовала, как жар поднимается по ногам и жжет 
мне кожу. Если бы я сразу умерла! Боль расходилась по телу, загорелась 
одежда, волосы, а дым, как кислота, жег горло. Я умерла только после 
этих страшных мучений.    

Как ни странно это звучит после описания мук, но регрессия при-
несла Сабрине облегчение. Теперь ей казалось, что она знает, откуда 
появляются ее ужасные приступы страха, как только она оказывается 
вблизи огня. Прекратились ночные кошмары, до тех пор мучившие ее. 
Несмотря на то, что огонь не привлекает ее к себе, она уже не бежит 
от него. Сабрине уже можно идти в ресторан, освещенный свечами, и 
говорят, что ее видели сидящей возле лесного костра со своим другом.

Еще один специалист по регрессии любезно передал мне историю 
Анджелы, женщины, которая бросала на полпути все начатые дела из 
страха, что все равно ничего не выйдет. Едва взявшись за что-либо, она 
уже знала, что не сможет это закончить.      

Что бы она ни задумывала, - написать письмо, отремонтировать дом 
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или перейти на новую работу, - почти ничего не могла довести до конца. 
Она жила в постоянном страхе, что ею будут недовольны. В последнее 
время ситуация ухудшилась. На работе - Анджела служила стюардессой 
- она уже чувствовала волнение, когда предлагала пассажирам напитки 
после взлета самолета. Так как такое состояние уже сказывалось на ее 
работе, Анджела решилась на терапию прошлыми жизнями.            

Анджела - блондинка небольшого роста, подвижная, с чувством соб-
ственного достоинства. Ее жизнь была в полном противоречии с тем, 
что всплыло в процессе регрессии. Как только ее ввели в гипнотический 
транс, Анджела увидела себя разъяренным гладиатором. Вот как она 
описала свою регрессию. 

Я сразу почувствовала себя мужественной и сильной. Я посмотрела 
на свое тело и обнаружила, что я в тяжелых доспехах. У меня в руке был 
меч, и я отрабатывала различные удары и выпады. Возле меня находился 
инструктор, который говорил мне, что нужно сделать, чтобы отточить 
технику владения оружием. 

Затем я очутилась на грязной арене, там меня учили убивать людей. 
Я была римским гладиатором. Судя по тому, как со мной обращались, я 
была не простым гладиатором. Остальные, рядовые воины, тренирова-
лись в группах. У меня же был свой собственный тренер. В следующем 
эпизоде я увидела, что даже ем я за отдельным столом, а не за общим, 
со всеми гладиаторами. Еда на моем столе тоже была особой, лучшей.  

Затем я видела, как меня провозили по улицам города. Люди тол-
пились вдоль дороги, чтобы взглянуть на меня хоть краешком глаза. Я 
была спортивным кумиром, и люди почитали за счастье увидеть меня. 
Я очень этим гордилась. Потом наступил последний день моей жизни.           

Я видела себя со стороны. Впечатление было такое, будто я смотрю 
телевизор. Я лежала на грязной арене, а вокруг кричала и буйствовала 
толпа. Меня ранили, из раны на боку хлестала кровь. Ко мне склонился 
гладиатор, одержавший окончательную победу. Он держал меч у меня 
над головой и спрашивал у публики, убить меня или оставить в живых! 
Еще страшнее мне стало, когда я поняла, что толпа хочет моей смерти. Я 
осознала, что была кумиром только из-за того, что могла развлечь толпу 
лучше других гладиаторов. Моя жизнь была для них ничто. Теперь они 
ополчились против меня и праздновали мою смерть, как будто я какой-то 
посредственный гладиатор “низшего разряда”!

Анджела после регрессии рассказывала, что этот момент она пережи-
ла как полное унижение. Кроме того, она обратила внимание, что умирая 
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на арене, поклялась никогда больше не попадать в ситуацию, в которой 
кто-то сможет ее публично унизить. Анджела уверена, что именно эта 
прошлая жизнь, в которой она была гладиатором, и есть причина ее 
страха. Как только она попадала в публичное место, или даже только 
думала об этом, глубоко укоренившаяся боязнь унижения поднималась 
на поверхность, и Анджела замыкалась в себе.

Врач, лечивший Анджелу, утверждает, что это один из случаев 
мгновенного изменения ситуации. Уже через пять сеансов регрессии 
Анджела стала новым человеком, практически неустрашимым. Больше 
она не чувствовала, что ее все время что-то останавливает. Она заново 
открывала мир для себя.

Меня поражает в этой истории следующее: Анджела боялась неуда-
чи сейчас, в этой жизни, и традиционная психотерапия никогда бы не 
обнаружила, что корень ее проблемы находится в прошлой жизни (или 
в том, что она воспринимает как прошлую жизнь). Для нее терапия ре-
грессией была зондом, проникшим в подсознание, чтобы установить, что 
там спрятано. Без нее она боролась бы со своими проблемами многие 
годы, и, что вполне вероятно, никогда не решила бы их.        

В журнале по регрессивной терапии семейный терапевт Дри Миллер 
писала, как терапия регрессией избавила ее от болей в плечах, локтях и 
всех суставах рук. Данлет воспользовалась терапией прошлыми жизня-
ми, чтобы выяснить причину своего артрита. Вот что она узнала:   

Во время регрессии я оказалась врачом (мужчиной) в Италии, в XVI 
веке. Я лечила восьмилетнюю девочку, сломавшую себе руку в обла-
сти локтя. Нужна была поставить кости на место. Я резко вывернула 
детскую руку. Кость прошлась по кости, ребенок закричал, а я знала, 
что специально причиняла ей боль. Я был смущена и унижена. Мне не 
нравилась я в образе жестокого человека. Мое смущение было вызвано 
осознанием того, что я, хороший врач, который любит детей, вел себя 
так ужасно. Мое поведение было для меня загадкой. Из продолжения 
регрессии я узнала, что у меня несчастливый брак с женщиной, которая 
не хочет детей и отгоняет прочь даже мысль о большой семье. Мой брак 
был наполнен злобой и горечью, и эти чувства я переносил на своих 
пациентов. В зрелые годы моя жена умерла. Я почувствовал, что с моей 
души свалился камень. Я мог жить, как мне хочется. Но к тому времени 
я уже был болен артритом. Из-за своих неподвижных суставов я уже не 
мог заниматься врачебной практикой и уехал в деревню, где тихо жил 
в маленьком домике, занимаясь своим садом.              
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Уже стариком я подружился с одной маленькой светловолосой девоч-
кой, жившей по соседству. Она приходила и копалась вместе со мной в 
саду. Я был привязан к ней всем сердцем. Девочке было пять или шесть 
лет, когда пришла моя пора умирать. Перед смертью она принесла мне 
букетик цветов и поцеловала в щеку. Казалось, она знает, что я умираю, 
и воспринимала смерть как нечто естественное. Когда мой дух оставлял 
тело, я видел, что девочка побежала звать взрослых. Я вспомнил всю 
свою жизнь и осознал, что злоупотреблял своим врачебным искусством. 
Я сам позволил, чтобы большая половина моей жизни прошла в горечи 
и злобе. И того, что я со временем избавился от злобы, было недоста-
точно. Я не простил этого своей жене. После ее смерти я почувствовал 
одно облегчение.  

 Затем всплыл эпизод из другой жизни, в которой она была монахом 
в мужском монастыре:      

Во время регрессии я попала в еще одно свое существование, тоже 
связанное с артритом. На этот раз я была монахом, жила аскетической 
жизнью в монастыре и работала в саду. Мне постоянно казалось, что 
другие монахи только и думают, как бы меня обидеть. Я жаловалась 
на них, постоянно укоряла самих монахов, еще и стыдила их за то, что 
они перестали чтить Бога. В этой жизни самым характерным для меня 
было недовольство другими и придирчивость. И вот я стала старым, 
озлобленным и одиноким монахом. Молодые монахи смеялись у меня 
за спиной. Чем больше я жаловалась, тем меньше они скрывали свое 
презрение. Я стала еще удрученнее и начала жаловаться уже Богу на 
недостатки, которые я замечала в других. Несколько последних лет 
жизни я не выходила из своей кельи. Мое тело было измучено болями. 
Холодная сырость кельи только усугубляла мои страдания. Я умерла в 
одиночестве и мучениях, не вызвав ни в ком сожаления.   

Что могли означать эти две жизни для Дри, если речь шла о лечении 
артрита? Регрессии показали, что злость, огорчения, неприятие других 
людей, неуступчивость и злоупотребление своим умением активные 
факторы и в ее настоящей жизни. Так, в этой жизни она узнала свою 
супругу из первой жизни в своем бывшем муже. Он тоже не хотел, чтобы 
в семье были дети.             

«Мне бы хотелось сказать, что я волшебным образом вылечилась, 
изменилась и пребываю в блаженстве с момента регрессии, но если 
я скажу так, то не раскрою сути события в целом». В отчете о своей 
регрессии Дри написала: «Мой артрит бесследно не исчез. Создается 
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впечатление, что он обостряется в периоды, когда я становлюсь злой, 
нетерпеливой, раздражительной или непримиримой. Боль служит мне 
напоминанием. Если я останавливаюсь и прислушиваюсь к ее преду-
преждению, она вскоре уходит сама по себе.     

Правда ли я была врачом в ХV1 веке в Италии и одиноким, озлоблен-
ным монахом в монастыре? Не знаю. Я знаю только, что эти истории 
существенно изменили мой взгляд на жизнь, мой образ жизни, а также 
все мои мысли об окружающих людях и о себе самой... Я продолжаю 
идти по жизни со смирением и любовью, стараюсь быть терпеливой и 
чуткой... и учусь прощать самой себе, если нарушаю эти требованиями.

А вот, пример другого рода влияния приобретенной кармы на тепе-
решнюю жизнь.

У меня никогда и ничего не выходило. В любом деле я проявлял ста-
рание, но в итоге получалось только хуже. Я никогда не мог прилично 
заработать. Там, где другие люди зарабатывали хорошо, я получал гроши 
и не разу даже рубля не выиграл ни в одной лотерее.

Первый брак мой был неудачным. Женился второй раз. Уж какие 
приличные родственники были у моей второй жены. Ни с того ни с сего 
начались скандалы, между всеми членами семьи - сплошное непонима-
ние... После этого я стал задумываться о всём происходящем. Я вспомнил 
и проанализировал все 25 лет, оставшиеся за спиной, и понял страшную 
вещь. Мало того, что я сам неудачник, я ещё несу с собой неудачу людям. 
Судите сами. До моего рождения мой отец и мать жили хорошо, у отца 
была хорошая работа. Когда я родился, отец стал пить, потерял работу. 
Мать с ним развелась. Средств на жизнь стало не хватать. Мать повторно 
вышла замуж за хорошего, обеспеченного человека. Но он вскоре ушёл 
к другой женщине. В школе я учился в самом отстающем классе. Когда 
его расформировали, я попал в самый лучший и дружный класс, и этот 
класс на глазах превратился в сборище прогульщиков и эгоистов - ни-
какой дружбы. В армии мне досталась показательная рота - за полгода 
эта рота переместилась на первое место в списке штрафников. После 
армии я устроился в гараж шофером. Зарплата почти не поднималась, 
машины из-за отсутствия запчастей встали. Все стали нервными, уча-
стились скандалы. И вот я уволился. Не прошло и полмесяца, как там 
подняли зарплату в 3 раза, появились средства у предприятия, машины 
вновь стали работать, а место моё уже было занято. Один знакомый 
предложил мне работу на малом предприятии. Я принял его предло-
жение, и ... прибыль ушла, зарплата упала. Я не мог найти начальной 
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причины неудач, всё возникало неоткуда, само собой. И всё описанное 
мной - это только десятая часть того, что со мной произошло. Где бы я 
не появлялся, за мной по пятам идёт неудача.

Итак, мы с вами рассмотрели несколько случаев влияния ранее нара-
ботанной в прошлых жизнях кармы на нынешнюю. Как видно из при-
меров, ее влияние может проявляться по всякому: в виде беспричинного 
страха огня, неуверенности в себе, беспричинный страх перед публикой, 
неожиданного заболевания артритом, невезением в этой жизни. Если у 
вас в жизни происходит нечто подобное, то причина скорее всего “спря-
тана” в приобретенной карме прошлых жизней.

Влияние наработанной кармы в данной жизни на человека. Как 
сказано в “Йога-Сутрах” Патанджали, в течении жизни человек может 
накопить черную, бело-черную, белую и ни-белую-ни черную карму. В 
зависимости от накопленной кармы, это скажется на форме рождения, 
продолжительности жизни и типе опыта.

Если взять в качестве примеров предыдущие случаи, то они и это 
прекрасно проиллюстрируют.

Сабрина по собственному неведению совершила наиболее тяжкий 
грех - прервала жизнь еще не родившемуся дитя. Ужасные, долгие му-
чения, которые испытал плод умирая при выкидыше: интоксикацию; 
преждевременные роды; борьбу за жизнь в губящей его среде, в которой 
он еще не может жить; чувство обреченности, верной смерти несмотря 
на борьбу. Это был ужас и боль растянутые во времени. Вот так была 
накоплена Сабриной наихудшая из всех - черная карма. Это резко ска-
залось на ее продолжительности жизни и типе опыта. Она должна была 
адекватно расплатиться - малой продолжительностью жизни и особой 
жестокостью предсмертных переживаний.

“Я видела себя устрашающе ясно (плод начал переживать интокси-
кацию). Я была совсем юной девушкой - мне едва исполнилось четы-
рнадцать лет (соразмерьте возраст плода) - и я стояла привязанной к 
столбу (плод и желал бы убежать, но он намертво привязан пуповиной 
к матери)... Я ужаснулась. Чувствуя, что ослабить веревку, которой я 
была привязана, невозможно, я все равно пыталась высвободиться (плод 
никак не мог оторваться от пуповины - ведь она его жизнь, но пытался 
это сделать)... Я кричала и задыхалась от дыма (выкинутый плод вел 
себя точно также не способный самостоятельно дышать). Чувствовала, 
как жар поднимается по ногам и жжет мне кожу. ... Боль расходилась по 
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телу, ... а дым как кислота жег горло (выброшенный вон в непривычную 
среду, плод кожей ощущал ее в виде боли, раскрытым ртом хватая ядо-
витый для него воздух). Я умерла только после этих страшных мучений 
(как раньше умер плод).

В этом случае характерна и такая деталь, как смерть от людей. Аборт 
- “привычное” насилие, совершаемое людьми над беззащитным суще-
ством. Исходя из своих эгоистических побуждений они “решают” - жить 
ему или нет. Обратная сторона этого процесса - смерть Сабрины. Люди 
вначале решили, что надо сделать насилие. А затем они произвели это в 
привычной для них форме. Все, что произошло с плодом, повторилось в 
более крупном масштабе с ее матерью - нелепая, жесточайшая смерть.

Анджела “развлекала” толпу убивая на арене более слабых, чем 
она людей. Отнятие жизни она сопровождала изощренным унижением 
жертв, ибо это “развлекает”. Она чувствовала себя выше других, гор-
дилась этим. Это толкало ее на поддержание своего имиджа - сильного, 
беспощадного, изощренно убивающего на потребу толпы. В результате 
была накоплена черная карма, которая быстро проявляется. 

Наказание было равным - она пережила полное публичное унижение, 
как посредственный гладиатор “низшего разряда”.

В случае с Данлет - злоба и горечь, не прощение и чувство беспри-
чинной обиды, роптания накопили черную карму. Но врачебная практика 
и служение Богу несколько смягчили ситуацию накопив белую карму. 
В итоге образовалась черно-белая карма, с преобладанием черной, что 
привело к страданиям вызванных артритом. Ибо, те страдания - злобой, 
обидчивостью и т.п., которые он доставлял своим окружающим, паци-
ентам привели его к монашеству в сырой келье и заболеванию артритом 
с его болями. 

Все случилось, как в “Иога-Сутрах” Патанджали - карма определила 
ее форму рождения, место рождения, продолжительность жизни и тип 
жизненного опыта.

Карма предков. Из предыдущего нам известно, что в силу карми-
ческой предопределенности человек рождается у тех родителей, карма 
которых соответствует его собственной. И здесь, необходимо отметить 
важную особенность - родители, через которых мы появляемся, являются 
“местом выхода”, которое продолжается в последующих поколениях. 
Это понятие “рода”. Раньше род велся по материнской линии, ибо мате-
ринское лоно и есть “местом выхода” каждого человека. Главное здесь 
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непрерывная цепочка переемственности - ребенок, взрослый человек, 
старик. Старик умирает, взрослый становиться стариком, ребенок взрос-
лым, у которого рождаются дети и т.д. Так вот, “место выхода” “помнит” 
информацию о семи поколениях людей. При этом информация как бы 
“перетекает” из поколения в поколение. И если кто-то нарушил нрав-
ственные законы, то информация об этом по цепочке переемственности 
будет передаваться от прародителей, дедам, родителям, сыновьям, вну-
кам, до тех пор, пока энергетика нарушения не исчерпается полностью 
(если они не усугубят ее).

Это весьма неприятная вещь, когда вы отрабатываете неблагопри-
ятные поступки ваших предков. Наиболее часто кармические долги 
передаются по однополой линии, но бывает и наоборот. Вот пример из 
истории.

В X веке на обрывистом берегу реки Луары вассалами французской 
короны был построен замок. Он так бы и остался обычным “дворянским 
гнездом”, если бы уроженец его не стал в 1498 году королем Франции 
под именем Людовика ХII. Для него Блуа был родиной, с которой он 
не хотел расставаться. Людовик XII приказал двору и государственным 
службам перебраться в Блуа.

Королевские покои стали декорацией для драматических событий, 
разыгравшихся здесь в 1588 году и связанных с именем Екатерины 
Медичи. Когда она родилась, был составлен гороскоп. Предсказание 
гласило, что Екатерина принесет гибель семейству, в котором будет 
жить. Судьбе было угодно, чтобы Екатерина Медичи стала супругой 
французского короля Генриха II.

Начало периода ее могущества совпало с гибелью мужа на турнире 
и восшествием на престол ее старшего сына Франциска II. Однако ему 
и его брату - Карлу IX, было суждено умереть в расцвете сил. Зловещее 
предсказание начало сбываться. 

Корону Франции наследует младший сын и любимец Екатерины Ме-
дичи - Генрих III. Как и его братья, он находился под сильным влиянием 
умной и жестокой матери. Однако даже Екатерина Медичи не могла пре-
пятствовать его дурным наклонностям. Царствование Генриха III стало 
царствованием женоподобных фаворитов, которые управляли страной, 
как им вздумается. Французы с горечью говорили, что при дворе остался 
один настоящий мужчина-Генрих Гиз. На него с надеждой смотрела вся 
католическая Франция. Потомок древнего рода, прославивший себя в 
боях с протестантами, Генрих Гиз больше соответствовал королевскому 
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рангу. Умом и обаянием он сумел завоевать любовь самой желанной 
женщины Франции - Маргариты Наваррской.

После дикого избиения гугенотов Варфаломеевской ночью Гиз стал 
народным героем (и заработал черную карму). Екатерина Медичи, ко-
торая долго искала союза с Гизом в борьбе с гугенотами, теперь не на 
шутку была обеспокоена его растущей популярностью. Когда в Париже 
в 1588 году вспыхнул бунт, Генрих III бежал из столицы в Блуа. Осенью 
в Блуа собрались Генеральные штаты королевства, чтобы разрешить 
сложную ситуацию. В Блуа приехал Генрих Гиз вместе со своим братом 
и союзником - кардиналом Карлом. 

Генрих Гиз чувствовал себя победителем: король предложил ему 
отступного - чин генералиссимуса в обмен на отказ от притязаний на 
трон. Гиз сомневался. Шаткой ситуацией воспользовалась Екатерина 
Медичи. Она тайком убедила своего единственного уцелевшего сына 
спастись - убить Гиза. Поползли слухи, что при дворе готовится очеред-
ная расправа. Неизвестные доброжелатели подбросили Гизу записку с 
предостережениями позаботиться о своей жизни. “Не посмеют!” - от-
махнулся от них Гиз. 

В пятницу, 23 декабря 1588 года, к Гизу явился посланник с просьбой 
проследовать за ним в королевские покои. Генрих Гиз был в хорошем 
расположении духа. Беззаботно жуя конфетки, он прошел в приемную, 
где толпились придворные. Один из них подошел к Гизу и пронзил его 
кинжалом. На другой день брат Гиза был зарезан в темнице замка.

Убийства в Блуа не остались безнаказанными. Через полгода монах 
Жак Клеман, нанес смертельный удар Генриху III . Так закончилась исто-
рия королевской семьи Валуа. На французский трон взошли Бурбоны. 
Екатерина Медичи так и не узнала, сбылось ли предсказание астрологов. 
Она умерла через месяц после убийства Генриха Гиза.

 
Очень много о влиянии кармы предков рассказывает Лазарев С. Н. 

в своей книге “Диагностика кармы”. Вот несколько выдержек из его 
книги на эту тему.

- Очень убедительное подтверждение тому, насколько мы ответствен-
ны друг за друга, я услышал в одном из городов. После моей лекции 
подошла женщина лет сорока и рассказала следующее. У нее уже были 
достаточно взрослые дети, когда она решила родить еще одного ребен-
ка. Вероятно, нарушений высших законов у нее было немало, поэтому 
ребенок родился и вскоре умер. Она его даже не стала хоронить, оста-
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вила в роддоме и, ни слова не говоря, уехала. А через месяц у нее умер 
один родственник, потом другой, потом третий. Городок небольшой, 
друзья начали искать, кто бы мог объяснить причину и помочь семье. 
Приехали к известной «бабке», которая сказала, что не может ничего 
сделать - весь род должен прекратиться полностью. Оставив в больнице 
своего ребенка, женщина совершила такое преступление, возмездие за 
которое снять невозможно.    

Любовь к детям относится к высшим чувствам Вселенной, и поэтому 
любая форма нарушения этой любви, выраженная в отречении от ре-
бенка, нежелании иметь ребенка или быть беременной, не говоря уже о 
прерывании беременности, особенно на больших сроках, и от любимого 
человека, - и не только в поступках, словах, но даже в мыслях, - может 
привести к очень тяжелым последствиям. 

У молодой женщины тяжелое кожное заболевание. Я говорю ей 
причину: 

- У вашей бабушки во время беременности было желание убить ре-
бенка, прервать беременность.         

- Не может быть, - отвечает женщина, - у бабушки умерло шесть де-
тей, и только седьмым ребенком, оставшимся в живых, была моя мама.        

Смотрю причину смерти детей. Бабушка по какой-то причине не 
желала первой беременности, не желала очень сильно. Программа унич-
тожения зародившейся жизни сформировалась в ее поле, испытанные 
однажды сильные чувства ненависти к будущему ребенку находились 
в подсознании и при каждой беременности включали программу унич-
тожения детей. Несмотря на последующее желание иметь детей, в под-
сознании продолжала работать программа уничтожения.

Эта программа присутствует в подсознании, в поле женщины, сидя-
щей передо мной, вызывая серьезные кожные заболевания. 

Механизм кармы. Теперь нам желательно познакомиться с процессом 
разворачивания кармического механизма в человеке. Без этого знания 
мы будем блуждать в потемках, а зная его - диагностировать себя и рабо-
тать над устранением кармы. И опять нам в этом помогут “Йога-Сутра” 
Патанджали. Об этом процессе в “Йога-Сутрах” говориться следующее: 
созреванию плода кармы соответствуют бессознательные впечатления, 
которые нераздельно связаны с прежней деятельностью. Только они и 
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проявляются в новом рождении. 
А как бессознательные впечатления возникают от прежней деятель-

ности? Вообще, как наша деятельность влияет на нас?
Начнем с самого начала. Два человека мужского и женского пола 

полюбили друг друга. Сладостное чувство любви толкает их в объятия 
друг друга. Взаимные ласки усиливают это чувство, добавляя новые 
ощущения. 

Возникшее чувство “связывает” их воедино на уровнях многомер-
ности пространства. “Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепиться к жене своей; и будут два одна плоть.”(Библия. Бытие.) 
Так образуется “место выхода” или начало рода (особенно, если брак 
прочен).

Чувство сладострастия позволяют “спуститься” или “подняться”, 
одним словом проникнуть, в те уровни пространства, где находятся 
души (полевые формы жизни) желающие материализоваться (получить 
тело). В тибетской терминологии об этом говориться так - сознание 
блуждает в бардо.

Вершина сладострастия - оргазм. Во время его протекания проис-
ходит “раскрытие места выхода”. Мужчина начинает непроизвольно 
усиленно дышать. Этот механизм позволяет сознанию не только выйти 
из “бардо”, но и попасть посредством дыхания в тело мужчины, а за-
тем в извергающееся семя. Поэтому, именно семя мужчины содержит 
сознание (полевую форму жизни), а женщина дает физическое тело. 
Соединяясь с яйцеклеткой, сознание активирует ее и начинает “лепить” 
под себя физическое тело. 

Сознание из бардо (пространственных уровней) во время соития 
входит в мужчину и вместе с семенем попадает в матку (Рисунок взят 
из атласа тибетской медицины).    
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Все мы знаем, что дальше яйцеклетка начинает делиться и в резуль-
тате образуется плод человека, а затем и сам человек. Но мы не знаем 
за счет чего это происходит? 

За разъяснением обратимся к Чжуд-ши. Оказывается, согласно воззре-
ниям буддийского мира, сознание может воплотиться в мире физических 
форм в одном из шести видов живых существ.

Шесть видов рождений - рождение божеством, асурой, человеком, 
животным, голодным духом-претой и рождение в аду. Рождение чело-
веком считается наилучшим, так как только человек может заняться 
совершенствованием духовной природы, что в конечном итоге приводит 
к освобождению от всех видов пороков и грехов, присущих душе и телу. 

Ввиду этого, нам необходимо более пристально разобрать из каких 
“компонентов” состоит сознание и их функции.

1. Существует некая неизменная основа “корень”. Именно ее многие 
религии называют “Богом”. Вот оттуда каждый человек и берет свое 
начало.

2. Эта “неизменная основа всего” должна осознать сама себя, как 
нечто отдельное от всего. Для этого должны появиться органы чувств, 
которые “докладывают”, что имеется “Я” и нечто отличное от “Я”. А 
также должен появиться синтезирующий орган, в котором происходит 
обработка полученной от органов чувств информации. Назовем этот 
орган “разум”.

Итак, для того, чтобы “неизменная основа всего” (Божия искра) 
ощутила себя отдельной необходимо три компонента - органы чувств, 
память и разум.

3. Теперь, для дальнейшего воплощения в мир физических форм 
необходим набор возможных программ реализации (согласно буддий-
ской концепции их шесть видов)и желание осуществить выбранную 
реализацию.

Таким образом, в “корне” должен быть набор программ развития, а 
также механизм с помощью которого “корень” может добывать энергию 
для реализации выбранной программы воплощения в мире физических 
форм.

Все, что перечислено в трех пунктах и составляет единый духовный 
организм под названием “душа”.

 
Вот эти души и находятся в особых пространственных уровнях 

(“бардо” по-тибетски), и только оргазм родителей (в основном мужчины) 
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извлекает их оттуда и направляет в матку, где они активируют яйцеклетку 
на деление. Зачатие в пробирке можно объяснить тем, что душа “пройдя 
через мужчину” собирается, прикрепляется к ее материальному носите-
лю - сперме. И пока, структура спермы нормальна, она держится в ней. 
Далее, при совмещении спермы и яйцеклетки происходит совмещение 
информации и активизация программы развития человека.

Что собой представляет активизация яйцеклетки на деление? Это 
прежде всего включился механизм добывания энергии из окружающей 
среды. Этот механизм известен под названием “Сила Кундалини”. В 
первую очередь Кундалини образует энергетические центры, через 
которые черпается энергия для построения.

Эти центры - чакры расположены в той или иной мерности простран-
ства, откуда они извлекают соответствующую энергию.

В восточной традиции, энергии “вырабатываемые” чакрами назы-
вают “первоэлементами”. “Первоэлементы” создают “энергетический 
слепок” – голограмму по которой будет строиться материальное тело 
конкретного человека.

Эти пять первоэлементов называются так: “земля”, “вода”, “огонь”, 
“воздух” , “пространство”. Отсутствие хотя бы одного из них препят-
ствует развитию эмбриона в целом. Так без первоэлемента “земля” не 
смогут сложиться твердые части тела (мышцы, кости, орган обоняния), 
поскольку они формируются в силу тех свойств, которые присущи 
природе этого элемента; без первоэлемента “вода” не сложатся жидкие 
части тела (кровь, влага организма, чувство вкуса); без первоэлемента 
“огонь” теплотворные, пищеварительные способности организма и 
орган зрения; без первоэлемента “воздух” не сложатся циркуляторные 
процессы в организме (дыхание, кровообращение, перистальтика, ритм 
бодрствования и сна, менструальный цикл у женщин); без первоэлемента 
“пространство” - форма тела, внутренние полости организма, чувство 
слуха и орган речи.

“Сила Кундалини, чакры и “первоэлементы” образующие информа-
ционно-энергетическую основу человека, которая “окутывает” душу, 
называют - “дух”. 

Душа и дух, так “собирают” материальные частицы внутри матки, 
чтобы они максимально соответствовали их свойствам и функциям. То, 
что они собирают из материальных частиц и движут своей энергетикой, 
называется - “телом”.
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После того, как человек родился, он должен приспособиться к новым 
условиям существования. Программа развития должна сформировать 
особые органы, которые осуществляет это. И вот здесь все повторяется 
снова, как на предыдущем уровне.

Первыми у ребенка функционируют органы чувств, которые создают 
банк информационных данных - память. На основании органов чувств 
и памяти образуется ум, который является “органом координации” 
между ними. Так через органы чувств поступает информация, которая 
сравнивается с имеющейся в памяти и “выдается” обобщенный ответ и 
рекомендации к действию. Например, человек никогда не видел бана-
нов. Значит в банке памяти у него нет информации о форме бананов, их 
вкусе, способе употребления и т.д. Взяв в первый раз бананы, человек 
не знает как их кушать - как яблоки или как колбасу? Оказывается, их 
вначале надо очистить как колбасу, но не совсем так, и дальше есть как 
яблоко, но не совсем так. Проделав это раз, человек заложил в свой ин-
формационный банк все, что касается бананов и при следующем случае 
не растеряется. Органы чувств внесут информацию о банане, ум сравнит 
ее с имеющейся в памяти, - да это бананы, и выдаст соответствующую 
рекомендацию.

Органы чувств, память и ум, взрослого человека называются “со-
знанием”. Сознание интегрирует их в себе (чувства, память и ум) и 
выступает как орган познания мира и самого себя. 

Вот теперь можно сказать, что человек - это душа, дух, тело и со-
знание. Отсюда идет утверждение древних мудрецов - “Тело храм для 
души, а душа - храм для Бога”. Душу, дух и сознание можно обозначить 
таким термином - “полевая форма жизни человека”. 

И вот теперь мы начнем разбирать, как наша деятельность влияет на 
нас - душу, дух, тело и сознание.

Человек только - что родился. На основании органов чувств у него 
нарабатывается память. За счет какого механизма это осуществляется? 
И вот здесь нам на выручку приходит аналогия с компьютером. Любая 
информация в духе (информационно-энергетическом остове) человека 
вызывает соответствующий информационно-энергетический “узелок”, 
который в свою очередь может соответственным образом произвести 
пространственное перестроение материальных частиц, что упрочит 
“запись информации”, а соответственно память. Со временем у человека 
образуется банк (или память) огромного количества таких “узелков”. В 
нем все отсортировано по органам чувств (образная память) и логиче-
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ским построениям (логическая память).
Сильные сигналы, необычные логические построения получаемые 

человеком во время эмоционального стресса образуют мощные “узелки”. 
Длительные и мощные переживания “сплетают” из этих узелков “кана-
ты”. В результате такой деятельности расходуется энергия на создание 
“узелка” памяти, а затем на их активацию в процессе переживания.  

В древних йогических текстах говориться об “окрашиваемости” 
сознания. Это происходит за счет того, что когда человек смотрит, 
слушает, осязает, обоняет и т.д. в его сознании запускаются процессы 
чувствования от органов чувств, по “каталогу” памяти чувства сравнива-
ются с имеющимися, ум выдает информацию, что это такой-то предмет, 
обладающий такими-то свойствами, его можно употреблять так-то и т.д. 
Вот этот процесс и называется “окрашиванием” сознания.

А теперь проследим, какие изменение происходят в полевой форме 
жизни от рождения до смерти человека. Органы чувств постоянно 
подают информацию об окружающем мире и себе. Банк памяти по-
стоянно пополняется этой информацией. Ум в свою очередь, на их 
основании, создает, отбирает и реализует различные модели поведения 
(“информационные канаты”) для тех или иных жизненных ситуаций, 
“сортируя” их по признакам полезности и приятности для сознания и 
физического тела. В связи с этим в полевой форме жизни, которая имеет 
ограниченный объем в форме яйца, связывается все большее и большее 
количество энергии в информационные узлы. Особенно много связы-
вают ее различные желания (собственности, различных удовольствий, 
признания себя, своего ума и т.п.) и связанные с их удовлетворением 
переживания (страх, печаль, горе, сожаление, сомнения, разочарование, 
гнев, радость, удовлетворение и т.п.). В результате этого “чистая, легкая” 
полевая форма жизни имеющаяся у ребенка, “загрязняется, отягощается” 
у старика. Особо надо заметить, что наиболее сильный “отпечаток” в 
полевой форме жизни вызывают предсмертные переживания и желания. 
В последующей жизни они проявятся наиболее ярко и необычно. Ранее 
разобранные нами примеры: с Сабриной - боящейся огня и Анджелой - 
боящейся унижения, подтверждение этого феномена. В древнетибетской 
терминологии эти предсмертные переживания и желания называются 
“клеша”.

И вот теперь настала очередь разобрать такие понятия, как “сознание” 
и “подсознание”. Из ранее изложенного мы уже знаем, что существует 
сознание души и сознание личности человека. Сознание души обслужи-
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вает ее запросы, а сознание личности является тем “приспособительным 
органом” с помощью которого человек выживает в четырехмерном мире 
(нашем физическом мире).

Все, что человек ощущает, мыслит и переживает за всю жизнь отла-
гается в двух памятях человека - в той, которая имеется в духе и теле 
(информационно-энергетическом поле и структурах мозга), и которая 
имеется в душе. Сознание (“тонкие” органы чувства, память и разум) 
души принято называть подсознанием, сознание обслуживающее фи-
зическое тело (“грубые” органы чувств, память и ум), так и называют 
сознанием.

Когда человек умирает, начинается обратное “погружение” его в 
пространственные уровни. Первым разрушается уровень четырехмер-
ного пространства - физическое тело. Затем, постепенно рассеиваются 
энергии составляющие дух (согласно нашей традиции сорок дней). Если 
они по какой-то причине не распадаются, то получается то, что люди 
называют “приведением” такого-то человека. Человек “задерживается” 
в пространственных уровнях близких к четырехмерному и при желании 
может в нем появляться. При этом у него сохраняется сознание. 

Распад духа означает, что “человек” погружается во все более мощ-
ные пространственные уровни. При этом исчезает наше привычное 
сознание. В итоге остается одна душа в “памяти” которой записаны все 
наши ощущения, переживания, желания и т.д.

Итак, душа “опустилась” в те пространственные уровни, которые со-
ответствуют ее накопленному в жизни опыту. На этих пространственных 
уровнях идет ее перестройка с учетом накопленного опыта.

Такая перестройка означает следующее: “информационные узелки” 
от прежней жизни попадают в отдел программы развития души (который 
находится в подсознании) и вносят в нее соответствующие корректи-
вы. Теперь, во время следующего воплощения, все процессы развития 
человеческого организма, психики и даже судьбы, будут идти с учетом 
“встроенного” опыта.

Очень малое количество людей помнят свои прежние жизни. Со-
гласно тибетским представлениям существуют четыре разновидности 
сознания: сознание заурядного человека попадает в матку, не помня 
прежних и не зная будущих рождений, таким оно пребывает и в новом 
теле; сознание вступившего на Путь Истины и находящихся в “Потоке” 
попадает в матку, помня прежние и ведая будущие рождения, но, пребы-
вая в матке, утрачивает эти знания; созанние бодхисаттв и пратьекабудд, 
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попадая в матку и вновь рождаясь, помнит прежние и ведает будущие 
рождения, но, пребывая в новом теле, утрачивает эти знания; сознание 
продвинутых бодхисаттв помнит прежние и ведает будущие рождения, 
не утрачивая этих знаний и в новом теле. Эти бодхисаттвы, исходя из 
интересов проповеди Учения, сами выбирают место нового рождения.

Но давайте вернемся к механизму влияния “встроенного” от прежней 
жизни опыта на процессы формирования человеческого тела. “Коррек-
тивы” внесенные в программу развития первым делом будут оказывать 
влияние на образование энергетических центров, а через них на обра-
зование “первоэлементов” формирующих “энергетический скелет”. 
В результате этих “корректив” каждый из нас имеет свой рост, свои 
пропорции тела, свою физиологию и психику. Серьезные искажения 
программы развития ведут к уродствам. Поэтому, каждый из нас имеет 
такой организм, внешность и характер, который он заработал своей 
прежней деятельностью.

Но это еще не все. Часть прежнего опыта проявляется в течении 
жизни постепенно. Оказывается, “узелок” опыта находится в скрытой 
не проявленной форме в недрах подсознания и ждет своего часа. Когда 
внешняя ситуация напоминает ту, которая его образовала, он резонирует 
с ней и переходит в явное, рабочее состояние. Ярким примером этого 
процесса является случай с Сабриной. Вид огня вызывал у нее невероят-
но сильные переживания, неправильные действия, об истинной причине 
которых она не имела понятия.

Об этом феномене давным давно знали древние йоги и Патанджали 
описал его в “Йога-сутрах” следующим образом. По “степени проявлен-
ности” прежняя память -кармическая информация, имеющаяся в подсо-
знании распределена по следующей шкале: дремлющая, ослабленная, 
прерванная, полностью развернутая.

Дремлющая - это “информационные узелки” находящиеся в полевой 
форме жизни, но ничем не активированные. Может пройти целая жизни, 
в которой не встретятся активирующие их внешние обстоятельства. Они 
будут “дремать” до тех пор, пока в какой-либо из последующих жизней 
внешние обстоятельства не вызовут их к активности. Например, если 
бы Сабрина за всю жизнь не видела огня, то ее поведение было бы нор-
мальным и она ничем не отличалась от других. 

Ослабленные - это говорит о том, что произошла активация “кармиче-
ского узелка” внешними обстоятельствами. Но вся последующая жизнь 
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человека протекала так, что больше активизирующих обстоятельств в 
ней не встречалось. Наоборот, происходили события противоположного 
характера. Например, Сабрина раза два за всю свою жизнь сталкивалась 
бы с огнем, а потом никогда бы его не видела.

Прерванные - полное развертывание “кармического узелка” на время 
пресечено активацией какого-либо другого “узелка”.

Полностью развернутый - действие “кармического узелка” прояв-
ляется в настоящее время. Например, то, что происходило с Сабриной 
при виде огня в любом виде, и есть полностью развернутся карма при-
носящая свои “плоды”.

Ранее уже говорилось, что процесс созревания кармы охватывает 
три фактора, обуславливающих качество нового рождения: его форму, 
продолжительность жизни и сам жизненный опыт. 

Какие же изъяны в прежней жизни приводят к последствиям в этой? 
Согласно “Йога-Сутрам”, лишение жертвы сил совершающий насилие 
обрекает свое сознание и организм, на неизбежную потерю энергии. Не 
эта ли причина лежит в основе вялотекущих хронических заболеваний? 

Следствием причинения страданий жертве выступает будущее стра-
дание в новом рождении. Течение некоторых хронических болезней 
(например, геморрой, плеврит, астма) сопровождается болями и нрав-
ственными страданиями. Не в этом ли первопричина этих болезней? 
Убивая других, человек укорачивает собственную жизнь. И даже, если 
ранее, до убийства, накопленные благие действия предопределяют 
счастливую форму рождения, новая жизнь не будет продолжительной.

В некоторых случаях кармическая информация может реализоваться 
очень быстро, даже в этой жизни (Случай с Сабриной). Неоднократное 
сотворение зла, сделанного в сильном эмоциональном состоянии: “когда 
снова и снова причиняется зло тем, кто охвачен страхом, больным и ка-
лекам, или тем, кто доверчив, или тем, кто достоин высокого уважения, 
или подвижникам” может караться очень быстро. Самое интересное, что 
в данном случае, ответный удар больше вызывает возмущение безвинно 
пострадавших. Например, вот что вспоминает В.Л.Сухаревская о Пор-
фирии Корнеевиче Иванове (“История Паршека”. Воронеж 1991.): “Это 
было нападение на Учителевы Дела и Идею. В то время, когда Учитель 
родил ребенка на Чувилкином бугре (Порфирий Корнеевич принимал 
роды там, считая, что на этом месте должен родиться будущий Учитель 
человечества, примечания автора.), то съехались туда и областные и 
районные начальники. И председатель сельсовета (Акимов) ударил 
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Учителя в грудь. Учитель говорит: - ты Меня ударил кулаком в грудь, 
Я это перетерплю и перенесу. Но Я тебя так ударю, - ты никогда не по-
дымешься!...... А тот председатель, что ударил Учителя кулаком в грудь 
- он умер через полторы недели: совершенно здоровый мужик был.” 

А теперь, подведем итог кармическим загрязнениям с учетом соб-
ственного оздоровления. Кармические загрязнения - это “свернутая” 
информация от прошлой жизни человека, находящаяся в полевой форме 
жизни. В теперешнем воплощении, она может исказить программу по-
строения физического тела и вызвать врожденные уродства. Ею обусла-
вливается индивидуальная конституция каждого конкретного человека. 
Как правило, “свернутая информация”, при активизации внешними 
причинами, забирает на себя много энергии полевой формы жизни, а 
также образует “энергетические раковины” - первопричины будущих бо-
лезней. Это прямо и косвенно сказывается на продолжительности жизни 
человека. В зависимости от “качества” наработанной в прошлой жизни 
информации, у каждого человека проявляется склонность к разного 
рода деятельности, привычкам, потребностям, к попаданию в соответ-
ствующие жизненные ситуации. В соответствии со своей кармой, одни 
люди активно занимаются тем или иным методом самооздоровления, 
самосовершенствования, а другие напрочь все отрицают и сомневаются.

Согласно “Иога-Сутрам”, а также собственным наблюдениям автора, 
человек очистившийся от кармических загрязнений изменяется внешне 
(другое выражение лица, другие пропорции тела), внутренне (по другому 
мыслит, психологически устойчив, добр, отзывчив, терпим), становить-
ся намного энергетичнее (это чувствуется при общении, рядом с ним 
вы “купаетесь” в энергии, подзаряжаетесь, обновляетесь), выносливее 
(можете работать не уставая) и здоровее (все болезни покинут вас и 
больше не пристанут). 

Духовно-нравственное очищение. Рассказав о кармическом очи-
щении, продолжим эту тему духовно-нравственным очищением. Для 
того чтобы его осуществить этот вид очищения надо быть абсолютно 
искренним человеком по отношению к самому себе. Многие люди «не 
замечают» за собой никаких моральных изъянов (отличная жена/муж, 
образцовая мать/отец, великолепный работник, уважаемый человек и т. 
п.). Но если покопаться в своем прошлом - детстве, юности, то обнару-
жим весьма серьезные нравственные уродства и кармические должки: 
убили птичку; отрезали хвост кошке, играя в больницу; жестоко подшу-
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тили над слабым однокашником; унижали и лупили младшую сестру; 
убили чью-то любовь к вам и навеки изуродовали этим его судьбу; 
делали аборты или побуждали к этому; постоянной занятостью (не до 
интимных радостей) довели преданного мужа до аденомы простаты или 
жену до онкологии половых органов; давлением на сына, дочь побудили 
их пойти по ложной жизненной дороге и искалечили им судьбу и т. д. и 
т. п. Все выше указанное и многое другое «оседает» в недрах полевой 
формы жизни, подсознания и вызывает поломки в виде онкологических 
и иных следствий. 

Процесс духовно-нравственного очищения очень сложен. В первую 
очередь, это начало без компромиссного аналитического процесса над 
самим собой. Это внимательный взгляд в свое прошлое с целью понять 
истоки сегодняшней дисгармонии в своей прошлой жизни. Очень важ-
но для самого человека разобраться, начиная от истоков, в причинах 
своего постоянного угнетенно-стрессового состояния, ибо подобная 
самодиагностика — основа для самоопределения пути к спасению, для 
начала действий, направленных на развязывание конфликтных узелков 
и возрождение собственного здоровья. Многим из нас придется крутого 
изменить свое мировоззрение, черты характера, стать совершенно иным 
человеком. Если вы преодолеете свой духовно-нравственный негатив, 
исцелите дух, сознание – тело само станет здоровым и красивым.

Посторонние информационные загрязнения.

Из предыдущего, мы уже знаем, что полевая форма жизни “лепит” 
физическое тело под себя. Говоря по другому, все ткани, клетки, частицы 
клеток структурированы энергиями полевой формы жизни человека. 
Если по какой-то причине полевая форма жизни на некоторое время 
покидает физическое тело (потеря сознания, общий наркоз, глубокий 
гипноз), то последнее является идеальным предметом на котором может 
“записаться” посторонняя информация его окружающая (освещенность, 
шумы, голоса, смысловая информация и т.д.). Обычно, любая посто-
ронняя информация рассеивается энергиями полевой формы жизни. Но 
когда их нет, энергетический компонент посторонней информации струк-
турирует воду в организме, частицы клеток, клетки, ткани. Так в теле 
появляется “отпечаток” этой информации, которая будет активироваться 
всякий раз, когда нечто подобное будет происходить рядом с человеком. 
Например, человек потерял сознание в результате несчастного случая. 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Окружившие его люди говорили разные фразы (“умер, сердце остано-
вилось, не дышит”), которые “записались” на физическом теле. Далее, 
человек пришел в себя и все стало нормально. Но затем, в жизненной 
ситуации он слышит аналогичную фразу, типа “сердце остановилось, 
не дышит”, и это приводит к болям в сердце, перехвату дыхания. Что в 
конечном итоге может привести к серьезным заболеваниям.

1. Тело человека постоянно подвержено воздействию разнообразных 
информационно-энергетических влияний. Полевая форма жизни своими 
энергиями их рассеивает или усваивает. На левом рисунке полевая форма 
жизни показана в виде кольца внутри которого находится физическое 
тело. Линиями показаны информационно-энергетические воздействия, 
которые отражаются.

2. На правом рисунке показано внедрение разнообразных информа-
ционно -энергетических влияний в физическое тело и образование на 
нем “записей” в результате временного ухода полевой формы жизни 
(потеря сознания). Теперь, эти записи будут постоянно активизировать-
ся при создании аналогичных условий окружающей среды и вызывать 
неправильное функционирование организма. При частой активизации 
“записей” это неизбежно приводит к серьезным и неизлечимым меди-
каментозно болезням.

Такие посторонние информационные загрязнения могут возникать 
сразу после зачатия. Полевая форма жизни в это время еще недостаточно 
прикреплена к делящейся яйцеклетке и легко “отрывается” от чихания 
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матери, сотрясений, толчков и т.д. В периоды “бессознательности” на 
зародыше записываются слова произнесенные матерью, отцом, близки-
ми (если они в это время рядом). И что самое интересное, записанная 
смысловая информация не активируется до тех пор, пока ребенок не 
вырастет настолько, чтобы стал понимать смысл сказанного, и эти слова 
(или подобные) должны прозвучать при нем снова. В результате такого 
сочетания происходит активизация ранее “записанного”, что вызывает 
ненормальные реакции организма и может привести к заболеваниям.

В течении жизни каждый человек получает огромную массу всевоз-
можных “записей” на физическое тело и действует при их активации 
бесконтрольно, нанося вред себе и другим людям. После совершения 
поступка в подобном состоянии, человек ищет себе оправдания не по-
нимая истинной сути происходящего. От этих досадных загрязнениях 
“записанных” на физическом теле необходимо избавиться.

Отметим и такой факт: человек неоднократно попадал в ситуацию, 
когда определенные действия и фразы активизировали записанное. Не 
понимая истинного механизма происходящего, этот человек панически 
боится попадать в подобные ситуации и у него развивается невроз, 
комплекс неполноценности, навязчивости. Естественно, ни о каком здо-
ровье у такого человека не может быть речи. Кроме этого, такая частая 
активизация постепенно вызывает появление “неподдающейся лечению” 
болезни. При этом следует отметить такой факт, стоить человеку сменить 
окружающую обстановку, которая провоцирует ранее “записанную” на 
физическом теле информацию, как наступает выздоровление.

Я вам советую всегда тщательно анализировать свои нестандарт-
ные поступки на ту или иную ситуацию, слова и т.д. Например, если 
вы грубите на грубость, вспыхиваете на “подковырку” и т.п., значит у 
вас имеется неосознанная “запись” на структурах вашего организма. 
Создавшаяся ситуация лишь активировала в вас то, что имеется. И в 
итоге, вы выдали ее наружу, затратив собственную энергию и совершив 
бесконтрольный поступок.

Вообще, на физическом теле “записана” масса разнообразной ин-
формации с момента зачатия. Но активизация происходит только тогда, 
когда внешние условия ее возбуждают.
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Загрязняющее влияние ума.

 “А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата    
своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет     
брату своему: “рака”, подлежит синедриону (суду); 
а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной.” 
                                   Иисус Христос.

Когда мы с вами разбирали устройство человеческого существа, то 
узнали, что существует душа, дух, сознание и тело. И вот здесь важно 
отметить следующее: для того, чтобы душа могла проявить себя на ве-
щественном уровне, она должна “спуститься” в него. Другими словами, 
душа непосредственно не может взаимодействовать с веществом (фи-
зическим телом) из-за огромной разности пространственных уровней и 
“вырабатывает” ряд энергетических “посредников”, каждый из которых 
“грубее” предыдущего. Другими словами должна выстроиться про-
странственная цепочка с огромным набором имеющихся в них энергий 
- дух, который может взаимодействовать с физическим телом. Исходя 
из этого, человеческое существо древние мудрецы условно “разделили” 
на несколько уровней и описали их роль. 

1. Душа. По древнее йоговским понятиям, Она является господином 
“представления” - “зрителем”.

2. Дух, сознание и тело являются “актерами”.
Образно выражаясь, теперешняя наша жизнь - это сцена, различные 

жизненные ситуации - декорации, наше сознание с телом - актер, про-
игрывающий в течении жизни различные роли: маленького ребенка, 
глупыша подростка, влюбленного молодого человека, озабоченного хло-
потами о семье взрослого, уставшего от жизни старика. Душа безучастно 
наблюдает за всем этим, а в ее памяти, как на киноленте, фиксируется 
наша жизненная деятельность. Представление - жизнь оканчивается, 
душа встает и уходит, унося с собой киноленту. Актеры и декорации 
остаются, - они больше не нужны.

Наступает новое воплощение: душа направляется на новую сцену, 
где он будет вновь наблюдать за игрой, согласно ранее записанному 
сценарию, порожденных ее же “актеров” (духа, сознания и тела). При 
этом он будет просто наблюдать за их болью, радостью, любовью, не-
навистью, удачам, поражениям и всеми другими чувствами, - ведь он 
“Зритель”. Важно отметить следующее, “Зритель” только наблюдает за 
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величиной, яркостью переживаний и ощущений. Что касается деления 
их на положительные и отрицательные, то это отражается лишь в ки-
ноленте, но не на ней самой.

То, что описано в предыдущем абзаце, древними йогинами называется 
истинным знанием своей собственной природы. Но в жизни все проис-
ходит по другому: человек отождествляет себя не с “Зрителем-душой”, 
а с “актером-сознанием и телом”. Подобное отождествление, древними 
йогинами, называлось неведением и считалось главным источником 
всех зол.

Если теперь, подойти к “уровням” человеческого существа по их 
значимости, то наиболее значима для нас душа. Следующим по своей 
значимости будет дух, как орган с помощью которого душа управляет, 
передает волевое усилие в более грубые энергетические слои. И наиме-
нее значимым оказывается физическое тело, как орудие, конечное звено, 
где заканчивается волевое усилие идущее от души. 

Во время жизни человека, среднее звено между душой и физическим 
телом - сознание, из-за неведения, незнания “захватывает власть” и 
толкает человека на поступки не свойственные его истинной природе. 
Эти поступки и образуют карму, заставляющую человека вновь и вновь 
воплощаться в мире физических форм.

А теперь, рассмотрим деятельность сознания и к чему она может 
приводить. Согласно “Йога-Сутрам” Патанджали деятельность созна-
ния выражается: в истинном познании, заблуждении, мечтательности 
(мыслетворчестве), сне и памяти. Ввиду того, что мы разбираем тему 
очищения полевой формы жизни человека, нас более всего интересует 
заблуждение и мыслетворчество. 

Заблуждение. Причина заблуждения состоит в “пятеричном неведе-
нии”: собственном неведении, эгоизме, страсти, ненависти (враждебно-
сти) и жажде жизни.

Собственное неведение. Этот вопрос разбирался ранее, и я отсылаю 
вас к выше изложенному материалу. Тупость является корнем неведения.

Эгоизм. Человек отождествляет себя с сознанием и телом. Сознание в 
основном направлено на обслуживание потребностей физического тела. 
А это означает, что все подразделяется на две большие категории: то что 
приятно телу и что ему не приятно. Гордыня является корнем эгоизма.

Страсть. То, что приятно для тела, что удовлетворяет умственные 
прихоти связано с чувством удовольствия, удовлетворения. Тяга чело-
века к подобному удовлетворения и называется страстью. Чаще всего 
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объектами страсти становится то, что удовлетворяет физиологические 
потребности - еда и питье; половое общение с лицами противоположного 
пола; удовлетворение умственных прихотей - вещи и власть. Отсюда 
корнем страсти является удовольствие.

Враждебность. Погоня за чувственными удовольствиями сталкивает 
человека с препятствиями в их достижении. Это вызывает неудовлет-
воренность, страдание и враждебное отношение ко всему, что стоит на 
пути к получению удовольствия. Отсюда корнем враждебности является 
страдание.

Жажда к жизни. Жажда к жизни свидетельствует о реальности про-
шлого опыта смерти и связанного с ней страдания, а также указывает 
на то, что человек имеет самое большое заблуждение, - отождествление 
себя с сознанием и телом существующими лишь всего одну жизнь. Это 
заблуждение толкает человека на самые серьезные преступления сильно 
отягощающие его карму и служащие причиной последующих неудачных 
жизней. Страх за свою жизнь, за жизнь близких ему людей парализует 
волю и здравый смысл человека, делает его соучастником массовых 
преступлений против себе подобных, против Природы. Очень мало 
имеется в Истории Человечества людей, которые ставят выше своего 
благополучия и жизни честное, бескомпромиссное выполнение своих 
человеческих обязанностей.

Мыслетворчество. Наше сознание, как “орган управления” на ос-
новании прошлого опыта, обладает способностью прогнозировать свою 
будущую деятельности или погружаться в прошлые жизненные ситу-
ации. Прогнозирование чего-либо наперед или погружение в прошлое 
вызывает поток мыслей, которые идут в виде внутреннего разговора или 
создания образа, либо совместно, - внутренний разговор и образ. Есте-
ственно, этот процесс идет с затратами энергии полевой формы жизни.

Внешним выражением этого процесса является напряженность от-
дельных частей физического тела, соответствующее выражение лица, 
осанка, походка, быстрая утомляемость. В результате подобного процес-
са “орган управления” превращается в паразитическую надстройку, ко-
торая порождает тот или иной поток мыслей. Этот мыслительный поток 
постоянно прокручивается в голове человека, с каждым разом несколько 
видоизменяясь и “обрастая” новыми подробностями. В результате этого 
“власть” от души переходит к мощному мысленному потоку (внутренний 
разговор + образ), который может погубить человека.
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На данном рисунке показан процесс “мыслетворчества”. Человек 
не замечает, как он становиться “фабрикой” выпускающей никому не 
нужные мысли и образы (мыслеобразы). Постоянно кружась в голове 
они настолько “переделывают” человека, что он и не замечает, как на 
самом деле становиться воплощением мести, осуждения, заботы и т.д.

Например, в вашей голове “крутиться” модный мотивчик песни; 
“всплывает” фрагмент из кинорекламы; вспоминается обидный разговор, 
а на его основании строятся планы мести и т.д. Вся эта деятельность 
“высасывает” из нас энергию, сильно ослабляет. Особенно сильно на 
нас влияет длительная и мощная мысленная прокрутка обиды, униже-
ния, горя, ревности, гнева, мести. Важно в этой ситуации уяснить себе, 
где вы истинный, а где ваш гнев, горе и не дать власть своему “слуге”. 
Каждый человек должен контролировать деятельность мыслетворче-
ства и вовремя ее пресекать, иначе это ослабит организм и приведет к 
появлению “непонятных” болезней.
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Вот наблюдения Вильяма Бутлера. В книге “Как читать ауру”, он 
описывает наблюдение, что конкретные мыслеформы (зависти, осу-
ждения и т.д.) оставались в полевой форме жизни до тех пор, пока их 
не выталкивали воздействием внутренней или внешней энергии. Эти 
формы постепенно перемещались внутри ауры, но не высвобождались. 
Они просто выдыхались и оставались скрытыми до тех пор, пока не 
накапливали достаточно энергии, чтобы двигаться снова. Мыслеформы 
получают энергию через полуосознанные привычные мысли человека 
и соответствующие им чувства, а также провоцируются жизненными 
ситуациями (наступили в автобусе на ногу и т.п.). Они также получают 
энергию, притягивая подобные мысли и чувства от других людей. Дру-
гими словами, если вы постоянно осуждаете себя в чем-то, за этими 
осуждениями последуют ваши мысли и чувства, и вскоре ваши знакомые 
через это получат определенную картину и согласятся с вами, посылая 
таким образом вам энергию в форме своих мыслей и чувств в отноше-
нии вас, которые совпадают с вашими собственными. Например, если 
вы продолжаете говорить себе, что вы тупой, недостойный, уродливый 
или толстый, другие вскоре согласятся с вами. Так энергия добавляется 
в вашу личную копилку до тех пор, пока ваша мыслеформа не получит 
достаточно энергии (достигающей критического объема) для том, чтобы 
“закрутиться”. Тогда вы впадаете в состояние, пребывая в котором, вы 
убеждены, что вы тупы, уродливы, виноваты, недостойны или толсты, 
и находитесь в нем до тех пор, пока энергия в мыслеформе не рассеется 
до поры до времени. Или же вы станете причиной внешнего события 
(когда вас обзовут нехорошим словом и т.п.), которое «закрутит» эту 
мыслеформу взрывом энергии. В любом случае процесс один и тот же. 

Закрутка может быть и позитивной. Если регулярно прокручивать 
мысли и образы себя самого здорового и молодого, добьемся оздорови-
тельного эффекта. Таким образом, данный процесс имеет две стороны: 
в одном случае вы можете собственными мыслеобразами свести себя в 
могилу, а в другом случае самостоятельно вытащить из нее и процветать.

Теперь нам становиться ясным, почему нельзя зацикливаться на 
разрушающих эмоциях и обзывать других людей. Обидное слово или 
кличка, раз “прилипнув” к человеку висит на нем всю жизнь, посто-
янно притягивая плохие мыслеобразы созвучные с ней. Этот процесс 
медленно, но верно разрушает человека, переделывает его существо в 
выражение обидного слова. Вот почему Иисус Христос говорил, что 
обзывальщиков необходимо подвергать суду.
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Внедрение в организм человека 
патогенных энергий и полевых паразитов.
 
  ... там был человек, имеющий сухую руку.
  ... протяни руку твою. И он протянул, и
  стала она здорова, как другая.

  ... Привели к Нему человека немого бесноватого.
  И когда бес был изгнан, немой стал говорить.

                                                    (Евангелие от Матвея)
 
Существует огромное количество болезней, которые возникают от 

внедрение в организм человека чужеродной патогенной энергии и по-
левых паразитов. Недооценивать важности этого вопроса мы не имеем 
права и разберем его в меру своих знаний и опыта.

Чужеродную патогенную энергию можно подразделить на две боль-
шие группы: патогенную биоклиматическую энергию и патогенную 
интеллектуальную - продукт магических ритуалов.

Патогенная биоклиматическая энергия. К этому виду можно отне-
сти следующие энергий: холод, жар, сырость, сухость, ветер а также их 
сочетания и т.п.

Внедрение ее в организм вызывает неприятные ощущения, а в бо-
лее серьезных случаях и заболевания. К поражению организма этими 
энергиями можно отнести простуду от сидения на холодном месте, 
пребывание на сквозняке или сильном ветре, перегрев на солнце или в 
теплой комнате, пребывание в сыром помещении и т.д.

Заболевания связанные с ушами, лицом - результат внедрения пато-
генной биоклиматической энергии ветра с холодом, ветра с сыростью. На 
рисунке стрелочками показана патогенная энергия холода внедрившаяся 
в область лба и уха. Как только человек переохладиться или побудет на 
холодном ветру в этих местах начинает болеть. Боли в шее, пояснице, 
коленных суставах, ступнях ног, кистях рук - результат внедрения хо-
лода, и как следствие этого - сгущение коллоидов сухожилий и мышц 
приводящее к тугоподвижности и болям. От холодной воды “ломит” зубы 
- эффект воздействия энергии холода на ткани зубов и рта. Сам человек 
о внедрившемся в него холоде, сырости говорит так: “Холод (сырость) 
в костях сидит”, “Холодный ветер в голове гуляет, в ухе засел”, и т.д.
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Рис. Внедрение биопатогенной 
энергии. Например - холода. 

Патогенная интеллектуаль-
ная энергия. К этому виду отнесем 
разнообразные энергии бессозна-
тельно и сознательно “сделанные” 
отдельными людьми для разруше-
ния организма других людей.

К бессознательно “сделанным” 
энергиям поражающим организм 
другого человека можно отнести 
“сглаз”, эмоциональный всплеск 
- негодования и некоторое другое.

Сглаз. О том, что взгляд чело-
века может воплощать злой умы-

сел было известно очень и очень давно. “Часто душа влияет на чужое 
тело, например, при воздействии дурным глазом”, - писал Авиценна. 

Вот, далеко не полный список недомоганий вызванных сглазом. У 
детей - бессонница, тошнота. головные боли, чахотка. эпилептические 
припадки. Симптомы сглаза у них считается внезапная бледность, жар, 
потливость, слабый и неравномерный пульс, отсутствие аппетита. В 
более серьезных случаях похудение и общая слабость организма. У 
взрослых при сглазе проявляется жар (лицо пылает), беспокойство, 
суетливость, бессознательный страх. Цвет лица может стать серым, 
могут появиться боли в желудке, рвота, частое беспричинное потирание 
рук. При серьезном поражении сглазом развивается импотенция, общая 
слабость, истощенность организма, опухоли, судороги, меланхолия, а в 
некоторых случаях - безмерный аппетит.

Механизм поражения при “сглазе” следующий. Человек через глаза 
не только получает свет (вид энергии), который подзаряжает организм, 
но и излучает направленный поток энергии на то, что смотрит. Энер-
гия идущая из глаз “обрабатывается, структурируется” мыслительным 
процессом идущим во время смотрения. Интерес и эмоциональная воз-
бужденность многократно усиливают этот процесс. В результате этого 
мощный луч энергии с записанной на нем информацией попадает на 
предмет интереса, - человека и облучает его. В полевой форме жизни 
такого человека появляется мощная несвойственная ему энергия и начи-
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нается процесс ее ассимиляции или вытеснения. Внешним выражением 
этого процессы является подъем температуры, ломота и кручение в теле.

Наиболее часто сглаз бывает у маленьких детей, у которых слаба 
биополевая защита, а взрослые с большим интересом и эмоциональным 
подъемом их рассматривают. Именно по этой причине родившегося 
ребенка надо на некоторое время оградить от любопытных взглядов 
чрезмерно эмоциональных родственников и близких.

Часто сглаз бывает у лекторов, артистов эстрады. Огромное количе-
ство глаз устремленных на одного человека, как в фокусе встречаются и 
сильно повышают общую энергетику, внося искажения в работу полевой 
формы жизни. Такому человеку становиться жарко, выступает пот, ход 
мыслей начинает путаться, внутренне он чувствует распирание и эйфо-
рию. Под конец лекции или выступления сглаженный человек может 
почувствовать себя опустошенным и сильно уставшим.

Эмоциональный всплеск. Механизм поражения при эмоциональном 
всплеске аналогичен “сглазу”. Сама эмоция имеет энергетику большой 
силы, которая “структурируется” смысловой (информационной) частью 
мыслительного процесса. Если к этому, еще добавляется и взгляд, то 
действие усиливается. Подобные поражения наиболее часты в быту. На-
пример, на неуклюжее действие одного из членов семьи, кто-то в сердцах 
бросает: ”Чтобы тебе пусто было!” и т.д. Всплеск энергии “застряет” в 
полевой форме жизни провинившегося, в «поле событий» сказавшего и 
вызывает нарушения в обоих. Это нарушение будет проявляться в виде 
блокировки какого-либо действия. Например, человек что-либо подает и 
обязательно уронит. Что-то надумает сделать и в процессе деятельности 
допускает досадную, простую ошибку, которая перечеркивает весь труд. 
Не может произойти зачатие.

Разновидностями эмоционального всплеска является проклятье. 
Особенно сильны в этом отношении проклятия по родственной линии.

Порча. Сознательное создание патогенной энергии против здоровья 
других людей относиться к разделу черной магии и называется “порчей”. 
Для того, чтобы “порча” была сильной необходимо многое знать и уметь. 
Здесь необходимо уметь создать яркий образ поражения (ввести инфор-
мацию разрушения), записать его на чем-либо, что хорошо может это 
передать. И, затем сделать так, чтобы обработанный “порчей” предмет 
вошел в соприкосновение с жертвой.

“В Новосибирске женщина шестидесяти двух лет была доставлена 
«скорой помощью» в ближайший родильный дом. Диагноз - родовые 
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схватки. Женщина не была даже беременна. После того, как мучения 
ее продолжались несколько часов и никакие медицинские средства не 
смогли помочь ей, врачи переглянулись:

- Везем к «бабке»?
- Спирт не забудь.
Водитель специального микроавтобуса «скорой помощи» дорогу к 

«бабке» знал хорошо. Как впрочем знала и та не столь уж неожидан-
ным своих визитеров. Она не спрашивала даже, кого привезли с каким 
недугом:

- Сейчас поможем. Несите ее в дом. - И когда это было сделано, 
продолжала: - Приезжайте часа через три. Да спирт, что привезли мне, 
лучше сейчас оставьте. А то выпьете сами все. Знаю вас.

Очевидно, действительно знала, потому что это был не первый такой 
визит. Когда через три часа «скорая помощь» подъехала к дому, где жила 
целительница, женщина сама вышла к машине.

Новосибирским исследователям паранормальных явлений удалось 
проследить, каким образом возникла сама эта ситуация. Оказалось, на 
той же улице, что жила эта женщина, в пригороде Новосибирска, были 
две подруги. Одна из них любила парня, который вскоре был призван в 
армию. Весь долгий срок, пока он был в Афганистане, она хранила ему 
верность, отвергая малейшие знаки внимания других претендентов. А 
когда он вернулся, то женился не на ней, а на лучшей ее подруге, которая 
теперь ждала от него ребенка. Каждый день счастливые супруги прохо-
дили под окнами дома, где жила брошенная и отвергнутая. Смертельная 
обида и заставила ее попросить свою мать, которая знала, как это де-
лать, «испортить» бывшую подругу-разлучницу. Та сделала это. Наго-
воренный клочок сена был брошен как раз перед калиткой, из которой 
вот-вот должна была выйти молодая жена. А случилось так, что перед 
ней вышла и прошла над сеном эта несчастная женщина, зашедшая на 
свою беду в соседский дом. Она-то и приняла «порчу», которая должна 
была привести к преждевременным родам и выкидышу.” (Из книги А. 
А. Горбовского “Тайная власть, незримая сила” М 1991).

Существуют и другие виды магических поражений, которые требу-
ют еще гораздо больших знаний и умений. Помимо вышеизложенного, 
учитывается время для поражения, материал, который сильно поглощает 
жизненную энергию жертвы или способствует разрушению, и т.д. и т.п. 
Вот пример оригинального использования приворота, взятый мной из 
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книги “Тайная власть, незримая сила.
“... речь идут о случае, когда придворные мастерицы, поссорившись 

между собой, обвинили одна другую в том, что та, мол, сыпала тайно 
пепел в след, оставленный государыней. Тут же устроен был беспощад-
ный розыск, как и положено, с дыбой и пытками, дабы выяснить, кто 
научил ее этому и с какой целью. ... И хотя выяснилось, что мастерица 
сыпала пепел в след только чтобы государыня любила ее, мастерицу и 
еще трех старух-ворожей с семьями отправили в ссылку. Прочих же, 
даже тех, кто донесли, обличали и обвиняли ее, впредь велено было во 
дворец не пускать вовсе.”

В зависимости от информации поражения (от любовного приворота 
до “сделано насмерть”) заложенной в “порче”, человек может ощущать те 
или иные симптомы, в тех или иных частях организма. Медикаментозное 
и другие способы исцеления здесь бессильны. Необходимо равносильное 
противодействие.

Умственный привязки. Существует такой феномен, если мы думаем 
о каком-либо человеке (живом или умершем), то возле нас появляется 
его астральный двойник. Таким образом можно постоянными думами, 
сожалениями, жалостью и прочим так привязать к себе астрального 
двойника, что это становиться в тягость другому человеку, а мертвые не 
могут нормально уйти в следующее воплощение. Естественно, энерге-
тически, такая связь обеспечивается за счет вызывающего, что в итоге 
может его сильно ослабить, измотать. Знайте об этом, и не сожалейте о 
покойниках, меньше беспокойте своих близких – не мешайте им жить. 

Полевые паразиты (Темные тонкоматериальные сущности).

Полевых паразитов, также можно подразделить на три большие груп-
пы: просто патогенная природная энергия, полевые существа вредящие 
или паразитирующиеся на человеке и люди - “энергетические вампиры”.

Патогенная природная энергия. В природе бывают различные виды 
энергии, которые противоположны тем, что составляют полевую форму 
жизни человека. “Заражение” ими выражается самыми различными 
заболеваниями.

Чаще всего эта энергия имеет вид серого или черного облачка рас-
положенного возле пораженного органа. Чем темнее окраска облачка, 
тем сильнее поражение.

Полевые существа. К этой группе мы отнесем “существа” обладаю-
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щие разумом и которые, сознательно 
вредят человеку, используют его 
энергетику. В качестве введения в 
эту тему почитайте нижеследующую 
статью “Хозяйка звездных врат”.

Рис. Внедрение болезнетворной 
энергии в районе аппендикса и яич-
ников.

Некоторые части этой статьи я 
разъясню с учетом очистительного 
процесса. Мои разъяснения будут в 
скобках.

- После того как в 33 года Ирина 
впервые ощутила дар предвидения, с ней начали происходить странные 
вещи. (Что такое «дар предвидения»? Он возникает тогда, когда энерге-
тика полевой формы жизни наполняется энергией – «созревает». Ранее, 
в прошлых жизнях, у Ирины были очень большие наработки в данном 
направлении. В этой жизни, они находились в скрытом состоянии – «сила 
спала». Но жизненные обстоятельства, образ жизни постепенно «вклю-
чили» их.) То ее комната ночью наполнялась радужным розовым светом, 
и встревоженные соседи будили звонками, думая, что начался пожар. То 
неделями носила огненные энергетические шары в руках, невидимые 
другим и обжигающие ее ладони. То, как будто, находилась под высоким 
напряжением и многие ночи спала, опершись на березовые палочки. 
(«Включение» означает качественный энергетический скачек в жизни 
человека. Пока физическое тело на квантовом уровне не перестроиться 
под работу с новыми, более мощными энергиями, с человеком проис-
ходят неприятные для него вещи: аура наполняется энергией, отсюда 
феномен свечения; открытие энергетических центров на ладонях рук, 
отсюда энергетические шары в руках и обжигание ладоней; перестройка 
структуры физического тела с учетом возросшего энергетического по-
тока, отсюда «нахождение под высоким напряжением». Важно понять, 
что феномен увеличения энергетики человека ведет к перестройке всей 
физической структуры тела, выражается в подобных «неприятных и 
непонятных» явлениях и длиться определенный промежуток времени. 
Все это естественно и нормально.) 



64 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

Прошло еще некоторое время и там, где появлялась Ирина, кто-нибудь 
падал в обморок. Она перестала ходить в гости, веселиться в компаниях, 
общаться с друзьями. Священники объяснили, что теряют сознание не 
сами люди, а бесы, поселяющиеся в них, потому как она обладает изго-
няющей их силой. Предупредили, что дело это тяжелое и небезопасное. 

(А теперь, запомните: когда вы выполняете циркулярное дыхание 
очищающее полевую форму жизни, то энергетика полевой формы жизни 
возрастает – тело гудит от возросшего потока энергии. Возросшая энер-
гетика полевой формы жизни сразу же обнаруживает все чужеродное, 
особенно полевого паразита, беса… и он даст о себе знать. Если это 
случиться с вами, то у вас два выбора – все бросить и «спокойно» с ним 
жить, либо попробовать его изгнать самостоятельно.)

Из современных парапсихологов редко кто занимается изгнанием 
бесов (экзорцисом), хотя есть уже разработанные “мягкие” западные 
методики, но остается проблемой, как удержать эту энергетику, что бы 
она не вселилась в других и не нанесла ущерба здоровью самого экзор-
циста. Прознав про дарования Ирины, к ней уже шли люди за помощью, 
и она на свой страх и риск начала с ними работать. 

...Тихо звучит музыка, на столе горит свеча, стены в обрамлении цве-
тов иконы Иисуса Христа, Божией Матери. Сверху льется поток теплой 
энергии, примерно такой же силы, как в церкви. Женщина сидящая в 
кресле, начинает непроизвольно дрожать... (Если вы желаете изгнать 
постороннюю сущность из себя создайте соответствующие условия. 
Поток энергии можно самостоятельно создать с помощью быстрого 
циркулярного дыхания – на возросшую энергетику указывает «гудение» 
и дрожание в теле.) 

“Спроси, кто во мне?” - все внимание теперь Ирина уделяет ей. Жен-
щина смущается, краснеет, нерешительно произносит: Бес. Ирина усили-
вает поток энергии (именно это надо сделать для того, чтобы «вымыть» 
нечисть), и женщина уже говорит мужским голосом, а парапсихолог 
переходит на прямой диалог с ним, кокетничает, располагая к откровен-
ному разговору, стараясь узнать как можно больше о его делах. (В виду 
того, что разумная полевая сущность – бес, действует с более «высоких» 
измерений, она обладает большими возможностями и информирован-
ностью.) И он целых три часа рассказывает, как сделал руками врачей 
полуслепым сына этой женщины, что другой ребенок - девочка должна 
была умереть через три года, а в третьего ребенка не смог вселиться - при 
крещении девочке дали имя точно по Святцам. (Вот, один из вариантов 
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защиты.) О женщине, в которой находится, говорит в третьем лице, 
очень не любит святую воду, ладан и ее мужа, посещающего церковь и 
читающего молитвы. (Перечислены средства, с помощью которых можно 
бороться и изгонять нечисть.) На земле вселялся в людей и они болели 
так, что и врачи не могли вылечить. (Повреждение полевых структур не 
лечиться медицинскими средствами. Это совершенно иная – духовная 
область лечения, с использованием качественно других методов.)        

- Не жалко, что люди страдали? - продолжает динамичный диалог 
Ирина, ни на минуту не прекращай воздействие. (Нечисть живет за счет 
жизненной энергии человека и считает это вполне для себя естествен-
ным.)          

- А мне нравилось... пожалей меня... больно делаешь... силу заби-
раешь... (Очень интересное и важное описание процесса изгнания. В 
принципе, посторонняя сущность, это информационная программа, 
которая «обрастает», «прорастает» в энергетическое поле человека. Она 
управляет человеческой машиной, отключая командные центры челове-
ка. Когда ее «выдергивают» из человеческого поля, она лишается этой 
энергии – «силу забираешь». Сам процесс насильственного изгнания, 

Рис. Во сне человека видит, что он подвергается нападению со сто-
роны темной сущности.
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отрывания энергетических привязок и потоков выражается в виде боли 
– как у изгоняемой сущности, так и у очищающегося человека. Человек 
может потерять сознание, с ним могут произойти и иные неприятные 
вещи. Как правило, через некоторое время все нормализуется само собой 
– полевая форма жизни, вновь подключается в управляющим центрам, 
ранее занятым сущностью.)   

- Говори: прости, Господи! - приказывает Ирина.  
- Нет сил сказать, силы небесные закрывают мне путь... я таю... (На-

чинается энергетический отрыв сущности от поля человека.)     
Ирина берет икону в руки. Надя, ее ученица и помощница, зажигает 

ладан, обе читают молитвы. (Ладан – это особая энергетика, которую не 
выносят сущности. «Обе читают молитвы» - призывают Космическую 
Силу, для усиления очистительного потока.) Женщина побледнела, вся 
дрожит. (Так внешне проявляет себя процесс отрывания сущности от 
поля человека.) Ирина, не давая бесу уйти по другим каналам, резко го-
ворит: Огненные кресты в руки! Сидеть прямо! (Очень важный момент 
изгнания, нужно строго направить изгоняемую сущность по нужному 
каналу в то измерение, откуда он пришел. В противном случае сущность 
может внедриться в самого изгоняющего или иных ослабленных людей. 
«Огненные кресты в руках» - закрывают иные пути для отступления 
сущности. «Сидеть прямо» - энергетическая парализация и направление 
в нужный канал.) Отслаиваемся, пошел вверх, на волю Всевышнего! 
(«Отслаиваемся» - означает окончательный отрыв сущности от поля 
человека, а «пошел на волю Всевышнего» - указание нужного канала.) 
Женщине плохо, наконец она облегченно вздыхает (После этого, человек 
действительно испытывает «облегчение». Его поле «облегчилось», очи-
стилось от энергетического порабощения, что и ощущается соответству-
ющим чувством.) и слабо улыбается, вне себя от всего происшедшего, 
услышанного и увиденного, поскольку она была в полном сознании. 
(Огромное количество людей живут с «тихими» бесами, принимая их 
проявления за свои чудачества, дурные черты характера. А когда все это 
так, явно обнаруживается, это шокирует человека.)

Рассказы, представления о каких-то сущностях, живущих рядом с 
нами, но невидимых нашему глазу, существовали всегда. (В Новом За-
вете частенько упоминается о поражении людей бесами и их изгнании 
Иисусом Христом.) Циолковский говорил о возникновении существ, 
устроенных не так, как мы, по крайней мере, из несравненно разрежен-
ной материи. Сегодня академики В. Казначеев, В. Гинзбург, А. Охатрин 
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и другие допускают присутствие на земле сущностей, построенных не 
на биологической основе, а на уровне элементарных частиц, на нейтрин-
ной основе. Некоторые исследователи, имея в виду то, что материя под 
воздействием энергии (Ошибочка – не энергии, а информации, которая 
руководит энергией, а уже та собирает вещество, придает ему особую 
структуру.) может самообразовываться в сложные структуру считают, 
что сущности могут состоять из самых разных соединений: плазмен-
ных, водородных, полевых (Перечислены возможности одних и тех же 
сущностей. Дальше этого они не идут.). И все же мы думаем, - говорит 
ученый, физик-оптик А. Кузовкин - что наша цивилизация скорее име-
ет дело с проявлениями живых существ, родина которых та же, что и 
у нас, - планета Земля. Но живут они в иных параллельно-простран-
ственных мирах. Но... Мы живем в трехмерном измерении, и только 
оно нам доступно. (Для примитивных да. Для продвинутых в духовном 
отношении доступно гораздо больше, чем мы думаем.) Наука же опе-
рирует тринадцати-, пятнадцати-, двадцатимерными измерениями. Для 
нас, трехмерных, Альфа Центавра фантастически далека, но откуда мы 
знаем далека ли она для десятимерных? Может быть, для них это совсем 
рядом, за углом. Ведь они могут измерять пространство совсем иначе...           

Давая энергию на проявление (Внимание! Циркулярное дыхание дает 
«энергию на проявление» и если есть подселенная сущность, то она 
даст о себе знать. Заранее будьте к этому готовы.), Ирина столкнулась 
помимо нечистой силы, с многочисленными вселениями космических 
сущностей в человека с различных планет и галактик и даже из черных 
дыр параллельных миров.        

- Все знают, что ни на Марсе, ни на Юпитере, ни на Сатурне нет 
биологической жизни, - рассказывает Ирина. - Тем не менее на них оби-
тают энергетические сущности. На Марсе, например, живут двуполые. 
Они дружат с сущностями Сатурна и не ладят с юпитерскими. В людях 
находятся до тех пор, пока не выполнят свою программу. Как только 
люди умирают, души их отправляют на свои планеты. За такую работу 
сущность получает награду - в вечное пользование человеческую душу, 
обладающую, как известно, большой биоэнергией. На нашей планете 
идет постоянный перехват душ... (Поговорим об этом подробно. Здесь 
сказано несколько неверно. Душа человека не обладает «большой био-
энергией», она обладает способностью к многократному проявлению 
себя в материальном мире. А так как «энергетические сущности» этим 
свойством не обладают, то душа им нужна для этого. С ее помощью они 
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строят физическое тело, на какой либо из планет и действуя через него 
могут получать удовольствие от этой жизни. В принципе, «усмирив» 
человеческую душу, ее можно использовать в качестве «лошади», ра-
ба-зомби и т. п. Для того, что бы энергетическая сущность «выполнила 
свою программу», как можно быстрее, - она подталкивает человека 
к… самоубийству. Использую мотив ненависти к самому себе, жизне-
отрицание, сущность добивается командных высот в полевой форме 
жизни человека и осуществляя суицид – самоубийство, порабощает 
душу человека. 

Предостережение: никогда и ни при каких обстоятельствах не накла-
дывайте на себя руки, и не подталкивайте к этому других. Это проти-
воестественно природе человека и говорит о действии внутри сознания 
человека высокоразвитого, хитрого, коварного энергетического паразита. 
Накладывая на себя руки или подталкивая к этому других, вы этим 
облегчаете паразиту задачу по порабощению себя и других. В любой 
ситуации имеется выход – ищите и используйте его.)      

Время от времени уфологи начинают говорить об исчезновении лю-
дей, об НЛО. Но еще никто со стороны не наблюдал, как НЛО забирают 
людей, поэтому с трудом и верится сообщениям тех, кто якобы вернулся. 
Но вот перед Ириной сидит одиннадцатилетний Саша, мальчик-контак-
тер, худой и бледный. Он подключен к планете Март 14-й галактики. 
(Ирина несколько раз его переспрашивает, но ответ один и тот же). На 
сеансе Саша оживился и бойко отвечает на любой вопрос. Планета 
Март заселена биороботами, которых засылают на Землю при ее связи 
с космическими кораблями и спутниками. Биороботы берут с Земли все 
живое и размножают у себя, даже снег. Крадут людей. Мальчику можно 
было бы и не поверить, если бы его сведения касались только космоса. 
Но те космические существа, установившие канал связи с ним, были 
хорошо осведомлены о личной жизни каждого из присутствующих на 
сеансе, о чем, естественно, никоим образом не мог знать этот подро-
сток... (Контактерство, увы, очень опасное занятие. К человеку, просто 
так никто не «подключиться». Что-бы это произошло, человек должен 
сам этого захотеть и за счет этого желания «раскрыться». И вот, когда 
он «раскрывается» для контакта, сознательно, либо из любопытства, 
озорства – проявляет свою собственную волю в этом направлении, к 
нему могут подключиться все, кому не лень и использовать этого чело-
века только в своих корыстных интересах. Во Вселенной имеется одна 
«валюта» - жизненная энергия, и именно ее сосут от контактеров. Яркий 
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пример этому – выше описанный мальчик Саша – худой и бледный.)
Обеспокоенная постоянными головными болями да рентгеноснимка-

ми, показывающими то наличие, то отсутствие опухоли головного мозга 
у девятилетней дочери, пришла к Ирине Русиашвили Татьяна Р. Трево-
жили ее собственные блуждающие боли. Оказалось, в ней проявилась 
сущность с планеты Нептун нашей Галактики. А причиной тому стала 
соседка, позавидовавшая миру да ладу в Таниной семье. Она сходила, 
куда надо, чтобы навести порчу. По этому образовавшемуся каналу 
зла произошло вселение, и не только из космоса... Уже после третьего 
сеанса, который провела Ирина, лицо девочки порозовело, глазки из 
безжизненных и равнодушных превратились в детские, любопытные, 
да и мама, освободившись от такого «груза» заметно повеселела. (Тот, 
кто желает зла ближнему, открывается для сил зла первым. Можно ска-
зать, что это уже обреченный на порабощение человек. И пусть в этой 
жизни у него все гладко, но наступит ли у него следующее воплощении 
и в каком виде оно состоится – вот в чем проблема.) 

- Ирина, какова симптоматика вселения сущностей и особенности?   
- Человек болеет, тает на глазах, но ему ничего не помогает, никакие 

лекарства. (Еще бы! Разрушение идет на информационно-энергетиче-
ском уровне. А лекарства на этот уровень не влияют. Они для коррекции 
биохимических процессов в материальном теле.) Возникает ощущение 
сильной слабости (из-за забора жизненной энергии), часто наблюдаются 
головные боли (именно на этом уровне идет сбой жизненных программ), 
тошнота до рвоты, комок в горле, в животе (все эти симптомы указывают 
местоположение постороннего информационно-энергетического очага 
или места крепления привязки), иногда потеря сознания (что указывает 
на полное отключение сущностью контроля), озлобленность, агрессив-
ность (один мальчик душил сестер). (Это указывает на подсознательные 
попытки души защититься с помощью агрессии, либо попыток сущно-
сти через тело человека атаковать и подчинить себе другого.) Зачастую 
врачи не могут найти причину заболевания. С изгнанием сущностей 
или “бесов” многие болезни исчезают сами или начинают излечивать-
ся. Особенность состоит в том, что негативная энергетика может быть 
наложена на что угодно, даже на иконы. (Совет: чем меньше у вас 
незнакомых, купленных старых вещей, тем у вас больше шансов на 
здоровую жизнь.) У меня была одна женщина, которая молилась иконе, 
купленной на рынке, а ей становилось плохо, потому что на икону был 
наложен образ ведьмы. (Пример изощренного способа отбора энергии 
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у своей жертвы. Наложив свой образ на икону, ведьма установила канал 
между этим иконой и собой. Когда человек обращает внимание на эту 
икону, а тем более молиться на нее, он устанавливает энергетический 
контакт с ней. Дело сделано – жизненная энергия женщины прямиком 
идет на подпитку ведьмы.) При изгнании бесов она хрюкала, выла, 
лаяла по-собачьи... 

Вселения могут быть, если человек не крещен, не защищен молитвой, 
не соблюдает Божьи заповеди, злится, завидует, сквернословит... то есть 
своими эмоциями, мыслями, поступками формирует определенное энер-
гетическое поле. (Вернее, своими дурными мыслями он вырабатывает 
негативную энергию и привлекает сущности к себе.) 

- Выходит, вы действительно доктор по нечистой силе и инопланет-
ным вселениям? 

- Да, - соглашается Ирина, - я всего лишь проводник... все исходит от 
Бога... (А вот это уже иной вопрос. Благородными помыслами и делами 
формируется иной канал через который действуют Светлые Силы.)

На сеансах, просто в беседе она так и говорит: “Пошло объяснение, 
идет информация, меня перевели на другой уровень, другую энергети-
ку». Именно так, раньше, были Пророки соединены с Богом, Силами 
и могли получать важную для народа, рода, семьи информацию. Это 
удивительные люди, жизнью - подвигом заслужившие иметь такие 
возможности и права. 

Кроме того, о чем рассказано, Ирина чистит жилые и промышленные 
помещения и делает многое другое, все - на расстоянии... (Это еще раз 
доказывает наличие общего поля, в котором нет времени, и на которое 
можно влиять только мысленно.)         

Одна ясновидящая сказала, что на земле есть только две женщины, 
владеющие такой энергией и силой: одна иностранка, на той половине 
Земли, другая, Ирина, на этой - в России. Видимо, много охотников 
развелось за человеческими душами (намного больше, чем мы думаем), 
если поставил ее Господь Бог на Земле у звездных врат. 

А. Киселева г. Пятигорск.

Различные виды “одержания”: сумасшествие, навязчивость, маниа-
кальность, внутренние голоса, несвойственные выходки и т.п. - след-
ствия руководства полевыми паразитами. Эти паразиты находятся в 
полевой форме жизни человека и целиком управляют его поведением 
и энергетикой.
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Другая часть полевых паразитов может быть прикреплена к полевой 
форме жизни. И наконец, имеются и такие, которые периодически по-
сещают людей для подзарядки. Чаще всего это происходит во сне или 
в дремотном состоянии. 

Если, полевой паразит прикреплен к полевой форме жизни, то че-
ловеку сняться сны в которых он видит прикрепленных к своему телу 
или какому-либо органу змей, медуз, что-то сидящее на нем и т.д. При 
этом он может ощущать боль в местах прикрепления. В жизни такой 
человек выглядит подавленным, худосочным. Главное он сам понимает, 
что он не здоров, хотя при медицинском обследовании у него ничего 
не обнаруживают. Этот вид поражения наиболее часто распространен.

Посещение полевого паразита во сне, делает сон ярким и запомина-
ющимся. К мужчинам паразиты являются в образе женщин, а к женщи-
нам в образе мужчин и посредством физической близости, - объятий, 
поцелуев, полового акта с оргазмом отбирают часть их энергии. После 
такой ночи человек чувствует себя неприятно, запятнано, подавленно.

Бывают и более худшие встречи, когда в полудреме на человека на-
валивается мягкое, но тяжелое “покрывало” так, что он не может поше-
велиться. Он лежит в распятом, незащищенном состоянии и чувствует, 
что нечто “залазит” в область пупка и начинает тянуть его наружу. Боль, 
которую испытывает при этом человек, равна боли во время операции 
аппендицита, когда тянут кишки наружу. Если этому не противиться, не 
“соскользнуть”, то дело примет совсем плохой оборот. “Потянуть” пу-
почный жизненный центр (а возможно сделать к нему “привязку”) могут 
и через анус. Иногда можно увидеть этого паразита в виде кошмарной 
старухи. Некоторые люди “видят” и чувствуют во сне, что их кусают 
за пупочный центр, а также обвязываются вокруг него змеи (например: 
красного и зеленого цвета с черными полосками), прицепляются когтями 
огромные коты. 

Некоторые высокоразвитые полевые паразиты вредят косвенным 
образом. Например, они препятствуют браку, проживанию в опреде-
ленных местах и т.д.

“Владимир И. всегда был твердо уверен, что чудес в жизни нет. Но 
после женитьбы в сорок лет (второй брак) он изменил свое мнение. 
Среди ночи в тумбочке вдруг раздается стук. Выносят ее в другую ком-
нату - смолкает. Минут десять тихо, а затем гремит в другой тумбочке. 
Владимир негодовал, не в силах что-либо сделать, а жена смеялась, так 
как ей все это, оказывается, было знакомо с пятнадцати лет. Вибрировали 
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стулья. Из-под пола, хотя подвала в доме не было, раздавался душераз-
дирающий скрип и визг, словно кто-то с трудом открывал тяжелую дверь 
на ржавых петлях или старый сундук. ... Жена говорила, что “он” их 
выгоняет. За четыре года совместной жизни “он” не оставил супругов, 
хотя они сменили три квартиры.

Владимир - нормальный, здоровый человек. Занимающийся гимна-
стикой, велоспортом, ныряет с аквалангом, не курит и не пьет, галлюци-
нациями не страдает. Однажды Владимир увидел “его” собственными 
глазами и считает, что чудом остался жив. Виделись они секунд трид-
цать. “Его” взгляд парализует. Дышать, двигаться невозможно. Взгляд 
у него пронзительный, яростный, прожигающий (это свидетельствует о 
мощнейшем излучении энергии идущей через “его” глаза, примечание 
автора).”Он” растаял, поспешно пятясь к стенке, ушел в нее, а глаза ис-
чезли в последнюю очередь. Владимир успел разглядеть его. Рост около 
полутора метров. Лицо продолговатое, сухощавое, глаза небольшие. Нос 
тонкий, длиной, наверное, восемьдесят сантиметров! Уши - круглые, 
правильные, ширина плеч примерно тридцать сантиметров. Весь покрыт 
коричневой шерстью. Но несмотря на шерсть, контуры носа, губ и ушей 
просматриваются хорошо.

В последний год совместной жизни супругов “он” стучал неистово. 
Жена говорила Владимиру, что далее ничего хорошего не будет. Вскоре 
они разошлись.” (Альманах “Не может быть”)

Существует и другой вид паразитирования, когда полевая форма 
жизни умершего человека не входит в соответствующее состояние непро-
явленности, в котором кармический опыт прошлой жизни усваивается, 
а застряет в промежуточном состоянии. Такой “человек” неприкаянно 
“бродит” в местах своего проживания и является во снах к тем, к кому 
был привязан в жизни. Такие посещения пугают и угнетают людей. От 
этих “гостей” необходимо избавляться.

“Но это не самое главное. Главное событие ждало нас в другом месте 
- в новой пристройке.

Новая пристройка состояла из двух маленьких комнат и еще меньшей 
прихожей.

В этой пристройке жили две души: мужчины лет 47 и подростка, то ли 
мальчика, то ли девочки. Они-то и пугали пожилую женщину, жившую 
здесь, делая полтергейст. Вот здесь пришлось поработать.

Мы почувствовали присутствие обеих душ в дальней маленькой ком-
нате - спальне - с одним окном. Разговаривать с нами души не захотели. 
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Я стоял возле дверного проема и, накрыв дом энергетическим колпаком, 
начал удерживать эти души энергетической стеной. Получилась как 6ы 
дополнительная защита. Олег нагнетал под ним энергетические завихре-
ния, и в молитве стал просить Христа спуститься и забрать эти грешные 
души. И тут, прямо на моих глазах, в течение одной-двух секунд плавно 
оторвавшись от пола, тело Олега зависло сантиметрах в 30-ти, и, резко 
повернувшись на бок, неожиданно бесшумно упало на пол. Потом уже 
я спросил у Олега, сколько он весит. Оказалось - за 90. А ведь пол был 
выстлан ДВП и паласа на нем не было, тем не менее удара не получилось. 
Позже мы разобрались, что это Христос (или же его фантом), прежде чем 
вышвырнуть эти души в окно, убрал с их пути быстро и мягко Олега, 
чтобы он не получил энергетического удара, ведь Олег стоял спиной к 
окну, а габариты у него немаленькие, - окно он почти загородил. Вот 
такая работа у нас, опасная, но нужная.

Но и это еще не все. На следующее утро, когда Олег спал в квартире 
тестя один, в зале, его разбудила интуиция или защита. Лежа на боку 
лицом к стене и головой к входу в коридор, он, открыв глаза, увидел 
на стене отблески света, идущие из-за его спины. Повернувшись, он 
увидел в коридоре красно-зеленое свечение. Зал от коридора отделял 
дверной проем без дверей, но занавешенный полукругом. Занавески 
медленно раздвинулись, показался мужчина лет 47-ми устрашающего 
вида с пустыми глазницами, внутри которых искрились красные от-
блески. Мужчина поднял руки и направился к Олегу. На пальцах его 
рук были длинные окостеневшие ногти, загнутые полукругом. Олег 
положил правую руку на псалтырь, который всегда лежит у него под 
подушкой, и начал читать «Отче наш». Одновременно он стал сжимать 
свое поле, уплотняя свою защиту по мере приближения мужчины и тем 
самым оставляя его вне своего поля. Почувствовав это, дух мужчины 
обозлился и сказал Олегу что тогда сделает плохо его жене, однако 
продолжал медленно приближаться к Олегу. Когда расстояние между 
ними сократилось до метра, Олег сконцентрировал часть своей энергии 
и ударил душу в область солнечного сплетения. В тот же миг произошел 
хлопок, сопровождавшийся вспышкой, и душа мужчины исчезла. В ту же 
секунду одна половина занавески дважды намоталась на карниз, другая 
упала на картину, картина перекосилась. Дверь в спальню с грохотом 
распахнулась. Форточка на кухне, которая прежде была закрыта на 
щеколду, - открылась, а люстры в зале и на кухне стали раскачиваться.

В тот же день, но уже вечером, и уже у меня, произошло следующее. 
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Я лег спать и, еще не успев уснуть, вдруг ощутил чье-то присутствие в 
комнате. Я мысленно запросил свое подсознание и получил ответ, что это 
тот самый подросток, который был с мужчиной. Кстати, именно тогда я 
получил более точную информацию; подросток был мальчиком лет 16-
ти. Он быстро вытянулся как тень и стал ростом почти под потолок. И 
потянул руки ко мне. Наверное, это мой опыт подсказал мне, что делать, 
ведь подобные случаи со мной уже были.

Я быстро взял в свои эфирные (мысленные) руки две сабли (тоже 
мысленные) из моей энергии и рубанул по его рукам, представив, как 
они, выделившись от тела, упали. Не вставая с постели, я поднял свой 
фантом (двойник) и, зайдя за спину духа, энергетическими завихрениями 
вытолкнул его через окно на улицу. Затем прочитал молитву и попросил 
Христа очистить мою квартиру.

Понимаю, что в это трудно поверить. Но жизнь многообразна, и надо 
уметь это видеть и чувствовать, надо стремиться искать ответ на те яв-
ления, которые происходят вокруг.” (В. Чекушин “Заклятье”. “МИГ”.№ 
3. г. Таганрог.)

Вампиризм. Люди - “энергетические вампиры”. К этой группе отнесем 
людей, которые по каким-то причинам (например, по кармическим) не 
могут вырабатывать весь спектр энергий необходимый для построения 
и нормального функционирования полевой формы жизни. Поэтому они 
бессознательно или сознательно используют энергию других людей, для 
собственных нужд. 

В кармическом вампиризме виноваты предки, родственники или 
прошлые жизни человека, в которых произошла блокировка поступле-
ния энергии из пространственных уровней построения души или духа.

Вампиризм - страшная болезнь с тяжелыми последствиями для са-
мого вампира и его близких. В большинстве случаев вампиризм - это 
получение энергии от духовных или физических страданий человека, 
дерева, животного, счастья - от беды другого.

Вот отличительные черты вампира.  
1. Главная черта - махровый эгоизм, требование внимания к себе 

при полном невнимании к другим. А зачем? Ведь ему НАДО. Этот тип 
вампира может часами утомлять донора разговорами о себе и своих 
проблемах жаловаться на жизнь, и если он спросит у вас о ваших делах, 
то только затем, чтобы скорее перейти к своим. Этот тип может часами 
отрывать ваше время только потому, что ему скучно. Клад для такого 
вампира - безотказный человек. Безотказность - основная ошибка донора.    
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2. Если вы замечаете, что после встреч с кем-либо стабильно устаете, 
чувствуете себя плохо, значит, говорили с вампиром.      

3. Если в очереди, метро, на работе, дома кто-либо вносит дискомфорт, 
провоцирует скандалы, сплетни и всем жалуется на свою судьбу - вы 
имеете дело с вампиром. 

4. Если к вам привязывается незнакомый человек и на ваше нежела-
ние общаться не реагирует, продолжая отпускать реплики, вы имеете 
дело с вампиром.    

5. Получение удовольствия от причинения боли или горя кому-либо 
также является вампиризмом.      

6. Шумный разговор, курение при некурящих, скрежет по стеклу, 
шум также могут свампирить. Следите за тем, чтобы не доставлять 
дискомфорта окружающим. 

7. Осуждение кого-либо за яркую одежду, свободный нрав, желание 
всех усреднить также признак вампиризма.  

В результате того, что завладели вашим вниманием и делают вам 
неприятное, между вами и вампиром, через “поле причины” образуется 
“привязка”. Один конец “шланга-привязки” прикреплен к вампиру, а 
другой к жертве. “Шланг-привязка” - это раздражение, умственное не-
удовольствие на лицо причиняющее вам это. Ваше недовольство - это 
энергия; объект недовольства - потребитель этой энергии.

“Я много работал на море, - говорит он, - и знаю, что такое рвущийся 
трос. С какой силой он может ударить. Когда обрубается энергетический 
жгут, он с силой бьет по тому, кто это сделал. (Здесь нет ничего удиви-
тельного, если учесть, что основная “масса” человеческого существа 
находиться в полевой форме жизни. Физическое тело против нее пушин-
ка. Вот почему оно и летает от энергетического шлепка. Примечание 
автора). Как-то ко мне обратилась семья военнослужащего по поводу их 
мальчика. Они снимали комнату у учительницы, завуча той школы, где 
он учился. Когда я занимался им, я обнаружил, что к нему подключен 
такой жгут. Я его обрубил. Через несколько дней родители рассказывают 
мне, что завуч, их квартирная хозяйка, была в школе, стояла на столе, 
устраивая какое-то предпраздничное украшение на елке, как вдруг ка-
кая-то сила сбросила ее на пол. Она довольно сильно, расшиблась. Я 
поинтересовался, в какое время это произошло. Оказалось именно тогда, 
когда я обрубил этот жгут. Другой случай. Мальчик тоже сильно болел, 
к его чакре был подсоединен такой жгут. Поскольку его состояние выра-
жалось в разных недомоганиях, родители водили его к психотерапевту. 
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Когда уже после моего воздействия его привели туда в очередной раз, 
врач оказался весь в бинтах: упал на лестнице. И снова - произошло это 
в тот самый день и час, когда я обрубил жгут.”

Многие вампиры тем или иным способом пытаются вывести из 
душевного равновесия жертву. И когда жертва начинает “говорить на 
повышенных тонах”, т.е. выбрасывать из себя энергию, они стоят рядом и 
умиротворенно поглощают ее. Подзарядившись подобным образом, они 
некоторое время нормально себя чувствуют, а затем начинают все снова. 

“Тихие вампиры” поступают по другому: они любят носить чужие 
вещи, спать на чужих местах, пользоваться предметами другого человека. 
Они любят ходить в гости, занудливы и прилипчивы. Наиболее часто 
это наблюдается в семьях и трудовых коллективах. Как правило люди 
бессознательно чувствуют отдачу собственной энергии и сторонятся 
подобных людей. У них возникает неприязнь, брезгливость и т.п. Эта 
причина часто является развалом брака и коллектива в котором появился 
вампир.
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Загрязнения в физическом теле.
 
После того, как мы с вами рассмотрели загрязнения в полевой форме 

жизни, рассмотрим как загрязнение происходит в физическом теле. 
В первую очередь поговорим об источниках поступления шлаков и 

токсинов в организм человека. Зная только одно это, можно сознательно 
поберечь себя и избежать многих «недоразумений» со своим собствен-
ным здоровьем. 

Источники шлаков.
Анализируя жизненный процесс человека можно выделить три боль-

шие группы источников шлаков и токсинов.
I. Уровень развития самосознания человека и общества.
II. Наследственные заболевания и детские болезни.
III. Заражения организма паразитами.
I. Уровень развития самосознания человека и общества самый глав-

ный в зашлаковке организма. Его в свою очередь можно разделить на 
четыре направления. 

1. Вредное воздействие окружающей среды. Не рациональная хозяй-
ственная деятельность человека на планете Земле привела, в некоторых 
местах, к экологической катастрофе. Промышленные воздушные выбро-
сы, промышленные стоки, химические и биологические средства защи-
ты растений, средства повышения урожайности в сельском хозяйстве 
и продуктивности в животноводстве, бытовые аэрозоли и инородные 
тела (например, зубные материалы), радиация, пищевые консерванты и 
добавки, моющие средства, бытовая химия и многое, многое другое так 
или иначе попадают и накапливаются в организме человека.

2. Неправильный образ жизни. Если в первом случае виновато было 
общество, а человек «пожинает» его плоды, то в данном случае виноват 
в зашлаковке своего организма он сам. Ведя неправильный образ жизни, 
потакая дурным привычкам и наклонностям: чревоугодию, курению, 
алкоголизму, употреблению наркотиков, злоупотребляя медикаментами, 
ведя малоподвижный образ жизни и т. п. человек быстро насыщает свой 
организм разного рода шлаками и токсинами.

Я не зря поставил чревоугодие в качестве одного из основных 
факторов насыщения организма шлаками. Надо знать, что вещества, 
из которых в нашем организме образуются шлаки, могут быть как 
внешнего, так и внутреннего происхождения. Основными «воротами» 
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вхождения шлаков является пища. Чем больше в пище искусственного, 
чужеродного, измененного, мало усваиваемого, тем сильнее и быстрее 
происходит зашлаковка организма. Это и естественно – вещество вме-
сте с пищей попало в желудочно-кишечный тракт, но перевариться не 
может. В итоге, оно либо всосется и «застрянет» где-либо в организме, 
либо будет постепенно выводиться вон. 

Шлаки внутреннего происхождения возникают из продуктов про-
межуточного обмена веществ в организме. Что это означает? В норме 
продукты питания расщепляются в организме до легко выводимых про-
дуктов – воды, углекислого газа, мочевины. Но если пища потребляется 
в чрезмерном количестве, неправильно (смешана, запивается и т. п.), 
несвоевременно (еда без аппетита или на ночь и т. п.) то у организма не 
хватает энергии на ее полноценное расщепление, усвоение и выведение. 
Какая-то часть ее «застревает» на промежуточных стадиях процесса 
окислительно-восстановительных реакций и переходит в нерастворимое 
и трудно выводимое, при обычных условиях, состояние. Так образуют-
ся шлаки внутреннего происхождения и постепенно откладываются в 
организме. Например, при избыточном питании охлажденными, крах-
малистыми, сладкими, молочными продуктами образуются слизистые 
шлаки. Эти шлаки скапливаются в области легких, носоглотки, полостей 
головы и вызывают соответствующие заболевания. Другие могут осе-
дать в виде «накипи» и каловых камней в толстом кишечнике. Обилие 
потребление белковых продуктов при водит к возникновению в боль-
ших количествах мочевой кислоты, которая откладывается в суставах 
конечностей и вызывает подагру или ревматизм. Отсюда, нормальное 
пищеварение играет огромную роль в зашлаковке организма. Сильный 
«пищеварительный огонь» способствует полноценному усвоению пищи. 
Слабые – способствует образованию и накоплению шлаков. 

3. Отрицательные эмоции: гнев, ревность, тревога, печаль, страх. 
Вы отлично знаете, что любая эмоция с уровня сознания передается на 
тело. В результате этой передачи образуются определенные вещества, 
которые при отрицательных состояниях сознания оказывают на организм 
токсическое воздействие. И чем больше человек пребывает в состоянии 
отрицательных, подавляющих эмоций, тем больше он отравляет свой 
организм материальными продуктами этих эмоций.

4. Психические воздействия нереализованных качеств человека: 
любви, индивидуального таланта, желания, семейной жизни и т. п. У 
человека всегда должен быть стимул к жизни и стимул в самой жизни. 
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Отсутствие указанного делает жизни человека без цельной, ущербной, 
вялой и ненужной. Это угнетает. Мысленное угнетение передается на 
физическое тело с помощью материальных веществ, которые зашла-
ковывают и отравляют каждую клеточку организма. Так образуется 
психический яд – империл. 

В случае 3 и 4, советую в качестве очищающего фактора советую 
почаще применять психическое очищение.

II. Наследственные заболевания и детские болезни. К этой группе 
факторов образования токсических веществ можно отнести:

1. Наследственные токсины, передающиеся из поколение в поколе-
ние. Существуют наследственные заболевания имеющие кармическую 
природу. В данном случае, в организме человека имеется кармическая 
информация, которая так воздействует на ткани, что в них образуются 
токсические вещества вызывающие соответствующее заболевания. В 
данном случае особо опасно родовое проклятие. 

В некоторых случаях механизм заболевания несколько иной. Родитель 
долго болел тяжелым недугом и много лечился. В этом случае организм 
настолько «пропитывается» информацией болезни и лечения – подобно 
гомеопатическому эффекту, – что у внука, могут проявиться как сим-
птомы болезни, так и лечения.

Один из наиболее эффективных методов очищения будет голодание, 
не одно, а курсы в течение нескольких лет. Дней 5-10 раз в 3-5 месяцев.

2. Внутриутробное заражение. Этот вид заражения весьма широко 
распространен. Например, мама в молодости переболела каким-то гине-
кологическим или иным заразным заболеваниям. Ее лечили антибиоти-
ками. А антибиотики лишь загоняют микропаразитов в глубь организма, 
делают их более злокачественными. Создается иллюзия излечения. На 
самом деле патология дремлет в организме. Во время беременности ми-
кропаразиты внедряются в плод. В итоге, через некоторое время после 
рождения ребенка у него начинается «непонятное» заболевание. Болезнь 
может проявиться и в более зрелом возрасте, как бы на пустом месте. 

3. Токсины, приобретенные в грудном и детском возрасте (бактери-
альные и вирусные инфекции). Первые периоды жизни человека сильно 
влияют на его всю последующую жизнь. Во многих случаях они проходят 
неправильно и способствуют поражению человека на всю оставшуюся 
жизнь. Отрыв новорожденного от матери, отсутствие первого кормления 
молозивом и материнским молоком, быстрый переход на искусственное 
вскармливание, контакт ребенка с животными – все это и некоторые 
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другие, способствует заражению и последующему развитию болезней 
в зрелом возрасте. Крайне вредны прививки и вакцины разного рода. 
Важно знать, что после детских болезней и прививок в организме оста-
ется «информационная» часть болезни, которая всегда готова проявить 
себя при создании благоприятных условий.

В случае 2 и 3, для детей можно использовать очищение в виде «мо-
крой простыни» (или, что то же самое «испанского плаща»).

III. Заражения организма паразитами. Практически нет такого че-
ловека, который бы не был заражен каким-либо видом паразитов. Все 
микроорганизмы, поступающие в организм человека извне: вирусы, 
микробы, бактерии, простейшие, грибки, глисты, являются для него 
ненужным и вредным балластом. Во время своей жизнедеятельности 
они выделяют особо ядовитые вещества — эктотоксины, которые в 
некоторых случаях способствуют возникновению онкологии. Ядовитые 
продукты возникают в организме человека и в результате разложении 
омертвевших микроорганизмов.

Продукты распада собственных клеток организма, возникающие в 
результате воздействия микроорганизмов, также ядовиты. Ядовитые и 
продукты, образующиеся при нарушении обмена веществ клеток, тканей, 
крови, лимфы. Все указанное носит название аутотоксинов.

В итоге, вышеперечисленные токсины, накапливаясь на протяжении 
жизни в организме человека, становятся шлаками и оседают в жизненно 
важных органах.

Рекомендую использовать методику Х. Кларк, «мокрую простынь», 
посты и голод.

Механизм отложения шлаков в тканях и органах.
После того, как мы с вами разобрали разнообразные источники шла-

ков и виды шлаков поговорим о самом механизме отложения шлаков в 
тканях и органах. 

Шлаки, которые не выделились главными органами выделения: желу-
дочно-кишечным трактом, печенью, почками, легкими, кожей, — кровью 
и лимфой переносятся и как бы складируются в тканях, где наиболее 
слабые циркуляторные и обменные процессы. Это же самое можно 
сказать и о недоокисленных пищевых продуктах, которые всосались в 
кровь, лимфу из желудочно-кишечного тракта и в таком виде «застряли» 
в клетках или на подступах к ним. 

В начале рассмотрим виды тканей, в которых любят откладываются 
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шлаки. Больше всего шлаков откладывается в эпителиальной и соеди-
нительной ткани. Эпителиальная ткань – это ткань, расположенная на 
поверхности тела (кожа), а также все слизистые оболочки, выстилающие 
изнутри полые органы (ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник, 
легкие и бронхи, желчный пузырь, мочевой пузырь, матка, влагалище, 
протоки внутренних желез, мочеточники, слезные каналы и многое дру-
гое) и полости тела (лобные и гайморовы пазухи, ушной проход и многие 
другие). Одним словом нет такого органа, который снаружи или изнутри 
не был бы покрыт или выстлан эпителиальной тканью. Эпителиальным 
тканям свойственны две основные функции: защитная и секреторная.

Внешнюю и внутреннюю форму, структуру любому органу придает 
соединительная ткань. Например, рабочие клетки сердца или печени 
«запечатаны» в каркас соединительной ткани. Соединительная ткань, в 
целом, образует жесткий, полужесткий и мягкий каркас для организма 
в целом, для органов и клеток в частности. Это самая большая часть 
организма, соединяющая его в единое целое. Именно через нее осущест-
вляется питание всех, без исключения клеток организма. 

Для соединительных тканей характерно наличие между клетками 
сильно развитого межклеточного вещества. Оно может быть жидким 
(плазма крови, межклеточная жидкость), студнеобразным, полужидким 
(хрусталик, стекловидное тело глаза) и волокнистым. Волокнистые 
соединительные ткани рассеяны почти по всему организму и содержат 
межклеточное вещество.

Таким образом, соединительная ткань, является самой большой 
тканевой фильтрационной системой, в которую переходят питательные 
вещества из крови к клеткам, а обратно отработанные вещества - из 
клеток в кровь. Любой застой нормальной циркуляции в соединитель-
ной ткани, как общий (в результате малоподвижного образа жизни и 
прочего), так и местный (травма, охлаждение, пережатие и прочее) 
способствует эффекту коагуляции, коацервации – т. е. сгущению меж-
клеточного вещества и отложению в нем шлаков. В свою очередь, шлаки 
подготавливают почву для многочисленных инфекционных заболеваний, 
причем микроорганизмы в перегруженных шлаками тканях находят оп-
тимальные условия для своего развития. Таким образом, шлаки играют 
роль запала в развитии местной инфекции. 

Патогенные бактерии и грибки размножаясь на шлаках, выделяют 
фермент, который растворяет зашлакованные ткани, окисляя в виде 
воспалительного процесса. В результате этого из шлаков образуются 
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неядовитые отходы, которые выбрасываются организмом наружу. По 
этой причине, во время некоторых очистительных процедур появляются 
разного рода обострения и даже воспаления. Организм посредством 
такого очистительного кризиса выбрасывает из себя шлаки. 

Накоплением шлаков в эпителиальной и соединительной тканях 
можно объяснить появление и упорное течение любого хронического 
заболевания. Межклеточная жидкость в результате этого, постепенно 
превращается из жидкой в гелеобразную. По мере накопления шлаков 
происходит блокада нормальной фильтрации через соединительную 
ткань от частичной до полной. По степени блокады соединительной 
ткани и проявляющимся в результате этого болезням можно судить о 
стадии зашлакованности организма.

Стадии зашлакованности человеческого организма. 
Естественно, каждому хочется знать, насколько зашлакован его 

организм. Оказывается, еще в 1955 году, немецкий врач Г. Г. Рекевег, 
сформулировал теорию зашлакованности человеческого организма. 
(По научному это называется гомотоксикология.) В основе этой теории 
лежит то, что болезни есть не что иное, как проявление защитных сил 
организма, управляемых иммунной системой, против внешних и вну-
тренних токсинов. Другими словами, болезни — это попытка организма 
человека скомпенсировать ущерб, возникший вследствие воздействия 
шлаков и ядов.

Рекевег определил 6 основных стадий зашлаковки человеческого 
организма. Я на свой взгляд изложу их вам.

1. Стадия выделения. Физиологическое выделение всех видов шлаков 
из тканей в процессе обмена веществ. Это регулируемая самим орга-
низмом стадия выведения шлаков. Практически, это означает вполне 
здорового человека. Пока человек молод и у него достаточно жизнен-
ных сил, его организм вполне справляется с выведением большинства 
шлаков наружу. Это происходит естественно и легко, что человек этого 
не замечает. 

2. Стадия реакции, или ответа на накопление шлаков. А это уже «те-
оретически» здоровый человек. У такого человека пока все «в порядке». 
Но изредка организм мощно выбрасывает из себя шлаки. Это проявляет-
ся в виде: подъема температура тела, насморка, кашля, потения, поноса, 
гнойных выделений (из легких, горла, носа и т. п.), болевых ощущений 
и прочих неудобств (покраснения, уплотнения, нагноения, вскрытия). 
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Это первые симптомы указывающие человеку на то, что пришла пора 
заняться очищением своего организма.

3. Стадия накопления и перераспределения большого количества 
шлаков. Это означает превращение «теоретически» здорового человека 
в хронически больного. Дальнейшее накапливание шлаков в соедини-
тельной ткани у одних людей приводит к ожирению I степени (организм 
пытается набором веса, в основном жира, скинуть шлаки в инертную 
массу организма). У других, этот механизм не срабатывает – питание 
клеток через соединительную ткань нарушается и человек худеет – по-
худание I степени. Как у первых, так и у вторых, в организме образовы-
ваются новые, локальные места накопления шлаков. Может расти живот 
из-за отложения каловых камней в толстом кишечнике. Появляются 
липомы, фибромы, атеромы, полипы, геморрой, варикозное расшире-
ние вен, тугоподвижность в суставах и т. д. На этой стадии происходит 
усиленное «заселение» организма человека патогенными микробами, 
грибками и прочими паразитами. Эти симптомы указывают на то, что 
уже надо усиленно практиковать очищение организма. В данном случае 
оно будет единственным универсальным средством, способствующим 
возвращению нормального здоровья. 

На 2-й и 3-й стадиях зашлаковки, организм человека еще как-то 
справляется, периодически выбрасывая из себя шлаки. В это время про-
исходят разного рода обострения, кратковременные болезни. Организм 
человека может переходить из 2-ой стадии зашлаковки в 3-ю, и наоборот. 

Если же человек продолжает вести прежний образ жизни, и не пони-
мая происходящего с ним «лечиться». А именно, срывает естественные 
очистительные реакции организма: температуру, кашель, понос, боль, 
слабость, то этим он только «утрамбовывает» шлаки внутри своего 
организма, выращивает более злокачественных микробов и паразитов, 
дополнительно зашлаковывает организм лекарствами и нарушает нор-
мальную, слаженную деятельность разнообразных систем организма 
(применение гормонов и сильнодействующих лекарств). Фильтрация 
соединительной ткани нарушается до такой степени, что шлаки пре-
пятствуют нормальному питанию клеток, даже попадают внутрь и 
этим угнетают и разрушают их. Процесс накопления шлаков перехо-
дит в следующие стадии. Если первые три стадии можно определить 
как тканевую зашлакованность организма, то последующие говорят о 
клеточной зашлаковке.

4. Стадия насыщения шлаками соединительной ткани. Если преды-
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дущая стадия характеризовалась тем, что организм мог куда-то пере-
распределять шлаки, то на этой стадии произошло полное насыщение 
соединительной ткани шлаками, ее сгущение и частичная потеря нор-
мальной фильтрационной способности. В результате этого возникает: 
резкий упадок сил в виде «синдрома хронической усталости», вегето-
сосудистая дистония, мигрени, ранний климакс, нарушение обмена ве-
ществ, отложение солей, остеохондроз позвоночника, преждевременное 
старение организма. К этим симптомам надо добавить и предыдущие, 
описанные в 3-й стадии, но более выраженные. 

Грамотно проведенная очистительная программа, даже на этой ста-
дии зашлаковки организма, еще может полностью вернуть утраченное 
здоровье, и даже значительно преумножить его. Но если этого не сделать 
сейчас, то наступают следующие стадии.

5. Стадия дегенерации и разрушения организма. Питание клеток че-
рез соединительную ткань уже нарушено настолько, что они отмирают. 
Эта стадия характеризуется тем, что возникают вторичные нарушения 
в виде разного рода атрофии. Если атрофия клеток наступает в печени, 
развивается цирроз. Если в почках – нефроз. Весьма часто атрофия про-
исходит в нервных клетках, которые в обилии окружены соединительной 
тканью, например атрофия зрительного нерва. Высыхают и сморщива-
ются многие слизистые оболочки: носа, влагалища. Из-за дегенерации 
стенок сосудистого русла широко распространены инсульты, инфаркты, 
парезы, параличи и многое другое.

Естественно, то, что уже атрофировано, вернуть в нормальное рабочее 
состояние одним очищением трудно. Здесь нужно применять и другие 
средства восстановления. Но в любом случае программа очищения будет 
основой для вытаскивания самого себя из стадии разрушения организма. 

6. Стадия озлокачествления. Что в организме человека может «оз-
локачествиться» и от чего это может произойти? «Озлокачествиться» 
могут собственные клетки организма и микропаразиты обитающие 
в нем. Когда клетки той или иной ткани, окружены агрессивной по 
отношению к ним средой, - гниющим болотом в которое превратилась 
соединительная ткань, то они начинают перерождаться, пытаясь выжить 
в этих условиях. Это один из возможных вариантов «озлокачествления». 
Другой вариант – в ослабленном организме, вирусы, микробы, грибки 
и прочие паразиты, начинают себе «вить» гнезда. В итоге возникают 
разного рода злокачественные опухоли, состоящие из колоний указан-
ных паразитов. И этому нечего удивляться, человек сам ослабил свой 
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организм шлаками, создал внутри себя благоприятные условия для их 
размножения.

В итоге, на 6-й стадии возникают онкологические заболевания и все 
шлаки воздействуют в комплексе.

Начиная с 4-й стадии зашлаковки организма, человек превращается в 
хронически больного с той или оной тяжестью. На этих стадиях зашла-
ковки организм пытается как можно дольше и наиболее оптимальным 
способом удержать жизнь, причем шлаки удаляются вместе с гноем 
через свищи, капсулируются в виде спрессованной слизи, камней, со-
лей и прочих отложений. Или в виде обменных заболеваний – подагры, 
сахарного диабета, экземы, псориаза, ожирения, похудания и т. п. 

Важно знать. В зависимости от образа жизни зашлаковка организма 
может произойти очень быстро. Особенно этому способствует плохое 
пищеварение и запоры. Одного этого достаточно, чтобы к 25-30 годам 
жизни нажить онкологию.

Теперь нам остается разобрать зашлаковку различных систем орга-
низма и возможные последствия. 

При постоянном поступлении шлаков в организм они распределяются 
в нем в определенной последовательности, обусловленной располо-
жением и структурой тканей: сначала на поверхностных, а потом и в 
поверхностных слоях (эпителиальные ткани) — желудочно-кишечный 
тракт и ротовая полость, желчный пузырь и печень, почки, бронхи и 
легкие, кожа. Затем в соединительных тканях в соответствии с их агре-
гатным состоянием:

1. Жидкая субстанция — кровь, лимфа, межклеточная жидкость. 
Больше всего загрязняется межклеточная жидкость, в виду слабого 
перемещения в ней. Это главное «шлаковое депо», в которое организм 
складирует шлаки при их обильном поступлении в организм, а потом 
выбрасывает при удобном случае. Меньше всего загрязняется кровь. 
Она практически чистая. Даже маленькое насыщение шлаками крови 
резко влияет на самочувствие. Это происходит тогда, когда во время 
очистительной процедуры шлаки в большом количестве вымываются 
из межклеточной жидкости. 

2. Полужидкая субстанция (гель) — стекловидное тело, межсуставная 
жидкость, хрусталик. Относительно быстро загрязняются шлаками.

3. Волокнистая — хрящи, мышцы, кости и др. Надолго удерживают 
в себе шлаки, порой всю жизнь. Но очищаются относительно быстро 
и хорошо.
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4. Ультраволокнистая — клеточный уровень. Насыщен наиболее 
трудно выводимыми слизистыми шлаками. 

Исходя из этого, проводить очищение организма рекомендуется в 
такой же последовательности — от поверхностных органов к внутрен-
ним, начиная с толстого кишечника.

Заключение, или кратко о системе очищения организма.

Наш организм обладает мощной и многоступенчатой системой очи-
щения организма.

Во-первых, в толстом кишечнике обезвреживаются и выводятся 
токсины и ненужные питательные вещества.

Далее пойдем по ходу крови от толстого кишечника. Следующая очи-
стительная ступень — печень. Здесь происходит обезвреживание всего 
того, что принесла кровь от кишечника. Печень их может сбрасывать 
через желчный проток в кишечник и далее через кишечник обычным 
путем, но может и «закапсулировать» в своих желчных проходах и 
оставить на всю жизнь. Здесь также образуются парные соединения, к 
токсинам присоединяется определенное вещество, с которым они легко 
сбрасываются через последующую, ступень — почки.

Почкам помогает соединительная ткань организма. Это связки, сухо-
жилия, стенки сосудов и вообще те клетки организма, которые служат 
каркасом и на которые крепятся рабочие клетки.

Так вот, соединительная ткань вбирает в себя различную дрянь, чтобы 
кровяное русло было чистым. Когда же предоставляется возможность, 
то они отдают то, что впитали, обратно в кровь и это выводится через 
почки наружу.

О том, сколько может вбирать в себя соединительная ткань, иллю-
стрирует случай, рассказанный Ю. А. Андреевым:

«И вот приходит мамаша и говорит, что ее врачи обещали уже через 
неделю смертельный исход. Плачет. Дочка бутончик — 17 лет, красоту-
лечка. Нельзя ли что-нибудь сделать? Ну, все равно уже деваться некуда, 
и мы пошли своим путем. Почистили печень, об этом речь у нас впереди. 
Начали общую чистку организма — с голодания. И вот эта грация, эта 
юная красавица, этот бутончик 63 кг весу прошла через 28-дневное го-
лодание. Она получала только воду и клизмы, каждый день 2 клистира. 
Ежедневно из нее выходило фантастическое количество дерьма. В итоге 
она похудела до 40 кг. И это было 23 кг дерьма, которое находилось 
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внутри нее, внутри клеток».
От себя добавлю, внутри клеток соединительной ткани, через которые 

питаются все остальные — рабочие клетки.
Жировая ткань также является своеобразным «отстойником» шлаков, 

так как обмен веществ там очень мал, они надежно там залегают. 
Далее, если все эти ступени «под завязку» забиты, а также если ку-

шается много крахмалистой и жирной пищи, которая вышеописанными 
органами не выводится, включается ступень сброса шлаков через полые 
органы, имеющие выход наружу.

Первой в работу включаются носоглотка. Через нее крахмалистые, 
жирные и прочие шлаки выбрасываются в виде слизи вон. Отсюда все 
наши постоянные отхаркивания, сморкания.

Если происходит перегрузка и этого очистительного канала, то вклю-
чаются дополнительные: гайморовые пазухи, слуховые проходы в ушах, 
у женщин влагалище (бели и другие выделения), часто закисают глаза.

И наконец, когда и этого становится недостаточно или по какой-то 
другой причине вышеупомянутые каналы закрыты, включаются две 
последние ступени: легкие и кожа.

О том, что в толстом кишечнике идет гниение и другие ненормаль-
ные явления с образованием вредных газов, можно судить по тяжелому, 
зловонному запаху, идущему изо рта при дыхании. Многие стараются 
избавиться от этого запаха — чистят зубы, полощут рот, прыскают де-
зодорантом, а он как был, так и есть. Помните, тяжелое дыхание лишь 
следствие, а причина в противоположном конце. Очистите толстый 
кишечник, и запах пройдет сам собой.

Наконец, слизь образуется в самих легких. Эти крахмалистые и другие 
выделения в виде слизи являются прекрасным кормом для патогенных 
микроорганизмов. Эти микроорганизмы, попадая с воздухом в легкие, 
находят здесь идеальные условия для своего размножения — тепло, 
влагу и корм. И вот продукты переработки микроорганизмами слизи 
уже в виде гноя вытекают через бронхи, носоглотку. От токсического 
содержания гноя раздражается и воспаляется слизистая оболочка лег-
ких, носоглотки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таков 
же механизм возникновения эрозии влагалища, воспаления среднего и 
внутреннего уха.

Кожа сигнализирует о перегрузке организма шлаками, дурными за-
пахами, сыпью, угрями, прыщами и различного рода экземами. В связи 
с этим надо отметить, что в зависимости от предпочитаемого питания, 
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например, мясного — воняют ноги; от крахмалистого с сахаром и жи-
рами — прыщи, угри, причем локализация их на теле самая различная: 
лицо, спина, грудь, ягодицы, ноги, плечи. И вообще, от неправильного 
сочетания продуктов питания помимо вышеуказанных явлений могут 
возникать чирьи и фурункулы.

Пивные дрожжи, применяемые при фурункулезе, способствуют 
лучшему перевариванию и усвоению пищи, благодаря большему со-
держанию в них витаминов группы В. Это позволяет в самом начале 
ликвидировать процесс неправильного и неполноценного усвоения 
пищи, и нет той гнили, которая выделяется в виде гноя через фурункулы. 
Дрожжи также нормализуют рН среды в толстом кишечнике. Именно 
эти два механизма, помимо ударного воздействия витаминов группы В, 
лежат в основе исцеляющего действия пивных дрожжей.

Понижение переваривающей функции желудочно-кишечного тракта, 
засорение организма шлаками приводит к тому, что где-нибудь скапли-
вается слизь. Например, в грудных железах у женщин. Во-первых, там 
понижен обмен веществ по сравнению с остальным организмом. Во-вто-
рых, принятие холодной пищи и особенно различных прохладительных 
напитков, которые резко охлаждают эту область, вызывает затвердение 
жировой и крахмалистой слизи, которая именуется «киста».

От сидячего образа жизни, сидячей работы резко тормозится кровоо-
бращение в малом тазу — появляется застой крови. Это является другой 
причиной, почему именно здесь накапливается слизь — у мужчин вокруг 
предстательной железы, а у женщин — в яичниках.

Наиболее вредными продуктами, вызывающими кисту груди и яич-
ников, опухоль предстательной железы, являются мороженое, заморо-
женные сливки, сметана, холодное жирное молоко. Если их употреблять 
часто, то, как говорит Мики Куш (специалист по макробиотике), вы 
обязательно будете иметь кисту.

Далее в этой кисте прорастают споры плесени (грибков), как на пи-
тательном участке, и начинается рак, дающий метастазы. Мы сами его 
кормим, лелеем, а потом удивляемся — отчего все это.

Если первая цепочка патологии: склероз — артрит — рак идет от 
грязного толстого кишечника, то и вторая — перегруз выделительных 
систем — залежи слизи — увядание защитных сил организма — рак, 
также идет из грязного толстого кишечника.

В заключение приведу выдержку из книги «Искусство вылечить 
самого себя природными средствами».
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Доктор Пошэ пишет: «Я установил, что у женщин, заболевших раком 
груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась задержка в работе кишечника. 
Если бы за 10—15 лет до этого была проведена соответствующая про-
филактическая работа, то они не получили бы ни опухолей груди, ни 
рака какого бы то ни было вида».

Итак, мы узнали, что специфическая деятельность по выведению 
вредных веществ из внутренней среды организма выполняется выше 
указанными органами. Учитывая то, что осуществляемые ими процес-
сы выделения функционально взаимосвязаны, эти органы объединены 
общим понятием «выделительная система организма». Между ними 
существует координированная регуляторная взаимосвязь, в результате 
которой один выделительный орган может брать на себя работу другого 
при его слабости. Например, при заболевании почек, сопровождающемся 
уменьшением выделения азотистых соединений с мочой, увеличивается 
их выведение через желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. При 
избыточном выведении жидкости через кожу за счет потоотделения при 
высокой температуре или активной физической работе значительно сни-
жается объем мочи, выделяемой почками. В свою очередь, при снижении 
выделительной функции кожи, обеспечивающейся преимущественно 
деятельностью потовых и в меньшей степени сальных желез, увеличи-
вается нагрузка на почки и печень. В связи с этим, можно так построить 
свое очищение, чтобы большая часть шлаков выходила через здоровые 
выделительные органы. За счет этого можно облегчить работу слабому 
выделительному органу и даже способствовать его оздоровлению. Это 
очень важно для ослабленных и больных людей!

Из выше изложенного становится очевидным, что в жизни и здоровье 
человека органы выделения играют важнейшую роль. Даже незначи-
тельные отклонения в их работе от нормы влекут за собой нарушения 
внутренней среды организма и угнетение главных жизненных процессов. 
В связи с этим умелое очищение организма, грамотная стимуляция ор-
ганов очищения – верный путь к долгой, здоровой и счастливой жизни.

Послесловие.

Прочитав выше изложенное, каждый здравомыслящий человек сразу 
поймет, что можно качественно улучшить не только свое здоровье, но и 
саму жизнь. Дело это не простое, но вполне выполнимое. 

Человек вставший на путь самостоятельного оздоровления, вначале 
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думает только о здоровье и благополучии своего физического тела. Он 
его чистит, питает, ухаживает и, конечно, получает результаты. По мере 
очищения физического тела лучше работает полевая форма жизни и 
человек понимает что, для того чтобы постоянно быть здоровым одного 
очищения физического тела недостаточно, необходимо менять весь уклад 
своей жизни, а значит надо менять самого себя. И тут он приходит к 
выводу, что главным виновником его болезней и бед является он сам, а 
вернее его сознание. Почему он принял повсеместный порочный образ 
жизни, питания и т.д.? Потому что, так все себя ведут? А тогда где твой 
собственный ум? 

В результате обнаруживается наиважнейшая истина всех времен и 
народов, которая гласит следующее: Пока человек самостоятельно не 
научиться распознавать истину (отличать себя от своего сознания, от 
желаний сознания) он будет болеть и страдать. Сам процесс болезней и 
страдания служит для того, чтобы человек научился, познал на практике 
эту истину и внутренне изменился, изменил свое отношение к окружа-
ющему Миру. Поэтому, никто не может по-настоящему стать здоровым 
без внутренней трансформации собственной личности. Медицина здесь 
бессильна.

Из этой истины сам собой напрашивается вывод: если вы пытаетесь 
лечиться полагаясь на опыт и знания других людей (лечь в больницу, 
пить таблетки, принимать процедуры и т.д.) и ничего не меняете в себе 
сами, вы этим останавливаете собственный процесс обучения, транс-
формации и дальнейшей эволюции. Ваша жизнь пройдет впустую, а 
кармические проблемы как были, так и останутся. Наступит следующая 
жизнь и все начнется снова, - болезни, страдания, а ведь можно и нужно 
все решить самому в этой жизни. Человеку нужно не лечение (он сам 
способен справиться с любой болезнью), но разъяснение. В конце концов 
все будут научены Богом, так сказали пророки.

Наисвежайший пример этой истины продемонстрировал Порфирий 
Корнеевич Иванов. Он весело пожил до 36 лет. Пил водочку, к женщинам 
был не равнодушен, “разбойничал в Природе”. В результате он болел как 
все. Поняв, что так дальше жить нельзя, он сознательно “отделил” себя 
от тела и «выкрутас» ума. Пребывание в плохих условиях, сознательное 
терпение (это особый йоговский прием, который называется “тапасья”) 
“выкорчевали” из его сознания кармические вкрапления и он стал ка-
чественно другим человеком с огромными возможностями (например, 
помог американским астронавтам улететь с Луны!).



91

Глава III. Подготовка организма к очищению.

Для чего необходима «подготовка» организма к очищению и в чем она 
заключается? Для того, чтобы умело очищать свой организм: полевую 
форму жизни и физическое тело, надо знать, ряд важных особенностей 
относящихся к процессу очищения. 

1. С чем вы можете столкнуться проводя очистительные процедуры?
2. Особенности очистительного процесса в зависимости от индиви-

дуальной конституции, возраста, количества здоровья и кармы.
3. Биоритмологические факторы влияющие на очистительный про-

цесс.
4. Правильная последовательность выполнения очистительных 

процедур.
5. Предварительные мероприятия по “смягчению” организма.
6. Что надо знать, чтобы очистительный процесс физического тела 

шел качественно? 
Разобрав поставленные вопросы нам удастся избежать многих не-

приятностей и недоразумений на пути очищения и прекрасно очистить 
свой организм.

 
1. С чем вы можете столкнуться проводя очистительные 
процедуры?
Обычно люди, решившие очищать свой организм, не имеют ни ма-

лейшего понятия, что с ними будет происходить во время самой очисти-
тельной процедуры и в ближайшее время после. Знайте, что настоящая 
очистительная процедура вызывает сильнейшие ответные реакции в 
организме: отторгается патогенное начало, сильно расходуется энергия, 
человек слабеет и худеет. Это общебиологический закон, который ака-
демик Б. В. Болотов прекрасно выразил в следующих словах: “Однако 
следует помнить, что положительные результаты лечения не могут 
быть получены без стрессовых состояний организма”. Это надо знать, 
понимать и по различным признакам, как по вехам, ориентироваться в 
очистительном процессе. Как правило, после отхода патогенного начала 
человек быстро набирает силы, восстанавливает нормальный вес.                     

Разберем очистительный процесс более подробно.           
1. Вы начали проводить какую-либо очистительную процедуру, и она 

начинает действовать на ваш организм. Это выражается в появлении 
характерных физических реакций, как правило, неприятных.              
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2. Далее начинается отделение патогенного начала - корня болезни. 
В зависимости от места локализации в организме оно имеет специфиче-
ский вид. Как правило, это наиболее тяжелый период - тратится большое 
количество энергии на изгнание болезни.   

3. После выхода патогенного начала, т.е., болезни, человек сильно 
слабеет, наблюдается резкая потеря веса.      

4. Через некоторое время наступает восстановительный период. 
Организм, избавившись от болезнетворной обузы, быстро набирается 
сил, восстанавливается нормальный вес. Это выражается в подъеме 
настроения, приливе энергии, появлении прекрасного аппетита.  

А теперь посмотрим, как это происходит на практике. 

КРИЗИСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА.
“Я провизор, кандидат фармацевтических наук работаю ведущим 

научным сотрудником в Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова. Дорогу к вашим трудам мне указала подруга, коллега по 
работе. К слову сказать, благодаря Вашим книгам она более полутора 
лет здорова, не выпила ни одной таблетки и все это при том, что кроме 
простуды и кишечника - она наследственный гипертоник (с 14 лет стра-
дает), диабетик; в детстве перенесла пиелонефрит. Последние 15-20 лет, 
выражаясь ее словами, она жила “в обнимку с тазиком”. Постоянные 
головные боли, гипертонические кризисы один за другим; таблетки 
глотала горстями и так день за днем. Ее взяли на учет, как больную 
сахарным диабетом. Не все прошло бесследно. По ее словам, она так 
себя чувствовала до 25 лет (сейчас ей 44).

Очищение организма через 2 месяца дали ей ощутимые результаты. 
Поэтому я повернула свой образ жизни на 180°. Через 2 недели произо-
шел у меня первый кризис - тяжелейшая ангина с высокой температурой. 
Я растерялась и не поняла, что это кризис. В начале октября 1994 года 
начала уринотерапию по полной программе. В середине октября - второй 
кризис: снова ангина, но на другой день я была здорова и по сей день 
не последовало ни одного рецидива (больше года!).

Контрастный душ вызвал воспаление кожи на голенях (размером с 
ладонь): боль, зуд - но я продолжала обливаться. На воспаленные места 
делала повязки с упаренной до 1/4 уриной. Через 4 месяца пришло в 
норму (вышла гадость).

Почти за 1,5 года я сделала 7 курсов по очистке кишечника, 6 чи-
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сток печени (две из них не удались). С марта 1995 года делаю суточные 
голодания 2 раза в месяц (по благоприятным дням). Чувствую себя 
обновленной, легкой, подвижной, как в 25-30 лет при моих 57. Озноб 
прошел. Дома зимой одета почти по-летнему.”

ОЧИЩЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ. “В январе начала чи-
стить полевую форму жизни. Вот и началось мое мучение на Голгофе. 
Такого я за всю жизнь не испытывала. Человек я очень эмоциональный, 
а по жизни все это приходилось зажимать в силу, обстоятельств и вос-
питания. Вначале огромный кол с полено в области матки и придатков, 
продышалась. В другие сеансы боль вылезла выше пупка на 3 см, острая, 
страшная. Только дышала и повторяла «Господи спаси». Потом лицо 
сводило, шею в области щитовидной железы, руки, ноги, поясницу. 
Один раз Богородицу видела с закрытым лицом. Были рвотные позы-
вы, икота, слезы, запахи разные, воспоминания, рыдания - острейшая 
гамма чувств. Дальше меня будто вел кто-то. Была на исповеди, стояла 
на коленях на службе (никогда этого прежде не делала), каждый сеанс 
просила прощения у Бога в слезах. Потом почему-то стала голодать (уже 
был пост). Внутри что-то происходило, простила всех до единого, на кого 
обижалась. ( Как интересны эти записи! Это есть не что иное, как вы-
равнивание пространственных связей и переход на новый - благостный 
кармический уровень. Энергетические зажимы - ранее искривлявшие 
пространство возле этой женщины и притягивающие соответствующие 
ситуации ушли. Возникли совершенно новые связи, которые притянули 
совершенно новые ситуации. Прим. автора. )

В это время внешне вокруг меня все стало другим - люди добрые, 
стала бегать на лыжах (10 лет уже не ходила, сил не было), стали при-
глашать на работу, звонить домой люди, о которых я забыла. Было 3 
предложения, я давно без работы и в 43 года уже не надеялась. Последнее 
предложение, очень лестное, приняла. И пошла на фирму, отголодав 3 
дня (дома бы продолжала, есть не хотелось).

Утром в первый день моей работы после 3 дней голода, клизм и чи-
сток, из меня вышел кровавый сгусток с отростками из желудка и много 
крови в виде лохматых выростов, я была в недоумении.

А накануне ночью был резкий энергетический удар в желудке, будто 
лезвие кто повернул, я не проснулась, решив, что это во сне. Отросток 
был с большой палец. Я не знала, что у меня желудок болит, неприятные 
ощущения относила за счет печени.
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А лечила я все это время миому матки по Вашей методике лечения 
рака, плюс очистка полевой формы жизни. В это время пережила все 
симптомы рака - и рвота, и отвращение к мясу, ела все кислое, ела еще в 
январе много глины, когда теряла кровь - хотелось. Так вот эта опухоль, 
что вышла из желудка (думаю, что это был рак, но к врачам не ходила) 
была как бы окутана ворсинками из глины. (Как я раньше и указывал 
- сработала Великая наука. Исчезновение энергетического зажима, 
восстановление циркуляции энергии - “энергетический удар”, - убрали 
раковину. А затем, голод закислив внутреннюю среду организма, убрал 
и материальные последствия этой раковины - опухоль. Прим. автора.)

Дома сделала клизмы - еще много подобного вышло. Дней 5 я была 
просто в шоке. Я - Дева, желудок мое слабое место, всю жизнь зажимала 
печаль и страх, неудовлетворенность, вот откуда рак. Нашла болиголов, 
начала пить, продолжаю все далее, т.к. чувствую еще там, что отростки 
еще есть и выше и ниже, лечу миому, т.к. месячных вообще нет после 
больницы 50 дней. Из матки уже после желудка 3 дня отходила желтая 
слизь, иногда с кровью и были сокращения.(Для благоприятного исхода 
необходимо раза 2-3 поголодать по 14 - 20 дней. Прим. Автора.)

Сил и энергии масса, сплю мало, работаю много, мысли ясные, ( Это 
симптомы очищенной полевой формы жизни. Нет раковин, на которые 
тратилась ваша энергия, затруднялась циркуляции в объеме полевой 
форме жизни. Прим. Автора. ) дома все спокойны, в душе у меня покой, 
занимаюсь кроме работы английским, все вспомнила, что 20 лет назад 
ушло, уже по телефону без запинки говорю. Похудела на 10 кг, в зеркале 
лицо другого человека, исчезли круги под глазами и морщины, волосы 
выросли новые 5 см и густые. Эмоции меня перестали захлестывать, я 
ими владею. Каждый день благодарю Бога и Вас. Чувствую, что надо 
еще много работать”.

“Делаю “Дыхание счастья “ через день. Но развязал только один 
узелок. В теплой воде. Сначала по телу вроде как озноб прошел, хотя 
вода была ближе и горячей, а потом руки свело судорогой и трясло как 
электричеством. На лице натянулась маска, как у Пьеро. И так длилось 
довольно долго. Мне кажется минут 15-20. Затем я задержал дыхание и 
трансформировал это в приятные ощущения. После сеанса было легко 
и приятно.”

“Попробовала “Ребефинг”. Минут 5 подышала, стало голове тяжело 
и я сильно расслабилась, лежу, почти не дышу, глаза закрыты. Вижу 
какое-то пространство. И вдруг из моей головы выскочила “черная 
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курица”. И понеслась в то пространство. У меня на целый день исчез 
шум в голове.”

“Мне 60 лет. Я стопроцентная “Желчь”. Из Вашей книги я выбрала, 
как мне показалось, самый легкий метод очищения “сосание подсол-
нечного масла”. С начало было ничего: легко и просто. А потом месяца 
через 2, как повалило из меня, даже страшно стало. Стала выходить 
самая разнообразная слизь и вся серого цвета, черные пластинки (пле-
сень), несколько полипов и каловые камни в большом количестве и все 
хвостатые. Хвосты из слизи, тоже серого цвета. (“Хвосты” образовали 
полевые паразиты. Помните - материальную форму создает информаци-
онно-энергетическая основа. Полевые паразиты в форме змей, как раз 
и образуют “хвосты” и паразитируют в желудочно-кишечном тракте. 
Прим. Автора. ) Все пищеварение расстроилось, в общем намучилась. 
Когда намного наладилось, почистила печень.

Чистка получилась сразу. Опять шло много старой желчи, много 
слизи белого цвета. Самое интересное, вышел какой-то сгусток слизи 
похожий на амебу, величиной с ладонь, тоже серого цвета! А потом мне 
приснился сон. Я вижу как бы свой желудок черный такой, а в нем змея. 
И вот половина туловища змеи вместе с головой исчезает, а хвост остал-
ся. При второй чистке печени вышел хвост: такая длинная слизь 25 см 
серого цвета. Вот тут дошли до меня слова Иисуса Христа: “Страшно 
не то, что мы едим, а то, что нас есть!”

Всего я сделала 3 чистки печени. Вышло 13 больших камней (с фасо-
лину), а мелких не сосчитать.” (Этой женщине для полного избавления 
от полевых паразитов необходимо поголодать на урине дней 7-14.)

“В данный момент очистила уже 2 раза печень дерьма вышло предо-
статочно. И ноги отпускает и просто хорошо, стала тело свое чувствовать 
и цвет поменялся на коже. Занимаюсь уринотерапией и пью по утрам. 
Курсами обтираюсь, и ванны с упаренной провожу. 

А вот провожу дыхание счастья да, получаю счастье. Очищение по-
левой формы провожу уже около часа. Сейчас только лучше начинает 
чувствоваться. А то сильно сводило судороги, (это места локализации 
раковин) сильно плачу (это очень хорошо - очищается полевая форма 
жизни от эмоциональных зажимов). Когда останавливаю сеанс встаю 
как после глубокого сна. Отдохну становится легче. Начинаю работать 
по дому. Как мне хорошо не могу передать”.
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УРИНОВОЕ ОЧИЩЕНИЕ. “Мне 60 лет. Диагноз: хр. холецистит 
(камень в желчном пузыре 0,7 см), хр. панкреатит, хр. пиелонефрит, 
аритмия сердца, аденома щитовидной железы. 

2,5 года на диете. С июля 1994 года и до сегодняшнего дня пью мочу, 
ночью среднюю часть, утром и днем всю. Один раз в неделю уриновая 
ванна. Смачиваю лицо и руки не каждый день. Клизмы с упаренной ури-
ной 1 раз в неделю. Чистила 2 раза кишечник, 1 раз печень получилось, 
вышли камни зеленые разной формы.

Запорами не страдала.
Теперь о результатах. Исчезла боль в плечевых суставах, появились 

легкость в движении, с июля 1994 года ни одной таблетки ни от чего, до 
настоящего времени. Простудные заболевания исчезли, печень не болит, 
поджелудочная не болит, камень в желчном пузыре начал дробиться. 
Главное исчезла аритмия сердца. 

Кризисные явления были в начале уринотерапии. Сыпь на внутренней 
стороне рук до локтей, прыщи на голове, болела печень и что-то незна-
чительное еще. Это было в июле до сентября 94 года. Сейчас кишечник 
освобождается до 12 часов дня 3 раза, а часто и вечером. Свободно, легко 
и нормально. Работаю в саду, огороде”.

                 
ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ. “Мне 38 лет. Я инвалид труда (3 группа). Я 

начала лечиться по вашим книгам в декабре 1994 года. Сделала несколько 
раз очищение кишечника. Я не ходила в туалет ровно 30 дней. Я падала, 
уставала, была слабость. В январе 1995 года я голодала первый раз 11 
дней. За время голода я делала каждый клизмы и пила мочу. Вышло 
очень много камней каловых, и ленточек белых тоненьких, а слизи по 
сей день выходит, откуда она берется? В общем похудела я на 19 кг за 2 
месяца. Чистила печень вышло столько камней и разной жуткой гадости. 
Самый большой камень был как большая слива, грецкий орех и меньше и 
меньше. В основном зеленого цвета и черного, чуть есть бежевого цвета. 
В общем второй год, как я не принимаю никаких лекарств, уколов. А 
занимаюсь уринотерапией. Могу назвать свои успехи: похудела на 19 кг; 
стала жизнерадостной, появилась сила; я помолодела - морщин совсем 
не стало; исчезли боли в суставах, не болят ноги; лучше стала видеть; 
волосы стали гуще; исчезли боли в области сердца, могу спать на любом 
боку, сплю крепко. 3 года ни разу не болела гриппом, ОРЗ, исчез хрони-
ческий бронхит, исчез диабет. Меньше стал беспокоить остеохондроз.”

“Я уже второй год занимаюсь по вашим книгам. Это “Уринотерапия” 



97ТЕМА 1
Общие вопросы очищения

и ”Целительные силы”. За первые полгода я, честно говоря, воскрес. У 
меня болели суставы, выкручивало ноги, частые судороги, заклинивало 
суставы на руках и ногах. Я рассыпался. Диабет, ревматизм, экзема, 
немного псориаз, грибковые заболевания - это все практически меня 
оставило в покое, и я стал неутомимым в танцах, и очень резко повы-
сился мой жизненный тонус... 

Я два раза чистил печень. Чистка была очень жесткой. Вечером не-
много пронесло, а утром, примерно с 4 часов и до 7, меня сжимало и вы-
кручивало в течение этих трех часов почти непрерывно. Я был поражен 
этим. Из меня текло непрерывно, и коричневое, и черное, и хлопья, и 
какие-то куски выходили. Я похудел на 12 кг за неделю. Вторую чистку 
я делал в ноябре. Эффект был намного скромнее”. 

ОЧИЩЕНИЕ ЛОБНЫХ И ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ. “Я проводила 
очищение кишечника и печени - очень успешно. Сейчас чувствую себя 
настолько хорошо, что даже не верится. В результате приема урины 
внутрь я вылечила (или почти вылечила) язву 12-перстной кишки - 
уже год я не принимаю спазмолгон, а раньше всегда носила с собой, и 
вообще боялась есть что-либо. Сейчас я соблюдаю режим раздельного 
питания и посты - результаты очень хорошие. После уриновых клизм 
у меня стали безболезненно проходить месячные (раньше были боли 
такие, что я думала - легче было бы умереть, чем терпеть этот кошмар). 
И еще: происходит со мной очень интересная вещь, которую я бы очень 
хотела понять, а именно: от таза до пятки правой ноги проходят волны 
тепла, как будто кто-то держит очень близко нагревшуюся электриче-
скую лампу. Что бы это могло быть? (Восстанавливается проводимость 
энергетического канала.) 

После двух месяцев практики нетти из носа вышло фантастическое 
количество гноя! И продолжает отходить А иногда идут сопли с запа-
хом, анальгина, глазолина или чего-нибудь еще. Я уже совсем было 
приготовилась помирать, но благодаря Вашим книгам воспарила духом 
и решила, что если серьезно взяться за свое здоровье, то можно еще 
пожить” (Так оно и есть на самом деле. Очистившись, вы убираете гнет 
с полевой формы жизни, который истощал жизненные силы организма. 
Прим. Автора.).

                 
ОЧИЩЕНИЕ ОТ ОПУХОЛЕЙ. «У 62-летней женщины был признан 

рак желудка. После выполнения особой программы лечения, на 5-и 
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день, появились первые физические признаки - больная пожаловалась 
на неприятные ощущения, ее лицо побледнело, покрылось обильным 
потом, и стало трудно дышать.     

Вторые физические признаки появились на 8-е сутки и продолжались 
весь день. На 9-й день, во время опорожнения, вышло семь круглых 
комков фекалии темном цвета, а затем - пять кусков массы кирпичного 
цвета, рубленой формы, величиной с мизинец каждый. После этого 
самочувствие больной стало лучше. Через 20 дней, после указанных 
выделений, женщина почувствовала огромный аппетит и полностью 
выздоровела».     

Из вышеуказанных примеров становится ясным, что пока не появят-
ся физические признаки и не пройдет бурный очистительный кризис, 
болезнь не излечена. (Редко, но бывает, что обходится без этого). При 
появлении характерных физических реакций необходимо, во избежание 
плохого оборота дела, быть очень внимательным и ни в коем случае 
не терять самообладание. Прием лекарств в это время может сорвать 
очистительный процесс, что, может ухудшить состояние и привести к 
обратным результатам. Поэтому, чтобы помочь организму, вы должны 
при появлении физических признаков временно воздержаться от приема 
пищи, не волноваться и с полным самообладанием пройти через этот 
стресс. Далее у вас самопроизвольно появится аппетит и здоровье начнет 
быстро восстанавливаться.

2. Особенности очистительного процесса в зависимости от 
индивидуальной конституции, возраста и количества здоровья.
Каждый человек отличается от другого. Древние мудрецы установили 

это различие в различной комбинации жизненных принципов – ”Дош”. 
Если в организме человека преобладает жизненный принцип “Слизи”, то 
его организм хорошо удерживает воду. Такие люди полные, и тело у них 
большое. Если преобладает жизненный принцип “Желчи”, то организм 
этих людей обладает способностью к повышенной выработке тепла. 
Это люди среднего сложения с желтоватой кожей. Если в организме 
человека преобладает жизненный принцип “Ветра”, то их организм 
плохо удерживает воду и тепло. У этих людей хрупкое телосложение, 
они худы и постоянно мерзнут.

Если у человека более всего выражена “Слизистая” конституция, 
то у него в организме скапливаются и удерживаются шлаки слизистой 
природы и располагаются они, в основном, в легких и полостях мозга. 
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Поэтому им необходимо обратить особое внимание на свое питание с 
целью изъятия слизеобразующих продуктов, и очищать вышеуказанные 
места с помощью паровых процедур и голодания. 

Если у человека больше выражена “Желчная” конституция, то от 
повышенной теплопродукции в печени образуется повышенное количе-
ство желчных шлаков, которые отравляют кровь и образуют высыпания 
на коже. Им также необходимо обратить свое внимание на избежание 
острых, разогревающих блюд, не перегреваться, пить побольше проти-
евой воды, свежевыжатых соков и очищать печень. 

И наконец, лица с выраженной “Ветреной” конституцией, у которых 
от обезвоживания и охлаждения образуются твердые шлаки в виде 
камней, полиартрита, песка, сгущений разного рода, должны изменить 
питание и образ жизни с целью насыщения тела водой и теплом. Для 
этого им необходимо как можно шире использовать теплые гидропроце-
дуры, пить в горячем виде отвары и без надобности не переохлаждаться. 

Ввиду того, что все эти жизненные принципы перемешаны в одном 
человеке в разных пропорциях, то зашлаковка у каждого выражена 
по-разному. Поэтому изучайте свой организм и применяйте очиститель-
ные процедуры, свойственные только вам.

Возраст, масса тела и количество здоровья накладывают свои особен-
ности на очистительный процесс. В предыдущих своих книгах, разбору 
этого вопроса я не уделил должного внимания, думая, что читатель сам 
поймет. Практика показала, что не все читатели это поняли.

Итак, практически во всех лечебниках и книгах по самооздоровлению 
даются дозы рассчитанные на среднего человека (25-40 лет, масса 60-
80 кг). Чем меньше масса человека, тем должен быть меньший объем 
воды, вводимой при клизмении, доза приема очистительного средства 
(например, оливкового масла, лимонного сока – при очищении печени), 
доза приема травяного сбора и т. п. И наоборот, чем больше масса тела, 
тем больше указанные дозы и объемы промывных средств. 

Еще более осторожно необходимо подходить к очищению детей (если 
это требуется) и ослабленных болезнью людей. Детям доза снижается 
пропорционально их массе. Например, ребенок весит 20 кг. Значит, ре-
комендуемая средняя доза воды при клизмении будет в три раза меньше 
(рекомендуемая доза на 1 очистительную клизму 2 литра воды, делим 
на 3 и получаем около 700 граммов воды). Примерно также вычисляем 
объем оливкового масла и лимонного сока при очищении печени (200 
грамм оливкового масла и столько же лимонного сока рекомендуемого 
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для взрослого человека, для ребенка весящего 30 кг будет равен в 2 раза 
меньший, т. е. 100 грамм масла и столько же лимонного сока). Примерно 
также надо поступить и при приеме травяных препаратов. При очищении 
ребенка свыше 16-летнего возраста доза очищающего средства почти 
такая же, как и для среднего взрослого, плюс поправка на массу тела.

Теперь более подробно поговорим об очищении организма: истощен-
ных, ослабленных болезнью, сильно зашлакованных и пожилых людей. 
Всегда необходимо знать и помнить, что любая очистительная процедура 
требует от организма напряжения и траты жизненной энергии. Ведь 
для того, чтобы что-то удалить из организма, надо организм активиро-
вать, заставить выбрасывать из себя шлаки, разного рода загрязнения. 
А любая активация – это трата энергии, жизненных сил организма. 
Как правило, у ослабленного болезнью человека их и так мало, а тут 
необходимо дополнительное напряжение, мобилизация для очищения. 
В итоге, могут получиться два варианта – и оба неблагоприятные. В 
первом случае, организм мобилизовав себя на очищение, если все таки 
его сильно подстегнуть, может еще более истощиться и ослабнуть. Во 
втором случае, на чистку не найдется свободной энергии и она «застря-
нет» в организме – дополнительно отягощив его и усугубив состояние. 
Рекомендация напрашивается сама собой: ослабленному болезнью и 
возрастом человеку надо начинать с «мягких», небольших очиститель-
ных средств и доз. Набираться сил, накапливать резервы и постепенно 
наращивать очистительную нагрузку на организм. 

Эта же рекомендация относиться и к сильно зашлакованным (серым 
на лицо) людям. Шлаки, в любых местах, могут быть сильно спрессо-
ванными, утрамбованными и прочно «держаться» за ткани организма 
(каловые камни в толстом кишечнике, камушки в печени, почках, соли в 
сухожильной ткани и т. п.). Например, у таких людей, вода при клизмении 
может даже не входить в толстую кишку – входит стакан, а остальное 
выливается. Чистка печени не идет – рвота или съедается. Таким людям 
важно предварительно «расшевелить шлаки», насытить организм водой 
(у многих он «высушен»), теплом и энергией. Избавляться от шлаков 
надо постепенно – применяя «мягкое» и слабое очищение. Если дать 
сильную очистительную нагрузку, то очистительный кризис может 
испугать болями и навредить здоровью. Представьте себе – не «размо-
ченные», не отслоенные шлаки вырываются мощным послаблением. 
Может быть кровотечение, резкий упадок сил и прочее. 

Предостережение: поступайте всегда так – дали небольшую очи-
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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стительную нагрузку, посмотрели на ответную реакцию организма, 
отдохнули, полностью восстановились. Следующую очистительную 
нагрузку (ту же клизму, чистку печени и т. п.) делаете на фоне полного 
восстановления жизненных сил. Все нормально, - очистительную на-
грузку увеличиваем, усложняем. Тогда все пойдет как по маслу. Очи-
щение доставит вам удовольствие и принесет здоровье. Если организм 
реагирует вяло, плохо восстанавливается – уменьшите дозу, растяните 
предварительную подготовку, больше активно отдыхайте. Копите 
энергию для очищения. Может изменить форму очищения, например, 
вместо «грубых» клизм, чистки печени с оливковым маслом и лимон-
ным соком, выполнить идеомоторное очищение (умственно вызывать 
соответствующие вибрации в толстом кишечнике или печени). Для 
укрепления и очищения почитать образно-волевые настрои. Поголодать 
в течение 2-3 месяцев по 24-36 часов в неделю. Перейти на раздельное 
питание с использованием свежих соков, овощей и фруктов, цельных 
каш. Регулярно посещать парную. После этой подготовки и укрепления 
организма постепенно приступить к программе более сильных чисток.

Помните – любые манипуляции с собственным организмом (и чужим 
тоже, это для врачей), это вдумчивый и творческий процесс. Только в 
этом случае он приносит максимальный эффект.

3. Биоритмологические факторы влияющие на 
очистительный процесс.
Следует понять такую вещь, для очищения полевой формы жизни 

благоприятны одни биоритмологические условия и особенности, а для 
очищения физического тела другие. Разберем и те и другие.

В Космическом пространстве, окружающем нашу Землю существуют 
различные энергетические течения, которые формируются вращением 
планет солнечной системы. В связи с вращением планет, эти течения 
ежесекундно, ежеминутно, ежечастно, ежесуточно, ежемесячно и т.д. 
меняются. При этом на Земле происходит отражение этого “энергети-
ческого танца” в виде изменений погоды, смены сезонов года и многого 
другого. Эти энергии сильнейшим образом воздействуют на здоровье 
и психическую активность человека. Некоторые энергии вредны, неко-
торые полезны. Так в течении активности одних энергий человеческий 
организм становиться наиболее уязвимым и его легко поразить, прикре-
питься полевому паразиту. И наоборот, существуют энергии, во время 
которых хорошо очищаться от полевых поражений.
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Это же положение справедливо и для очищения физического тела. 
Активность органов и систем организма циклически меняется - от наи-
высшей активности до минимальной. 

В древности существовали целые разделы наук, которые занимались 
этими вопросами и рекомендовали согласовывать собственную деятель-
ность с прохождением из Космоса той или иной энергии. Воспользуемся 
и мы крохами этого знания для очищения собственного организма.

Краткое теоретическое обоснование изменения Космической энер-
гетики. Что-бы уяснить самому себе, что собой представляет Космиче-
ская энергетика и почему она качественно и количественно меняется, 
обратимся к уже известному науке.

Большое число экспериментальных данных показывает, что информа-
ционно-энергетическое воздействие может быть передано на расстояние 
с помощью световых волн, радиоволн, теплового излучения, звуковых 
волн. Проделывали следующий эксперимент, к источнику света (нити 
накала лампы) подключали ампулу с веществом и исследовали свойства 
излучаемого лампой света. Оказывается электромагнитное излучение 
(свет) переносит информационно-энергетические свойства вещества 
заключенного в ампуле через пространство и им воздействует на кон-
трольный экран. Ученые предполагают, что информационно-энергети-
ческий сигнал от вещества заключенного в ампуле идет сверхслабый, 
модулируя сигнал-носитель (как при радио- или телепередаче). Но 
данный тип модуляции отличен от частотной и амплитудной.

Если теперь обратиться к Космосу окружающему Землю, то возникает 
следующая аналогия. Галактики и звездные системы расположенные в 
окружающем нас пространстве посылают нам свои информационно- 
энергетические излучения. Эти излучения в основном постоянны и ста-
бильны. Но солнечная система с ее планетами вращается в определенной 
плоскости, по окружности которой располагаются различные созвездия. 
От этих созвездий и звезд идет свое излучение, которое периодически 
усиливается планетами проходящими между ними и Землей. При этом 
происходит наложение информационно-энергетического сигнала иду-
щего от звезд, созвездий на информационно - энергетический сигнал 
идущий от планеты. Чем больше и ближе к Земле расположена планета, 
тем сильнее ее влияние на Землю, а значит на человека. Наибольшей 
массой обладает Солнце, а кроме того оно и излучает. Наиболее ближе 
к Земле Луна. Вот эти два космических тела оказывают наибольшее 
влияние на Землю и людей. Остальные влияния планет располагаются 
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по “ранжиру” в зависимости от их массы и расстояния до Земли.
Во влиянии между Солнцем и остальными планетами имеется суще-

ственное различие. Солнце своим излучением в каждом градусе Зодиака 
усиливает излучение идущее через этот градус от звезд и созвездий. 
Планеты меняют это излучение по другому типу, а именно, по типу 
информационно-энергетического воздействию материи и, несущий его, 
потока света.

Таким образом, всем известный Зодиак является огромным колесом 
излучающим энергию, а планеты и Солнце ее усилителями и преобра-
зователями. Земля и человек на ней являются фокусом действия этих 
энергий. Вообще, все живое подчинено и приспособлено к “энергети-
ческому танцу” Зодиака и планет. Одно из Высших Знаний Седой Древ-
ности было заключено в правильном согласовании своей деятельности 
с энергетикой Зодиака и планет.

Биоритмологические факторы благоприятные для очищения 
полевой формы жизни. 

Каждый день, час и т.д. окрашен собственными энергиями. Все 
учитывать весьма трудно (например, энергетическое влияние каждого 
градуса Зодиака, когда в нем находиться Солнце или какая-либо из пла-
нет, а также их взаимное сочетание), но основное вполне возможно и 
связано оно с лунным месяцем. Рекомендации по дням лунного цикла. 

1 день лунного месяца. Мощный мыслеобраз собственного оздоров-
ления созданный умственным усилием может воплотиться в течении 
этого месяца. Если создать отрицательный мыслеобраз, то и он может 
воплотиться. Рекомендация: положительным мыслеобразом создавайте 
себя, но не разрушайте.

4 день. В этот день рекомендуется избегать знакомств, работы в 
коллективе. Энергетика этого дня толкает человека к неприятностям и 
крупным тратам энергии.

9 день. В этот день можно успешно очищаться от лярв, снятия порчи 
и прочих болезней. Здоровому человеку в этот день необходимо защи-
щаться, ибо происходит заражение полевыми паразитами.

11 день. Это место самое мощное из всего лунного Зодиака. В этот 
день хорошо очищаться на полевом уровне. Энергетика этого дня связана 
с Кундалини (базовой энергией полевой формы жизни).

12 день. Это очень мощный день, в котором ваши молитвы сбываются. 
Молитесь о здоровье. 
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15 день. В этот день воздерживайтесь от сексуальных контактов, 
которые разрушают полевую форму жизни.

17 день. Весьма желательны сексуальные контакты для обогащения 
энергией противоположного пола. В противном случае будет упадок 
жизненных сил. Эта рекомендация справедлива для мирян.

19 день. В этот день надо быть собранным и осмотрительным чтобы 
защитить себя от возможных черно-магических деяний.

20 день. В этот день включаются мощные энергии и при сильном 
эмоциональном всплеске человек может сильно разрядиться. Остере-
гайтесь в этот дать волю своим эмоциям - сильно истощите полевую 
форму жизни.

23 день. Воздержаться от сексуальных контактов, они в этот день 
разрушительны.

24 день. Этот день полезен для сексуальных контактов. Происходит 
подпитка энергетики полевой формы жизни за счет сексуальной энергии 
партнерши. Рекомендация справедлива для мирян.

26 день. В этот день возможен перерасход энергии в результате речи, 
которая вообще ее много забирает. Молчание и пищевое воздержание 
очень помогут больным и ослабленным людям.

28 день. В этот день бывают вещие сны. Можно узнать о своих преж-
них рождениях, а заодно и о кармических задолжностях и проблемах. 
Есть возможность подсказки во сне.

29 день. В этот день человек психически неустойчив. Смирение и 
пост помогут избежать инцидентов.

Интересны наблюдения древних мудрецов связанные со днями не-
дели. Их важность несомненна. 

Рекомендации по дням недели.
Воскресенье. Этот день связан с Солнцем и у многих древних народов 

считался началом недели. Считалось, что в этот день начинается цикл 
восстановления сил организма и хорошо приступать к новым делам, к 
лечению, очищению и т.д.

Понедельник. Этот день связан с Луной. Энергетика этого дня выво-
дит человека из равновесия, что приводит к нервным срывам. Поэтому 
избегайте выполнять что-либо важное, лучше заняться делами по дому. 
Особенно это касается ослабленных лиц – не выполняйте очистительных 
процедур в этот день. Отдохните. 

Вторник. Этот день связан с Марсом. Энергетика этого дня очень 
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активна и благоприятна для очищения организма. Особенно с помощью 
средств вызывающих понос, потение или рвоту. Следовательно, в этот 
день лучше всего будет удаваться Шанк пракшалана («Жест раковины») 
и чистка печени.

Избегайте ссор. Они сильно и надолго “заводят” человека именно в 
этот день.

Среда. Этот день связан с Меркурием. Энергетика этого дня благо-
приятна для проявления умственных способностей, а значит для идео-
моторного очищения.

Четверг. Этот день связан с Юпитером. В этот день хорошо удается 
общественная деятельность, а вот уединение противопоказано. Юпитер 
мощная планета и оказывает благоприятное действие на очищающийся 
организм.

Пятница. Этот день связан с Венерой. В этот день желательно обме-
ниваться сексуальными энергиями. Он способствует проявлению твор-
ческих способностей. В этот день необходимо соблюдать во всем меру 
и избегать конфликтов. Другими словами никаких «жестких» чисток. 
Так, нечто «мягкое» и оригинальное в очистительном плане – например, 
парная с медовым массажем!

Суббота. Этот день связан с Сатурном. Энергетика этого дня навевает 
на человека тоску, печаль, внутреннее беспокойство. Вызывает внутрен-
не чувство тяжести - результат усиления в теле человека гравитационной 
энергии, которую генерирует Сатурн. В этот день рекомендуется для со-
хранения энергии меньше говорить. Желательно в этот день заканчивать 
дела. Что касается очистительных процедур, то лучше их пропускать, 
кроме голодания. Голод с хорошим эмоциональным настроем делает 
организм «легким», чем противостоит «тяжести» Сатурна. 

Итак, наиболее энергетически неблагоприятны два дня недели: по-
недельник и суббота. 

Существуют рекомендации по часам. Каждый час в сутках соответ-
ствует по своим энергетическим характеристикам, как и день недели, 
планете солнечной системе. Отсчет часов необходимо начинать в пол-
ночь по местному времени. Вы можете распланировать свою деятель-
ность, а также оздоровительные мероприятия с их учетом.

Час Солнца. Это часы подъема энергии, активного начала и индиви-
дуального творчества. Это лучшее время для выполнения очистительных 
мероприятий.

Час Венеры. Это часы спокойствия, умиротворения. После активного 
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часа Солнца организму требуется отдых. Так отдыхайте в это время, 
переключайтесь на спокойный род деятельности. Этот час способствует 
проявлению чувств нежности и любви. 

После предыдущей активности в организм переходит на восстанов-
ление и никаких очищений выполнять не рекомендую. 

Час Меркурия. В эти часы хорошо обмениваться информацией, 
вступать в контакты. Лучшее время для идеомоторных чисток, чтения 
образно-волевых настроев.

Час Луны. В эти часы, человек становиться сильно эмоционален, 
нервозен и легко поддается внешнему влиянию. Это время можно с 
успехом применять для «перепрограммирования» подсознания на очи-
щение и оздоровление, а также на удачу и уверенность в своих силах. 
Лучше всего это делать проводя самогипноз (в расслабленном состоянии, 
в полудреме, слушать заранее составленную магнитофонную запись).

В эти часы сильно обостряется чувствительность человека и легко 
можно проводить экстрасенсорную диагностику.

Час Сатурна. После эмоциональной активности закономерно следует 
спад. В эти часы человек становиться инертен, уединяется, размышляет, 
грустит. Общая заторможенность этого часа приводит к катастрофам. 
Человек не может вовремя отреагировать на создавшуюся ситуацию. 
Рекомендую не выполнять в это время какое-либо рискованное дело 
(вести машину, работать на циркулярной пиле и т.п.), а также, не надо 
чистить организм.

Час Юпитера. В эти часы человек настраивается на общественные 
интересы. Хорошо в это время воспринимаются и выполняются дела 
общества, религии, закона. В энергетическом отношении это очень 
активный час. А значит, подходит для любого очистительного действия.

Час Марса. В эти часы проходит особая энергетика, толкающая 
человека на резкие разногласия, ссоры, конфликты, драмы и т. д. Это 
время чрезмерного напряжения в полевой форме жизни, несдержанно-
сти и связанной с этим высокой травматизации. Хорошо подходит для 
очистительных процедур связанных с поносом, потением и рвотой.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Наиболее сильно часы Солнца будет дей-
ствовать в свой день - воскресенье; Луны - в понедельник; Марса - во 
Вторник и т.д.
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Таблица планетных часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬ- ВТОРНИК СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА
                                   НИК

1.СОЛНЦЕ            ЛУНА            МАРС    МЕРКУРИЙ ЮПИТЕР  ВЕНЕРА  САТУРН
2.ВЕНЕРА          САТУРН        СОЛНЦЕ  ЛУНА            МАРС   МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР
3.МЕРКУРИЙ   ЮПИТЕР      ВЕНЕРА    САТУРН       СОЛНЦЕ   ЛУНА       МАРС
4.ЛУНА             МАРС         МЕРКУРИЙ ЮПИТЕР     ВЕНЕРА  САТУРН    СОЛНЦЕ    
5.САТУРН        СОЛНЦЕ          ЛУНА      МАРС      МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА
6.ЮПИТЕР    ВЕНЕРА           САТУРН  СОЛНЦЕ     ЛУНА          МАРС    МЕРКУРИЙ
7.МАРС        МЕРКУРИЙ     ЮПИТЕР    ВЕНЕРА     САТУРН   СОЛНЦЕ     ЛУНА
8.СОЛНЦЕ        ЛУНА            МАРС     МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА      САТУРН
9.ВЕНЕРА        САТУРН      СОЛНЦЕ      ЛУНА         МАРС      МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР
10.МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР     ВЕНЕРА    САТУРН     СОЛНЦЕ      ЛУНА          МАРС
11.ЛУНА         МАРС         МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА     САТУРН      СОЛНЦЕ
12.САТУРН    СОЛНЦЕ          ЛУНА          МАРС    МЕРКУРИЙ ЮПИТЕР     ВЕНЕРА
13.ЮПИТЕР    ВЕНЕРА       САТУРН       СОЛНЦЕ  ЛУНА           МАРС   МЕРКУРИЙ
14.МАРС    МЕРКУРИЙ       ЮПИТЕР     ВЕНЕРА     САТУРН     СОЛНЦЕ        ЛУНА
15.СОЛНЦЕ    ЛУНА               МАРС     МЕРКУРИЙ ЮПИТЕР    ВЕНЕРА      САТУРН
16.ВЕНЕРА    САТУРН        СОЛНЦЕ       ЛУНА        МАРС     МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР
17.МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА     САТУРН    СОЛНЦЕ    ЛУНА                МАРС
18.ЛУНА         МАРС         МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА    САТУРН       СОЛНЦЕ
19.САТУРН     СОЛНЦЕ         ЛУНА         МАРС     МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР    ВЕНЕРА
20.ЮПИТЕР    ВЕНЕРА       САТУРН      СОЛНЦЕ     ЛУНА        МАРС    МЕРКУРИЙ
21.МАРС    МЕРКУРИЙ      ЮПИТЕР      ВЕНЕРА   САТУРН    СОЛНЦЕ           ЛУНА
22.СОЛНЦЕ    ЛУНА              МАРС     МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР   ВЕНЕРА      САТУРН
23.ВЕНЕРА    САТУРН       СОЛНЦЕ         ЛУНА           МАРС  МЕРКУРИЙ  ЮПИТЕР
24.МЕРКУРИЙ   ЮПИТЕР   ВЕНЕРА     САТУРН     СОЛНЦЕ    ЛУНА              МАРС

СОЛНЦЕ          ЛУНА              МАРС       МЕРКУРИЙ ЮПИТЕР   ВЕНЕРА    САТУРН
 
Примечание: для большего удобства я выделил жирным шрифтом 

часы активности Солнца в воскресенье, Луны в понедельник и т. д. 
Лучше всего очищение происходит в часы Юпитера, Марса и Солнца, 
хуже всего в часы Меркурия, Луны и Сатурна.

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЧИ-
СТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА. Важность этого 
раздела поймут все практикующие очищение. Автор пришел к твердому 
выводу, что большинство неудач в проделывании очистительных проце-
дур, в основном, “спотыкается” на незнании КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ИХ ПРОВОДИТЬ, а также особенностях своего организма (масса тела, 
жизненный потенциал). В итоге, выбирая любое, удобное для себя 
время, человек не попадает в ритмы работы очищаемого организма. В 
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результате этого чистка не получается, либо возникают осложнения, 
последствия, которых надолго отбивают охоту к подобным вещам. 
Как же нам поступать, чтобы максимально эффективно использовать 
биоритмологические факторы для успешного очищения? Для этого не-
обходимо знать, когда лучше всего очищаться в течение суток, лунного 
месяца (цикла) и сезона года. Знание подобной раскладки позволит нам 
целенаправленно получать максимум от очистительных процедур. 

1. В сутках имеются два периода, за время которых особенно активны 
очистительные органы. Утром, когда конденсируется воздух и выпадает 
роса, в человеческом организме также наблюдается подобное явление. 
В это время, с 5 до 7 утра, активен толстый кишечник и происходит уда-
ление отходов пищеварительного процесса. Вечером, с 17 до 19 часов 
(время местное), наступает период затишья, в котором активизируется 
работа почек по выведению из организма продуктов белкового обмена. 
Поэтому лучше всего очистительные процедуры, связанные с клизме-
нием и выведением камней из почек, проводить в это время. Очищение 
печени, в основном, происходит с 23 часов до 3, когда энергия подходит 
к желчному пузырю, а затем к печени. Отсюда, вся предварительная 
подготовка должна оканчиваться приблизительно в 19 часов. Только в 
этом случае принятые очистительные вещества успеют из желудка всо-
саться к кровь и попасть в печень к максимуму ее активности. Помните, 
действуя в согласии с суточным ритмом, вы значительно увеличиваете 
эффективность очистительных процедур. 

Если совместить процедуру очищения толстого кишечника в вос-
кресенье с часами Юпитера, Марса и Солнца (6, 7, 8 часы утра); почек 
в среду с часами Юпитера и Марса (18, 19 часов вечера); печени и 
желчного пузыря в четверг с часами Юпитера, Марса и Солнца (1, 2, 3 
часы ночи), то эффект очищения будет ярко выражен. 

2. Лунный цикл (месяц) накладывает наиболее сильный отпечаток на 
все очистительные процедуры. И он самый важный, ибо в нем имеются 
дни и целые периоды, когда организм сам очищается, и дни и периоды, 
когда этого делать нельзя. В противном случае можно нанести себе непо-
правимый вред. Смысл этого явления изложу кратко. Движение Луны, ее 
фазы вызывают на Земле приливы и отливы. Отражение этого процесса 
наблюдается и в человеческом организме в виде двух явлений. Первое: 
наш организм сам состоит из воды и поэтому следует за приливами и 
отливами; второе – от изменяющегося гравитационного воздействия 
со стороны Луны наш организм становится то легче, то тяжелее. Когда 
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он становится ”легче”, он “расширяется”, что благоприятствует очи-
стительному процессу любого вида; когда он становится “тяжелее”, он 
сжимается под действием гравитации Земли и собственных сил. Ткани 
“зажаты” и отдают шлаки с большим трудом. Из вышеописанного вы-
текают еще два следствия. Первое – в течение лунного цикла имеются 
четыре главные точки (дня), в которых идет смена сжатия на расширение 
и наоборот. Эти дни: новолуние, полнолуние, первая и третья четверти – 
являются днями стресса – огромной внутренней нагрузки. И если в эти 
дни добавить внешнюю, от очистительных процедур (некоторые из них 
“операция без ножа”), то случаются неприятные для здоровья человека 
последствия. Второе следствие – это перемещение под воздействием 
изменяющейся гравитации собственного центра тяжести тела человека. 
Оказывается, он “гуляет” сверху вниз и наоборот. И в зависимости от 
дня лунного цикла он может находиться ближе к области головы или 
таза. Там, где центр тяжести, и наблюдается выраженная активация 
физиологических функций. 

Из вышеизложенного вытекают два правила очищения: 
1. ОБЩИЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДИТЬ 

ТОЛЬКО В ДНИ РАСШИРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
И НИКОГДА В ДНИ ПЕРЕХОДА ОТ СЖАТИЯ К РАСШИРЕНИЮ И 
НАОБОРОТ. 

2. ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДИТЬ 
В ЛУННЫЕ ДНИ, КОГДА ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ОРГАНИЗМА НАХО-
ДИТСЯ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ЭТОЙ ЧАСТИ ТЕЛА. 

Для общих очистительных процедур подходят две фазы лунного 
цикла – II и IV, длящаяся каждая чуть больше семи суток. В I и III фазах 
проводите смягчение. В это время организм будет хорошо впитывать 
воду и масло, наносимые на кожу, а в очистительные фазы (II и III) будет 
активно выбрасывать из себя “размягченные” шлаки и т.д. Для локаль-
ных очистительных процедур перечислим наиболее благоприятные 
дни лунного цикла. В течение 1 фазы Луны, в ее первой трети, будут 
активизироваться голова, лицо, мозг, верхняя челюсть и глаза; во вторую 
треть – горло, шея, евстахиева труба, шейные позвонки; в последнюю 
треть – плечи, руки (до локтей), легкие, нервная система. В течение II 
фазы Луны, в ее первой трети, будут активны надчревная область, грудь, 
живот, локтевые суставы; во вторую треть – сердце, желчный пузырь 
и печень, грудная клетка и грудной отдел позвоночника; в последней 
трети – органы брюшной полости, связанные с пищеварением: желудок, 
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тонкий и толстый кишечник. В течение III фазы Луны, в ее первой трети, 
активны почки, почечная и поясничная области; во второй трети – поло-
вые железы, предстательная железа, мочевой пузырь и прямая кишка; в 
последней трети – ягодицы, бедренные кости, копчиковые позвонки. В 
течение IV фазы Луны, в ее первую четверть, активны колени, вся костная 
система, кожа и пищеварительная система; во вторую треть - лодыжки 
ног, запястья рук, кости нижних конечностей, зрение в последней трети 
- ступни ног, жидкости тела, поджелудочно-кишечная перистальтика. 

Из выше указанного видно, что одну из главных очистительных про-
цедур - ПЕЧЕНИ, необходимо проводить во II фазе лунного цикла - в 
ее вторую треть, когда она наиболее активна. Никакое другое время не 
даст такого результата как это.     

Дополнительные рекомендации по дням лунного цикла: наиболее 
легко переносится суточное голодание в 11-й день после новолуния и 
в 11-й день после полнолуния. 14-й день после новолуния носит назва-
ние (Труба) и особенно благоприятен для очищения с помощью клизм 
и Шанк Пракшаланы. В древних понятиях этот день символизирует 
сточную тру6у, через которую выводятся нечистоты. И только в этот 
день можно проводить суточное (сухое голодание).  

3. Сезонные особенности очистительного процесса выражаются в 
следующем. Согласно учению о пяти первоэлементах, с начала года 
по восточному календарю, 72 дня активна печень; 18 дней селезен-
ка-поджелудочная железа; 72 дня сердце-тонкий кищечник; 18 дней 
селезенка-поджелудочная железа; 72 дня легкие-толстый кишечник; 18 
дней селезенка-поджелудочная железа; 72 дня почки-мочевой пузырь; 
18 дней селезенка-поджелудочная железа. Начало года по восточному 
календарю объявляется в печати, телевидении, поэтому вы его не про-
пустите. Подтверждением того, что в эти периоды активны именно эти 
органы, служит увеличение пульса этих органов, а это означает, что там 
находится повышенное количество энергии.               

Поэтому для качественной очистки или для профилактики очищай-
тесь в периоды наивысшей активности печени, толстого кишечника и 
почек.       

Зная благоприятные периоды для очищения в сутках, лунном меся-
це и сезоне года, мы можем целенаправленно приступать к очищению 
собственного организма.          

ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК чистим осенью, во время II или IV фазы 
луны, утром с 5 до 7 часов. Можно и вечером с 17 до 19 часов. Жела-
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тельно совместить с планетарными часами Солнца, Марса, Юпитера. 
Это справедливо и для всех остальных очистительных процедур (пече-
ни, почек, гайморовых пазух, Шанк Пракшаланы, потения, очищения 
суставов и т. п.).         

ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ чистим весной во время II фазы 
луны, лучше в ее середине. Начинать процедуру примерно в 19 часов

ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ чистим зимой во время II и IV фазы 
Луны *. Причем дробить, измельчать и рассасывать лучше всего во II 
фазу - она лучше всего подходит для этого; а выводить раздробленное, 
растворенное - в IV. Энергетика организма в это время направлена вниз 
и способствует выведению. Процедуры очищения почек и мочевого 
пузыря проводить с 15 до 19 часов.

Надеюсь, теперь вы поняли, как много надо знать, чтобы качественно 
вести очистительный процесс и не иметь неблагоприятных последствий.    

СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ ОРАНИЗМА лучше всего очищать 
во II и IV фазу лунного цикла.

4. Правильная последовательность выполнения очистительных 
процедур.

Теперь надо ясно представить, с чего необходимо начинать очище-
ние в первую очередь, чтобы эффект прогрессивно возрастал от одного 
очищения к другому, накладывался и аккумулировался. Таким образом, 
правильна последовательность это уже полдела в успешном исходе 
очистительных процедур. Разберем этот вопрос наиболее тщательно.

1. Первая и самая главная задача любого очищения, это убрать пси-
хические зажимы из полевой формы жизни. Если этого не сделать, то 
в “раковинах” психических зажимов будут постоянно накапливаться 
шлаки и возникать, выпадать в осадок всевозможные отложения. Именно 
по этой причине необходимо начинать с методики очищения полевой 
формы жизни, а одновременно очищать и физическое тело.

Этот пункт можно было бы опустить, но у некоторых людей бывают 
настолько мощные психические зажимы, которые вызвали спазмы в 
толстом кишечнике (например, спастические запоры) и других выдели-
тельных органах, что практически, очистительная процедура становится 
невыполнимой. Например, толстая кишка спазмируется до диаметра 2-3 
см!, вместо нормальных 5-8 см. Все перекрыто и ничто дальше ампулы 

*В III фазу луны, когда активны почки, очищаться нежелательно, потому 
что организм может спазмироватъ и возникнут осложнения. 
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прямой кишки не проходит. Отсюда, в первую очередь, встает вопрос 
снятия спазма – разрядке его энергетики в полевой форме жизни и физи-
ческое расслабление с помощью подачи тепла, масла и/или растительной 
слизи (например, отвар овса) в толстый кишечник.

Подчеркиваю, что у некоторых людей, а это около 10-20%, чистки 
физического тела не получаются по причинам наличия в полевой форме 
жизни мощных психических зажимов. Только предварительное их удале-
ние, с помощью процедуры очищения полевой формы жизни, позволяет 
нормально очищать физическое тело. У всех остальных (примерно, 
80%) чистка физического тела идет нормально без предварительного 
очищения полевой формы жизни. Ее очищение можно оставить на 
потом, но лучше делать, как я рекомендую – совместно с очищением 
физического тела.

2. Но прежде, чем очищать физическое тело, необходимо “расше-
велить” и окислить шлаки, залегшие в каждой клетке; “отквасить” 
и размягчить шлаковую накипь от слизистых оболочек; раздробить, 
превратить в песок твердые шлаки; растворить и окислить отложения 
мочевой кислоты в соединительной ткани (особенно конечностей); 
подвести все выше перечисленное к выделительным органам. Без этого 
эффект любой чистки весьма мал. Этот первейший и наиглавнейший 
прием очищения физического тела называется “смягчением организма” 
и должен проводиться перед любой ниже следующей очистительной 
процедурой физического тела.      

3. После того, как шлаки приведены в удобную для выведения форму 
и подведены к соответствующим органам выделения, наступает время 
выполнения самой очистительной процедуры. На этапе самой чистки 
важно умело стимулировать орган выделения на очищение. Конечно, 
ниже описанные очистительные процедуры будут работать и сами по 
себе, но они могут значительно усилиться если целенаправленно под-
ключить сознание, биоритмы, обработать соответствующим образом 
очистительные вещества (например, воду), применить естественные 
стимуляторы очистительных энергий. Это уже относиться к области 
искусства очищения. У некоторых людей это получается великолепно. 
Кое какими секретами этого древнего искусства я поделюсь с вами.

4. На период очищения организма надо ему целенаправленно помо-
гать, не тратить попусту жизненную энергию, которая должна направ-
ляться на выведение шлаков вон из организма. В первую очередь, надо 
изменить и уменьшить питание. Натуральная растительная пища – ово-
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щи, фрукты, свежевыжатые соки, каши из цельных зерен, сами по себе 
способствуют очищению организма. Ведь что получилось, человечество 
постепенно отошло от естественной пищи, которая способствовала не 
только питанию организма, но и нормальному его очищению. Переход 
на видоизмененную и искусственную пищу поломал процесс усвоения 
и нормального выведения продуктов пищевого обмена. 

Разного рода пищевые разгрузки, периодические голодания, посты 
весьма способствуют естественному очищению организма.

Крайне желательно увеличить мускульную и двигательную нагрузку 
на организм. Надо заставить межтканевую жидкость активнее цикрули-
ровать и вымывать «застрявшие» в ней шлаки.         

Применение разного рода прогреваний и воды (парная, сауна, ванна, 
душ) способствует окислению, разжижению и транспортировке шлаков 
к местам их выведения. Эти процедуры являются важным элементом 
успешного «смягчения организма» и последующего очищения. 

5. Главным загрязнителем внутренней среды человеческого орга-
низма является толстый кишечник. Поэтому и начинать необходимо с 
него. После его очищения и нормализации функций, - кровь становится 
чистой и организм получает стимул к возрождению.     

Одновременно с очищением толстого кишечника необходимо совме-
стить очищение организма от паразитов (в основном от глистов). Это 
вполне оправданная процедура из-за массового поражения населения 
разного рода паразитами. Начинается она совместно с очищением тол-
стого кишечника и заканчивается очищением печени. Но, в некоторых 
случаях, очищение от микропаразитов (патогенных бактерий и грибков) 
затянется на целые полгода – год (надо очистить от них кровь, лимфу, 
ткани). От этой заразы крайне непросто избавиться, но можно. 

Вы можете задать вопрос: почему так долго и не просто избавить 
организм от паразитов? Это проистекает от особенностей цикла развития 
паразитов. Например, цикл развития глиста аскариды около 80 дней. 
Яйца аскариды попадают в кишечник человека. Из них появляются 
личинки, которые буравят стенку кишечника и поступают в кровь. С 
током крови они попадают в легкие. Там они буравят стенку кровеносных 
сосудов и попадают внутрь альвеол. Находясь на поверхности альвеол 
они медленно зреют и по мере согревания поднимаются по бронхам, 
трахее и вместе со слюной, слизью повторно заглатывают в кишечник, 
где окончательно развиваются во взрослые особи. Весь этот цикл зани-
мает около 80 дней.
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Еще труднее избавиться от микропаразитов и грибков. Они могут 
годами находиться в организме в «спящем» состоянии, засев глубоко в 
соединительной ткани и окружив себя плотной оболочкой. К тому же 
постоянно происходит заражение организма из внешней среды через 
воду, пыль, воздух, поцелуи, телесные и половые контакты. 

6. Ввиду того, что грязная кровь многие годы циркулировала от тол-
стого кишечника через печень, она загрязняется в колоссальной степени. 
Ее распирает от скопления в ней шлаков, что приводит к нарушению 
портального кровообращения и нарушению всех видов обмена веществ 
и энергии, которые в ней происходят. Очистив печень, мы нормализуем 
кровообращение, что способствует резкой активизации работы органов 
брюшной полости, облегчает работу сердцу, и восстанавливаем все виды 
обменов в организме (белковый, жировой, углеводный, минеральный, 
витаминный и т.д.).    

7. Теперь необходимо почистить почки. Почки - орган гомеостаза, т. 
е, поддержания постоянства внутренней среды организма. В течение 24 
часов через них фильтруется примерно 150 литров крови!

Если толстый кишечник в течение многих лет поставляет шлаки в 
кровь, а печень перестала их полноценно выводить, то почки от обилия 
кровообращения страдают очень сильно. Они могут быть пропитаны 
всей дрянью, которую к ним приносит грязная кровь. От этого функ-
ция их угасает, в результате чего в организме начинают накапливаться 
нелетучие продукты обмена веществ (в основном азотистые и соли), на-
рушается регулировка объема внеклеточной воды, кислотно-щелочного 
равновесия и т.д. К тому же древние мудрецы утверждали, что почки 
являются хранилищем первородной энергии. И если они ослабли, мы 
теряем ее и быстро старимся. 

8. Теперь можно приступать к очищению соединительной ткани и 
жидкостных сред организма (лимфы, крови) от всего чужеродного, что 
в них скопилось. Это последняя важная процедура, которая делает тело 
человека полностью чистым. Ее можно сделать различными способами 
– быстро и медленно.

Таким образом, пройдя в такой последовательности очистительный 
цикл, мы заново возрождаем свой организм. После этого цикла нам 
вообще могут не понадобиться другие, второстепенные, очистительные 
процедуры.         

Если человек начнет очищаться с печени, то шлаки и токсины, по-
ступающие по прежнему из толстого кишечника в кровь, вновь быстро 
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загрязнят ее. Это же касается и почек. Мне думается, вам теперь ясна 
абсурдность любой другой последовательности проведения очисти-
тельных процедур.          

Подчеркну, что предложенная мной схема прекрасно зарекомендовала 
себя на практике и позволяет восстанавливать функций физического 
тела, энергетику и психику, изменять все человеческое существо. При-
мерно такую же последовательность очищения рекомендуют и другие 
специалисты: Ю. Андреев, О. Елисеева, Н. Семенова, Е. Щадилов.        

После проведения этого цикла, вы смотрите, какие места в организме 
необходимо подработать. Для этого есть  второстепенные очистительные 
процедур. Теперь вы можете приступать к таким мощнейшим очисти-
тельным средствам, как голодание, уриновое голодание и добиваться 
великолепных результатов. Приступать к голоду без очистительных 
процедур можно, но переносится он в этом случае тяжелее. На первом 
этапе очистительные процедуры гораздо эффективнее голода и быстрее 
дают общеоздоровительный эффект. Зато, в дальнейшем, голод позволяет 
очищать организм на внутриклеточном уровне, чего находясь на пище-
вом режиме, очень трудно добиться специальными чистками. Практика 
показывает, что легче и эффективнее поголодать, чем их применять.  

                 
5. Предварительные мероприятия по “смягчению” организма.
Теоретическое обоснование предварительной подготовки, или “смяг-

чения”, заключается в следующем. Клетки человеческого организма со-
стоят из протоплазмы, которая представляет собой коллоидный раствор. 
По другому коллоидный раствор (в зависимости от вязкости) называется 
гелем, желе, студнем. Свойства студня таковы, что он может содержать 
девяносто девять процентов воды и при этом обладать свойствами 
твердых (упругость, прочность) и жидких тел (электропроводность, 
хорошая среда для протекания химических реакций). Таким образом, в 
клетке сосредоточены все преимущества твердых и жидких тел. Однако 
в студне непрерывно протекают процессы постепенного самоупрочне-
ния из-за влияния прогрессирующего сцепления между частицами. В 
результате студень имеет тенденцию самопроизвольно превращаться 
в роговидную массу - ксерогель. Естественно, в такой загустевшей 
протоплазме не смогут полноценно протекать биологические реакции, 
и клетка погибнет. Чтобы этого не случилось, существует сложная про-
тивосжимающая (противокоагуляционная) защита как внутри клетки, 
так и в самом коллоидном растворе. Вот основные звенья этой защиты:          
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                         1.                            2.                   3.             4.
На данном рисунке показан процесс превращения коллоидного рас-

твора (1) в корочку ксерогеля (4).

1. Циклоз - циркулирование протоплазмы внутри клетки. Эта цирку-
ляция наблюдается даже в хрящевых клетках.     

2. В зависимости от интенсивности метаболизма клетки, который 
зависит от производимой в ней работы, меняется состояние (студня) 
в сторону разжижения (при увеличении) и в сторону загустения (при 
понижении).        

3. Противокоагуляционная защита в самом коллоидном растворе за-
висит от состояния мицелл, т.е. того одного процент белкового вещества, 
которые (держат) вокруг себя девяносто девять процент воды. 

 

                            а                                                     б
а. На данном рисунке показано строение мицеллы. В центре заря-

женное белковое ядро, а по краям молекулы воды. 
б. Показаны слипшиеся между собой три мицеллы. Слипшиеся 

мицеллы выпадают в осадок и служат центрами камнеобразования. 
Пояснения в тексте. 

Чтобы досконально понять интимные механизмы, лежащие в пер-
вопричине разнообразных болезнетворных процессов, надо разобрать 
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мицеллярный уровень студня. Сама мицелла имеет следующее строение 
- ядро, которое в основном состоит из белка. Как правило, этот белок 
заряжен. Поверхность белка служит адсорбционным (осаждающим) 
слоем - весьма активным, на котором и осуществляются ферментативные 
реакции. Вокруг ядра и адсорбционного слоя (который называется “гра-
нулой”) образуется диффузный слой, имеющий противоположный ядру 
заряд. В этом слое располагается определенным образом ориентирован-
ны молекулы воды, образуя водную (гидратную, сольватную) оболочку. 
Эта оболочка препятствует сближению и слипанию (коагуляции) гранул. 
Вот так мицелла держит вокруг себя молекулы воды.

Итак, сама мицелла противодействует слипанию с себе подобными 
следующими факторами:           

а) особой пространственной формой белковой молекулы. Если проис-
ходит нарушение этой структуры - старение, повреждение (денатурация), 
адсорбция (налипание) чужеродных частиц (шлаков), то это приводит к 
снижению электрического заряда ядра, уменьшению водной оболочки, 
а отсюда - загустению студня; 

б) величина заряда ядра мицеллы противодействует слипанию частиц 
между собой, т. к. упрочняет водную оболочку. Если заряд ядра умень-
шается от частичной нейтрализации ионами противоположного знака; 
общим перекосом электрического заряда тела (например, вследствие 
изоляции от почвы ношением обуви с синтетической подошвой, про-
сто от пассивного образа жизни) в положительную или отрицательную 
сторону, это приводит к частичной потере водной оболочки вокруг ядра 
и способствует уплотнению;  

в) водная оболочка вокруг ядра мицелл препятствует их слипанию. 
Если по какой-то причине воды внутри клетки становится меньше, это 
также способствует загустению коллоидного раствора. В качестве приме-
ра можно привести такой: вы съели соленую рыбу. Соленая кровь за счет 
осмоса тянет воду из клеток на себя. Отсюда чувство жажды - потреб-
ность насытить клетки жидкостью и вывести излишек соли.               

А теперь разберем, что происходит в клетках организма, а также 
жидкостных средах (ведь они тоже коллоидный раствор), когда выше-
указанная защита нарушается. Тогда в клетках и жидкостных средах 
организма начинаются два процесса - коацервация (собирание, нако-
пление) и коагуляция (свертывание, сгущение).   

КОАЦЕРВАЦИЯ коллоидного раствора (жидкого студня) происхо-
дит, когда мицеллы, частично потеряв водную оболочку, сближаются 
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между собой и образуют общую, среди коллоидного раствора (студня). 
В дальнейшем в такой общей оболочке может происходить постепенное 
обезвоживание, сближение частиц, их слипание и выпадение в осадок. 
Причем свойства коацерватной капли (мицелл, объединенных одной 
общей водной оболочкой) таковы, что она обладает большей вязкостью, 
чем породивший ее коллоидный раствор (студня). Вязкость способству-
ет поглощению и удержанию в этой капле самых различных веществ: 
красителей, солей, продуктов обмена. Действие ферментов внутри такой 
капли замедлено по сравнению с окружающим коллоидным раствором. 
В итоге, такие капли-накопители дают основу для образования сгустков- 
осадков всего лишнего, что имеется в клетке, желчи, моче, крови. Выше 
описанный процесс лежит в основе отложения солей, песка и камней. 

КОАГУЛЯЦИЯ коллоидного раствора протекает в три стадии:  
1. “Созревание”, что выражается в упрочнении механических свойств 

студня. Внешне этот процесс выражается в частичной утрате гибкости, 
а в дальнейшем в туго-подвижности членов тела по утрам. Вначале тело 
как “деревянное”, а затем человек расходится и все проходит,              

2. “Старение” выражается в том, что студень уплотняется настолько, 
что выжимает из себя жидкость и уменьшается в объеме. Эта стадия 
вызывает в организме два вида патологии - уплотнение и разжижение. 
Уплотнение приводит к тромбозам, закупоркам, инфильтратам, спайкам, 
искажению формы органов (например, клапанов сердца, “усыханию” 
почек). Разжижение, вызванное отжатием жидкости из студня, образует 
полости, в которые отлагается экссудат, шлаки, соли, углеводы (кислые 
мукополисахариды) и т. п. с образованием деструктивных процессов, 
ведущих к ревматизму и образованию кист.             

3. Стадия ксерогелевая выражается в дальнейшем обезвоживании 
студня, сильном уменьшении его объема. При этом он превращается в 
роговидную массу, внутри которой развиваются огромные силы сжатия 
(много сотен килограмм на 1 квадратный сантиметр сечения ксероге-
ля). В результате такого сжатия все вещества (соли, пигменты и т.д.), 
находящиеся внутри него, прессуются в плотные камни - вот еще один 
механизм образования камней и прочих затвердений в организме.     

Теперь суммируем противокоагуляционную защиту протоплазмы 
клеток и жидкостных сред организма: 1. Циклоз - перемешивание. 2. 
Метаболизм - усиление обмена веществ внутри клетки. 3. Сохранение 
постоянства пространственной структуры (формы) белка - ядра мицеллы. 
4. Оптимальный заряд мицеллы. 5. Наличие достаточного количества 
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воды в организме.       
Общий вывод теоретического обоснования предварительной подго-

товки к любому виду физического очищения заключается в том, чтобы 
максимально “разжижить” коллоидные растворы (студни), в которых 
произошло застревание шлаков. Окисление самих шлаков и превра-
щение их в удобную для выведения форму. Выведение всего лишнего, 
не нужного и вредного из соединительной ткани в кровь. Доставление 
кровью выделенных шлаков к органам выделения и скапливание их там 
с целью последующего удаления наружу. Например, «смягчающие» ме-
роприятия разжижают в легких, гайморовых пазухах слизь. Она начинает 
скапливаться в области носоглотки и с помощью откашливания выво-
диться вон. Примерно такой же механизм рвоты, поноса, мочеотделения. 
Шлаки поступают в желудок и оттуда рвотными позывами удаляются 
вон. Либо с желчью, выбрасываются в тонкий кишечник, раздражают 
его и очищающим поносом удаляются вон.

На практике “смягчение”, т.е. подготовка организма к очищению, в 
наипроcтейшем варианте выглядит так: посещение парной или прием 
горячих ванн усиливает циклоз и метаболизм; регулярный прием проти-
евой (вариант талой) воды, пропущенной через магнитотрон (магнитное 
поле), позволяет промывать организм и подзаряжать мицеллы. Главное, 
что вы должны почувствовать после выполнения этих процедур, это: 
расслабление, прогрев и насыщенность водой организма. Обезвожен-
ным, сухощавым людям больше подойдет горячая ванна, тучным - сухая 
сауна, а всем остальным влажная парная. Длительность одной такой 
процедуры от 5 до 25 минут с обязательным заканчиванием ее крат-
ким (5 - 10) секунд прохладным или холодным воздействием (душ или 
обливание). Таких процедур необходимо принять от 3 до 5 и более, в 
зависимости от степени загрязнения организма и качества выводимых 
шлаков. Принимать их надо одну в день или через день, в зависимости 
от индивидуальной переносимости.        

Древние мудрецы подметили, что хорошо расслабляет, а значит 
“смягчает” тело использование масла*. Так, топленое масло можно 
употреблять в количестве 20 граммов по утрам, а также в течение дня 
проделывать небольшой масляный массаж с топленым или оливковым 
маслом, а затем смыть под теплым душем без мыла. Но помните, лицам 

*Топленое масло способствует увеличению теплотворных функций в орга-
низме; оливковое лучше всего подходит к человеческому организму по составу 
жирных кислот. Можно применить и растительное масло: подсолнечное, куку-
рузное, льняное, но они несколько хуже.   
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тучным, с жирной кожей и переизбытком слизи, это не подходит. Им 
подойдет небольшой бег, прогревающий весь организм, усиливающий 
циркуляцию и отделение шлаков через кожу.      

Выводы. Характеристика «смягчения» организма и чистки в двух 
словах такова. «Смягчение» - это уборка внутри комнаты с собирание му-
сора, пыли со всех углов к порогу двери. «Чистка» - это весь собранный 
у двери мусор, сгребают на совок и мощным движением выбрасывают 
вон – наружу.

Предварительная подготовка организма перед очищением и «смяг-
чение», позволяют «расшевелить» засевшие во всех уголках организма 
шлаки, стронуть их с места и подвести к органам удаления – толстому 
кишечнику, печени, почкам, коже, легким. Сама та или иная чистка за-
ключается в том, что собранное к удалению, мощным потением, поносом 
или рвотой выбрасывается вон из организма. Задачи чистки возбудить 
мощные очистительные энергии – потение, понос, рвоту. Это можно 
сделать массой средств.

Если не произведено предварительного смягчения организма и шлаки 
не собраны возле мест удаления, то сама чистка сработает вхолостую. 
Грубо говоря, выбрасывают то, что лежит возле порога, а сама комната, 
как была грязной, так и остается.

Теперь, я поясню процесс голодания с точки зрения очищения орга-
низма. В первые 2, а то и 3 недели в организма самопроизвольно идут 
процессы предварительного «смягчения» и «внутренней» уборки. При-
мерно, к 3 недели, вышедшие из клеток и тканей шлаки, «наводняют» 
лимфу, кровь и подходят к органам выделения. Начинается мощная волна 
выделения шлаков из организма. В среднем она длиться 2-3 недели, 
постепенно затухая. В некоторых случаях, шлаков поступает в кровь 
так много, что человеку от этого делается плохо, он слаб. От сильного 
самоотравления может блокироваться процесс очищения через кишеч-
ник, легкие, кожу, мочу. Если грамотными мероприятиями, в это время 
не помочь организму, то последствия могут быть плачевны (о том, как 
проводить голод смотрите в моей специальной книге). 

В противовес голоду, грамотное «смягчение» и очищение организма 
позволяют эффективно и быстро выполнить всю основную и «грязную» 
работу – вывести вон основные шлаки. Далее, голодание легко спра-
виться с остатками шлаков на клеточном уровне.  
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6. Что надо знать, чтобы очистительный процесс 
физического тела шел качественно?                         
В основе успешного очищения человеческого организма лежат пять 

главных принципов: устранение причин загрязнения; предварительная 
подготовка и “смягчение” организма; применение растворяющих и кам-
недробящих средств; стимуляция очищающих энергий – поноса, рвоты 
и потения; прерывание стимуляции очищающих энергий и грамотное 
восстановление организма.  

1. Устранение причин загрязнения. 
Сознательный отказ от употребления таких продуктов, которые 

способствуют загрязнению организма. Это относиться ко всем неесте-
ственным и рафинированным продуктам, смешанному питанию.

2. Предварительная подготовка и «смягчение» организма. 
Предварительная подготовка заключается в том, что перед чисткой 

организма, за 2-4 недели устраняют причины, способствующие загусте-
ванию коллоидов организма. Для этого поступают так:

а) ограничивают или вообще исключают из питания продукты, спо-
собствующие образованию ксерогелей: мясо, рыбу, особенно молочные 
продукты (которые богаты казеином - животным клеем), крахмалистые 
продукты, особенно высокорафинированные, тонкомолотые и обезво-
женные (хлеб, сдоба, крахмал, печенье), которые по своей сути являются 
крахмалистыми и клейковинными клеями;      

б) стараться потреблять побольше свежей растительной пищи, кото-
рая своим зарядом подпитывает мицеллы, и поменьше вареной, терми-
чески обработанной, которая, наоборот, отнимает этот заряд;     

в) исключение вредного влияния погодных факторов - холода, су-
хости, сквозняков, сухой жары, которые способствуют обезвоживанию 
организма;      

г) изменение малоактивного образа жизни, который уменьшает ме-
таболизм и циклоз в клетках, на более активный, подвижный;

д) никаких эмоциональных стрессов и чрезмерных физических 
напряжений – экономия и сбор энергии для успешного проведения 
очистительной процедуры. 

«Смягчение» организма заключается в том, чтобы способствовать 
окислению шлаков, приведение их в легкоподвижное состояние, раз-
жижить коллоиды соединительной ткани и усилить в них циркуляцию.

Для этого поступают следующим образом:        
а) используют внешнее тепло в самых разнообразных вариантах.    
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Для общего прогрева организма используют бани, ванны и другие 
подручные средства. Для локального прогрева - полуванны, припарки, 
грелки, пластыри, растирки. Эти же процедуры способствуют увеличе-
нию циркуляции жидкостных сред организма;          

б) применение различного питья внутрь. Здесь масса вариантов.
Для разжижения и очищения коллоидных растворов используют 

дистиллированную воду, омагниченную дистиллированную воду, талую 
воду, а также другие комбинации и варианты. Выше указанные виды 
воды, благодаря своей чистоте, заряду и структуре, прекрасно промы-
вают организм, удаляют из него шлаки и нормализуют состав, свойства 
коллоидных растворов.        

Надежда Семенова советует с началом очищения принимать белую 
каолиновую глину, около 20 г в день. Эта процедура способствует уве-
личению содержания кремния в крови, который структурируя особым 
образом жидкости организма способствует их очищению и избавлению 
от микропаразитов.

Способ применения. Столовую ложку глины растворяют в протие-
вой воде и принимают в виде питья. Этим же раствором можно делать 
и микроклизмы. В этом случае усиливается благотворное влияние на 
отделы толстого кишечника.

Можно поступить и другим образом. Использовать водопроводную 
или иную естественную воду. Но виду того, что на воде записана масса 
вредной информации и имеются разного рода шлаки, можно поступить 
следующим образом – а именно наложить на воду следующие мысле-
образы, как это рекомендует В. Ю. Рогожкин в своей книге «Эниология» 
(Москва, изд. Пантори, 2000.)

1. На все негативные программы содержащиеся в воде, создаются 
антипрограммы. Вода очищается, а высвобожденная в результате взаим-
ной нейтрализации энергия оправляется на укрепление планеты Земля. 
(Концовка мыслеобраза моя. В оригинале она несколько иная – «Высво-
бодившаяся в результате аннигиляции энергия оправляется Абсолюту в 
мой энергоинформационный банк».)

2. Все вредные химические примеси содержащиеся в воде, раз-
лагаются на исходные компоненты и, их матрицы переносятся через 
Информационные Поля по своим месторождениям. В воде остается 
необходимый для меня состав солей и микроэлементов. 

Как наложить вышеописанный мыслеобраз на воду? В первом случае, 
мысленно представляете в воде серый туман. Это будут негативные про-
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граммы. Мысленно создаете в воде другой туман – это антипрограммы. 
Теперь, мысленно, совмещаете эти два тумана, накладывая их друг на 
друга и представляя яркую вспышку, как от электросварки или еще более 
яркую. Вспышка означает взаимоподавление, очищение, аннигиляцию. 
После этого, мысленно, видите воду кристально чистой. 

Во втором случае, мысленно, представляете разложение растворен-
ных в воде химических примесей, в виде быстрого рассеивания тумана. 
Туман (исходные компоненты вредных примесей) рассеивается и раз-
летается в разные стороны – к своим месторождениям. Вода, мысленно 
видится, необычайно чистой и создается чувство ее полезности именно 
для вас. 

Возможно, у вас возникнут иные мыслеобразны, используйте их. 
Главное чтобы они работали. 

Использование жидкостей, насыщенных биоколлоидами: отваров, 
настоев, соков, мочи и т. д. Подобные жидкости обладают как общим, 
так и специфическим эффектами (желчегонным, мочегонным). Их 
мицеллы адсорбируют на себя шлаки и выводят их из организма (кро-
воочищение), способствуют рассасыванию сгустившегося, добавляют 
заряд организму (сырые соки).

Правильное и своевременное выполнение выше указанного позволит 
вам устранить причину всевозможных застоев, загустений и камнеобра-
зования.     

3. Применение растворяющих и камнедробящих средств. 
В большинстве случаев, когда затвердения приняли консистенцию 

тромбов, ксерогелей, камней и т.д., применяются сильные разжижающие, 
растворяющие и камне дробящие вещества и процедуры.       

а) К сильно разжижающим средствам можно отнести жидкости, обла-
дающие большой поверхностной активностью: спирт, водку, очищенный 
керосин, мочу. Например, вода обладает поверхностным натяжением 72,8 
дин/см, а наша моча 64 - 69. За счет этого свойства она не только сма-
чивает, но и проникает внутрь вещества по микропорам. Это вызывает 
отбухание коллоидов с последующим их растворением. Таким образом, 
моча является сильным и безопасным естественным растворителем. 

Внутрь организма можно употреблять разнообразные специи, кото-
рые усиливают теплотворные, циркулярные и разжижающие процессы: 
черный перец, красный стручковый перец, корицу, гвоздику, имбирь и 
им подобные (например, лук, чеснок). 

б) Выраженными рассасывающими и дробящими свойствами обла-
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дают следующие вещества: эфирные масла; разнообразные пигменты 
и красители; органические кислоты и щелочи; горечи; вещества, обра-
зующиеся в самом организме.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА. Они обладают следующими свойствами.   
1) Жгучим вкусом. Согласно древней классификации, жгучий вкус 

раскрывает сосуды, обладает разреживающими, омывающими и раство-
ряющими свойствами. Наиболее летучими свойствами, а следовательно 
и растворяющими, дробящими, из всех эфирных масел обладает тер-
пентиновое масло. Там, где этого масла будет больше, тем большими 
растворяющими свойствами будет обладать это растение или вещество.       

2) Эфирные масла легко растворимы в органических растворителях: 
маслах, смолах, углеводах и других, и почти нерастворимы в воде.          

3) Ввиду того, что эфирные масла нерастворимы в воде, они имеют 
тенденцию скапливаться на какой-либо поверхности. Например, на 
поверхности камней в печени, желчном пузыре, почках и мочевом пу-
зыре. А так сильно пахнущие вещества маслянистой природы обладают 
высокой активной поверхностью и малым поверхностным натяжением, 
они стремятся занять наименьший объем, то есть стремятся проникнуть 
по микротрещинам внутрь, что приведет к “разреживанию” твердого 
тела и его рассыпанию на кусочки! И это тем более, что эфирные масла 
растворимы в органических соединениях, каковыми являются наши 
камушки - желчные, мочевые. 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ПИГМЕНТЫ И КРАСИТЕЛИ. Наличие пигмен-
тов и красителей в жидкостях уменьшает их поверхностное натяжение. 
Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем легче и лучше она 
растворяет, проникает в микропоры и разрушает твердые образования.    

Другой механизм разрушающего действия жидкостей, обладающих 
малым поверхностным натяжением, заключается в том, что молекулы 
поверхностного слоя жидкости обладают избытком потенциальной энер-
гии, сравнительно с молекулами, расположенными внутри жидкости. 
При этом избыток потенциальной энергии придает энергетическую ак-
тивность поверхности раствора и ориентирует молекулы растворенного 
вещества (пигменты, красители) в поверхностном слое, и из-за этого 
обладает положительной адсорбцией, которая “тянет на себя” все из 
крови, желчи, мочи, разрушает камни, сгустки и т.д.            

Поверхностной активностью обладают многие естественные кра-
сители, белковые вещества, гликозиды (например, сок и отвар красной 
свеклы). 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ. Наличие в растворителе 
этих веществ способствует растворению подобного подобным. Напри-
мер, кислоты можно растворить, еще более сильно закисляя внутреннюю 
среду организма, а щелочи - еще более сильными щелочами, а также 
взаимным воздействием кислот на щелочи и наоборот. 

Наиболее эффективно в этих целях использование свежевыжатых 
соков растений, а также их смесей. Соки употреблять необходимо сразу 
после извлечения, иначе они быстро окисляются на воздухе и теряют 
свою активность.

ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В САМОМ ОРГАНИЗМЕ. В данном 
случае мы используем основной гомеопатический принцип: “подобное 
излечивается подобным”. Например, воздействие в малых дозах на кам-
ни, образовавшиеся в печени, желчном пузыре, почках и мочевом пузыре, 
их же субстратом, содержащимся в моче, помогает их растворению. В 
данном случае задействован способ лечения “нозодами”, т.е. вещества-
ми, образующимися в результате болезни. Обратное их воздействие на 
собственную первопричину приводит к “разрушению” болезни.

Важно подчеркнуть тот факт, для того, чтобы раздробленные камни 
выходили мягко и не ранили соответствующие пути (например, моче-
точник) применяют расширяющие (противоспазматические), смягчи-
тельные и обволакивающие вещества. 

4. Стимуляция очищающих энергий – поноса, рвоты и потения. 
Для выведения из организма растворенного, раздробленного и со-

бранного «смягчением» около мест выделения (толстый кишечник, кожа, 
почки, легкие) используют разнообразные средства и способы, которые 
стимулируют мощные очищающие энергии – понос, потение, рвоту и 
мочеотделение. В арсенале народной и натуропатической медицины 
имеется масса средств для этого от использования соответствующих 
трав до специальных процедур и упражнений. Более подробно все это 
будет разбираться ниже, в соответствующих разделах.

5. Прерывание стимуляции очищающих энергий и грамотное вос-
становление организма. 

Не всегда, но бывает, что организм так «развяжется» на понос или 
рвоту, что требуется применение специальных, вяжущих средств для 
того, чтобы прекратить этот процесс. Например, после Шанк Прак-
шаланы рекомендуется для «завязывания» искусственно вызванного 
поноса применять отварной рис. Рис обладает вяжущими свойствами 
и способствует «закреплению» и прекращению действия направленной 
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вниз энергии очищения.          
После успешного проведенного очищения происходит большая 

трата нервных сил, жизненной энергии. С целью ее восстановления, в 
зависимости от вида чистки, необходим покой и отдых. Со своего опыта 
скажу, что от первой чистки печени, организм приходит в себя в течение 
1-2 недель («теоретически» здоровый). Длительные сроки голода (30-40 
суток) требуют 3-4 месячного восстановления психической энергии. 
Тело восстанавливается гораздо быстрее, практически за тот же срок, 
что голодал. Психические резервы восстанавливаются медленнее, порой 
за год, а то и полтора. Поэтому, после серьезных встрясок организма 
не советую что-либо проделывать такое, что требует новых духовных 
затрат или духовной мобилизации.

В среднем, после ниже приведенных очистительных процедур на 
восстановление уходит от 1 до 3 недель. 

Только теперь, после теоретической подготовки и необходимых 
разъяснений, можно приступить к поэтапному очищению собственного 
организма.   
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Тема II. МЕТОДЫ ОЧИЩЕНИЯ.

Глава I. Методики очищения полевой формы жизни.
 
Существует масса методик с помощью которых можно добиться 

хороших результатов. Но большинство из них требует, чтобы с вами 
был человек, который бы руководил, помогал и наблюдал за вами. Так в 
терапии регрессиями это делает гипнотизер, в ребефинге и холотропной 
терапии также вас опекают и помогают; для снятия порчи - бабушка, 
экстрасенс, колдун, шаман и т.д.

Изучив и опробовав большинство наиболее популярных методик 
очищения полевой формы жизни, я увидел их слабые места, увидел то 
общее, что их объединяет, понял и объяснил их механизмы действия. На 
основании этого теоретического и практического исследования возникли 
методики, которые можно самостоятельно практиковать и добиваться 
великолепных результатов. Я предлагаю вам некоторые методики, ко-
торые вы можете выполнить самостоятельно.

Избавление от застарелых обид 
(важный элемент духовного очищения).
Одним из наиболее сильным фактором загрязняющем полевую форму 

жизни являются обиды. Обида представляет программу (информацию 
о конкретном человеке и т. п.), которая всякий раз подпитывается, 
оживает, наполняется энергией при воспоминании о своем обидчике. 
Естественно, «вкрапления» разного рода обид, обидчивости в целом 
(человек обижается по любому поводу) нарушают нормальную целост-
ность полевой формы жизни и незаметно ведут к серьезным проблемам 
с физическим телом. 

О том, какие это могут быть проблемы, я приведу выдержку из статьи 
белорусского физика А. И. Вейника – «Ищи здоровье там, где потерял». 
Вейник пишет, что с помощью физических приборов мы пока не можем 
определить, какой конкретно эмоциональный стресс соответствует како-
му именно органу, поэтому придется обратиться к лечебному опыту. При-
веду здесь результаты наблюдений некоторых целителей. Часть из этих 
примеров мне довелось проверить на себе, своих близких и знакомых.
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Неправильная жизненная идея (неправильный выбор жизненного 
пути и разочарование в нем) приводит к заболеваниям сердца, являю-
щегося средоточием наших духовных дел. 

Извращенное отношение к труду — к заболеваниям мозга. 
Частая любовь (влюбчивость и переживания на этой почве) — к 

болезням легких (у волевых натур) или щитовидной железы (у художе-
ственных натур). 

Зависть — к болезням пищевода. 
Избыточное честолюбие — к болезням надпочечников. 
Жадность, ревность — к болезням почек. 
Страх вообще, к болезням печени, а страх перед действием — к 

болезням кишечника. 
Хитрость — к болезням желудка. 
Половая неуверенность в себе (затем выливается в диабет, относит-

ся как к мужчинам, так и к женщинам) — к болезням поджелудочной 
железы. 

Энергетическое несоответствие супругов — к болезням половых 
желез (предстательной железы или придатков матки). 

Извращенный материнский инстинкт — к болезням молочных желез. 
Подавленная активность крови и болезни селезенки, являются 

следствием навязывания образа жизни волевыми родственниками, 
подчинением и добровольным рабством (когда человеком, его судьбой 
распоряжаются другие люди, ломают его духовно). 

Жизнь не настоящим моментом, а прошлыми воспоминаниями вы-
зывает болезни позвоночника. 

У раздражительных и гневливых людей возникают неполадки с жел-
чью, у мнительных — с лимфой. 

Недорасход умственной энергии приводит к радикулиту, нереализо-
ванное властолюбие — к астме, национализм — к белокровию, удар по 
самолюбию — к насморку и гриппу... и т. д.

От себя добавлю, что практически в любом отрицательном эмоцио-
нальном стрессе имеется элемент обиды. Обида, обидчивость является 
корнем массы разнообразных заболеваний и социальных конфликтов.

Встает вопрос, как самостоятельно избавиться от застарелой обиды? 
И в этом нам поможет совет Яна Гоулера (кстати, Гоулер такое большое 
внимание уделяет этому вопросу потому, что обидчивость довела его до 
рака, ампутации ноги). Его совет заключается в следующем. Представь-
те своего обидчика как можно более ярко (если есть фото, то смотрите 
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на него), как будто он сидит перед вами, и произнесите одну за другой 
следующие фразы. Каждую из них надо произносить до тех пор, пока 
она не прозвучит искренне, и только потом надо перейти к следующей.

Я прощаю тебя.
Прости и ты меня.
Благодарю тебя.
Благословляю тебя.
Начиная выполнять эту рекомендацию, вы обнаружите, что от вас 

требуется немалое волевое и умственное усилие для того, чтобы одно-
временно сосредоточиться на зримом образе этого человека и на фразе 
«Я прощаю тебя». Вы ощутите внутри себя сопротивление, разного 
рода помехи и аргументы в пользу того, что данного человека нельзя 
прощать. И даже, вы можете почувствовать внутри себя, где именно 
«сидит» обида (если ее не вывести, то вскоре в этом месте возникнет 
болезнь). Ваша обида, обидчивость стала живым существом – вампи-
ром пьющем вашу жизненную силу. Она будет сопротивляться, ведь вы 
хотите ее уничтожить. Вот так мы нечто бездумно порождаем в самих 
себе, а потом не может от этого избавиться – наоборот, всю жизнь делаем 
только то, что обслуживаем обидчивость и другие, вредные и ненужные 
черты характера. 

Произнося первую фразу – «Я прощаю тебя», и встречая внутри себя 
сопротивление, неприязнь и другие мерзопакостные ощущения, вам 
придется поразмыслить над тем, что ваша неприязнь, ваша ненависть, 
обида в первую очередь разрушает вас. Снова и снова повторяя фразу: 
«Я прощаю тебя», — вы вступите в своего рода медитацию, внутренний 
диалог. Постепенно у вас родится новое понимание проблемы, отноше-
ний со своим обидчиком. Она предстанет перед вами в совершенно ином 
цвете. Когда человек обижается, он как бы находиться внутри обиды. Но 
когда он поразмыслив таким образом выйдет из нее, обида перестанет 
для него существовать. Она потеряет свою эмоциональную сторону 
и станет всего лишь информацией, прошлым опытом. Только после 
проделывания большой и нужной «внутренней», осознанной работы в 
своем сознании вы можете убежденно и искренно сказать: «Я прощаю 
тебя». Как только это произойдет – проблема обиды отпала, вы стали 
свободнее, счастливее и здоровее. Ах, как это прекрасно!!!

В зависимости от натуры человека, степени духовной зрелости, на 
выполнение этого «простого» упражнения может уйти от нескольких 
дней до … нескольких лет!
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Теперь можете приступать к следующей фразе – «Прости и ты меня»! 
Теперь. Дело пойдет несколько легче. Выполняя это упражнение снова 
и снова, вы все яснее поймете, какую роль вы сами сыграли в возник-
шем конфликте. Если бы вы повели себя иначе вы, то отношения могли 
бы развиваться совершенно иначе. В результате выполнения этого 
упражнения, вы осознаете свои ошибки, покайтесь в них и раскайтесь. 
Град очищающих слез смоет с вашей души грязь совершенного и … вы 
удивленно посмотрите на мир совершенно иными глазами. Мир станет 
ярче, красочнее, волшебнее! Дай Бог Вам ощутить это чудо внутреннего 
прозрения!!! Оно прекрасно, я испытываю его сейчас, когда пишу эти 
строки… и передаю это ощущение вам. Оно одно способно мгновенно 
исцелить человека! 

Если с вами произошла, описанная мной, внутренняя трансформация 
при произнесении фразы «Прости меня», то выполнение следующих 
двух упражнений пойдет уже само собой. Здесь проявляет себя феномен 
духовного прозрения. 

Фраза «Благодарю тебя», а следом за ней «Благословляю тебя» вы-
рвутся сами собой. Для человека «духовно слепого», язык не повернется 
благодарить своего обидчика. В качестве контрольного теста, попробуйте 
представить своего главного обидчика и мысленно поблагодарить и 
благословить его. У большинства, сразу же возникает неприязнь, фи-
зический дискомфорт и огромное внутреннее сопротивление. А ведь 
именно его надо действительно благодарить и благословлять. И знаете 
за что? За то, что он разбудил вас от духовной спячки, заставил активно 
душевно работать, а главное открыл в вас умственные и духовные несо-
вершенства, пришел отработать вместе с вами кармические должки. Вы 
поймете простую истину, что ничего в этой жизни не происходит просто 
так. Карма сводит ваши судьбы вместе лишь для одной цели – что-бы 
вы оба стали совершеннее. Благодаря своему обидчику вы проделали 
огромную внутреннюю работу, многое поняли, очистились от ненуж-
ной шелухи, стали сильнее и совершеннее. Вы побороли свои обиды, 
изжили из себя негатив, стали совершенно иным человеком. Гнилостная 
чернота обиды, недовольства, разочарования – подтачивающие ваше 
здоровье ИСЧЕЗЛИ! 

Поэтому, если правильно выполнены первые два упражнения – 
остальные два идут сами собой. И иначе и быть не может. Они рвутся 
наружу естественно и восхищенно. Вы будите благодарить обидчика 
за преподанный вам урок, и восхищаясь Мудростью Провидения, бла-
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гословлять его и весь мир. И иначе быть не может. Понимаете – НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!!!

Проделав указанные упражнения, вы ощутите освобождение от непо-
нятного внутреннего напряжения, осознаете ценность другого человека, 
каким бы он ни был. Пусть у вас с ним будут серьезные различия во 
взглядах, но теперь вы сможете свободно развиваться независимо друг 
от друга. Между вами больше нет отрицательной связи. Теперь вы ведете 
себя естественно и свободно в жизни. И будите наслаждаться внутренней 
свободой и раскованностью.

Гоулер советует начинать проработку обиды с самых простых взаимо-
отношений и мелких обид. Например, пассажира, который нечаянно вас 
толкнул или наступил на ногу. Полезно в начале выполнять упражнение 
по проработке обиды регулярно, хотя бы по разу в день. Постепенно 
переходите к самыми трудными и запутанными взаимоотношениями в 
своей жизни. Именно они и проводят человека к хроническим недугам. 
Успехов вам. 

В качестве ярчайшего примера работы с обидой, приведу рассказ аме-
риканской целительницы Луизы Хей. Она не только проделала огромную 
умственную и психологическую работу над собой, чтобы избавиться от 
рака матки, но и четко осмыслила принципы своей работы.

Вот ее рассказ о самой себе с небольшими сокращениями (Луиза 
Л. Хей «Исцели свою жизнь. Исцели свое тело. Сила внутри нас». Ltd. 
«Ritas» Каунас 1996). Курсивом и жирным шрифтом я выделил некоторые 
фразы для заострения на них вашего внимания. Советую прочесть эту 
историю много раз. И вам откроются глубины и понятие собственной 
жизни, судьбы, кармы.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. 
«Расскажите, пожалуйста, вкратце о своем детстве». Эту фразу 

я постоянно говорю своим пациентам. Подробности мне не нужны, мне 
лишь интересна общая модель того, на какой почве возникли проблемы. 
Если у вас есть проблемы в данный момент, это значит, что они начались 
уже давно.

Я хотела бы рассказать читателям историю моей жизни.
Когда мне было полтора года, мои родители развелись. Я не припом-

ню, чтобы на меня это сильно подействовало. Что, однако, я с ужасом 
до сих пор вспоминаю, это то, что матери пришлось наняться в при-
слуги, а меня она отдала жить к другим людям. Говорят, я плакала без 
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остановки ровно три недели. Матери пришлось взять меня обратно. Я 
до сих пор восхищаюсь ее мужеством, потому что вырастила она меня 
практически одна.

Мне всегда было не совсем ясно, любила ли моя мать отчима, или 
просто вышла замуж для того, чтобы у меня был отец. Ничего хорошего, 
однако, из ее замужества не вышло. Ее муж вырос в Европе, в Германии, 
и был воспитан в атмосфере жестокости. Мама забеременела моей се-
строй в состоянии депрессии. Мне тогда было 5 лет. Вдобавок ко всему 
наш сосед-бродяга изнасиловал меня. Я до сих пор отчетливо помню, 
как врач осматривал меня. Бродягу приговорили к 15 годам тюрьмы. А 
мне все тогда говорили: «Это ты сама виновата». Поэтому много лет я 
провела в страхе, что выйдя из тюрьмы, он отомстит мне за то, что я 
посадила его. Мое детство — это сплошные физические и сексуальные 
оскорбления плюс тяжелый труд. Мое чувство собственного достоин-
ства становилось меньше и меньше, и жизнь моя превращалась в хаос. 
Постепенно я стала проецировать свои убеждения на внешний мир. 
Случай, который произошел со мной в четвертом классе, был типичен 
для меня в то время. У нас была вечеринка в школе и по этому случаю 
купили несколько тортов. Все дети, кроме меня, были из хороших семей, 
со средним достатком. Я же была плохо одета, со смешно торчащими 
волосами и от меня пахло чесноком, который меня заставляли есть в 
семье, «чтобы червяки не водились». До того момента я никогда в своей 
жизни не пробовала торта. Мы себе не могли позволить такую роскошь. 
Одна наша соседка, старушка, давала мне 10 центов каждую неделю и 
доллар на мой день рождения и на Рождество. 10 центов шли в семейный 
бюджет, а на доллар мама покупала мне нижнее белье, которого хватало 
ровно на год. Итак, вечеринка в школе. Начали разрезать торты, их было 
так много, что многие дети получали по 2—3 куска. Когда наконец по-
дошла моя очередь, а я как всегда была последней, торта не осталось. 
Ни одного кусочка.

Сейчас мне совершенно ясно, что мое собственное убеждение, что 
я ничего не стоила и ничего не заслужила, поставило меня в конец 
очереди, из-за чего мне не досталось ни куска торта. Это был тогда мой 
собственный образ мысли. «Они» лишь отражали мои убеждения.

Когда мне исполнилось 15 лет, я больше не смогла вынести семейной 
жизни и убежала из дома. Я устроилась на работу официанткой. Работа 
была намного легче для меня, чем мои обязанности дома. Жаждущая 
любви, с минимальным чувством собственного достоинства, я раздавала 
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свое тело налево и направо. В результате, в 16 лет я родила девочку. 
Содержать я ее не могла, поэтому отдала ее хорошим людям. Это была 
бездетная пара, у которой я в то время жила. Таким образом, мне не 
пришлось испытать радости материнства. Вместо этого я испытала боль, 
унижение и чувство вины. Я помню ее необыкновенно большие пальцы 
на ногах — как мои. И если нам когда-нибудь придется встретиться, я 
уверена, что я узнаю ее по этим пальцам. Мне пришлось уехать, когда ей 
было всего 5 дней. Я поехала назад домой и уговорила свою мать уйти 
от отчима. В то время моей сводной сестре было 10 лет, и она осталась 
жить со своим отцом, она была его любимица. Мама нашла работу в 
гостинице, и мы стали жить вместе. Однажды я с подругой поехала в 
Чикаго и вернулась лишь через 30 лет.

Из-за того, что меня постоянно унижали в жизни, у меня почти 
отсутствовало чувство собственного достоинства. Соответственно, я 
привлекала в свою жизнь мужчин, которые еще больше унижали меня, 
а некоторые даже били. Я могла провести остаток жизни, проклиная 
себя и их, но это ничего бы не изменило. Постепенно, однако, за счет 
положительных изменений в моей работе, мое чувство собственного 
достоинства значительно возросло, и подобные мужчины автоматически 
покинули мою жизнь. Я ни в коем случае не одобряю их поведения, но 
если бы я сама не была такой в то время, я бы их не привлекала. Сейчас 
мужчины, унижающие женщин, даже не подозревают о моем существо-
вании, потому что наши образы мышления больше не совпадают.

Из Чикаго я переехала в Нью-Йорк, где стала известной манекен-
щицей. Но даже эта работа не повысила у меня чувства собственного 
достоинства. Я постоянно продолжала находить в себе все новые и новые 
недостатки. Я совершенно отказывалась замечать свою красоту. Так я 
прожила много лет. Я встретила прекрасного, высокообразованного 
английского джентльмена и вышла за него замуж. Мы много путеше-
ствовали по миру, нас принимали короли. Однажды мы даже ужинали 
в Белом Доме. Несмотря на то, что я была известная манекенщица и у 
меня был прекрасный муж, мне явно чего-то не хватало в жизни. И это 
продолжалось до того момента, как я занялась своим духовным поиском.

Однажды мой муж сообщил мне о своем намерении жениться на 
другой. Не успела я по-настоящему поверить, что мне наконец улыбну-
лось счастье, как вдруг такое. Безусловно, я была подавлена его реше-
нием. Но жизнь продолжалась. Я чувствовала, что жизнь моя меняется. 
Одна гадалка подсказала мне, что одно очень незначительное событие 
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повернет мою жизнь на 180 градусов. Это событие действительно 
было настолько незначительным, что я на него не обращала внимания 
несколько месяцев. Совершенно случайно я попала на встречу членов 
церкви религиозной науки в Нью-Йорке. Хотя то, о чем они говорили, 
было совершенно новым для меня, мой внутренний голос мне сказал: 
«Слушай внимательно». Я стала ходить на их встречи, а также стала 
брать уроки. Мир мод и модельеров постепенно стал терять для меня 
всякий интерес. Ну сколько же можно быть озабоченной по поводу своей 
талии и формы бровей? Я, которая не закончила даже среднюю школу, 
вдруг превратилась в самую усердную студентку, читая все, что попада-
лось под руку и имело отношение к метафизике. Церковь Религиозной 
Науки стала моим вторым домом. Хотя жизнь моя протекала вроде бы 
по-настоящему, я чувствовала, что со мной происходят значительные 
перемены. Через три года активной работы в Церкви я сдала экзамен и 
стала консультировать людей, которые нуждались в помощи. Это было 
маленькое начинание. Я начала также медитировать. Затем поступила в 
колледж, который выпускает пасторов, и там занималась день и ночь. Я 
была старше своих однокурсников. Правила, по которым нам пришлось 
жить четыре года, были необычайно строги — не пить, не курить и 
заниматься по субботам и воскресеньям. Когда я вышла из колледжа, 
мне пришлось несколько часов провести в аэропорту: я думала, что 
упаду в обморок из-за сигаретного дыма. В Нью-Йорке я стала активно 
выступать на всех встречах и продолжала давать консультации. Я также 
написала небольшую книгу под названием «Излечите свое собственное 
тело». Стала читать лекции и путешествовать. Моя известность росла с 
каждым днем... Потом в один прекрасный день у меня обнаружили рак. 
Рак, естественно, у меня проявился по-женски, в области влагалища. Я 
была в полной панике. Хотя по роду своей работы я помогала людям 
выздороветь, я понимала, что мне предоставилась уникальная возмож-
ность проверить принципы, которые я проповедовала, на собственной 
практике. В конце концов я сама написала книгу о том, что рак — это 
всего лишь накопленная обида, и если от нее избавиться, болезнь можно 
вылечить. Я понимала, что я лично не сумела еще растворить все мои 
детские обиды, и мне в этом смысле предстояло много работы.

Слово неизлечимый лично для меня значит только одно: это состоя-
ние, которое невозможно вылечить традиционным способом. Поэтому 
мы должны буквально спуститься внутрь себя, чтобы найти способ 
излечения. Если бы я согласилась на операцию и ничего бы не делала, 
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чтобы избавиться от старых убеждений, врачи бы продолжали резать 
бедную Луизу до тех пор, пока от нее ничего бы не осталось. Пойди я 
на операцию, я также изменила бы свой образ мыслей, который вызвал 
рак, и рак не возвратился бы. Если же рак или какая-то другая болезнь 
возвращаются, то, думаю, что это не потому, что не все вырезали. При-
чина здесь та, что человек ничего не изменил в своем сознании и таким 
образом снова создал себе ту же самую болезнь, хотя, может быть, и в 
другой части тела. Я также верила в то, что если я расчищу свое мен-
тальное поле, операция мне не понадобится. Я сказала своему лечащему 
врачу, что у меня в тот момент не было денег на операцию, а он в свою 
очередь сообщил, что мне осталось жить всего три месяца. Я тут же 
принялась за работу. Стала много читать о нетрадиционных способах 
лечения. Я пошла в специальный магазин здоровья и купила все книги 
о раке. Я пошла в библиотеку и прочитала все, что могла найти об этой 
болезни. Особенно меня заинтересовала наука о кожных рефлексах. 
Я намеревалась найти кого-либо, кто бы это делал. Однажды я пошла 
на лекцию. Обычно я люблю сидеть впереди, а тут села сзади. Ко мне 
подошел человек и сел со мной рядом. Оказалось, что это именно тот 
человек, которого я искала (занимается кожными рефлексами). Он начал 
приходить ко мне домой три раза в неделю и очень мне помог.

Я также хорошо понимала, что мне нужно было научиться любить и 
уважать себя гораздо больше. В моем детстве было очень мало любви, 
и никто меня не научил, как любить себя. Я просто приняла их отноше-
ние ко мне с их постоянной критикой, и это стало моей второй натурой.

Когда я стала работать в Церкви Религиозной Науки, я поняла всю 
важность одобрения своих поступков. Однако я это постоянно отклады-
вала на завтра, по принципу «Я начну придерживаться диеты завтра». 
Сначала мне было невероятно трудно сказать своему отражению в зер-
кале: «Луиза, я люблю тебя. Я действительно люблю тебя». Несмотря 
ни на что, я решила продолжать упражнение с зеркалом и обнаружила, 
что теперь на ситуации, где я обычно чувствовала себя униженной, я 
смотрела уже по-другому. Итак, мне стало ясно, что я не стою на месте.

Самое трудное для меня было перестать винить других. Да, у меня 
было трудное детство, и все меня обижали, ментально, физически и 
сексуально. Но это было так давно и совсем не оправдывает моего 
отношения к себе сейчас. Я буквально поедала свое тело раком, пото-
му что не могла простить. Я нашла себе хорошего психиатра и с его 
помощью стала выражать свой накопившийся гнев. Я била подушки и 
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орала в ярости. Это очистило меня в определенной степени. Потом из 
обрывочных воспоминаний моих родителей об их детстве я составила 
себе картину их детства. И мне стало их безумно жалко, их вина за все 
происшедшее со мной стала растворяться. В дополнение ко всему я 
нашла себе хорошего врача-диетолога, который помог мне избавиться 
от накопившегося за многие годы дерьма в моем теле. Он мне прописал 
строгую диету, которая состояла только из зеленых овощей. Три раза в 
неделю в течение первого месяца мне прочищали толстую кишку. Опе-
рации мне не делали, и через шесть месяцев врачи были вынуждены 
прийти к соглашению и сообщить мне (что я уже и так знала): мой рак 
совершенно исчез! Теперь я по собственному опыту знаю, что любую 
болезнь можно излечить, если мы сами хотим изменить свои мысли, 
убеждения и действовать соответственно этому.

Иногда самая большая трагедия оборачивается для нас счастьем. Вы 
себе представить не можете, как моя болезнь изменила меня. Произошла 
полная переоценка ценностей. Я стала смотреть по-другому на жизнь и 
стала больше ценить вещи, которым до болезни не придавала никакого 
значения». 

Говоря простым языком, Луизу карма «откатала по полной програм-
ме». Если бы она не переосмыслила свою жизнь, то погрязла бы в болоте 
унижений и обид. Жизнь из плохой превратилась бы в еще более плохую 
и не выносимую. Переосмыслив свое отношение к жизни, поняв роль 
различных людей в ней, она возвысила сама себя и стала совершенно 
иным, здоровым и процветающим человеком!

Методика очищения полевой формы жизни.

Под полевой формой жизни мы будем подразумевать всю совокуп-
ность энергий составляющих человеческое существо. Полевая форма 
жизни (дух - Атма+Буддхи, душа - Манас+Кама+Прана+Астральное тело, 
т. е. тонкие оболочки и «тела») имеет сложнейшее строение и управляет 
построением и функционированием физического тела. Заболевания в 
подавляющем большинстве начинаются на полевом уровне, а затем 
проявляются в явной форме в физическом теле.

Механизм заболевания (особенно психосоматического) начинается 
так: в результате психического зажима, например, обидели, оскорби-
ли, угрожают и т.д. в полевой форме жизни образуется очаг обиды, 
оскорбления, страха, который энергии образующие полевую форму 
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жизни “структурирует” совсем по другому. Органы, ткани и клетки 
находящиеся внутри этого очага, я называю его “раковиной”, как бы 
отрываются от всего организма и управляются совсем по другому. В них 
начинают происходить процессы в результате которых они теряют свою 
специфичность, функции. Другими словами клетки не функционируют 
как надо, а также перерождаются под воздействием информации этого 
очага. Вот так возникает диабет, онкология и масса других всевозможных 
заболеваний. Помните, в большинстве онкологии и других серьезных 
заболеваний лежит негативное, саморазрушающее мышление и эмоции. 

Внутреннее, сдерживаемое в себе эмоциональное проявление, не-
вольно приводит к напряжению соответствующих мышц (например, от 
обиды, оскорбления человек хочет ударить своего обидчика, но сдержи-
вается). В итоге мышцы остаются в напряженном состоянии длительное 
время. Подобный спазм мышц тратит массу энергии человека и ухудшает 
кровообращение. Это другая причина психосоматических заболеваний.

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

Ввиду того, что причина заболевания находиться на другом уровне, 
медикаментозное лечение мало результативно. И как показывает прак-
тика, подобные заболевания, несмотря на заместительную терапию, в 
случае диабета - инсулин, хирургию, облучения - в случаях онкологии, 
продолжают прогрессировать.

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

Что необходимо сделать, чтобы убрать “раковину”?
Как правило, любой психологический зажим, особенно страх, гнев 

- это резкое повышение энергетики внутри полевой формы жизни. В 
результате этого энергетика “раковины” может во много раз превосхо-
дить, энергетику полевой формы жизни человека. Для того, чтобы ее 
уничтожить, необходимо энергетику полевой формы жизни поднять до 
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уровня энергетики “раковины” (это один из главных методов). Когда 
энергетика тела сравнивается с энергетикой “раковины” она уничто-
жается. Мощные энергии ее составляющие высвобождаются и по телу 
пробегают судороги, обдает жаром, холодом и т.п. Эмоциональная со-
ставляющая “раковины” переживается заново сразу или через некоторое 
время (может присниться сон). Человек как бы попадает в тот возрастной 
период, когда он получил этот психологический зажим и переживает его 
заново. Освободившись от “раковины” человек совсем по другому себя 
чувствует, делается более работоспособным и т. д. Заболевание на фи-
зическом уровне незаметно проходит через некоторое время. Например, 
опухоль в районе легких, гортани может выйти в виде откашливаний 
клейкой массой.

Непосредственно сама методика основывается на следующих взаим-
но усиливающих друг друга принципах, действующих как на энергетику 
организма, так и на его физиологию.

Циркулярное дыхание. Дыхание используется для того, чтобы 
«накачать» полевую форму жизни энергией, определить «раковины» и 
«искажения» в ней и разрушить их. Это дыхание подразумевает любой 
вид дыхания, который отвечает следующим критериям:

1. Вдох и выдох связаны между собой так, что в дыхании нет паузы.
2. Вдох резкий, энергичный и короткий (как у Стрельниковой). 
3. Выдох самопроизволен, без напряжения, естественно следующий 

На данном рисунке показана модель раковины. В квадрате нормальная 
ткань “управляемая” полевой формой жизни человека. Элипс - психиче-
ский зажим, “раковина” в которой идут другие энергетические процессы. 
В результате этих процессов клетки ведут себя иначе. Они отрываются 
от организма, теряют свою специфичность и превращаются в раковые.
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за вдохом.
3. Вдох и выдох необходимо делать через нос. В отдельных случаях 

допускается дыхание через рот.
В результате частого циркуляторного дыхания (60-80 раз в минуту) 

происходит нагнетание энергии в полевую форму жизни и усиление ее 
циркуляции. Человек дышащий таким образом чувствует поток энергии, 
чувствует где она блокирована (боль, распирание) «раковиной» или 
искажением. В легкие воздух попадает в ограниченном количестве, ибо 
он циркулирует или “колеблется” в районе носоглотки. Это важная осо-
бенность этого дыхания. Вы не тяните воздух в легкие, а гоняете его в 
носоглотке за счет резких нюхательных движений и пассивного выдоха.

При таком способе дыхания - активный вдох, пассивный выдох - ак-
тивизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, кото-
рый: усиливает обменные процессы в организме, повышает содержание 
красных кровяных телец, сахара и гормонов в крови, останавливает раз-
витие воспалительных процессов и аллергических реакций (кортикоиды 
надпочечников обладают мощным противовоспалительным действием), 
подымает артериальное давление, расширяет бронхи. Ввиду того, что в 
легких воздух как бы стоит, в организме накапливается и углекислота. 
В результате этого появляется испарина, открываются поры кожи. Эти 
признаки (поток энергии, распирание в области зажимов, испарина) 
указывают, что вы правильно дышите. Другими словами, подобный 
способ дыхания активизирует организм на само исцеление и укрепление.

Во время длительных циклических упражнений, а циркулярное ды-
хание относится к ним (уберите двигательный компонент в беге и у вас 
останется одно циркулярное дыхание), за счет постоянного волевого 
усилия по поддержанию должной интенсивности вышеописанного ды-
хания, в организме человека начинается выработка естественных опиа-
тов – эндорфинов (эндорфины – высоко целебные вещества). Поступая 
всё в большем и большем количестве они самостоятельно вызывают и 
поддерживают состояние экстаза и эйфории.

 Эндорфины вызывая стенические (сильные, активные) эмоции 
дополнительно активизруют симпатический отдел вегетативной нерв-
ной системы, возбуждая защитные силы организма и обеспечивая его 
энергией. 

Существуют различные виды циркуляторного дыхания, которые 
по разному меняют интенсивность и форму потока циркулирующей в 
полевой форме жизни энергии. Это в свою очередь приводит к активи-
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зации тех или иных психических зажимов. Поэтому различные виды 
циркуляторного дыхания приносят специфические эффекты. Дыхание 
можно менять по следующим параметрам: увеличивать или уменьшать 
объём вдоха, варьировать скоростью вдоха, вдыхать воздух в нижнюю, 
среднюю или верхнюю часть легких, дышать носом или ртом (дыхание 
через рот малоэффективно из-за малого усвоения энергии, которая ус-
ваивается в каналах носа - Ида и Пингалы).

 Может меняться заполняемость легких - верхняя или нижняя части. 
Если вы почувствуете выход «раковины» из области головы или верх-
ней части тела, то дыхание верхушками легких облегчит процесс; если 
выход начинается в ногах или нижней части тела, то дышите животом. 
Важно отметить следующее - правильное циркуляторное дыхание не 
вызывает гипервентиляции и не вымывает из организма углекислоты. 
Оно «накачивает» вас энергией. Руки, ноги, всё тело начинает «гудеть». 
Это важный признак того, что вы правильно дышите.

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

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

 Расслабление. Основная цель полного расслабления тела - это на-
помнить, что дыхание способствует росту потока энергии в организме, 
и вы можете либо расслабиться в нём и позволить ему исцелить себя, 
либо сковаться, что вызовет еще большее напряжение. Расслабление 
тела при дыхании наступает само собой в связи с тем, что вы утомляе-
тесь от поддержания ритма дыхания (утомление структур мозга ответ-
ственных за поддержание дыхания, вызывает разлитое торможение в 
коре головного мозга, что приводит к расслаблению и погружению в 
своеобразное гипнотическое состояние). Но активный вдох стимулируя 
симпатический отдел вегетативной нервной системы позволяет вам 
постоянно сохранять высокую концентрацию внимания, что особенно 
важно для полного расслабления мышц и сосредоточения на возника-
ющих эмоциях, ощущениях.
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Когда тело расслаблено, скованные области, становятся более осоз-
наваемы. Помните - область тела, которая не «хочет» расслабляться 
напичкана энергией образующей “раковину”. В полном расслаблении 
значительно проще чувствовать ток энергии в полевой форме жизни. 
Непосредственно в самый момент выхода “раковины” расслабление 
помогает тем, что энергия образованная психическим зажимом освобо-
ждается и не сдерживаемая мышечным напряжением свободно выходит 
из организма.

Тетания - это сокращение (подергивание) мышц во время выхода 
«раковины» из организма. Во время практикования методики полевого 
очищения это наиболее часто возникает, в руках и мышцах лица (осо-
бенно рта), а также в других частях тела, где имелся энергетический 
блок. Для того, чтобы уменьшить тетанию, либо вообще избежать ее, 
необходимо не сосредотачиваться на ней, а наоборот расслабляться и 
переживать неприятное ощущение как очень приятное.

«Освобождение дыхания». Нормальное циркуляторное дыхание 
активизирует «раковины», которые “всплывают” из глубин полевой 
формы жизни в виде неприятного чувства. А неприятные чувства мы 
подавляем - это наша защита. Но эта защита в данном случае неумест-
на, ибо она уменьшает поток энергии вымывающей «раковины», что 
приводит к сдерживанию дыхания. В результате подобное подавление 
создает различные комбинации задержки дыхания: закупорка пазух носа, 
сжатие, напряжение, спазм бронхов и многое другое. Для преодоления 
этого человеку необходимо сознательно продолжать циркуляторное 
дыхание, а неприятное чувство “переделывать” в очень приятное. Когда 
у вас это получиться, то дышать сразу станет свободней и легче. Это и 
называется «освобождением дыхания».

Положение тела. Практикующим методику очищения полевой 
формы жизни рекомендуется принять положение лежа на спине, ноги 
не скрещивать, ладони вверх. Но надо помнить, что полевая форма 
жизни представляя собой пространственное образование в котором 
циркулирует энергия, будет лучше «вымывать» из отдельных участков 
«эмоциональный мусор» и прочие подавления, когда форма ее меняется, 
а энергетический поток за счет этого возрастает. Например, когда люди 
выводят сильный страх или печаль, то им лучше свернуться клубком, в 
других случаях прогнуться, в третьих интуитивно выполнять какие-то 
движения руками или телом.

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

Концентрация внимания. Во время сеанса очищения необходимо 
концентрировать внимание на ощущениях, которые приходят к вашему 
вниманию от тела. Подавления («раковины») при своем выходе могут 
вызывать любые ощущения. Это может быть локализованная боль, 
щекотание, кошачий вой на улице, воспоминание о чём-либо и т.п. По-
этому обращайте свое внимание на любое ощущение, возникающее в 
данный момент.

Итак, когда у вас появились какие-либо ощущения, вы концентриру-
ете свое внимание на них и исследуете каждую деталь, которую ощу-
щаете. Заостряйте внимание на ней до тех пор, пока она не исчезнет. 
Неприятный аспект ощущения воспринимайте как очень приятный.

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

 Подавленные эмоции располагаются «слоями». Каждый слой по-
давлений формируется в определенное время вашей жизни. Поэтому, 
когда подавленный слой энергии вышел, он обычно активизирует другой, 
подавленный слой, лежащий под ним. В результате этого вы можете 
переходить от одних ощущений к другим, ведь слои подавления обра-
зованы из различных зажатых эмоций и ощущений.

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

Экстаз. Суть этого принципа в том, что каждый человек постоян-
но находиться в состоянии экстаза, что бы при этом он не ощущал. 
Катха-Упанишада гласит - Первопричина - Атман, Пуруша, создавшая 
человека, постоянно наслаждается своим творением, что бы при этом 
не ощущал человек - плохое или хорошее. Но тело и разум все ощу-
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щения подразделяют на полезные - приятные и вредные - неприятные. 
Вредные и неприятные ощущения вызывают в полевой форме жизни 
«раковины» - подавление.

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

Теперь вам предстоит преобразовать все отрицательное, что будет 
“вымываться” циркуляторным дыханием из глубин полевой формы 
жизни (по другому подсознания) в положительное. Другими словами, 
вы будите вновь переживать страх, гнев и т. п. не пугаясь и гневаясь, а 
восторгаясь их силой и яркостью. Вы должны пережить их позитивно, 
радуясь и прославляя. Для того, чтобы осуществить это на практике 
имеется несколько методик. 

Быть благодарным. У каждого человека имеется чувство благодар-
ности за существование, за бытие здесь, за возможность всё ощущать. 
Но большинство людей ограничены в ощущении благодарности и 
признают благодарность только за некоторые вещи. Но на самом деле, 
всё что вы имеете - это настоящий момент. Так будьте благодарны за 
каждую его деталь!

Адекватное сравнение. Если сравнивать бумажный стаканчик с пре-
красным хрустальным бокалом, он покажется вам мусором. Но если его 
сравнить с самим собой, то он окажется нормальным средством, чтобы 
налить в него воду. Если ваши руки свела судорога, и вы сравниваете 
ее с обычным ощущением в руках, то судорога окажется болезненной и 
неприятной вещью. Но если судорогу сравнить с ее самой, то она будет 
казаться сладостным ощущением энергии в руках. То же самое можно 
сказать и о боли. Не сравнивайте ее с самим собой, а наслаждайтесь 
ощущением интенсивного проявления энергии.

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

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

Любовь ко всему и восторжение всем. Любите каждый момент своей 
жизни. Если вы любите всё, что существует, просто потому, что это су-
ществует, тогда вы будите обладать кристально чистой полевой формой 
жизни. Восторгайтесь каждой мелочью и вы будите быстро очищаться. 
Прогонять что-то - означает прекращать очищение и наживать новый 
психологический зажим - образовывать “раковину”.

В результате применения принципа экстаза вы освободитесь от пси-
хических зажимов и будите чисты от «раковин», а значит более здоровы 
и энергичны. Прославление жизни во всех случаях вызывает подъем то-
нуса физического тела, а радость и хохот - признак успешного очищения.

Доверие. Проводя сеанс очищения полностью доверьтесь процессу 
очищения. То, что может выходить из вас: страхи, ужасы и многое другое, 
так сильно воздействуют, что хочется все это остановить, не переживать 
заново, а значит - оставить в себе. Этого никак нельзя допускать. Всю 
эту сволочь мешающую вам жить и разрушающую ваш организм надо 
выбросить вон. В основном вы будите переживать два процесса выхода 
“раковин”. Первый имеет форму катарсиса и отреагирования, которое 
заключается в подергивании, дрожании, покашливании, перехвата 
дыхания, рвотные позывы, вскрикивания и т.п., что означает усиление 
деятельности симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Второй, заключается в том, что глубокие напряжения проявляются в 
виде длительных сокращений и затянувшихся спазмов. На поддержа-
ние такого мышечного напряжения организм затрачивает огромное 
количество собственной энергии, и освобождаясь от него гораздо легче 
функционирует.

У вас могут возникнуть сомнения. Сомнения - это тот же психо-
логический зажим, приводящий к образованию «раковины». Если вы 
будите сомневаться в данной методике очищения, то у вас ничего не 
получиться. Вся предыдущая теоретическая часть предназначена для 
того, чтобы рассеять ваши сомнения, вселить веру в успех, в мощное 
и безоговорочное оздоровление. Действуйте с непоколебимой верой в 
успех, полностью доверяйтесь процессу само исцеления с помощью 
вышеописанных естественных механизмов и у вас всё получиться. 
Помните, данная методика только тогда действует эффективно, когда 
вы всецело доверяетесь ей и действуете смело.

Целительный потенциал музыки. Различные формы звукового 
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воздействия использовались веками как мощное средство изменения 
сознания. Монотонная барабанная дробь и песнопения были основным 
инструментом шаманов в различных частях мира (здесь используется 
утомление слухового анализатора и последующее за этим торможение 
в коре головного мозга, что вызывает гипнотическое состояние). Раз-
личные барабанные ритмы оказывают, согласно лабораторным данным, 
сильное влияние на мозговую деятельность.

Во многих духовных традициях изощренно разработаны приемы 
звукового воздействия, вызывающие не только состояние транса, но 
обладающие целенаправленным влиянием на его течение. Сюда прежде 
всего относятся тибетское многоголосое пение, священное песнопение 
различных суфийских орденов, древнее искусство Када-Йоги (способа 
единения через звук). Давно известно о специфической связи между 
определенными звуковыми вибрациями и чакрами. Систематически 
используя это знание, можно оказывать влияние на состояние сознания 
в желаемом и предсказуемом направлении. Вот несколько примеров 
подобного использования музыки.

Хорошая музыка обладает особой ценностью в необычных состояни-
ях сознания. Она помогает обнаружить старые забытые психологические 
зажимы и выразить их, усилить и углубить процесс, а также придает 
смысл переживаемому, делает его более значимым. Продолжительный 
музыкальный «поток» создает несущую волну, которая помогает чело-
веку двигаться сквозь трудности переживаемого опыта, преодолевать 
психологическую защиту, смиряться и освобождаться. Особым образом 
подобранная музыка способствует активации скрытой агрессии, физи-
ческой боли, сексуальным или чувственным ощущениям и т.п.

Чтобы использовать музыку в качестве ускорителя активации пси-
хических зажимов, необходимо научиться по-новому слушать ее и 
относиться к ней. Во время сеанса очищения очень важно полностью 
подчиниться музыкальному потоку, позволить ему резонировать во 
всём теле и отвечать на него в самопроизвольной манере. Это означает 
дать волю всему, что возникает под действием музыки: крику, смеху, 
любым звукам, поднимающимся на поверхность, различным гримасам, 
верчению отдельными частями тела, вибрациями или изгибаньями всего 
тела и т.п. При этом вы не должны делать попытку угадать композитора, 
оценить исполнение и т.д. Другими словами, слушая музыку уберите 
аналитический ум. Ваше дело позволить музыке самопроизвольно 
действовать на психику и тело. В этом случае музыка становиться 
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мощным инструментом воспроизведения и поддержания необычного 
состояния сознания. Комбинация музыки с дыханием приводит к вза-
имному обогащению приемов и способствует достижению воздействия 
удивительной силы.

Что касается подбора музыки, то выбор очень широк - от класси-
ческой, роковой до естественных звуков природы (шум ветра, голоса 
волков, пение птиц, звуки насекомых и т.д.). Отдавайте предпочтении 
музыке высокохудожественной, малоизвестной, не имеющей конкрет-
ного содержания. Если в ней имеются слова, то они должны быть на 
незнакомом вам языке. Подбор музыки осуществляется в зависимости 
от того, какой психический зажим вы хотите активировать и вывести.

Применяйте на первых сеансах очищения музыкальные произведения 
«Время - ветер» и фрагменты из «Альбома Х» немецкого композитора 
Клауса Шульца, «Шакти» Джона Маклафлина, «Остров мертвых» Рах-
манинова и суфийские записи под названием «Исламское мистическое 
братство».

Весьма эффективными для серединных сеансов очищения оказались 
произведения американского композитора Элана Ованиесса - «Все 
люди - братья», «Таинственная гора», «И создал Бог больших китов»; 
музыкальные отрывки из «Планет» Хольста («Марс»); «Поэмы экстаза» 
Скрябина, «Весны священной» Стравинского; балета «Ромео и Джульет-
та» Прокофьева («Монтекки и Капулетти», «Склеп Ромео и Джульетты»). 
Среди этнических образцов - «Балийский гимн обезьян» и подлинные 
записи африканский тамтамов.

На последних сеансах очищения, когда вы успокаиваетесь, выбор 
музыкальных произведений смещается в сторону плавных медита-
тивных отрывков: «Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза; «Канон в Д» 
Пачелбелла; «Возрождение кельтской арфы» Элана Стивелла; «Внутри 
Тадж-Махала», «Внутри Великой пирамиды» Пола Хорна; «Гобелены 
Биг Сура» Чарльза Ллойда; американскую суфийскую музыку «Ха-
биббийя»; музыку для флейты с нагорий Анд («Урубамба»), японскую 
«Шакухачи»; музыку для дзен-медитаций и для йогических медитаций 
Тони Скотта, тибетское многоголосое пение, различные индийские 
раги, бхаяны и киртаны (особенно песнопение «Ом Нама Шивайя») и 
другие записи группы Ганешпури, а также музыку Стивена Халперна, 
Джорджин Келли, Пола Винера и Брайяна Эно. 

Лично я использую альбом “Zoolook” французского композитора 
Жан-Мишель Джарре. Это великолепная музыка для активации психо-



147ТЕМА 2
Методы очищения

логических зажимов.
Рекомендации музыкального звучания во время очистительного 

сеанса следующие: в самое начале музыка должна спровоцировать и 
активизировать зажатый эмоциональный мусор, в середине довести 
его до кульминации - выхода, а затем успокоить человека. Один сеанс 
очищения может продолжаться от 15 минут до двух-трех часов. Обычно 
между 15 - 45 минутами происходит «прорыв» зажатостей, что означает 
успешность сеанса и его завершение. Более старые и мощные психо-
логические зажимы требуют 2-3 часов работы. Ибо для их активации 
необходимо гораздо больше энергии, которое дает циркулярное дыхание.

  
Методика проведения очищения полевой формы жизни человека. 
1. Настраиваете себя на восхищение всего, что вы чувствуете.
2. Все ощущения будите воспринимать как прекрасные, внутренне 

прославляя их.
3. Включаете музыку и принимаете расслабленное удобное положе-

ние, лучше всего лежа.
4. Начинаете выполнять циркулярное дыхание, легко, просто и само 

регулируемо. У вас не должно быть эффекта “накачивания” легких - в 
результате нескольких быстрых вдохов заполняете легкие до предела 
и дальше некуда вдыхать и вы делаете вынужденный длинный выдох. 
Выдох самопроизволен и расслаблен успевает за быстрым, активным 
вдохом.

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

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

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

В среднем на один сеанс требуется около 45-60 минут. С таким рас-
четом я сделал свой компакт диск с музыкой.

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

Ввиду того, что у каждого человека «раковин» и прочих психических 
зажимов и подавлений имеется невероятно большое количество («шла-
коемкость» полевой формы жизни огромна, она во много сотен, а то и 
тысяч раз больше, чем у физического тела, но и у нее имеется предел), 
процесс очищения полевой формы жизни растягивается на несколько 
лет (если регулярно практиковать сеансы очищения, через день по 1-2 
часа, то достаточно года, а то и меньше). Зато благотворное влияние, 
вышеуказанных механизмов оздоровления, на физическом теле сказы-
вается значительно быстрее. Вы убедитесь сами, что каждый правильно 
проведенный сеанс очищения делает вас здоровее, а жизнь лучше.

 
 
 
 

На этих трех рисунках показано: на левом - «раковины» полученные 
в результате эмоциональных потрясений. Они скрыто ведут разруши-
тельную работу. На центральном рисунке показана активация «раковин» 
- циркуляторное дыхание само определяет, где имеется психический 
зажим - «раковина». В этих местах энергия от дыхания не проходит, а 
скапливается. В результате этого возникает ощущение «вбитого кола». 
Чем сильнее и длительнее дыхание, тем острее и болезненнее это ощу-
щение. Когда энергетика дыхания, сравняется с энергетикой полученного 
ранее эмоционального потрясения (образовавшего раковину), происхо-
дит выброс энергии из «раковины». В этот момент чувствуется дрожь, 
энергетический разряд, видение ситуации эмоционального потрясения. 
На правом рисунке - чистое поле, после проведения дыхания.   
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Примеры освоения методики:
Полевая форма жизни и эффект от ее очищения. «Мне 31 год. Спа-

сибо Вам за ваши труды, за конкретные рекомендации, очень мне они 
помогают! Хотелось написать о многом, но решил написать о том, как 
я первый раз чистил полевую форму жизни с помощью циркуляторного 
дыхания. (Обычно это врезается в память потому, что подобного в жизни 
не происходит.)

Прочитав материал и ознакомившись с методикой очищения, я решил 
тут же попробовать. Дело было в «чистый четверг» 11 апреля 96 года, 
примерно в 22.00 по местному времени. Опишу по памяти конечно все, 
что со мной происходило.

Лежа на спине, расслабившись я начал дышать само регулируемо 
(сначала я считал вдохи), после незаметно начал произносить мантру 
«САХАР-АХАР», (В методике, которую я рекомендую, нет произнесения 
мантры. Это чисто самопроизвольное явление возникшее у этого муж-
чины.) дальше все происходило по воле Бога. Я не чувствовал течения 
времени. Дышал то медленнее, то быстрее. Сначала прошибло тело то-
ком, (Это говорит о том, что произошла разблокировка энергетической 
циркуляции в организме.) после начались легкие покалывания - судороги 
(тетания) по всему телу. (Началась активация и выход мелких психи-
ческих зажимов, которых «вымывал» мощный поток энергии.) Все мое 
внимание (если так можно выразиться) находилось в области живота, 
там начало что-то булькать. Я почувствовал каждую клеточку, каждую 
мышцу, то жар, то холод. После тело как-то дергалось, руки сжимались 
сильно в кулаки, потом весь этот «энергетический комок» начал двигать-
ся к голове. В черепной коробке зазвенело, каким-то приятным зудом. 
(Стронулся с места и стал выходить мощный психический зажим.) При 
закрытых глазах в них вспышки и переливы белого света. (Это указывает 
на энергетическую разблокировку различных участков полевой формы 
жизни. Нарастает энергетический потенциал, как в конденсаторе, а за-
тем пробой и восстановление нормальной энергетической циркуляции. 
Это пробой и воспринимается как вспышка и переливы белого цвета.) 
После наступила общая блажь - состояние экстаза, зуд от пяток до ма-
кушки головы и в висках, так несколько раз. (Когда, у некоторых людей, 
происходит мощное освобождение полевой формы жизни от психиче-
ских зажимов, раковин, это облегченное и энергетически насыщенное 
состояние воспринимается подобным образом.) Кровать была мокрой 
от пота. (Этот феномен указывает на мощное насыщение организма 
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энергией, которая помимо дыхания поступала в организм через мокрую 
кожу. Отсюда важная рекомендация: если у Вас происходит слабое на-
сыщение организма энергий во время циркулярного дыхания и Вы не 
можете насытить организм достаточным количеством энергии, натрите 
все тело мочегоном, а затем дышите. После сеанса очищения обяза-
тельно примите душ!) После почувствовал тошноту, позывы толстого 
кишечника. (Восстановленная нормальная циркуляция энергии сразу же 
принялась за налаживание работы в организме.) Пошел в ванну, толстый 
кишечник очистился легко от всего содержимого (выход - был равен 
входу). Тут же я пощекотал язык и очистился желудок. После я принял 
душ, посмотрел на часы (очищение длилось примерно 2 часа). Голова 
стала светлей, все тело стало каким-то легким. («Тяжесть» в организме 
создают чужеродные энергии, блокировки разного рода. Как только от 
них избавляешься, сразу по другому ощущаешь свой организм.) Я лег 
спать - спал отлично.

Результаты: с того дня стул стал регулярным (конечно же я втираю 
топленое масло в тело, стараюсь правильно питаться). Живот стал под-
тянутым, нормальным. Стал чувствовать меру в пище и четко теперь 
определяю чувство голода. Головные боли стали реже. Работоспособ-
ность возросла. (Все это «последствия» очищения полевой формы жизни, 
нормализации в ней циркуляции, насыщения энергией.)

После я старался и стараюсь чистить полевую форму жизни цир-
куляторным дыханием. Такого мощного эффекта как в первый раз не 
было. (Так и должно быть. В начале выходят самые главные психические 
зажимы и раковины, а в дальнейшем второстепенные.) То чувствую, что 
прекратил дыхание, а тетания еще не началась, то все вроде бы идет 
хорошо, но после чувствую печень, как будто она налилась свинцом - 
продолжаю дышать, но выплеска не чувствую. (Может маленькие зажи-
мы выходят?) (Это указывает на то, что организм не набрал достаточно 
энергии для выведения глубинного психического зажима. И это, вполне 
нормально - организм постепенно наращивает свою энергетическую 
мощь. Не спешите, все выйдет в свое время. Главное регулярно дышать 
и вести здоровый образ жизни.)

А анализируя свою прошлую жизнь, мне еще много раз надо чистить-
ся, т. к. испугов, страхов и зажатых эмоций было много.

Продолжаю чистить и полевую форму и физическое тело. Бывают 
очистительные кризисы, но я стойко - сознательно их преодолеваю.

Опишу еще случай: в лесу снимая котелок с костра, я его случайно 
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опрокинул и обжегся парами. Рука, правая, с внутренней стороны от 
ладони до локтя покраснела. Сразу обработал свежей мочой, но по-
нял - не то, так как очень жгло. (Ожог - жар, урины - теплая жидкость. 
Все это вместе стимулировало жар. Надо применить холод, а через 
некоторое время урину.) После поливал родниковой - холодной водой 
часто. Так безболезненно пришел домой. Упарил свежую мочу (кстати 
запах был приятным), обработал место ожога, сразу облегчение, после 
смазал топленым маслом. На ночь наложил компресс из упаренной до 
1/4 мочи и омагнитил ее. Так 7-8 ночей компресс, днем работал, ни кто 
и не заметил ожог. Болей не было, а я то знаю какие боли от ожогов. У 
меня в детстве было на левом локте - там шрам остался. Здесь же все 
в норме. Кожа обоженная сама слезла, легко и безболезненно. Волосы 
и новая кожа все в норме, без шрама. По ходу моча активизированная 
«вытащила» из места, где был компресс прыщи, но они так же сами 
прорвались и теперь все в норме.

Очищаясь циркуляторным дыханием в очередной раз передо мной 
всплыли, прошли все (как на духу) ситуации, в которых образовались 
энергетические зажимы. Это и ссоры родителей и мой страх в это время, 
это и страх войти в комнату где выключен свет (после лечила бабка - 
воском вылила - эффективно). Это все мои драки, скандалы, выпивки, 
служба в Армии, аварии, все отношения с женщинами и другие. (Вот 
то, о чем я Вам говорил - постепенно всплыло все то, что было зажато. 
Главное регулярность и постепенность. Организм благодаря этой мето-
дике естественно освобождается от ненужного информационно-энерге-
тического хлама и чувствует себя все лучше и лучше.)

Написал я об этом, потому что ранее у меня не было ни каких образов 
и ситуаций (которые надо позитивно прожить), а тут все сразу.

После всех чисток, я стал спокойнее, уверенней в себе, терпеливей. 
Смотрю на жизнь иначе, с пониманием, принимая все как есть. Радуюсь 
жизни»! (Это указывает на изменение личности, а значит стабилизации 
результатов оздоровления.)

Очищение полевой формы жизни. «Решила попробовать дыхание, 
была II фаза. Но буквально через 2-3 минуты появилась очень сильная, 
сдавливающая боль в висках, в эпигастральной области и дикий неу-
правляемый разумом страх. (Началась активация мощного психического 
зажима.) Я продолжала дышать, страх усиливался, появилось желание 
выбежать на улицу к людям, куда-нибудь. (Вы чувствует, как патологи-
ческая информация в сознании может управлять личностью человека! 
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Осознайте это и просто расслабленно наблюдайте за ее ходом, продолжая 
дышать.) Я вспомнила, что одна женщина читала молитву, а так же Ваши 
рекомендации для такого случая и стала заставлять себя радоваться и 
страху и боли. (Правильно поступили.) Появился озноб, тряслись ноги, 
дыхание участилось. (Начался выход этого зажима, а учащение дыхания 
еще больше накачивает организм энергий для его изгнания.) Я решила 
свернуться клубком, постепенно стала нарастать радость, она заполняла 
все мое тело, почувствовала приток энергии. (Меняя положение тела, 
Вы изменяете направленность энергетического потока и он лучше ак-
тивирует и вымывает психические раковины из организма.)

Последующий дыхательные упражнения были более спокойными. 
(Вышел главный психологический зажим, остальное пойдет легче. Все 
идет классически.) Я почувствовала освобождение от мучавших меня 
многие годы воспоминаний об обидах, оскорблениях и т. д., нанесенных 
мне. (Вот это и есть, тот «мусор» в полевой форме жизни, который как 
булочку изюмом нашпиговал Вашу полевую форму жизни психическими 
зажимами. Они блокировали многие функции Вашего организма и кроме 
вреда ничего не делали. Ваше постоянное внимание на нанесенных Вам 
обидах их подпитывало, а Вас мучило. А если Вы их осознали, преодоле-
ли и вывели вон - Вы зажили новой жизнью, изменили свою личность.) 
Постоянно заставляю анализировать во время сеанса все воспоминания, 
которые всплывают и тревожат. Благодарю Вас. 

Более года я занималась уринотерапией и очищением, но не почув-
ствовала такого прилива энергии, как за время занятий очищения поле-
вой формы. (Еще бы не чувствовать, ведь это самая сильная методика 
резкого набора энергии организмом.) Буду продолжать».

Очищение полевой формы жизни. «Вот прошли 2 месяца, как я 
начала очищать полевую форму жизни, одновременно занимаясь ури-
нотерапией. 

13 апреля я еще раз почистила печень (выделение покрыты серой 
мазутной пленкой с черными точками).

Дыхание начала с 5 минут, как Вы рекомендовали. Во время сеансов 
по телу проходила судорога, даже ноги подпрыгивали на постели. Боли 
волной проходили по всему телу. Мышцы правой руки напрягались, 
сильно болели. Дергались суставы, плечевой и локтевой, правой руки. 
Лимфоузел на шее напрягался и сильно болел. А в легких ощущался, как 
вбитый кол. (Там, где имеется блокировка энергии психическим зажимом 
будут возникать боли, «колья». Во время выхода энергетических блоки-
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ровок составляющих основу психического зажима, Вы будите ощущать 
судороги, дергания, подпрыгивания конечностей, прокатывание волн и 
тому подобное.) В сутки я проводила несколько сеансов дыхания, доведя 
дыхание до 45 минут и даже более. (Если есть время и желания - это 
вполне допустимо. Сам я, когда выводил психически зажимы, занимался 
дважды в день по 45 минут и более, утром и вечером.)

За это время у меня уменьшился лимфоузел на шее, сошел отек с 
правой ладони руки, но боль “застряла” в плечевом и локтевом суставах». 
(Дополнительно можно применять компрессы из мочегона на места где 
«застряла боль». А также, проводить голодания до 3-7 суток на урине 
и продолжать дышать.)

Очищение полевой формы жизни. «В данный момент очистила уже 
2 раза печень дерьма вышло предостаточно. И ноги отпускает и просто 
хорошо, стала тело свое чувствовать и цвет поменялся на коже. Зани-
маюсь уринотерапией и пью по утрам. Курсами обтираюсь, и ванны с 
упаренной провожу. 

А вот провожу «дыхание счастья» да, получаю счастье. Очищение 
полевой формы провожу уже около часа. Сейчас, только, лучше начинает 
чувствоваться, а то сильно сводило судороги, сильно плачу. (Плачь ука-
зывает на выход эмоциональных зажимов.) Когда останавливаю сеанс 
встаю, как после глубокого сна. Отдохну становится легче. Начинаю 
работать по дому. Как мне хорошо не могу передать». (Эта «хорошесть» 
возникает от насыщения организма энергией. Рекомендую регулярно 
выполнять циркуляторное дыхание - оно мощно заряжает тело.)

Полевая форма жизни. Геморрой, зрение, слух, сон, самодисциплина. 
«Напишу с каким явлением я столкнулся в ходе работы по очищению 
полевой формы жизни человека.

Было прекрасное солнечное утро. Сделав влажную уборку, проветрив 
комнату, лег на диван, расслабился. Все заботы, тревоги выбросил из 
головы - настроился на чудо, положив правую руку на живот и не спеша 
начал через нос дышать от души. Глубокий вдох и такой же выдох, не 
принуждая себя. (Это растянутое медитативное дыхание. Не путайте его 
с энергичным циркуляторным - резкий вдох носом и самопроизвольный 
быстрый выдох.) В этот момент мне именно захотелось дышать. Сейчас 
не помню, кажется через 7-10 минут поплыли перед глазами картинки 
разные - разные, но живые. Я с интересом наблюдал их и забывал ды-
шать, вспомнив опять начал дышать. Когда проходило перед глазами 
худощавое похоже на Суслова лицо, я сразу стал подтянутым, трезвым 
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и очень серьезным. Раза 4 я наблюдал эти картины. (Появление картинок 
во время медитации обычное дело. Но эта картинка может указывать на 
полевого паразита - потребителя Вашей жизненной энергии. Но может 
показать и Вашего личного Учителя. Это Вы почувствуете сами.)

Когда на недельку переехал к брату, я обнаружил у себя такое свой-
ство - прекрасно угадывал состояние - душевные и мысли брата. Раньше 
у меня такого не было.

Когда я начал заниматься под музыку 1-2 раза, музыка как-то меша-
ла. Не давала расслабиться. Прослушав, проанализировав, начал более 
серьезно заниматься. Чем больше хотел, тем дальше ушел от цели, 
потом махнул рукой и не обращая внимания на музыку начал дышать 
по Стрельниковой (Вот это циркуляторное дыхание в такт музыке.) и 
не заметно включился в такт музыки где-то в конце. Поднялся ураган в 
душе под воздействием музыки. И начал вспоминать все кадры своего 
детства. Отдался воспоминаниям, стало в душе тоскливо, зарыдал. 
Минут 15 от души вылил слезы, свободно отдал выход эмоциям. (Так 
происходит разрядка от эмоциональных зажимов. Так и надо поступать.) 
Затем еще 10 минут полежал и очень легко стало в душе. (Освобожде-
ние от зажимов воспринимается как легкость.) После этого сеанса я 
понял: музыка действительно усиливает эффект данной методики, без 
музыки вряд ли дошло бы дело до такого бурного состояния. (Музыка 
активирует те или иные эмоциональные состояния которые являются 
информационной основой психических зажимов.)

Купил вашу книгу по голоданию, решил 7 дней поголодать. Сделал 
Шанк-Пракшалану. Работал 3 смены подряд каждый день, терял 1 кг 
веса был при росте 182 см. Был 78 кг стал 71 кг. Геморрой небольшой на 
2-3 день прошел, на 5 день зрение стало отличным, слух улучшился на 
4-5 день. Все мелкие болячки прошли, отлично стало носовое дыхание. 
На 3-4 день лицо приобрело какое-то очень серьезное выражение. Глаза 
горели голодным огнем, любого смог бы взглядом пробить насквозь. На 
6-ой день вышел, сильно ослаб, но голова работала четко. Кажется на 5 
или на 6 день сон видел. (Сны на голоде указывают, что с нами происхо-
дит, над чем надо поработать.) На кухне из под плинтуса вышло очень 
много черных тараканов и они до единого отошли от стенки на 80-90 см. 
В голову пришла мысль - выходит из меня какая-то патология. Решил 
залить их кипятком, но не успел, кажется проснулся. Из голода вышел 
на кефире. (По соннику У. Цветкова «таракан» означает богатых посе-
тителей. Возможно это указания на будущие события с этим мужчиной.)
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Поделюсь еще с одним наблюдением. На мой взгляд, очень быстрый 
и ощутимый результат дает - натирание уриной, только, что выпущен-
ной. (Эта урина максимально насыщена жизненной энергией, которая 
со временем рассеивается.) Хорошо дисциплинирует ум, вырабатывает 
эмоции, дает власть разуму над всякими там желаниями, сон становится 
спокойным и добрым, уравновешенным и мыслишь намного трезво.

На производстве получил отрицательный эмоциональный удар, обиду 
пришлось проглотить. (Обиду не надо «глотать». «Проглоченная» она 
корежит Вашу полевую форму жизни и портит физиологию организ-
ма. Ее надо принять к сведению, сделать соответствующие выводы на 
будущее и выбросить вон.) На другой день под левой лопаткой, утром 
почувствовал боль в области верхнего легкого. На второй день боль 
так усилилась, не кашлять, не согнуться. (Эта обида поразила полевую 
форму жизни в этом месте.) Начал искать причину - нашел в методике 
очищения полевой формы жизни. Как я понял в результате обиды, кото-
рую я получил у меня внутри ауры, или внутри полевой формы жизни, 
образовались очаги. Разобравшись во всем, взялся за дело. Третий день 
вечером с работы, еле притащился. Промыл желудок, сделал клизму - 
хорошо, принял душ, лег и начал дышать, как по Стрельниковой. Только 
дыхание вдох и выдох через нос. Дышал всю ночь, незаметно засыпал. 
Проснулся и опять за дело. Утром на работу. К вечеру почувствовал, 
боли уменьшаются. Через 3 дня все прошло. Вот вам и чудо. Сперва 
пробовал компресс из упаренной урины на 3 часа, результата никакого 
(так и должно быть, причина боли находиться вне досягаемости мочи, 
здесь требуется совершенно иная методика, которая и помогла), а по 
врачам лет уже 5-7 не хожу. Слава Богу! А то ведь боль была такой, как 
будто нож воткнули и там его оставили». (Запомните - переживая обиду в 
себе, Вы портите первым делом себя. Возможно это был отрицательный 
энергетический посыл, который застрял, а методика очищения полевой 
формой жизни его вынула.)

Очищение полевой формы жизни. «Я прочитала книгу «Полное очи-
щение организма» (1997 года издания). Дело в том, что особых проблем 
со здоровьем нет, но идет развал по судьбе и это самое сильное мое «за-
болевание». (Мы привыкли связывать понятие здоровье только с состо-
янием физического тела, психики. Но это понятие касается и «здоровья 
судьбы». С этим пластом своего существования надо также работать.) 
И едва успев переработать информацию, уяснив суть полевой очистки 
организма, не откладывая начала очищение полевой формы жизни.



156 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

Налила ванную с теплой водой, (В воде энергетическое насыщение 
организма происходит сильнее. В мочевом растворе - еще сильнее. Об-
мотанными компрессами телом на основе мочегона - еще сильнее. Если 
все это проделать в пирамиде - эффект будет еще более выражен. Но этим 
Вы можете воспользоваться только на свой страх и риск.) перекрестилась 
три раза (Я порекомендую Вам перед очистительным сеансом поставить 
защиту или попросить мысленно защиты у Святых Сил, Бога.) и начала 
дышать, твердо решив не тратить время на подготовку и провести сеанс 
от начала и до конца. И вот началось.

С первых минут (время не фиксировала) началась вибрация от кистей 
рук, поднимаясь выше. Руки свело. На правой и левой соответственно, 
были вытянуты большой, указательный и средний пальцы. Безымянный 
и мизинец по отношению к ладони согнуты на 90°, сами фаланги торч-
ком. Кисти тоже согнуты до упора. (Активизировались первые зажимы.) 
Пошла вибрация по ногам. Гудение нарастало, пока я не перестала 
ощущать руки и ноги. Стала нарастать вибрация в голове. Перед гла-
зами все тряслось. Несколько раз ловила себя на том, что закрывались 
глаза и я «уплывала». (Повышенная энергетика организма способствует 
выходу полевой формы жизни из физического тела. Этого допускать не 
надо. Вся работа должна произойти в теле.) Через силу их открывала и 
продолжала дышать. «Ощупывала» внутреннее состояние тела, ожидая 
«раковин», «кольев», «страхов» и т. п., но кроме любопытства ничего не 
было. Оно оставалось спокойным. 

Промелькнули фрагменты о сыне. Я была виновата перед ним и по-
просила у Бога прощения за это. (Покаяние - лучшее очищение. Раз это 
всплывает в сознании. Значит оно очень важно.) Продолжала следить 
за собой. Я находилась еще не здесь и не там. (Одна из тонкостей и 
успехов методики очищения полевой формы жизни заключается в том, 
чтобы быть одновременно в физическом теле и вне его и действовать 
с двух сторон.)

Очень некстати появилось желание помочиться, которое росло и 
росло. И при попытке это сделать в ванной, у меня прерывалось дыха-
ние и я уплывала «туда». (Интересно подмечено, сознание стремиться 
выйти из тела туда, где открывается естественный выход энергии - с 
мочой, калом. Поэтому, вот Вас рекомендация, чтобы этого не было, 
надо слегка зажимать и подтягивать анус.) Перепугавшись, что контроль 
за дыханием теряю, я возвращалась в реальность, продолжая читать 
«Отче наш». Желание нарастало. Кляня себя, что не помочилась перед 
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сеансом, плюнула на все и попробовала это сделать в ванной и тотчас 
«уплыла». Дыхание прервалось. Решив, во чтобы то ни стало, избавиться 
от мешавшей мне тяжести. Я поднатужилась и ... (Натуга направляет 
энергию вниз.) О Боже! Начались самые настоящие роды! Я напрягалась 
и это напоминало схватки. Прекратила дышать и начала тужиться все 
сильнее и сильнее (уже полностью находилась в полевой системе). При 
сильных потугах раздвинулись ноги, как при родах, голова металась. Я 
рожала!!! (Сделав аборт - Вы удаляете физическое тело, но не душу че-
ловека, который должен через Вас воплотиться. Душа во многих случаях 
остается в организме женщины и развивается, становясь, в некоторых 
случаях, причиной опухолей в матке, или потребителем жизненной 
энергии.) И чувствую приближающийся момент, протяжно застонала 
вслух ... и хлынули потоком «воды» прямо в Космос. Последние схватки 
выплюнули «плаценту» и я в изнеможении откинула голову, совершенно 
обессиленная, кое-как восстановив дыхание. Откуда-то снизу разлился 
свет (очистилась часть поля?) и пришло облегчение. (Да, Вы избавились 
от большой обузы для организма.) Появились слезы. Но плакать не могла, 
настолько была измучена и только благодарила Бога.

Постепенно начало возвращаться сознание. Ноги, руки, голова 
страшно гудели, на лице пот. Состояние как после настоящих родов. 
(На энергетическом уровне это настоящие роды.) Я очень медленно 
приходила в себя. Уже отошла от гула голова, отошли ноги, но руки 
оставались скрюченными. Мне уже надоело лежать, да и вода остыла, 
а руки все не отпускало. Но вот дошла очередь и до них. Кое-как я их 
помассировала негнущимися пальцами и начала выбираться из ванной.

На плите, на кухне дожидалась меня упаренная урина. Сеанс прибли-
зительно шел 1,5-2 часа. Натерлась в ванной и села осмысливать случив-
шееся, которое меня потрясло. Уж чего-чего, а этого ожидать не могла. 
Эти «роды» - мой зажим в психике. Или это рождение не рожденных 
детей? Три аборта. (Они самые.) Или роды первой девочки, я рожала 36 
часов и ее выдавили из меня? Или это повторные роды третьего ребенка, 
когда я не могла разродиться из-за неочищенного кишечника и хотели 
делать кесарево? Или еще что? Не знаю! Но знаю точно, что после сеанса 
стала другим человеком». (Вот так и должно быть – человек становиться 
иной, более лучшей, позитивной личностью.)

Очищение полевой формы жизни. «Мне 37 лет. В 1996 году у меня 
был обнаружен туберкулез легких обеих сторон. Был шок, но не долго. 
Поехала в больницу, как делают все люди. Мне назначили таблетки, 
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уколы. Месяц ровно делала все, как было сказано. По истечению меся-
ца я вышла на дневной стационар и таблетки с уколами перенесли на 
дом. Я начала терять память. Не то, чтобы терять, стала забывать самые 
элементарные вещи. (Это «эффект» лечения.) Мне это не понравилось. 
Стала прислушиваться к людям кто что скажет в таких случаях.

Начала с народных средств. Яйца с лимоном, так называемая «бол-
тушка с медом». Затем корень цикория с пустырником. Стакан молока 
парного с медом. Но что-то в душе подсказывало не то. (Причиной 
болезни может быть нравственный проступок.)

Попалась «Детка» Иванова, книга. Перечитала, подумала и решилась. 
Чем от лекарств умереть, лучше от холода. С декабря месяца 1996 года 
забросила все лекарства в ящик и перешла на питание без мяса. Ела 
все как всегда, но без мяса и без бульонов. В рационе осталась рыба. 
Все шло хорошо. Начала обливаться холодной водой утром и вечером. 
Иногда до трех раз в день. Самочувствие было обалденное. (Облива-
ние холодной водой сильно энергетизируют организм, что вызывает 
соответствующее настроение. Главное здесь не впустить в организм 
холод - обливаться только на теплое тело и сразу в тепло.) В больнице 
говорила, что все препараты применяю как положено. Регулярно раз в 
месяц делали флюрографию. Все шло хорошо. Заметное улучшение в 
здоровье. Я воспаряла духом, поняла, что буду продолжать.

В январе месяце начала заниматься ребефингом. (Это также сильно 
насыщающая энергией организм процедура.) Шли очень изумительные 
работы. Но некоторые, мне не давали покоя. Я постоянно о них думала. 
Шла работа на прощении. (Только сильное насыщение организма энер-
гией может способствовать тому, что человек «входит» в пространства, 
где имеются его кармические проблемы, и увидеть их.)

Давно, в 1991 году я сделала аборт, почти в 5 месяцев. Потом мучилась 
от собственной вины перед ним. Решила проработать все в ребефинге. 
(Это очень серьезный грех, который сформировал чувство вины. Оно 
вызвало застой в области легких и привело к туберкулезу.)

Началось с дороги. Дорога к Богу. Я пришла туда. Там красивые 
ворота. (Подобное может возникать тогда, когда организм сильно 
энергетически насыщается, а перед сеансом дыхания дается предвари-
тельная умственная установка.) У ворот два голубя. Я начала стучать, 
мне открыли ворота. Я рассказала все, зачем пришла. Женщина меня 
провела в красивый сад. Было обалденное ощущение. Такой покой. А 
какие там цветы! Я нигде не видела такой красоты. На зеленой, мягкой 
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траве играют дети. Много детей. И она мне говорит: «Найдешь среди 
них своего, получишь прощение и ушла». (Если кто-либо из Вас читал 
книгу «Великие Посвященные», то вспомните, как поступил Моисей, 
после убийства им в состоянии гнева надсмотрщика над рабами. Он, 
по специальному ритуалу был погружен в особое трансовое состояние. 
Его сознание вышло из тела и нашло душу убиенного им надсмотрщи-
ка. Он попросил у него прощения, получил его, и только после этого 
вернулся обратно.)

Я стаю смотрю на них и ужасаюсь. Как? Как я его узнаю, если никогда 
не видела его? Их так много. (Читая эти строки я плачу. Я вновь плачу! 
Сколько не рожденных душ было загублено нами! Возможно, именно 
они были нашими родителями в прежних жизнях, а теперь желали выйти 
через нас. А как мы поступили? Прервали эту цепочку, нарушили Божий 
замысел.) Я смотрю на них, слезы текут из глаз. Я ничего не могу сде-
лать. Я не знаю какой мной. Сердце мне ничего не подсказывает. Дети 
посмотрели на меня, засмеялись и побежали. Я была в растерянности, 
даже можно сказать в отчаянье, что ничего не могу сделать, как мне бы 
хотелось. (Отчаяние - это плата, за содеянное, которая позволяет глу-
боко и полно раскаяться человеку.) И плачу, плачу на этой мягкой, как 
перина зеленой траве. И вдруг вижу, что один малыш остался, смотрит 
на меня своими лучистыми глазами. Я не могу встать, только тяну к 
нему руки. Он подошел ко мне и обнял меня. Я до сих пор помню это 
объятие. (Если Вы, совершив когда-либо подобное, все равно: женщина 
ли Вы или мужчина - с согласия которого сие делается, будите плакать 
читая эти строки, Вы хоть немножечко, да очиститесь. После слез, Вы 
почувствуете себя облегченным, очищенным.) Как он прижался ко мне, 
молча ничего не говоря. Я смотрю на него, а у него лицо такое чистое, 
ясное как ангел с картинки, даже красивее. Боже мой! Что со мной было. 
(Так и должно быть.) Так мы с ним простояли долго. Потом взялись 
за руки и пошли к воротам. У ворот остановились и посадили с ним 
зернышко. Полили его из озера с мертвой водой, затем из другого озера 
- живой водой. И у нас выросла дерево - яблоня. Сначала распустились 
такие красивые цветы, затем - яблоки. Я говорю: «Скажи детям, пусть 
они придут сюда за этими яблоками. В них - жизнь». Пока я не ушла, 
малыш мой был у этой яблони. 

После этой работы я почувствовала какое-то облегчение. Чувство 
вины меня больше не тревожило. Я стала спокойнее, по ночам больше 
не мучилась. (Многие люди «безпричинно» мучаются и болеют, за соде-
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янное зло.) По-моему, я получила от него прощение. Ведь он меня сам 
простил, сам нашелся, вернее, остался, сам меня обнял, сам прижался 
ко мне. Я очень счастлива тем, что была с ним. Что это? Видение или са-
мообман? (Это жизнь. Это та сторона ее, которая делает нас здоровыми, 
счастливыми, удачливыми в случае праведного поведения; и больными, 
несчастными, не везучими в случае безнравственного поведения.)

Я иду по темному коридору, где-то в горах, в пещерах. Кругом черная 
темнота. В моем подсознании - это Ад. Я иду на ощупь. Впереди вижу, 
серое, такое просветление, что там выход. Я иду, иду и выхожу в Космос. 
Не замечая, как перешла грань из пещеры в Необъятное. Как по дороге 
не спотыкалась, не боялась. Перешла и все. Решила оглянуться, глянуть, 
где была. Смотрю, а на краю пещеры этой много людей. Все тянут ко 
мне руки и просят меня помочь или выйти оттуда. А я не знаю, как им 
помочь. (Они просят родиться через Вас, в это мир, чтобы продолжить 
свою эволюцию.) «Ты можешь, помоги нам!» Такие крики содрагали мое 
сознание и я опять решила пойти к Богу. Придя к его воротам, я стучу. 
Выходит святой Петр (это в моем сознании, что он Петр) и спрашива-
ет, что мне нужно. Я объясняю ему все. Он меня выслушал и говорит: 
«Иди на Землю, собери, сколько можешь семян пшеницы, но столько, 
сколько войдет в твои ладони. Смели их. Замеси тесто, испеки хлеб». 
(Роди столько детей, сколько вместит твое лоно.) 

А что с ним делать, не знаю? Отнесла его батюшке, предварительно 
объяснив ему все. Он взял этот хлеб и отпустил меня с Богом. Вот такая 
у меня была работа. Очнувшись, я все думаю, ведь не случайно же, все 
это мне пришло. Может быть что-то нужно сделать, а что? Я не знаю, ну 
не хватает мне ума. (Когда забеременеете в следующий раз - поймете.) 

Я опять у Ворот, не хочу возвращаться на нашу Землю. Вижу самого 
Бога, белое излучение, лица не помню. Помню свет, и как бы не напря-
гала зрение, я не помню или не вижу. (Бог так сияет, что Его не видно 
из-за ослепляющего света.) Я упала на колени, плачу. Плачу, целую его 
платье или свет и кричу ему, что не хочу возвращаться на свою Землю. 
Она такая серая. Вообще нет желания жить там. Прошу забрать меня. 
Забрать совсем. «Встань! И иди! Иди по дороге». Я смотрю, а дорога 
звездами усыпана, но дорога назад - в прошлое. «Нет я не хочу. Возьми 
меня. Умоляю!» «Иди! И посмотри, на что ты разменяла свою жизнь. 
Погляди на свое прошлое и сделай вывод». И я пошла. По дороге с обе-
их сторон стоят рамки (ну как портреты), а в рамках то ничего нет. Все 
пустые до одной. Все до самого дома. Что это значит? Что мне нужно 
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сделать? (О чем я говорил ранее! Это предки этой женщины, которые 
желали через нее воплотиться в жизнь-рамку, а их нет, рамки - пусты. 
Ведь главная задача людей - не прерывать поток воплощений. Сама 
Жизнь льется через нас, а мы этот поток перекрываем.)

Вообще работ было много, всех не опишешь, хотя мне бы хотелось 
рассказать о них по подробнее и обо всех. И что еще волновало меня, 
так то, что я в каждой работе нахожусь то в Космосе, то у Ворот Бога. 
Работы все небесные. (А это и есть небесная работа, для которой и 
создан человек.) У людей где-то на земле, в поле, на море, а у меня все 
по Небесам. Это меня насторожило и я бросила ребефинг, думая, что 
добром это не кончится. (То, чего Вы получили, вполне достаточно для 
осмысленной работы здесь.)

Наступил май 1997 года. Меня выписали из больницы с хорошими 
анализами.

С началом голодовки пошла информация, которую я едва успела 
записать:

«Холод - голод, вот твой врач,
Не промчись ты только вскачь.
Обливайся не робей,
Живота ты не жалей.
Если будешь ты лениться,
Не поможет и жар-птица.
Красоты с лица не пить,
Нужно лишь здоровым быть.
Захламила ты себя,
Даже и взглянуть нельзя.
Разве ж можно в мире жить
Пищу кушать не любить.
Даже звери все в лесу,
Запас ищут на весну.
Только солнышко пригреет,
Все в лесу и заалеет.
Делай выводы мой друг,
Про здоровье не забудь.
На себя ты посмотри,
А ты чистая внутри?
Только чистые познают,
Радость жизни в чистом Рае.»
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И много других записей я делаю в тетради. Кстати сказать, что я 
никогда не писала стихов. Что это такое? Отказаться от всего этого? Я 
и так в жизни совершила много промахов. В данный момент занима-
юсь собой капитально. Опять начала ребефинг, но меня опять несет к 
небу. Что делать? Развиваю любовь к себе. Понимаю, без любви к себе 
не будет и любви вообще. (Что означает не любить самого себя. Это 
означает создать такой умственно-эмоциональный негатив в полевой 
форме жизни, который душит, губит каждую клетку вашего тела. В таком 
самоподавлении не может быть никакого здоровья и счастья. Именно 
этим вы совершили тяжкий грех, что отвергли жизнь в самой себе. И 
простить вас могут только Небеса, вот почему вы к Ним стремитесь, а 
вас назад в прошлое посылают, чтобы вы осознали свои ошибки, рас-
каялись, изменились. И что-то полезное сделали.) Стараюсь изо всех 
сил помочь себе и радуюсь, что и моя семья понимает меня и готовы 
помочь мне». (Человеку создают все условия на Земле, чтобы он понял 
свои ошибки и исправился. Вам активно помогают. В добрый путь, в 
работе над собой, своими чертами характера.)

Очищение полевой формы жизни. «Я провела первый сеанс, он 
длился 25 минут. Очень кратко о нем. 

Сначала мои руки от пальчиков до локтя, по ним пошла энергия 
неимоверной силы. Затем лицо, но не все, только область рта, он был 
сведен. Затем грудь очень жгло и было чувство, что что-то должно вы-
йти наружу и мне станет легче дышать. А затем в животе тоже самое.
(Активация мощного психического зажима.)

Самое большое впечатление произвели на меня кисти рук. Их свело 
так, что мне было больно, руки посинели. Я прекратила, стала читать 
молитву (я мусульманка) и вскоре пришла в норму.

Через день я повторила сеанс (шел 40 минут). Ощущения усилились, 
прибавились ноги у основания. 

Я испугалась в первый раз серьезно тогда, когда поняла, что забыла 
слова молитвы, которую знала с детства. Губами еле-еле могла шевелить. 
Я не забывала о Ваших рекомендациях - превращать все в приятные 
ощущения. Я настойчиво повторяла начало молитвы несколько раз и 
все-таки вспомнила. Стала читать очень быстро и много и все пришло 
в норму.

Первый раз я хохотала. Затем пришел в голову отец. Он умер 1990 
года. Я его очень любила и много думала о нем. (Вот обнаружилась 
некротическая привязка к умершему отцу. Если Вы желаете от нее от-
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делаться, то надо попросить у отца прощение и отпустить его с миром 
в свое пространство. В противном случае, он будет потреблять Вашу 
жизненную энергию и не сможет уйти в следующее воплощение.) Во 
второй раз я плакала и были слезы. (Слезы всегда указывают на освобо-
ждение от чего-то.) Когда я встаю у меня кружится голова, затем прохо-
дит. (Головокружение возникает от насыщенности организма энергией 
и от того, что происходит освобождение от негатива.)

Я решила измерить давление. Сразу после сеанса второго 120 на 
87, пульс 66. Через час 108 на 63, пульс 72. Вообще, у меня все жизнь 
давление пониженное. (Давление нормализуется за счет насыщения 
организма энергией.)

Потом я вычитала, что дыхание нужно проводить с учетом лунного 
цикла, иначе могут быть нехорошие последствия. (Длительные сеансы 
дыхания не проводите в плохие дни лунного цикла. Они указаны в объ-
ясняющей части этой книги.)

После второго сеанса дыхания у меня высыпало грудь, спину, шею и 
лицо (немного) правой стороны, мелкие прыщики. Они еще не сошли». 
(Энергия вытеснила шлаки вон из организма. Сделайте компресс из 
свежей мочи и все быстро пройдет. Можете сходить в парную и попа-
риться – это также очистит кожу.)

Полевая форма жизни. «В январе начала чистить полевую форму 
жизни. Вот и началось мое мучение на Голгофе. Такого я за всю жизнь 
не испытывала. Человек я очень эмоциональный, а по жизни все это 
приходилось зажимать в силу обстоятельств и воспитания. (Это верный 
путь к наработке психических зажимов и саморазрушения. Подобного 
нельзя допускать.)

Вначале огромный кол с полено в области матки и придатков, проды-
шалась. (Главные зажимы.) В другие сеансы боль вылезла выше пупка 
на 3 см, острая, страшная. Только дышала и повторяла «Господи спаси». 
Потом лицо сводило, шею в области щитовидной железы, руки, ноги, 
поясницу. (Активизировались второстепенные зажимы.) Один раз Бо-
городицу видела с закрытым лицом. (Это указывает на поддержку Хри-
стианского Эгрегора.) Были рвотные позывы, икота, (Происходит норма-
лизация энергетической циркуляции.) слезы, (Выходят эмоции.) запахи 
разные, (Проявляется та обстановка, в которой были получены те или 
иные психологические зажимы.) воспоминания, рыдания - острейшая 
гамма чувств. Дальше меня будто вел кто-то. Была на исповеди, стояла 
на коленях на службе (никогда этого прежде не делала), каждый сеанс 
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просила прощения у Бога в слезах. (Очень правильно поступали.) Потом 
почему-то стала голодать (уже был пост). Внутри что-то происходило, 
простила всех, до единого, на кого обижалась. (Этим Вы оборвали все 
свои патологические привязки к людям. Очень правильный поступок.)

В это время внешне вокруг меня все стало другим (Работа над очи-
щением своего сознания, характера приводит к тому, что Вы по другому 
взаимодействуете с Пространством, что сказывается на изменении Ва-
шей судьбы. Вот так происходит работа с собственной судьбой.) - люди 
добрые, стала бегать на лыжах (10 лет уже не ходила, сил не было), 
стали приглашать на работу, звонить домой люди, о которых я забыла. 
Было 3 предложения, я давно без работы и в 43 года уже не надеялась. 
Последнее предложение, очень лестное, приняла. И пошла на фирму, 
отголодав 3 дня (дома бы продолжала, есть не хотелось).

Утром в первый день моей работы после 3 дней голода, клизм и чи-
сток, из меня вышел кровавый сгусток с отростками из желудка и много 
крови в виде лохматых выростов, я была в недоумении. (После того, 
как отошла энергетическая патология, отпали и ее материальные тела.)

А накануне ночью был резкий энергетический удар в желудке, будто 
лезвие кто повернул, (Это был отрыв привязки.) я не проснулась, решив, 
что это во сне. Отросток был с большой палец. Я не знала, что у меня 
желудок болит, неприятные ощущения относила за счет печени.

А лечила я все это время миому матки по Вашей методике лечения 
рака, плюс очистка полевой формы жизни. В это время пережила все 
симптомы рака - и рвота, и отвращение к мясу, ела все кислое. Ела еще в 
январе много глины, когда теряла кровь - хотелось. Так вот эта опухоль, 
что вышла из желудка (думаю, что это был рак, но к врачам не ходила) 
была как бы окутана ворсинками из глины.

Дома сделала клизмы - еще много подобного вышло. Дней 5 я была 
просто в шоке. (Надо радоваться, а не впадать в шок.) 

Я - Дева, желудок мое слабое место, всю жизнь зажимала печаль и 
страх, неудовлетворенность, вот откуда рак. Нашла болиголов, начала 
пить, продолжаю все далее, т. к. чувствую еще там, что отростки еще есть 
и выше и ниже, лечу миому, т. к. месячных вообще нет после больницы 
50 дней. Из матки, уже после желудка, 3 дня отходила желтая слизь, 
иногда с кровью и были сокращения. 

Сил и энергии масса, сплю мало, работаю много, мысли ясные, дома 
все спокойны, в душе у меня покой, занимаюсь кроме работы англий-
ским, все вспомнила, что 20 лет назад ушло, уже по телефону без запинки 
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говорю. Похудела на 10 кг, в зеркале лицо другого человека, исчезли 
круги под глазами и морщины, волосы выросли новые 5 см и густые. 
Эмоции меня перестали захлестывать, я ими владею. Каждый день 
благодарю Бога и Вас. Чувствую, что надо еще много работать». (Вот 
прекрасный итог работы над собой. Именно этого и надо добиваться.)

Полевая форма жизни. «Мне 30 лет. В 26 лет после занятия бодибил-
дингом - по Вейдеру, но без учета собственной конституции и правиль-
ного подбора питания - ел все подряд, неожиданно “постарел” лет на 
20-ть. (Если нет соответствующего восстановительного питания, то от 
больших нагрузок происходит быстрый износ организма.) Появилась 
отдышка, боли в сердце, спине. Настроение ухудшалось. Появились 
мысли о смерти и прочая “дьявольщина”. Чтобы я делал если бы не моя 
жена. Церковь меня поддерживала, вера, что все будет хорошо. Не зря 
Вы пишите, что (в томе 4-м) очищение тела возможно только наряду с 
очищением полевых структур, души. 

Эгрегор, который был в церкви (сообщность людей) поддерживала. 
Видимо в святых местах действительно есть какие-то “биополе”, общ-
ность, которая очищает и “подпитывает”, не давая пасть духом. (Есть 
такие места.) И Бог помог. 

В 1994 году, мне кажется, произошли коренные изменения в моем 
мировоззрение - очищение полевых структур. Я из пессимиста сделался 
оптимистом, перестал болеть (хотя и не совсем). Купил Ваши книги. За-
нялся очищением физического тела. Семь раз чистил печень, несколько 
раз толстый кишечник, применял уринотерапию. В результате - отдышка, 
боли в сердце и т. д. - исчезли. Похудел, исчез живот. Изменил питание. 
Сам образ жизни. Болезни пропали. (Болезни - это результат нашего об-
раза жизни. Меняем его - исчезают болезни. А для того, чтобы изменить 
свой образ жизни, надо изменить свой характер. Ясно!)

Еще раз подтверждаю - без изменения (очищения, вернее) полевых 
структур - это было бы невозможно».

Полевая форма жизни. «Когда я стала заниматься дыханием стала 
отходить боль и боль. Я не могу выразить вам, как мне тяжело перено-
сить это. Это не уходит, пришлось оставить. Травмы, серьезные травмы, 
я перенесла в жизни. (Человек не покаялся, не простил, не изменился. 
Ему больно вновь все переживать без осознания, без изменения своего 
эго. Именно поэтому было оставлено очистительное дыхание. Это гру-
бейшая ошибка.) Остановилась на суточной тренировке. 

Кризис мой прошел, т. е. истерия, я не попала в больницу. Лучше 



166 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

контролирую свои эмоции, в семье покой». (Даже это принесло свой 
результат.)

Очищение полевой формы жизни. «Мне 35 лет. Проглотив за 4 дня 
книгу 4 том, сразу решила попробовать применить очищение полевой 
формы жизни. На какой-то результат, ощутимый, в общем-то не надея-
лась, хоть и внимательно прочла всю теорию. Легла закрыла глаза, начала 
дышать. Через 5 минут ничего не ощутила, на 10-й начали появляться 
какие-то ощущения сначала в правой руке. А потом началось! Руки на-
чали как бы неметь, их свело по типу судороги, но не сильно, все пальцы 
были в полусогнутом состоянии, а указательные слегка выпрямлены. 
(Так активизируются самые первые психические зажимы.) Возникло 
такое ощущение, что по ним, от кончиков пальцев до локтя, пустили 
ток, и напряжение с каждым мгновением все возрастало. Я не могла 
пошевелить даже пальцем, руки просто гудели. («Гудение» указывает 
на возрастание проходящего через организм энергетического потока.) Я 
было начала пугаться этого все нарастающего напряжения, но взяла себя 
в руки и, чтобы отвлечься, начала читать “Отче наш”, продолжая дышать. 
Я подумывала попытаться завершить этот сеанс, но это было не в моей 
власти. Поэтому я лежала, читала молитву, и ждала, что будет дальше, и 
пыталась радоваться тому, что со мной происходит. (Правильно делали. 
Не надо вмешиваться в тот процесс, который набрал силу и пошел.)

Достигнув своего апогея, это напряжение, не покидая рук, появилось 
в районе живота и солнечного сплетения, поперемещалось там слегка, 
по кругу, немного появилось в ногах, до колен. (Произошла локализация 
психического зажима или привязки.) Было ощущение, колоссального на-
пряжения. Потом напряжение стало медленно падать. И по мере падения 
начала бить дрожь в разных местах, начиная с коленей, ягодиц, живота, 
сначала отдельными подрагиваниями, редкими, потом более интенсив-
но, перекатываясь с одного участка на другой. (Это указывает на выход 
психологического зажима из полевой формы жизни.) Руки не дергались, 
не дрожали, в них постепенно уменьшался поток энергии (или что это 
было?) Несколько раз по всему телу прокатился холодок. (Это указывает 
на выход из организма биоклиматической энергии холода. Внедрение 
холода в организм может тормозить многие функции, вести к запору, 
недостаточному опорожнению, являться причиной камнеобразования, 
тугоподвижности суставов и т. д.) Я все еще читала молитву. Наконец, 
напряжение в руках совсем упало, поток энергии иссяк. (Это говорит о 
том, что сеанс очищения полевой формы жизни естественно подошел к 
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своему концу.) Я почувствовала какую-то радость, не знаю от чего, то ли 
от того, что все кончилось, то ли еще почему, и благодарность, не знаю 
к кому, я бы это охарактеризовала, как к Богу. (Подобные переживания 
указывают на успешность сеанса очищения полевой формы жизни, 
восстановления в ней многих функций.) Я смогла пошевелить руками. 
Минут через 5 после окончания потока энергии, еще раз слегка свело 
руки, но я уже встала, несколько раз сжала их в кулаки, все прошло, 
лежать не хотелось. Сеанс длился 30 минут. 

Меня потрясло то, что со мной произошло, я ведь не ожидала ка-
кого-либо серьезного результата, а тем более такой силы»! (Описан 
успешный сеанс очищения полевой формы жизни от начала до конца.)

Полевая форма жизни. «Мне 58 лет, рост 156 см, вес 49 кг. В 12-13 
лет (точно не помню) - сухой плеврит. В начале 60-х гайморит. В конце 
апреля 1970 - стационар, язва желудка. Глотаю «Викалин» и все прочее. 
Улучшений практически нет, выписывают. 

В июне опять стационар. Обследование показывает, что у меня 
сильнейшее воспаление желчного пузыря. А язвы желудка у меня и 
не было. Был не точный диагноз. Сколько принято лекарств и все на-
прасно. (Ну почему же? Вас хорошо зашлаковали лекарствами.) Когда 
после обследования, начали лечение холецистита, то я вся покрылась 
«лепешками», которые сильно чесались. После этого часто беспокоили 
фурункулы, пока в санатории не сделали переливание крови. (Это все 
удружили Вам лекарства.)

Весной 1977 - вазомоторный ринит. То течет из носа, то перекроет. 
Спала с открытым ртом. Чем только не лечили. В платной поликлиники 
делали блокаду гидрокартизона. Облегчение было кратковременное. 
Аллергия сильнейшая почти на все. (Это от лекарств.) И так продолжа-
лось несколько лет. 

С 1990 г. после климакса я начала полнеть. При росте 156 см вес стал 
80 кг и так до 1996 года. Всю жизнь меня сопровождали запоры. По-
следнее время уже был запах изо рта (прогнила). (Еще бы, так извратить 
собственную микрофлору лечением.)

В ноябре месяце 1996 года сильнейшие запоры. Как-то утром я мас-
сирую живот и обнаружила уплотнение в левом боку. Обследование, 
колоноскопия, диагноз «Полип сигмовидной кишки, сужение просвета, 
частичная непроходимость». Хирург направляет к онкологу, онколог на 
операцию. 17.01.96 года операционный стол. После операции нет стула. 
С января по мая пью отвар крушины.
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В начале апреля покупаю книгу Шаталовой Г. С. Я раньше о ней 
читала в журналах ФИС. В этой книге она дает рецепты питания. Я от-
казываюсь от соли, масла, мяса и сахара. А после майских праздников и 
от хлеба. Так как у меня по всему телу начали выступать красные точки. 
Когда я стала так питаться, рост точек прекратился. (Меняя питание, 
Вы меняете очень многое и это благотворно сказывается на здоровье.)

В мае месяце 96 года я увидела вашу книгу «Уринотерапия» и сразу 
купила. Прочитала и сразу начала с уриновых клизм и пить 1-3 глотка 
рано утром. Через неделю на икрах ног, а потом и на пятках потреска-
лась кожа. Трещины были глубокие и очень болезненные. Но потом все 
прошло. Больше никаких кризисов не было. (Это частенько бывает.)

Питалась по Шаталовой: салаты без масла с грецкими орехами, греч-
невая каша на ужин и тоже без масла, морковный сок каждый день. В 
результате такого питания плюс клизмы я почувствовала, такое облегче-
ние. Я летала. Зубы стали белые, появилась гибкость. Много двигалась. 
Выполняла дыхательные упражнения по Стрельниковой. А потом недели 
через три, я стала очень сильно уставать. Сильно похудела. На улице 
жара, а мне холодно. На несколько зубах начала слезать эмаль. Начала 
желтеть от морковного сока. (Проявилась основная ошибка самооздо-
равливающегося. Вес был большой, организм зашлакован. Оздорови-
тельные мероприятия произвели расшлаковку и уменьшение веса тела 
до оптимального состояния. Это оптимальное состояние выражается 
в избытке энергии, ощущении «полета». Вот здесь, надо было сделать 
корректировку оздоровительной программы, чтобы закрепить это состо-
яние. Но корректировка не была сделана и то, что хорошо действовало 
на этого человека с большим весом раньше, теперь, стало действовать 
наоборот - вызвало перевозбуждение жизненного принципа «Ветра». 
Человек сильно похудел, стал уставать, мерзнуть, разрушаться эмаль на 
зубах. Самооздоравливающийся человек подобен кормчему, он должен 
вовремя «рулить», делать корректировки в своем оздоровлении. То, что 
было хорошо раньше, с изменением сезона года, собственного веса и 
возраста, может привести к плохим результатам. Надо вовремя внести 
соответствующую корректировку. О том, как это сделать описано в моей 
книге «Основы здоровья» 830 стр., твердый переплет.)

Я вижу, что я делаю что-то не так, а вот что именно - не знаю. Поку-
паю ваш 4-х томник и вижу сколько я допустила ошибок по своей без-
грамотности. Ваш 4-х томник указал мне на заболевание моей полевой 
формы. (Основное, это научиться уравновешивать с помощью питания, 
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образа жизни, процедур три жизненных принципа. Да, надо и полевую 
форму жизни почистить. Но уравновешивание жизненных принципов 
- самое главное в самооздоровлении и лечении.) Начала с медитации. 
На втором сеансе у меня левая рука «подпрыгнула» сантиметров на 15. 
Потом стала осваивать ребефинг. Как тяжело он мне давался. Ничего не 
запоминалось. Но освоила. Где-то в августе, уже часто, был естественный 
стул. Но иногда с клизмами (мочегон).

26 июня провела однодневное голодание. После голодания недели 
три в урине уже через день были белые хлопья, а на стенках банок на-
стоящая соль. Соль и до сих пор бывает на дне банок, но не всегда. Идет 
очищение. Больше я не голодала, так как очень сильно перевозбудилась 
доша «Ватта». (Хорошо, что человек понял это.) Всю зиму смазывала 
тело оливковым маслом после горячих ванн. Пью урину по 7 глотков рано 
утром. Выходили несколько раз после клизм медуобразные листочки и 
слизь. Зимой стул был даже два раза (утром и вечером).

 2 ноября 96 года во время сеанса ребефинга, в конце сеанса, я четко 
вижу, как от моих ног в сторону уходит такая тощая, сгорбленная серая 
кошка. Мне даже стало страшно. (Это отошел полевой паразит.)

30 ноября во время сеанса была такая сильная боль в плечевом поясе 
левой руки. Сцепила зубы, продержалась, потом отпустило. А через 
несколько дней, в начале сеанса (я делаю утром после 5 часов) в углу, 
где я лежу на кровати, раздался сильнейший звук. Как будто бомба взор-
валась, я так напугалась, что не могла продолжать сеанс. Что бы это все 
значило? (Оторвалась энергетическая привязка.)

Как я питаюсь. Слабо тушеные овощи (капуста, морковь, лук). Про-
росшую пшеницу прокручивала через мясорубку. Иногда делала из нее 
хлеб. Каши варю минуты 2-3, потом доходят минут 15 в термостате. 
Крупы предварительно замачиваю. Иногда, но очень редко употребляю 
с овощами тушеными, куриное тушеное мясо. Молоко не употребляю. 
Чай завариваю солодкой и пью с медом.

Чай пью за 10-15 минут до еды, а потом через два часа после еды. 
Если пью свекольно-яблочный сок, то тоже за 15 минут до еды».

Чистка полевой формы жизни. «Я очень довольна, что вы мне при-
слали столько книг, я ими пользуюсь по мере возможности. Например, 
с помощью кассет этой зимой я часто занималась очищением полевой 
формы жизни. Так вот, я слушаю лежа кассету и дышу, но иногда ничего 
не получается, одни отвлечения и тогда я снова перекручиваю кассету, 
продолжая дышать и еще раз включаю и опять же дышу и только тогда 
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начинаются всевозможные ощущения. (Ум современного человека очень 
рассеян и не может концентрироваться.) И что характерно, я сломала 
левую руку и все ощущения возникают в левой стороне тела, в первую 
очередь в больной руке, (Там остался «след» от боли.) а потом в левой 
ноге, в левом боку, левой части головы, даже в левой части внутренних 
органов, так что почему-то левая сторона у меня больше страдает, чем 
правая, хотя справа возникают ощущения веяния. 

После каждого сеанса я лежу минут 10-20, так как все тело сковано и 
встать просто невозможно. (После сеанса полезно полежат, отдохнуть.) 
Иногда просто приятно ощущать приливы в теле, но если кто-то прервет 
сеанс в середине, (Этого нельзя допускать.) то идешь как деревянная и 
ощущение очень плохое. Очень вам благодарна за все».

Полевая форма жизни. «Дышу до 50 минут. Но кроме судорог, выкру-
чивания до сильной боли в руках ничего не ощущаю. Один раз выкру-
чивало до позывов рвоты. И видела много свиней. (У каждого человека 
свои специфические зажимы и виды полевых паразитов. Поэтому у Вас 
все нормально.)

Стала в туалет ходить каждый день (пять лет назад на третий, чет-
вертый дни). (А вот и результат очищения полевой формы жизни - про-
изошла нормализация перистальтики. Вот почему Вас крутило и грязь 
в виде свиней виделась.)

В области сердца ощущаю, под лопаткой, очень часто жжение. Иногда 
не могу уснуть. Начинается гул по телу. Потом сердце начинает стучать 
как молотком. Иногда, бывает хочешь в туалет по большому, а иногда нет 
и тепло по телу». (Надо продолжать оздоровительную работу над собой.)

Полевая форма жизни. «Дышишь, дышишь, а потом - бац, тебя как 
будто током дернуло. От тебя что-то отлипло и улетело. (Исчез психи-
ческий зажим.) Это так легко и радостно было чувствовать, что я была 
на седьмом небе.

Однажды, во время одного сеанса, мне очень сильно стало жечь горло. 
Я всегда страдала ангинами, тонзиллитом, ларингитом, 5 раза теряла 
голос. (В данном месте расположен психический зажим или привязка, 
которые вызывали энергетический застой и т. д.) И вот, мне настолько 
стало больно, как будто кто-то сдавил двумя руками горло и держал, 
сдавливая все сильнее. Боль со всего горла становилась все уже и уже. 
(Происходит локализация психического зажима или привязки - вернее, 
их вытеснение, за счет уплотнения энергий полевой формы жизни.) У 
меня было такое ощущение, что удавка на шее. Текли слезы и боль стала 
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невыносимой. (В некоторых случаях, сознание человека оказывается 
не готово к подобным испытаниям. Это объясняется тем, что чем выше 
и мощнее энергетический центр, тем изощреннее его поражение.) Я 
испугалась, что смогу задохнуться, так как в доме была одна я, резко 
прервала сеанс. 

После этого, у меня в горле, в районе кадыка, была сильнейшая 
боль. Мне было больно глотать. Горло очень сильно болело». (Надо в 
этом случае положить компресс из мочегона. В дальнейшем советую 
поголодать, почитать молитвы изгоняющие нечистую силу. Например, 
молитва Иоанну Кронштадтскому. Совет – не прекращать резко сеанс 
дыхания. Если становиться невмоготу – выходить плавно, полежите 
спокойно, успокойтесь и не волнуйтесь.)

Очищение полевой формы жизни. “Родилась 9.12.46 года. С детства 
немощная, безрадостная. Стала душевно больной, вышла из строя нерв-
ная система. Прочитала книги и поняла, что надо чистить полевую форму 
жизни. Душа приняла «Дыхание счастья». (Некоторые люди интуитивно 
чувствуют, что им надо для обретения здоровья.)

Что я ощущаю при дыхании? Иногда страшный зуд по всему телу 
(это было всего 1 раз), зевота - хоть рот разорвать (начинается после 20 
минут дыхания), а в остальных случаях во многих частях тела ломящие 
боли (на лбу, в левом и правом подреберьях, но больше всего в кистях 
рук и стопах ног, в груди), подергивание левой, правой ног, подергивание 
левой, правой ног, подергивание правой руки, усиленное слюноотделе-
ние, непроизвольное глотание, иногда покашливание. (Описаны самые 
различные психические зажимы и феномен их выхода из организма.) 
Иногда ощущаю в теле, как бы, переливание воды (не урчание), иногда 
«пульсацию» (типа сжатие - расширение) - это наблюдается на кончике 
носа и в локте правой руки. Порой ощущаю, как «шевелятся» некото-
рые органы. Но самое главное, при дыхании ощущаю сильный холод, 
сначала в конечностях, а иногда по всему телу, меня даже «трясет» от 
него. (Видимо, эту женщину еще в младенчестве застудили. В полевую 
форму проникла биоклиматическая энергия холода и затормозила все 
процессы связанные с теплотой. Это сразу сделало человека немощным. 
Помимо циркуляторного дыхания надо применять сильные прогрева-
ющие организм процедуры - парную, горячие ванны, кушать острую 
пищу, смазывать тело оливковым маслом.) Дышу по 30 минут, лучше 
подошло время с 9 до 10 часов вечера”.

Очищение полевой формы жизни. «Прочла Ваш 4-й том “Целитель-



172 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

ных сил” и очень многое мне стало ясным, “как божий день”. Как-то 
все само собой разложилось по полочкам.

Конечно у меня и куча “зажимов” (ссоры мамы с бабушкой, в детстве 
чувствовала себя ненужным ребенком, ранимость, впечатлительность). 
(Перечислены наиболее распространенные причины психических за-
жимов.)

И “клеточная” память “дай Боже” - очень много раз теряла сознание 
в школьные годы. 

Я попробовала в ванной дышать почти, как у Стрельниковой. Сразу 
кол в грудной клетке, то отдает в левую лопатку, то в правую, а когда 
так дышу сидя, то в шее сжимает». («Колы». Это и есть психические 
зажимы, которые мешают нормальной работе организма. Надо вновь и 
вновь пробовать дышать, чтобы от них избавиться.)

Вопрос о безопасности дыхания. «После прочтения 4 тома «Цели-
тельные силы» и его заключительной части, сразу же решилась написать. 
Чтобы, во-первых, выразить благодарность за Ваш труд. Низкий поклон 
центру «Генеша». (В нем три человека: я - творческая, интеллектуальная 
часть, жена Нина - материальное обеспечение, Елена - «подсобник» в 
интеллектуальном труде, сейчас в декретном отпуске.) Во-вторых я про-
сто восхищена планом огромной работы, за которую Вы беретесь. Бог 
в помощь Вам! (К настоящему времени большая часть работы сделана, 
а эта идет сверх плана!)

Опыта своего по оздоровлению у меня очень мало, больше внимания 
уделяла душе, а теперь имея ваш опыт, вплотную займусь и телом. В 
связи с этим хочу спросить:

Е. И. Рерих в «Агни Йоге» обращает внимание на очень осторожное 
и даже опасное (без знаний и навыка) занятие дыхательными упражне-
ниями. Ю. А. Андреев прямо говорит, что дышать стилем «ребефинг» 
можно только под внимательным наблюдением инструктора. У вас, про-
стите, за дерзкое сравнение, это получается почти методом «запросто». 

Итак, рекомендуя «Ребефинг» и «Дыхание счастья» не может ли это 
привести к несчастью? Ведь в приводимых примерах «мусор» выходит 
трудно и непредсказуемо».

(Почитайте, как начинать методику - максимум с 5 минут и в даль-
нейшем понемногу наращивать время. Только так вы приобретете свой 
собственный опыт и все сделаете нормально. Кроме того, на любой 
работе существует своя «техника безопасности». Если ее соблюдать, 
то все будет в норме. Подробнее о дыхании читайте в моей книге «Це-
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лебное дыхание». 
И еще, в этом письме прослеживается тревога и страх. Надо брать 

ответственность за свое здоровье на себя, а не перекладывать на других.
Вообще, выхода нет. Либо Вы беретесь за себя, либо то, что внутри 

Вас - берется за Вас. Примеры этой книги раскрывают все вопросы «за» 
и «против». Выбор за Вами.)

Вопросы о дыхании. «Прошу извинить меня за то, что отнимаю 
Ваше драгоценное время своим письмом. Прочла Ваши книги из серии 
«Целительные силы» с 1 по 5 том и три книги из серии «В гармонии с 
собой». Дальше этого пока не идет. 

Новую жизнь решила начать с «Дыхания счастья». Сегодня попро-
бовала (30 мин.) - очень интересно наблюдать за ощущениями. Но по-
чему-то после 10 минут дыхания - мне все это «дело» дается с трудом: 
то ли надоедает, то ли больше  не хочется, и самое ужасное - не могу 
сделать над собой усилие, чтобы продолжить. (Так психические зажимы 
борются с Вами.) Хочу попробовать с музыкой, может, ее-то как раз и 
не хватает? Так же хочу спросить: во время сеанса дыхания рядом со 
мной находилась моя кошка. Не повредит ли ей и моим домашним та 
энергия, которая выходит из меня во время «Дыхания счастья»? (Энер-
гии, выходящие из Вас - ваше порождение. Ведь это ваши психические 
зажатости. Отсюда, для окружающих они безвредны. А кошке могут пой-
ти на пользу. С полевыми паразитами дело другое. Они опасны и могут 
перескочить на другого человека.) И можно ли параллельно с «Дыханием 
счастья» начать методику восстановления связи между полевой формой 
и физическим телом? (Методика очищения полевой формы жизни как 
раз и есть методика восстанавливающая связь между полевой формой 
жизни и физическим телом. Вы запутались в понятиях.) Не слишком 
ли много для начала? Возможно, мои вопросы покажутся вам глупыми, 
тогда прошу простить мое невежество». (Вы задали хорошие, полезные 
для всех вопросы.)

Полевая форма жизни. «Мы с мужем прочитали вашу книгу «Полное 
очищение организма». Большое спасибо вам за то, что вы делаете. Только 
теперь я понимаю, как человек может быть слеп.

Во время дыхательных упражнений, я так ощутила потребность в 
Боге, что у меня случилась истерика, я рыдала от раскаяния или от чего 
не знаю. (Если человек слишком эмоционален, то с ним подобное слу-
чается.) В общем это не объяснишь. Теперь мы по возможности каждое 
воскресенье ездим в церковь. Я два раза исповедовалась, вроде легче, 
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но чувствую, что это не все, что-то мешает стать действительно чистой. 
(Нет работы над своим характером.) Спасибо вам, что привели меня в 
церковь». 

Сам автор с помощью данной методики вылечил рак второй степени 
легких и гортани. “Колья” начали ощущаться, когда стал дышать более 
15-20 минут. Основное выведение произошло, когда дыхание ушло за 
30-45 минут.

Так вначале, я почувствовал скованность в районе лица и рук. Затем 
все прошло. По мере увеличения времени дыхания от сеанса к сеансу 
стали ощущаться “колья” в районе правого легкого и правой стороны 
гортани. По мере продолжения дыхания они все более “костенели”, а за-
тем начался выход. Меня охватил страх, все стало каким-то нереальным, 
тело сильно нагрелось и вдруг в теле в районе “кольев” начались разря-
ды - изнутри стали прокатываться волны жара, какой-то особой дрожи, 
бросило в пот. Через некоторое время все кончилось и я почувствовал 
себя “выжатым” и обессиленным. Такие переживания и энергетические 
разряды еще были несколько раз. Примерно через полтора месяца из 
легких отошла спрессованная слизь. Я ею откашливался около двух 
недель. После этого я почувствовал себя намного энергичнее и здоро-
вее. (Первый вариант этой книги написан в конце 1996 года. Второй, в 
первой половине 2002 г. Жив, здоров.)

Когда я впервые поплыл в открытом водоеме, после очищения поле-
вой формы жизни, а “вспомнил” безбрежный океан в котором некогда 
находился. Теплые струи воды омывавшие тело разбудили что-то очень 
родное, но давно забытое. Я пережил особое чувство экстаза. 

К тому же, меня покинул страх перед водой, купанием в глубине. 
Меня постоянно сверлила мысль, что вот-вот что-то схватить, утащит, 
причинит боль. Теперь этого нет, и это так хорошо. Но для того, что-
бы выковырнуть этот страх из себя я дышал более трех часов подряд. 
Дышать начал в два часа ночи в четверг. Очень быстро “раковины” в 
грудной клетке стали “каменными”. Я продолжал дышать, все сильнее 
накачивая их. Они начали перемещаться по туловищу: аппендицит, пе-
чень, поджелудочная, сердце, правое легкое, левое легкое, горло, шея. 
Так они “бегали” еще час. Всплывали разные мысли, но страха не было. 
Затем, откуда-то из глубины возникло чувство животного страха. Лежа с 
закрытыми глазами я “увидел” продолговатый предмет зеленой окраски 
отделившийся от меня. Над грудью произошло “движение”, будто что-
то холодное быстро испаряется, нечто подобное прошло по всему телу. 
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В эти мгновения я вспомнил Бога и искренне помолился. Все быстро 
исчезло. Тело было очень легким.

Рекомендую вам делать такое дыхание постоянно по 30 - 45 минут 
в день, через день или курсами. У каждого человека огромное количе-
ство “раковин” которые выходят постепенно из глубин полевой формы 
жизни. К тому же такое дыхание очень полезно для здоровья и дает 
массу энергии.

На организме человека может «оседать» и паразитироваться самая 
разнообразная энергия, которая мешает нормальной жизнедеятельности. 
Обычно такую энергию называют «скверной» (Даль определяет слово 
«скверна», как нечистота, грязь и гниль, мертвечина, тление, смрад, 
вонь и тому подобное.) Как следует из объяснения, подобную энергию 
может человек сам нацепить на себя дурным мышлением или пережи-
тым стрессом (например, испуг), может «вляпаться» в оставленную 
посторонними людьми, могут на него ее «повесить» недоброжелатели и 
т. п. Грубо говоря, на каждом человеке немало скверны, которая мешает 
человеку полноценно жить. Порой это приводит к серьезным заболева-
ниям. Народная мудрость нашла немало способов бороться с ней. Мы 
с вами рассмотрим некоторые из них.

В виду того, что скверна, это своего рода информация, то ее реко-
мендуется «связать», «осадить» на какой-либо предмет или вещество. 
Обычно для этого применяют чистую воду, пчелиный воск, соль, мед 
и куриные яйца. 

«Отливание болезни воском». 
Пчелиный воск применяют в тех случаях, когда скверна получена в 

результате сильного эмоционального стресса – испуга, неожиданности 
и прочего. В этом случае информация скверны располагается в обла-
сти головы и ее связывают воском. Называется этот старинный способ 
«отливания болезни воском». 

Выполняется он следующим образом. Вам понадобятся 80-100 грам-
мов пчелиного воска, глубокая чашка с водой, около литра. Воду можно 
брать из водопровода. 

Пчелиный воск растапливаете на водяной бане. Для этого баночку с 
воском помещаете в кипящую воду. 

Когда у вас все готово – приступаете к очищению от скверны. 
Сама процедура очищения происходит следующим образом. Очи-



176 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

щающийся человек удобно садиться на стул, расслабляется. Помощник 
берет ковшик с чистой водой и держит его над теменем очищающегося 
в течение 15-20 минут. Расстояние от темени, примерно 1-2 см. В это 
время читается особая молитва или молитвы. 

Молитвы читаются своеобразным шепотком, который вводит очи-
щающегося в легкую, расслабляющуюся дремоту, легкий гипноз. За 
это время, вода в силу ее удивительных свойств, вбирает в себя всю 
возможную информацию о личности очищающегося, о его организме, 
о его особенностях и его дефектах. В итоге, вода* за указанное время 
вбирает в себя информацию об очищающемся человеке. Как только это 
произошло (т. е. прошло 15-20 минут), помощник осторожно в ковшик 
с водой выливает расплавленный воск. 

Минут через десять, когда воск застынет, осторожно переверните 
застывший воск. Вы увидите чудовищные переплетения, фантасмаго-
рические вихри, какие-то подземного вида грозные сталактиты или на-
поминающие каких-то животных фигуры. Это означает, что воск связал 
информацию скверны и ваш организм стал чище. Назавтра вы повторите 
всю эту же процедуру. Воду готовите новую, а воск оставляете прежний 
(перетапливаете его снова). Так продолжаете до тех пор, пока отливка 
воска в воду не приобретет спокойный, блиноподобный вид. 

В результате этого очищения, полевая форма жизни измениться в по-
ложительную сторону, а ее изменения через некоторое время побуждают 
к преобразованиям и на материальном уровне организма. Например, сам 
автор, ребенком, в 7 лет попал под машину и испугался. Через некоторое 
время от эмоционального потрясения на коленях, локтях образовались 
белые пятна – исчез нормальный пигмент и кожа не загорала. Это болезнь 
называется витилиго. Лечение в кожном диспансере ничего не дало, 
кроме малокровия от лекарств и волдырей на коже от кварца. 

*Можно попробовать приготовить воду, которая будет принимать вредную 
информацию. 

Эта вода должна иметь на самой себе как можно меньше информации, что-
бы как можно лучше и больше «впитать» «скверной информации». Для этого 
можно взять чистую родниковую воду (если найдете таковую), либо пригото-
вить самим. Приготовляется вода так: в начале ее вскипятите, потом отстойте. 
Осадок слейте, а воду заморозьте на 2/3. То, что не замерзло – вылейте. Лед 
растопите, это как раз и будет нужная для принятия патогенной информации 
вода. Готовьте воду изо льда непосредственно перед самой процедурой сведе-
ния скверны. Она должна быть холодной – в этом виде она лучше принимает, 
вбирает на себя информацию.

Но, как я понял впоследствии, дело не в воде, а в молитве, введении человека 
в транс, и связывание вышедшей над головой вредной энергии воском.
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Мама узнала о бабушке лечащей испуг выливанием на воск и заста-
вила меня пройти эту процедуру. Я хорошо помню эту процедуру сде-
ланную около 4-6 раз. Честно скажу, в подобное лечение, никто, кроме 
мамы не верил. Мне же она запомнилась тем, что чтение непонятным 
шепотком (я только отдельные слова различал), касание ковшика с во-
допроводной водой, вводило меня в приятную полудрему. Примерно, 
через 1 – 2 месяца, я неожиданно заметил, что пятна прошли!!!

Я бы порекомендовал вам совместить очищение полевой формы жиз-
ни с «отливкой болезни на воск». Первая чистка вызывает в организме 
энергетическую бурю и лучше выводит из поля патогенные энергии, а 
вода будет их принимать на себя и воск связывать и выводить вон. Для 
этого последние 15-20 минут очищения полевой формы жизни прове-
дите с водой. Поставьте ковшик с водой в непосредственной близости 
от головы. Далее, проделайте все, как описано выше – в воду вылейте 
расплавленный воск.

Молитвы от порчи, рекомендуемые  Аксеновым.
«Отче наш» — 3 раза.
«Богородице Дево, радуйся» — 3раза.
«Да воскреснет Бог» — 1 раза.
Заговор от порчи — 1 раз.
«Отче Наш».
«Отче Наш, иже еси на небесах! Да святиться имя Твое, да придет  царствие 

Твое, да  будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажъ 
намъ днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. Яко Твое есть царство, и 
сила, и слава во веки. Аминь.»

«Богородице». 
«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь 

с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен плод, Тобою рожден-
ный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.»

«Да воскреснет Бог».
«Да воскреснет Бог, и разбегутся Его враги, и пусть бегут от лица Его все, 

Его ненавидящие. Как исчезает дым, там и они пусть исчезнут; и как тает воск 
от огня, так пусть погибнут бесы пред любящими Бога и знаменующимися зна-
мением креста и в радости восклицающеми: радуйся, многочтимый и животво-
рящий Крест Господен, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа 
нашего Иисуса Христа. Который сходил в ад и уничтожид силу дьявола и дал 
нам Тебя, Свой честный Крест, на прогнание всякого врага. О, многочтимый 
и животворящий Крест Господен, помогай нам со Святою Госпожею Благоро-
дицею и со всеми святыми во века. Аминь».
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«Выкатывание болезни яйцом». 
Любое живое, но беззащитное образование является любимым лаком-

ством для энергий скверны. Особенно в этом отношении подходят свежие 
куриные, утиные, гусиные и прочие яйца птиц. Яйца должны быть от 
домашних кур, уток и т.п. вольно живущих на деревенском подворье. 

Ю. Андреев о работе с куриным яйцом отзывается так: «Нет со-
мнений, что этот чудесный символ жизни есть категория, качественно 
более сложная и высокая, чем воск, и в силу этого яйцо способно на 
операции, в чем-то более сложные и специфичные, чем даже воск. Так 
и есть: полноценное яйцо может снять и переработать информацию не 
только и не столько с нашего физического тела, что великолепно делает 
воск, сколько с тех тонких специализированных оболочек, которыми 
окружено наше плотное тело».

Искривление, а тем более, разрыв тонких оболочек (от сглаза, дур-
ного высказывания в адрес человека) вызывает дисбаланс, часто весьма 
серьезный в работе физических органов, находящихся в сфере влияния 
поврежденной части тонких тел. Андреев указывает, что «ремонт» 
невидимых глазом оболочек радикально улучшает деятельность самых 
разных систем: например, женщина перестает беспредельно усыхать и 
начинает набирать вес, у ребенка становится регулярным стул, мужчина 
оказывается способным радовать свою жену в постели, и т. д., и т. п.

Подавляющее большинство искажающих полевые оболочки воз-
действий есть результат резких недоброжелательных эмоциональных 
выбросов в адрес конкретного человека. Чаще всего это наблюдается в 
быту – бросают раздраженную (а значит, эмоционально заряженную) 
фразу, и … искажение полевых оболочек произошло. 

Процедура выкатывания скверны яйцом делается так. Раздеваетесь 
до нижнего белья и ложитесь на спину. Вообще, чем больше открытого 
пространства от одежды, тем лучше – нужен контакт яйца с кожей, а 
не одеждой. Ваш помощник берет безупречно здоровое куриное яйцо и 
кладет его на подъем вашей левой стопы и не торопясь катит по вашему 
телу: по ноге вверх, по животу, груди, горлу, голове, а затем по другой 
стороне головы, груди, живота и ноги спускает к стопе правой ноги. 
Таким образом он рисует круг против хода часовой стрелки. И переходя 
вновь на левую стопу, снова рисует такой же круг, и опять его рисует, 
катя яйцо пальцами в третий раз. После этого надо перевернуться на 
живот и проделать процедуру выкатывания со стороны спины. Для это-
го помощник устанавливают все то же куриное яйцо на вашей правой 
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пятке, и без спешки прокатывает три круга против хода часовой стрелки 
по вашему телу и голове.

Важно: яйцо, вобравшее в себя массу скверной энергии, надлежит 
незамедлительно выбросить на помойку. Употребление его запрещено!

Для получения выраженного эффекта, выкатывания скверны яйцом 
рекомендуется повторить в течение недели. Каждый раз используя 
свежее яйцо. 

Тем людям, кто желает проделать эту процедуру самостоятельно, 
Андреев рекомендует по фасадной части своего тела трижды прокатить 
яйцо самостоятельно и, что-бы завершить процедуру, положить это яйцо 
на всю ночь под подушку. Если оно без трещины, то не раздавиться. 
Утром разбить его в унитазе, тщательно смыть водой. 

Андреев указывает, что после этого очищения происходит ряд замет-
ных перемен в здоровье в лучшую сторону.

Медово-вакуумный массаж. 
Мед естественный полимер, имеющий вязкую консистенцию. Как и 

воск он способен вбирать в себя материальные и энергетические шлаки. 
За счет этого он великолепно может очищать организм человека через 
кожу от шлаков, а тонкие оболочки от разного рода скверны.

Небольшое разъяснение о меде. Мед пчелиный — продукт перера-
ботки нектара растений пчелами. В меде содержится около 50 различ-
ных веществ. Зрелый мед содержит 40% глюкозы, 35% фруктозы, 3% 
сахарозы. Количество этих веществ может меняться в зависимости от 
сорта меда.

В меде находятся витамины B1, B2, B6, E, К, С, фолиевая кислота, 
микроэлементы: алюминий, железо, йод, калий, кальций, кремний, ни-
кель, магний, марганец, сера, цинк, фосфор, хром и др.

Благодаря минеральным веществам мед является продуктом, още-
лачивающим организм, что важно при лечении многих заболеваний.

Аромат меда зависит от наличия в нем эфирных масел — пахучих 
веществ растений. В меде содержатся также красящие вещества и фитон-
циды (противомикробные и грибковые вещества). Мед темной окраски 
содержит большое количество минеральных солей (меди, марганца, 
железа) и считается более ценным для организма, чем светлый. Кстати, 
медь и марганец способствуют подавлению микробов и грибков. Один из 
лучших — вересковый мед — темно-желтого и буро-красного цвета. Он 
очень тягуч, медленно засахаривается, на вкус — чуть терпкий. Именно 
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этот мед и ему подобный наиболее хороши для медового массажа.
Эффекты от лечения медом и медового массажа многогранны:
1. Иммунобиологический (действует общеукрепляющее на организ-

ма).
2. Противомикробный и противогрибковый (уничтожает болезнет-

ворную микрофлору в организме).
3. Противовоспалительный (снимает воспаления и боли).
4. Отхаркивающий и противокашлевый (способствует очищению 

легких и кожи от слизистых шлаков).
5. Противоаллергический («вытягивает» из организма шлаки и по-

сторонние вещества вызывающие аллергию).
6. Обезболивающий (способствует снятию спазмов и снятию болей).
7. Восстанавливающий (способствует восстановлению энергетиче-

ских запасов организма).
Что касается приема меда, медового массажа и возбудителей различ-

ных заболеваний, то лучше всего применять мед, собранный с каштана, 
липы, клевера, яблони, груши. Это объясняется свойством фитонцидов, 
которые образуются в указанных растениях.

Несколько практических советов для успешного применения медо-
вого массажа:

Медовый массаж желательно применять после очищения кишечника 
и печени. Может получиться так, что кожа станет «воротами выхода 
шлаков», и они подтянутся из кишечника и печени к очищенным участ-
кам кожи.

Очищение тела медовым массажом советуют начинать со стоп ног, а 
заканчивать лицом. Причина все та же — открытие «ворот» для выброса 
шлаков из тела должно быть на коже лица в последнюю очередь.

Медовый массаж способствует очищении подкожной клетчатку в 
области брюшной полости и нередко после него упорядочивается рас-
положение петель тонкой кишки, нормализуется золотник (энергетиче-
ский центр в области пупка). Нередко становятся на свое место, ранее 
опущенные органы.

Медовый массаж помогает быстро и легко избежать затяжных болез-
ненных радикулитов. Это происходит из-за того, что от присасывающего 
действия ладони к коже ставятся на место не только позвонки, но и 
подтягиваются межпозвоночные диски.

Техника медового массажа. Для проведения медового массажа потре-
буется (в среднем) сто граммов меда. Мед должен быть густой, тягучий. 
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Перед тем, как начать медовый массаж, желательно подготовить кожу 
и внутренние ткани. Для этого необходимо хорошенько прогреть тело, 
либо какую-то часть тела, которую будут массажировать с медом. Это 
будет способствовать тому, что шлаки будут лучше выходить из организ-
ма. Но прогреть надо сухим теплом. Если же начнется потоотделение, то 
присасывающего действия не получиться - будет идти пот, а надо шлаки.

Запомните - кожа должна быть сухая. 
На сухую  кожу наносим мед тонким слоем и приступаете к самому 

массажу. 
Сам массаж делается следующим образом — прижимаете ладонь 

к коже и резко отрывает ее. За счет этого между кожей и ладонью соз-
дается присасывающее воздействие, которое «вытягивает» из глубины 
тканей шлаки, а мед связывает их. Когда ладонь резко отрывается от 
кожи спины, то создается впечатление, что ладонь тянется с кожей, а 
пациент при этом чувствует в той или иной степени боль. Подобные 
шлепки делаются по всей поверхности кожи смазанной медом около 10 
минут, пока ладонь перестанет прилипать. 

На самой коже, к этому времени, образуются сгустки белого цвета, 
это и есть вышедшие из тела шлаки. Указанное является критерием 
того, что процедура медового массажа подошла к своему естественному 
концу. Теперь, следует смыть липкую массу и тщательно вытереть кожу 
насухо. После массажа рекомендуется отдохнуть и успокоиться в течение 
30—60 минут.

Выполнять медовый массаж одной и той же зоны кожи следует через 
2-4 дня. Количество сеансов массажа индивидуально - от 10 до 30. Как 
только мед перестанет вытягивать белые (слизистые) или иные шлаки, 
значит «медовая чистка» окончена. 

Пример. Женщина страдала головными болями. Диагноз - «церебро-
склероз I-II ст.». По совету народного лекаря, она, сначала, очистила 
толстый кишечник клизмами. Очищала по методу Н. Уокера: на 2 л 
теплой кипяченой воды добавляла 2 ст. ложки яблочного уксуса; первую 
неделю делала клизму каждый день, вторую — через день, третью — 
через два дня и четвертую — через три. 

После этого, ей сделали 10 сеансов медового массажа. 
Прошло около 3-х лет. Головных болей нет, никаких лекарств не 

принимает.
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Очищение организма с помощью грязи.
Существуют целебные грязи из особого ила, глины, которые будучи 

нанесенные на тело очищают его от шлаков через кожные покровы. 
Грязь не только за счет осмоса тянет на себя шлаки из тела, но она 

производит и энергетическую чистку втягивая и «осаживая» на себя 
патогенную энергию из организма. Чем «жирнее» (наподобие сливоч-
ного масла, которое еще сохраняет форму, но уже мягкое) и «нежнее» 
(частицы очень маленькие и однородные) и чернее (черное лучше всего 
впитывает) грязь, ил, глина, тем лучше ее очищающее действие. Одна 
из прекрасных грязей имеется в Одессе – Куяльник.

Методика лечения очень простая – смазывать целебной грязью, по 
возможности все тело. Подождать, пока она высохнет и смыть. Лечение 
продолжается до появления необходимых результатов.

Пример. Пожилая пара решила полечиться грязями. Женщина болела: 
шейно-грудным и поясничным остеохондрозом, камнями в желчном 
пузыре, варикозным расширение вен, щитовидной железой. Мужчина - 
токсикодермией. В районе Таганрогского залива нашли грязевое болото. 
Местные жители им сказали, что до войны там был санаторий. 

Их лечение-очищение состояло в том, что грязью смазывали все 
тело. Когда грязь подсыхала до серого цвета, они смывали ее морской 
водой и продолжали загорать. Через неделю от токсикодермии мужа не 
осталось и следа. Жене грязь помогла избавиться от болей в суставах. 

Очищение от сглаза.
Для того, чтобы снять негативную энергетику сглаза необходимо 

умыться чистой водой (можно и водопроводной).
Некоторые рекомендуют принимать ножные ванны. Для того, чтобы 

негативная энергия легче уходила рекомендуют воду посолить. Итак, 
налейте в широкую чашку холодную воду по щиколотки, растворите в 
нее горсть соли и опустите ступни ног, примерно на 10 минут. За это 
время из организма уходит негативная энергия сглаза. Дольше стоять 
не рекомендуется, чтобы не переохладиться. Вообще, температура воды 
должна быть такой, чтобы вы не ощущали особого дискомфорта.

Дополнительно, стоя в воде, можете вызвать умственное представ-
ление, что негативная энергия уходит из вашего тела в воду. Воду слить 
в унитаз.
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Очищение от избыточного электричества в организме 
и вредных полей.
Организм человека электрически заряжен и через него постоянно 

идут электрические заряды. В целом организм электрически нейтра-
лен. Но если, по каким–либо причинам нарушается нормальный обмен 
электрическими зарядами (ношение синтетической одежды, обуви на 
изолируемой подошве), то они скапливаются в верхней или нижней 
части организма, нарушают циркуляцию энергии по акупунктурным 
каналам, меняют внутреннюю среду организме в чрезмерно кислую или 
щелочную сторону. Только одного этого достаточно, чтобы развились 
какие–либо непонятные, неизлечимые заболевания. 

Для нормализации заряда имеется несколько средств – ножные об-
ливания (благодаря заземлению быстро нормализуют заряд), солевые 
ванночки для ног, душ.

Для того, чтобы эффективно убрать индуктированное корой головного 
мозга излишнее электричество и выровнять общий заряд организма Ю. 
Андреев советует один или два раза в сутки постоять под струей теплой 
или даже горячей воды. Струя воды направляется в темя и скатывается 
вдоль спины по позвоночнику. Продолжительность процедуры от 3-х 
до 6 минут. 

Когда убирается индуктированное корой головного мозга элек-
тричество и, следовательно, налаживается нарушенная автоматика во 
взаимодействии всех систем организма, человек чувствует легкость и 
прилив сил. В противном случае эти поля ощущаются в виде тяжести в 
области головы, «тяжелой» головы, упадка сил.

Психическое очищение.
В дополнение к выше сказанному поговорим о психическом очи-

щении.
Организм человека постоянно вырабатывает самые различные виды 

энергии. Мысли, чувства, эмоции, настроение – это все различные виды 
энергии вырабатываемые сознанием человека. Допустим, вы утром за-
грустили, в обед были озабочены, после обеда вас разозлили, вечером 
переживали смотря что-то по телевизору и т. д. и т. п. В итоге, каждое 
эмоциональное состояние «отлагало» свой энергетический слой на 
теле физическом и теле энергетическом (полевой форме жизни). Так 
происходит изо дня в день, что приводит к накоплению лишней энер-
гии с устаревшей информацией. Это своего рода психическая грязь, 
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которая скапливается в полевой форме жизни (энергетическом теле), в 
физическом теле, одежде, предметах и даже в помещениях. Она подобно 
статическому электричеству при радиосвязи, мешает ясному психи-
ческому восприятию и может иметь также физические и психические 
последствия. Из-за скопления психической грязи человек можно стать 
нервным, почувствовать усталость или потерять сон. У большинства 
людей от этого даже мышцы слабеют. 

1. Психологическая самоочистка водопад. 
На вас должна быть одежда из натуральной ткани. Мысленно пред-

ставьте себя стоящим под водопадом. Вода под вашими ногами уносится 
прочь. Ваша задача, как можно ярче почувствовать водопад. Почувство-
вать, как струи воды смывают все старые эмоции и отвлекающий мысли, 
что собрались вокруг вас за день. Как можно ярче ощущайте головой, 
плечами, грудью, спиной и другими частями тела водяные струи и брыз-
ги. Они ударяются о вашу кожу и скатываются вниз, смывая психическую 
грязь, усталость, проблемы. Вода под ногами уносит их прочь. 

Рекомендуется выполнять упражнение водопад медленно. Уделяйте 
достаточно внимания очищению каждой части тела: головы, шеи, лица, 
плечам, груди, спине, рукам и т. д. После того, как вы один раз очистите 
все тело под мысленным водопадом, повторите упражнение снова. До-
бейтесь такого ощущения, что ваше тело кристально чистое и блестит от 
чистой энергии. Если вам удастся это сделать, то вы испытаете чувство 
радости, легкости и расслабления.

В первое время для освоения этого упражнения, выполняйте его во 
время приема душа. 

Встает вопрос: куда девать смытую психическую грязь? Мысленно 
сопроводите смытую психическую грязь мыслеформой – потенциал 
смытой с меня ненужной психической энергии используется на благо 
всем, кто в ней нуждается. На планете Земля есть свои, энергетические, 
санитары, которые с радостью поживятся этой энергией. 

2. Психологическая самоочистка скребница. 
Рекомендуется выполнять это упражнение в комплексе с водопадом. 

Это объясняется тем, что некоторые частоты психической энергии очень 
тяжелы и водопадом не смываются. Для их удаления потребуются кон-
центрированные мысленные усилия. Вы можете счистить эту толстую 
корку психической грязи с вашего тела лишь путем соскребания ее 
своими руками. 

Сначала рекомендуется выполнить водопад, а потом используйте 
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технику соскребания психической грязи. 
Знайте, водопад счищает беспорядочную и сравнительно новую 

психическую грязь, которая лежит на вас наружным слоем. Скребница 
удаляет тяжелую, зачерствевшую психическую грязь более старых отло-
жений. Для качественного психического очищения важны обе техники.

Подготовка. Для этого вида очищения вам понадобиться блюдечко 
с поваренной солью. На него вы будите сбрасывать грязь. Соскребание 
выполняется стоя – ступни ног вместе. 

Очень важен умственный настрой и яркость воображения. Именно 
они помогают особым образом настроить ваше энерготело (полевую 
форму жизни) на то, чтобы оно стало удалять психическую грязь. Если 
вы будите недостаточно сосредоточены или отвлеклись во время со-
скребания, тогда ваше энерготело не будет способно удалить тяжелую 
психическую энергию. Знайте, что движение руками поверх тела без 
необходимого мысленного настроя ничего не дадут.

Выполнение. Производя психическое соскребание вдоль всего тела, 
ясно представляйте, что ваши руки удаляют толстый слой старой психи-
ческой энергии. Проникнетесь ощущением вашими кистями и пальцами, 
как психическая грязь, которую вы соскребли, скапливается на руках. 
Как только это произошло – сбросьте грязную энергию в блюдо с солью. 
После сброса, снова начинайте чистить себя соскребанием. Помните, 
грязь надо соскребать с тела, а не втирать в него. 

Порядок выполнения соскребания следующий. Сначала очищаете 
руки. Для этого от плеча, вниз к кисти, ладонью правой руки, очищаете 
левую руку. Делаете скребущее движение сверху, снизу, сбоку – от пле-
ча к кисти. Психическую грязь сбрасываете в блюдо с солью. Теперь, 
очищаете правую руку теми же движениями – от плеча к кисти. Вновь, 
психическую грязь сбрасываете в блюдо с солью. 

После того, как руки очищены, двумя руками, скребущими движе-
ниями очищаем лицо – сверху, вниз. Сбрасываем плохую энергию в 
блюдо с солью. Затем очищаем волосы. Скребущее движение обеими 
руками начинается от корней волос на лбу и скользит по волосам к их 
кончикам (хорошо тем, кто имеет косу). Сбрасываем плохую. Энергию 
на соль. Теперь чистим туловище – грудь, бока спину. Скребем плохую 
энергию вниз: на таз и ноги. Далее очищаем одну ногу так, как будто 
снимаем с нее чулок – скребем ладонями рук к коленям, а от них к стопе. 
Со стопы грязную энергию сбрасываем на соль. Точно также поступаем 
и со второй ногой. 
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Мужчинам придется, дополнительно, поскрести половые органы и 
сбросить с них психическую грязь. 

После выполнения упражнения, выкиньте соль в унитаз, сопроводив 
это мысленным посылом - потенциал соскобленной с меня ненужной 
психической энергии используется на благо всем, кто в ней нуждается. 
Отдохните некоторое время. 

3. Психологическое очищение помещения. 
Как психическая грязь в виде статической энергии накапливается 

на теле человека, точно также она оседает и накапливается в комнате. 
Особенно много психической грязи накапливается там, где бывает много 
людей и в тех местах, где они наиболее часто сидят.

Для нормального самочувствия необходимо содержать в «психиче-
ской чистоте» свое помещение, особенно спальню. 

Для того, чтобы самостоятельно очистить помещение можно вос-
пользоваться следующими способами. 

А. Вообразите сильнейший ветер. Этим вы настроите свое энергети-
ческое тело на то, чтобы оно очищало помещение. 

Б. Вообразите сильнейший поток воды, который смывает всю грязь. 
В. В том месте, где скапливается особенно много психической грязи 

– местах сидения, лежания, примените соскребание.
Процедура очищения помещения от психической грязи делается 

следующим образом. Откройте окна и двери в очищаемом помещении. 
Станьте в центр комнаты – ноги вместе, руки опущены, кисти вместе 
(одна на другой). В варианте а. и б. представляете сильнейший вихрь или 
потов воды, которые всю психическую грязь из комнаты выбрасывают 
в окна. В варианте в. вы чистите место, как будто скатываете снежный 
ком и выбрасываете его в дверь или окно. 

Во время выбрасывания психической грязи из комнаты создаете мыс-
ленный посыл - потенциал смытой с комнаты ненужной психической 
энергии используется на благо всем, кто в ней нуждается.

Подобным образом можно очищать одежду, вещи, украшения. Вооб-
ще, не рекомендую приобретать ношенные вещи, украшения и прочее 
с тяжело больных, а тем более погибших или умерших людей. Заряд 
может быть настолько силен и негативен, что испортит вам не только 
здоровье но и всю жизнь. Через вещь могут передаться и дурные черты 
характера хозяина, информация ссоры и многое другое. 

Купленные в комиссионке ювелирные изделия лучше всего подержать 
некоторое время в своей моче, а потом еще и почистить.
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Энергетическая очистка чакр по Ю. Андрееву.
Ю. Андреев рекомендует энергетическую очистку чакр («тонких» 

энергетических центров), а затем, насыщение их энергией. 
Кратко разъясню суть понятия о чакрах. Слово «чакра» в переводе с 

санскрита означает «колесо», а вернее воронку. В виду того, что чело-
век «расположен» своими тонкими энергетическими телами в разных 
многомерных пространствах, и каждое пространство обладает своей 
собственной энергетикой, то для усвоения «высоких» и мощных энер-
гий необходим ряд преобразователей, которые передают эту энергию 
на физическое тело. Такими преобразователями служат чакры. Именно 
они принимают и передают «высокую» энергию из многомерных про-
странств в полевую форму жизни.

Этот процесс можно представить следующим образом. Сеть, которой 
в быту пользуются люди 220 вольт. Вырабатывается электричество на 
электростанциях и передается по линии высоковольтного напряжения 
в тысячи вольт. В таком виде подавать электроэнергию для бытовых 
электроприборов нельзя, она их сожжет. Для этого ее, с помощью пони-
жающих трансформаторов, понижают до приемлемых в быту 220 вольт. 
Примерно тот же процесс происходит в организме человека, а «понижа-
ющими трансформаторами» являются чакры. Если чакры «забиты», то 
организм получает мало энергии «сверху» и работает вяло, дает сбои, 
которые выражаются в разного рода болезненности.  

После этого пояснения приступим к описанию рекомендаций Ю. 
Андреева по очистке чакр и насыщении их энергией.

Каждая из чакр работает на энергии соответственного цвета. Отсюда 
для чистки чакры используется ее «родной» цвет. Для того, чтобы очи-
щающий цвет пропустить через чакру, Андреев рекомендует провести 
через нее горизонтальную плоскость соответствующего цвета. После 
того, как вы умственно это представили, начинаете чистку чакры. 
Чистка заключается в следующем, вы 12 раз пропускаете мгновенный, 
всепроникающий луч из бесконечности в бесконечность. При этом, 
после каждого раза, делаете поворот на 30 градусов. 

Допустим, вы стоите и смотрите прямо. Желаете очистить Вишудха 
чакру, которая расположена в районе щитовидной железы. Мыслен-
но представляете горизонтальную плоскость нежно-голубого цвета 
проходящую через яремную впадину на горле (чуть выше уровня 
ключиц). Представили это. Теперь, первый луч, нежно-голубого цвета, 
вы пропустили спереди-назад. Представляете, как он появился из-за 



188 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

горизонта, прямо перед вами, «пронзил» область щитовидной железы 
(там расположена Вишудха чакра) и унесся за вашу спину, и скрылся за 
горизонтом. Следующий луч пускаете их точки, которая расположена 
на 30 градусов правее. Луч, наподобие лазерной вспышки мчится из-за 
горизонта, пронзает область щитовидной железы и скрывается за спи-
ной далеко за горизонтом. Следующий луч пускаете из точки, которая 
расположена в 30 градусах от второй. Точно тоже, делаете с третьим, 
четвертым… двенадцатым. В итоге, вы прошлись по кругу и очистили 
соответствующую чакру. После этого можно приступать к следующей, 
всего их (главных) семь чакр. 

Начинаете чистку чакр с верха, с Сахасрары. 
Сахасрару, Андреев представляет («видит» внутренним зрением) 

в виде матово-белого яйца, лежащего под самым черепом в теменной 
части головы. Мгновенные горизонтальные потоки ослепительно белых 
лазерных лучей пронизывают ее через 30 градусные секторы.

Аджна чакра темно-синего цвета и находится в геометрическом цен-
тре головы. Лазерные вспышки очищающего синего цвета, мгновенно 
проходят через нее.

Вишудха, расположенная в горле, в районе щитовидной железы. Ее 
цвет нежно-голубой, и лучи, очищающие ее, исходят каждый раз из но-
вой точки горизонта (с поворотом вправо на 30°), также нежно-голубые.

Анахата чакра расположена в области сердца, изумрудно-зеленого 
цвета. Такого же цвета вспышки лазерных лучей, проходят сквозь нее в 
мгновение ока из одного края Вселенной в другой и очищают.

Манипура — оранжевого цвета и расположена чуть выше пупка 
(область двенадцатиперстной кишки). Представляем горизонтальную 
плоскость оранжевого цвета и вспышками-лучами этого же цвета про-
изводим ее чистку. 

Точно так же поступаем с Свадхистана (красный цвет, область моче-
вого пузыря) и Муладхара (фиолетовый цвет, область копчика) чакрами.

Существует и другое представление о цвете чакр, более распростра-
ненное и связанное с семью цветами радуги. Муладхара – красный цвет, 
Свадхистана – оранжевый, Манипура – желтый, Анахата – зеленый, 
Вишудха – голубой, Аджна – синий и Свадхистана – фиолетовый. Вы 
можете опробовать различные варианты и подобрать для себя наиболее 
приемлемый.

В классическом учении о чакрах их цвет следующий: Муладхара 
– желтый, Свадхистана – голубой, Манипура – огненный, Анахата – 
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бесцветный, Вишуддха – дымчато-фиолетовый, Аджна – светящаяся 
голубизна и Сахасрара – переливается всеми цветами радуги.

После очищения каждой чакры, Андреев рекомендует ее зарядить. 
Принцип заряжения чакры он объясняет следующим образом. 

«Чтобы понять смысл принципа, прошу запомнить словосочетание 
«пучки Будкера». Что оно означает? Можно было строить гигантские, 
километровые синхрофазотроны, чтобы разогнать в них элементарные 
частицы до обретения ими космических энергий, но можно было и при-
менить дерзкопарадоксальный способ сибирского академика-новатора 
Будкера: те же энергии он получал в приборе размером с письменный 
стол при столкновении в нем частиц, направленных навстречу друг дру-
гу!.. Вот вам и аналог того, что я применяю: на той же горизонтальной 
плоскости, что мысленно пересекает чакры, встречаются и сшибаются 
лоб в лоб лучи, возникающие в противоположных полюсах Космоса, и 
при этой грандиозной сшибке отдают мгновенно возникающую испо-
линскую энергию чакре. И так методично проделывается 12 раз».

Для подзарядки чакры, Андреев рекомендует сшибать вместе лучи 
того цвета, который соответствует этой чакре. 

Выше описанное очищение чакр и их подзарядку, сам Андреев де-
лает во время бега. Далее, он рекомендует уравновеситься. Делает это 
он это следующим способом: «левая и правая половины тела начина-
ют вращаться по оси (мысленно, конечно) в разные стороны, сначала 
кнаружи, затем внутрь, после чего ту же процедуру вы проделываете с 
туловищем и головой...»

Очищение с помощью мочегона (упаренной до 1/4 мочи).
Это очень эффективная и индивидуальная методика очищения поле-

вой формы жизни. Вы используется жидкость “облученную” энергиями 
вашей полевой формы жизни - урину.

Ввиду того, что урина образуется из крови, она несет в себе всю вашу 
энергетику, как положительную, так и патогенную. Для того, чтобы 
“сжать” имеющуюся энергию в урине, ее упаривают до 1/4 первона-
чального объема (из 400 грамм получается 100).

Процесс упаривания выглядит так: в эмалированную посуду нали-
вают урину собранную за полдня, а лучше свежевыпущенную. (При 
более длительных сроках сбора полевая энергия рассеивается.) Ставят 
на огонь (электроплитку) и кипятят до тех пор, пока не останется 1/4 
первоначального объема. Жидкость которая получается в итоге и будет 
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называться “мочегоном”. Хранить ее можно в холодильнике.
Полученной жидкостью натираете все тело в течении 10-30 минут. 

После того, как кожа высохла, ополаскиваетесь под теплым душем без 
мыла. Так поступать 1-4 раза в день. Древние йоги советовали это же 
делать и ночью. 

Втирая в тело мочегон, вы облучаетесь собственными энергиями. 
При этом, патогенный энергии будут уничтожаться за счет эффекта 
интерференции, а общая энергетика организма возрастать. 

Урина принимаемая через рот этим эффектом не обладает, ввиду того, 
что любые поля (пищи) разрушаются в желудке и кишечнике.

Действие этого метода вначале скажется высыпанием прыщей на 
коже (мочегон вытянул шлаки залегающие в теле наружу), а затем нач-
нутся всевозможные кризисы, указывающие на выход паралогической 
энергетики психических зажимов, всевозможных полевых поражений 
и “зачатков” будущих болезней. 

Через определенный промежуток времени (у каждого он строго ин-
дивидуален, от 1 мес. до ...) все неблагоприятные явления прекратятся 
и вы почувствуете себя здоровым. Кожа станет чистой и бархатистой, 
прибавиться огромное количество энергии, возрастет половая потенция.

Совет: чтобы мочегон получался с хорошим запахом, измените пи-
тание. Кушайте: фрукты, овощи по сезону, тушеные овощи зимой; на 
второе - разнообразные каши на воде с добавлением: сливочного масла, 
морской капусты в качестве соли, можно чуть подслащивать; хлеб из 
проросшего зерна.

Предостережение: что в вас имеется, одному Богу известно. Выход 
всего “добра”, нажитого вами может быть невероятно жестким и дли-
тельным. Поэтому, подумайте прежде, чем практиковать этот метод. А 
начав практиковать - смиритесь и терпите, молясь Богу о снятии своих 
грехов. Знайте - страданием и болью грехи снимаются.

В виду того, что используется солевой раствор (концентрированная 
моча), то может быть перевозбуждение «Ветра». Советую после того, 
как массаж сделан и кожа омыта теплой водой без мыла, слегка смазать 
ее оливковым маслом.

Если, через некоторое время (5-10 дней) практики уринового массажа, 
начнутся затруднения с опорожнением или запоры, хрустеть суставы, 
плохой сон, нарушения с цикличностью месячных, - прекратите этот вид 
массажа. Он вам не подходит. Лучше (сразу) перейдите на медовый. А 
для скорейшего усмирения «Ветра» примите горячие ванны, поделайте 
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масляные микроклизмы, смазывайте тело оливковым маслом. Подобное 
может, в основном, произойти с маленькими и худощавыми людьми.

Одержание и способы борьбы с ним. 
Я получаю много писем, среди которых оказалось вот это. Мы его 

прокомментируем и разберем.
“Одна моя знакомая, которой я дала Ваши книги (4 тома) всего за 

неделю голода на урине избавилась от кисты, которая у нее была 20 лет. 
Я прочитала 4 том и занялась ребефингом в теплой воде. Полтора 

месяца все шло отлично, все как у вас написано, часто интеграция закан-
чивалась хохотом, затем «провал», потом полная сил и энергии выходила 
из ванны довольная собою и жизнью (что со мною бывает редко). 

Затем стали происходить странные вещи, после того как начинали гу-
деть ноги и руки я стала издавать разные звуки, шипела как змея, цокала 
языком, дышала как змей, зубы оскаливались, дыхание обжигало грудь. 
(Вот это как раз и указывает, что активировалась “сущность” захватившая 
сознание”.) Это мне не понравилось, еще раз перечитала нужную главу, 
подумала, что у меня ребефинг соединился с холотропною терапией. 
Продолжала дышать уже по 40 минут, столько же было и в «провале», 
но заметила, что легкости и энергичности уже не наблюдается. (“Тварь” 
стала забирать энергию у этой женщины. “Провал” - частичный отход 
полевой формы жизни от физического тела. В этот момент возможна 
“подсадка” в физическое тело постороннего сознания - сущности. Что-
бы это не происходило, перед дыханием прочтите Иисусову молитву и 
мысленно попросите защиты у Христианского эгрегора.)

Шел Великий пост, я постилась. 22 марта. Соборовалась, три дня го-
лодала и 1 апреля произошло вот что. Я, как всегда, легла в теплую ванну, 
дышала и вдруг минут через 5 после начала сеанса что-то случилось. 
Ум мой был ясный. Я как бы со стороны фиксировала события. Меня 
сковало, я не могла пошевелиться и при полной внешней неподвижности 
у меня задрожала каждая клеточка, мне трудно подобрать слова, чтобы 
точно описать то состояние. Из меня вырвался вой, рычание, звуки, 
которые трудно вообразить. Душа моя заметалась в суеверном страхе 
и взмолилась «Господи, помоги». Вибрации нарастали, казалось, что 
сейчас меня разорвет на кусочки. Я молилась, потом рычала, выла, ры-
кала, а в теле, от кончиков пальцев до макушки, что-то отдиралось, в то 
же время изо всех сил цепляясь за каждую клеточку. По мере того как 
вой нарастал, молитву я выкрикивала почти истерично, пока не отнялся 



192 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

язык, я продолжала рычать, и молиться мысленно, благо рассудок мой 
оставался ясным. Было такое впечатление, что из моего тела какая-то 
сила хочет вытянуть что-то, что никак не желает выходить. В это время 
вернулся домой муж с работы и замер в коридоре, я отметила это краем 
сознания, но остановиться не могла и вот постепенно эта вибрация как бы 
выходила из меня. Сначала освободились пальцы ног, затем правая рука 
(я стала креститься) и еще долго не отпускало левую руку, продолжая 
сводить пальцы судорогою. Наконец меня отпустило. Я еле выбралась из 
ванны, меня била дрожь. Говорить я не могла, страшно заикалась минут 
15. Но было такое чувство, будто мне растопили сердце, я чувствовала 
там необыкновенно приятное тепло. (Вот так происходит отторжение 
полевого паразита из организма человека, который использовал энергию 
сердечной - Анахата чакры. Приятное тепло указывает на то, что прои-
зошла разблокировка этого центра, заполнение его энергией организма.)

Было легко и необыкновенно спокойно, полчаса я блаженствовала. 
Но потом появилось какое-то знание, что во мне что-то осталось.

Посоветовавшись с мужем, я решила повторить сеанс. Через день и 
вновь легла в ванну и в тот же миг (я даже не успела начать ритмиче-
ское дыхание) все повторилось с удвоенной силой, только я не смогла 
довести все до конца, потому что поняла, не хватит сил, меня разорвет. 
Взмолилась, чтобы все осталось, как есть.

Поехала к священнику посоветоваться, как изгнать нечистую силу, 
которая во мне, но он сказал, что нужно молиться и не грешить. Мне 
трудно жить, сознавая, что скверна находится в моем теле. С этих пор я 
не могла принимать ванны, потому что только я лягу, как сразу куда-то 
проваливаюсь, как в воздушную яму в самолете.

И вот вчера я все таки решилась. Еще раз подышать, но уже на кро-
вати. Дышала 15 минут. Я думаю страх сковывал меня и мешал рассла-
биться полностью, но меня как будто подхватила воздушная подушка и 
обдавало горячим воздухом, как только я стала дышать слишком часто, 
я прекратила сеанс.

Мне 41 год. Были попытки самоубийства: В 16 лет и в 18. Долго бо-
лела депрессией, стойкое нежелание жить, длилось 7 лет. (Вот он корень 
патологии. Довести человека до попыток самоубийства может чрезмерно 
гипертрофированный и извращенный информационно-энергетический 
очаг. Этот очаг может быть действительно “сделан” кем-то, образован 
результатом мощного переживания, разочарования. Следствием этого 
явилось образование “пространственного канала” через который могло 
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произойти одержание полевым паразитом с другой планеты или крит-
тером – тонкоматериальной тварью, бесом.) Два года назад в мужском 
монастыре старец сказал, что на мне страшная порча и помочь мне 
сможет только Бог. 

Два года назад я молилась, чтобы Бог подсказал мне, в чем мой талант, 
так как я не нашла себя в жизни, молилась каждую ночь. Через неделю 
утром какой-то голос внутри мне сказал: «Рисуй, ты родилась худож-
ником». Рисовать я никогда не умела, но почему-то послушалась, взяла 
бумагу и карандаш, стала думать, чтобы такое нарисовать пока думала, 
рука сама «пошла». (Вот указание на то, что в данном случае мы имеем 
дело с одержанием, порабощением человека полевой сущностью.) С 
тех пор рисую бессознательно, получаются очень странные непонятные 
картины. Показывала художникам, говорят очень талантливо. Каждый 
человек видит на моих рисунках свое. Учусь рисовать сознательно, 
но получается слабо, а если рисую от руки, то очень красиво. Я стала 
сомневаться Бог ли открыл мне эту способность. 

Экстрасенсы говорят, что во мне какая-то большая сила (Что это зна-
чит? То, что в вас имеется мощнейшая неосознанная вами программа. До 
тех пор, пока она вами не осознанна и «бесхозна» - она ваш невольный 
враг.) и я могла бы сама воздействовать на людей, но мне не нужны сверх 
способности, мне нужен душевный покой и согласие с самою собой”.

Комментарии и рекомендации: подобное бывает не части, но бывает. В 
этом случае помогают испытанные средства - полный голод, молитвы во 
время голода, прием урины внутрь и растирание тела упаренной уриной.

Очень важно разобраться в истоках толкнувших к самоубийству. В 
данном случае должно произойти качественное обновление личности. 

 
Добровольное взятие болезни на себя с последующим 
ее уничтожением.
Очень многие люди замечали за собой такой феномен: что-то носишь 

в себе, а выскажешься кому-либо и сразу становиться намного легче. Со-
чувствие людей, сопереживание позволяет разделять душевные тяготы, 
очищаться. Имеются люди настолько чувствующие душевные порывы 
другого человека, его боль, что они берут за счет сопереживания болезнь 
на себя, болеют ею, но в конце концов уничтожают. Однако, это даром 
не проходит для них, они могут быстро разрушить свой организм.

“Итак, дорогие друзья, сегодня вам предстоит начать новую жизнь 
Вы пройдете курс лечения по методу заслуженного врача республики 
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Александра Романовича Довженко!
Украдкой поглядываю на близнецово похожие, побитые алкоголем 

лица. В зале появляется Довженко. Полусумрак, сферический потолок, 
стены, обшитые красным деревом, способствуют возрастанию чувства, 
что ты участник храмовожреческого действа. Лишь белые халаты ста-
жеров, да разношерстность в одежде пациентов осовременивают сеанс 
коллективной психотерапии.

Двадцать семь больных тесно сидят, неотрывно глядят на доктора. Он 
говорит, говорит... В сознании одна за другой следуют картины пьяной 
жизни. Странно переживаю все рассказанное Довженко, как... участник. 
Хотя мне-то что.

- Я отдаю вам все силы, здоровье, чтобы спасти вас! Я возвращаю 
вам волю, чтобы вы укрепили достоинство жизни!

Довженко - судия, отец бог. Он спасет от неминуемой беды. Мы 
раскаиваемся, 6еспамятливые дети, мы грешны, мы родители, давшие 
жизнь несчастному потомству, негодному для здоровой жизни. Накаты-
вает теплая волна, вызывая слезливое чувство восторга, изнурительное 
ожидание конца сеанса сменяется ощущением легкости. «Я свободен, 
свободен!» - это чувство свободы родилось после сеанса; исчезла и 
«двойниковость» сознания, оно вдруг начало жить «со всеми и для всех».

Три-пять минут отдыха. Затем каждый из нас остается наедине с 
доктором. Довженко прочитывает в моих глазах страстное желание 
испробовать его чары до конца, кивает: «Хорошо, дорогой!»

Кресло похоже на зубоврачебное, оно вызывает чувство ожидаемой 
боли. Большие теплые руки опускаются на голову, слышу глуховатый, 
не терпящий возражений голос, тут же ощущаю слегка болезненное 
надавливание, а миг спустя будто крыло неизвестной птицы задевает 
макушку.

- Откройте рот, еще! - очнулся* сплевывающим пеняшуюся жидкость. 
Это специальный раствор, вызывающий шоковое состояние. Доктор 
дружелюбно смотрит на меня:

-Отлично, дорогой! До ста лет проживешь!
...........................................................
 Семейные предания сообщают о феноменальных способностях 

маленького Саши. Отец судовой механик, брал с собой сынишку на 
катер. Раз поднялся на палубу - пацанчик приказал вахтенному спать. 
И тот - спит... Александр Романович вспоминал, как поразил его запах 
эфира в больнице, куда в далеком детстве зашел с отцом. Мальчик за-
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хотел дышать таким же «воздухом», как дяди и тети в белых халатах. 
Возможно, психоаналитик объяснит влияние эфира на судьбу Довженко. 
А чем объяснить тягу молодого выпускника - дерматолога Крымского 
мединститута - к фитотерапии, гомеопатии, психиатрии? Отметим одну 
черту в его характере - он азартен. В азарте, бывало, переступал порог 
разумного. В студенческой юности на спор мог перепить любого из при-
ятелей. Но занявшись лечением от алкоголизма, перед войной «завязал». 
С тех пор не выпил и капли спиртного. 

В конце пятидесятых познакомился с восточной медициной. Хочу 
оговориться: азарт лишь в зародыше был тем азартом, что заставляет по-
забыть все и вся. Лучше отнести некоторые моменты из жизни Довженко 
под рубрику «твои возможности, человек». Ну, к примеру, оптимальное 
число больных на коллективном сеансе психотерапии - 20 - 25, по его 
словам. Он проводил - с 60 - 75 пациентами.

Сегодня я так и не дождался разговора с Довженко. В полуоткрытую 
дверь вижу, как он через силу кивает сотруднику. К доктору наклоняется 
сотрудница: «Миленький, Александр Романович, возьмите еще одного, 
погибает двоюродный дядя...» Довженко кивает: «Все будет хорошо». 
Кому хорошо? До каких пор?

- Он безотказный, понимаете, а все этим пользуются Людмила Нико-
лаевна, жена, взволнована. Голос в трубке тих от обиды. До его здоровья 
никому дела нет, а у него подозрение на микро инсульт...

Делается стыдно за собственное любопытство, что попросил Дов-
женко провести со мной «кодирование» на меня потратился энергией, 
и моя вина, что он в таком состоянии...

*Комментарии. В методике Довженко присутствует в качестве обязатель-
ного компонента “временное отключение” сознания. Именно в этот период 
записывается информация – происходит «кодирование», которая в дальней-
шем соответственно работает. Но при этом следует помнить, что программа 
эта бессознательная, не осознанная, работающая по принципу рубильника. А 
неосознанная программа крайне чужеродна и разрушительна для организма. 
В данном случае «большое и явное зло» - алкоголизм, подменяют «малым и 
скрытым злом» - внедрением неосознанной программы. При этом не исключена 
возможность ухудшения психических качеств пациента и отдаленные разру-
шительные влияния кодирования, с возможностью наследственной передачи 
программы. Увы, там где нет свободы воли, осознанных волевых усилий, одна 
проблема подменяется другой. 

Обмороки, бессонница у Довженко - результат сопереживания, взятие кар-
мических проблем пациента на себя. Такое мог, действительно, делать весьма 
одаренный человек, с огромными резервами полевой жизни. Но и ее, увы не 
хватило.
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Людмила Николаевна говорит, что с ним случаются обмороки после 
сеанса, его мучит бессонница... Выдержат ли его ученики такую на-
грузку? Дело в том, что лечение по методу Довженко требует от врача 
полной самоотдачи. Ничего не выйдет, если он сегодня расслабится, 
сработает вполсилы, побережет себя.” (журнал “Свет” № 4, 1988. В. 
Шикин. “Сеансы Довженко в Феодосии”).

Дополнение о психических зажимах, чтобы лучше понимали тему 
и важность выше изложенного.

В качестве примеров психологических зажимов и их внешнего прояв-
ления на коже приведу два примера. На этих рисунках в виде затемнения 
показан психологический зажим в полевой форме жизни. Конечно, мы 
его не видим (по крайней мере большинство). Но на коже в месте зажи-
ма видны мелкие прыщички (слева на плече) или растяжки (справа на 
животе и бедрах). Маленькие прыщички на лице, спине, ягодицах и т. д. 
явные указатели местоположений “раковин” и неправильного питания. 
В этих местах со временем может развиться онкология, ибо имеются 
все предпосылки для перерождения клеток.
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Глава II. Методики очищения физического тела.

«Поддержание способности клеток к постоянному очищению и 
способности к идеальной самогенерации есть одна из основных задач 
в борьбе за несокрушимое здоровье».

                                                                                Ю. Андреев.

В результате практики пришло знание того, что многие причины 
неудач очищения физического тела с помощью клизм, питья масла и 
лимонного сока, а также многие другие процедуры связаны с тем, что 
искажения в полевой форме жизни сильнейшим образом препятствуют 
этому процессу, извращают любую процедуру очищения. Поэтому, 
прежде, чем очищать физическое тело, очистите полевую форму жизни. 
Запомните - неудачные чистки толстого кишечника, печени, почек и т.д. 
- наличие мощного патологического информационно-энергетического 
зажима. Отставьте все чистки физического тела и начните с помощью 
дыхания очищать полевую форму жизни, а затем вернитесь к чисткам 
физического тела.

Приступая к очищению физического тела запомните следующие 
напутствия и правила:

1. Перед любой чисткой делайте «смягчение организма». Это по-
зволит собрать шлаки в области выделительного органа и успешно их 
вывести вон. Дополнительно сделайте продавливание живота руками. 

Продавливание делается следующим образом. Лежа, чтобы лучше 
расслабиться, продавливаем каждый участок живота, используя для этого 
четыре вытянутых пальца руки или кулак. (рис.). Возьмем, например, 
область печени. Начинаем осторожно давить рукой на максимальную 
глубину. Если появится боль, то держим руку углубленной до тех пор, 
пока боль не исчезнет. Если боли нет, то вдавив пальцы на максималь-
ную глубину, делаем вибрирующие движения, как отбойным молотком, 
пытаясь проникнуть глубже. 

Далее перемещаем руку к двенадцатиперстной кишке, желудку, 
тонкому кишечнику и повторяем все действия. Таким образом прода-
вливаем весь живот. Одно продавливание с вибрациями занимает около 
полминуты. На весь живот уйдет примерно 5 - 7 минут.

С помощью продавливания живота мы делаем особый, глубокий 
массаж внутренних органов. Это улучшает кровоснабжение в брюшной 
полости, уменьшает застой и явления портальной гипертонии. Это будет 
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хорошей подготовкой перед очищением органов брюшной полости, 
особенно идеомоторным. 

Если во время продавливания появляются боли это свидетельствует 
о том, что застойный, патологический процесс портальной гипертонии 
зашел довольно далеко. При дальнейшем надавливании и разминании, в 
результате возникающего внутри брюшной полости повышенного дав-
ления, открывается большее количество кровеносных сосудов, явление 
портальной гипертонии уменьшается и боль исчезает. 

2. Если вы не понимаете механизм той или иной чистки не делайте ее. 
В противном случае, вы рискуете распространить по всему организму 
шлаки, которые мирно лежали в каком-либо одном месте.

3. Правильно выводите шлаки из организма. Не допускайте их по-
вторного всасывания и самоотравления.

4. Очищение не должно вызывать перегрузку выделительных систем 
организма и превышать потенциал его жизненных возможностей. 

5. Последовательность выведения шлаков из организма должна быть 
такой, чтобы в первую очередь происходило очищение органов выде-
ления. В этом случае очистительная нагрузка на организм минимальна 
и естественна.

6. Порядок очищения физического тела следующий (главные очисти-
тельные процедуры): толстый кишечник (рекомендуется совместить с 
чисткой от паразитов), печень и желчный пузырь, почки, соединительная 
ткань организма. В случае необходимости чистятся (второстепенные 

Рис. Продавливание живота руками. На данном рисунке пальцы од-
ной руки давит, а другая рука помогает усилить нажим. Продавливание 
живота рекомендуется при атоническим виде запоров.
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очистительные процедуры): легкие, бронхи, гайморовы пазухи, суставы 
и некоторые другие. 

7. Очищение организма от шлаков должно проводиться в указанной 
последовательности, целенаправленно, поэтапно, без спешки, с уста-
новкой на отдых организма после каждой проведенной чистки. Знайте, 
очищает организм его Жизненная Сила, а для восстановления ее потен-
циала, после любой чистки нужен отдых.

8. Очищение организма естественный процесс, поэтому для него не 
существует никаких противопоказаний. Возможны только ограничения 
в применении тех или иных очистительных средств и методов. Этот 
вопрос должен решаться в каждом конкретном случае самим человеком. 

9. Очистив организм мы сделали большое и полезное дело. Дальней-
шее оздоровление организма должно вестись за счет здорового образа 
жизни. В понятие здорового образа жизни входит: правильное мышле-
ние, правильное питание, достаточная физическая нагрузка. Если этого 
не сделать, то произойдет обратное быстрое загрязнение организма, со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

10. Профилактически, от 1 до 4-х раз в году проводите очищение 
своего организма с помощью ниже описанных процедур или универ-
сального очистительно-восстановительного средства – голода.  

 
       
ОЧИЩЕНИЕ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА.             

Что нам надо достигнуть в результате очищения толстого кишечника?
1. Восстановить чистоту толстого кишечника и нормализовать рН 

среды (слабокислой в рабочем состоянии и умеренно щелочной при 
пустом) толстого кишечника.

2. Способствовать нормализации перистальтики стенок толстого 
кишечника.

3. Способствовать нормализации микрофлоры толстого кишечника.
Очищение толстого кишечника, может только создать благоприятные 

предпосылки для его полного восстановления. Все остальное решается 
правильным питанием и другими факторами здорового образа жизни. 
Без их подключения эффект очищения будет кратковременным. Таким 
образом не стройте иллюзий, только с помощью клизм восстановить 
работу толстого кишечника. 
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Краткие сведения о толстом кишечнике.
Загрязнения в толстом кишечнике. Конечный отдел пищеваритель-

ного тракта, - толстый кишечник, весьма крупная часть в организме 
человека (длина около двух метров диаметр от 3 до 8 сантиметров) и 
выполняет множество функций. Перечислим наиболее важные из них, 
с целью того, чтобы понять механизм огромного числа заболеваний 
идущий из него.

Всасывательная функция. В толстом кишечнике всасывается глюко-
за, аминокислоты и витамины вырабатываемые бактериями кишечной 
полости, до 95% воды и электролиты (растворы солей).

Эвакуаторная функция. Отходы пищеварения должны вовремя уда-
ляться из организма. Толстый кишечник обеспечивает эту функцию. 
Отсутствие стула в течении 24-32 часов рассматривается как запор.

Нормальная эвакуаторная функция толстого кишечника может силь-
но нарушаться из-за неправильного употребления пищи. Поэтому, без 
нормализации правильного потребления пищи невозможно наладить 
правильное пищеварение и опорожнение. 

Функция микрофлоры толстого кишечника. В толстом кишечнике 
обитает более 400-500 различных видов бактерий. В одном грамме 
испражнений их находиться 30-40 миллиардов. 

Учеными установлено, что качественный и количественный состав 
микрофлоры толстого кишечника меняется в зависимости от продуктов 
питания. Оказывается, на продуктах растительного происхождения, со-
держащих клетчатку, размножаются одни виды бактерий, а на продуктах 
мясного происхождения другие.

Бактерии размножающиеся на растительном сырье полезны для ор-
ганизма. Они из клетчатки вырабатывают аминокислоты, витамины и 
сами могут служить прекрасным белковым питанием. Их присутствие 
поддерживает нормальное кислотно-щелочное равновесие в полости 
толстого кишечника, подавляет гнилостные и бродильные процессы, 
повышает иммунитет.

Бактерии размножающиеся на животном белке образуют в толстом 
кишечнике ядовитые вещества, способствуют развитию гнилостный и 
бродильных процессов, подавляют иммунитет, способствуют развитию 
онкологии. 

Размножение огромных масс бактерий в толстом кишечнике допол-
нительно обогревает и подпитывает организм энергией. Поддержание 
нормальной (эволюционно закрепленной) микрофлоры позволяет на-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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долго сохранить здоровье и энергию.
Всасывательная и эвакуаторная функции толстого кишечника в пер-

вую очередь нарушаются из-за наличия психических зажимов, которые 
располагаются в области толстого кишечника; а во вторую - от употребле-
ния высококалорийных, белковых и крахмалистых продуктов питания.

Разнообразные дисбактериозы, - результат извращенного, не свой-
ственного человеку питания.

Конечный результат этих ненормальных процессов - самоинтоксика-
ция всего организма, болезни сердца, залежи каловых камней, угнете-
ние нормальной работы органов малого таза, почек, печени, огромное 
количество кишечных паразитов, образование онкологии, как в самом 
толстом кишечнике, так и в других частях организма.

Какие клизмы бывают и для чего применяются.
Самый простой, доступный и эффективный способ очищения тол-

стого кишечника - клизмы. Процедура введения в толстый кишечник 
каких-либо жидкостей через анальное отверстие называется клизмой 
(от греческого слова klysma, означающего промывание).

 
 

                     а.                                                            б.
Рис. 3. а. Здоровый толстый кишечник. б. Образование “накипи” в 

толстом кишечнике и болезни. Заштрихованные места на рисунке - “на-
кипь”. 1. Глисты. 2. Болезни щитовидной железы. 3. Болезни печени. 
4. Сердечные, легочные болезни. 5. Желудочные болезни. 6. Почечные 
болезни. 7. Болезни мочевого пузыря. 8. Болезни предстательной железы.                                    
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 Пользоваться клизмами людей научили птицы. До наших дней дошла 
история о том, как Багарат узнал о пользе клизмы от морской птицы, 
которая поела много рыбы и живот ее был переполнен настолько, что 
она не могла взлететь. И тогда она зачерпнула клювом морской воды и 
ввела ее в задний проход, и вызвала у себя послабление, и все, что съела, 
вышло наружу, и она почувствовала облегчение и взлетела. С тех пор 
стали пользоваться клизмами и написали об этом.

Для того, чтобы выполнить процедуру клизмения, необходимо ка-
ким-то образом ввести воду внутрь толстого кишечника. Для этого не-
обходима емкость для воды, обычно это 2-х литровая резиновая грелка. 
И трубка с наконечником, по которой вода из емкости может попадать 
в толстый кишечник. Наконечник необходим для того, чтобы легко и 
безболезненно вводить трубку – проталкивать ее через заднепроходное 
отверстие в прямую кишку. 

В свое время человечество придумало массу приспособлений для осу-
ществления процедуры клизмения. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получила кружка Эсмарха. (Эсмарх Фридрих – известный 
немецкий хирург. 1823-1908.) Прообразом кружки Эсмарха послужила 
большая тыква с длинным полым стеблем. Ее очищали так, чтобы вода 
из самой полости тыквы свободно текла по стеблю. Иисус Христос так 
рекомендовал использовать клизмы: “...Возьмите тыкву, снабженную 
опускающимся вниз стеблем, длиной в человеческий рост; очистке тыкву 
от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой солнцем. 
Повесьте тыкву на ветке дерева и потерпите стоя на коленях, ...чтобы 
вода проникла по всем вашим кишкам. Потом пустите воду из тела 
своего, чтобы с нею устремилось из тела все нечистое и зловонное”.                         

Согласно древним медицинским источникам - “Аюрведе”, “Чжуд-
ши”, клизмы помогают избавиться от 80 процентов болезней человече-
ского организма. Поэтому отнеситесь к этой очистительной процедуре 
со всей серьезностью. 

Клизмы бывают: очистительные, промывательные, послабляющие, 
лекарственные, питательные и некоторые другие.

Сразу же поговорим о водном растворе применяемом для очищения 
толстого кишечника.

1. Для того, чтобы вода в толстом кишечнике не всасывалась, в нее 
добавляют поваренную соль в количестве 20-30 грамм на 2 литра воды. 
В этом случае она немного «насасывает» жидкость из стенок толстого 
кишечника, чем способствует лучшему очищению его стенок.
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2. Внутренняя среда в кишечнике, как большинство считает, должна 
быть слабо кислой, что препятствует процессам брожения и гниения в 
нем. Для ее нормализации рекомендуют в воду добавлять кислый сок 
цитрусовых, фруктов или ягод. Обычно на 2 литра 2 столовые ложки. 
Можно даже использовать консервированные соки. В отсутствии ука-
занного, некоторые специалисты рекомендуют применять лимонную 
кислоту, яблочный уксус, но в этом случае возрастает риск навредить 
себе передозировкой или недоброкачественным продуктом.

Но у некоторых людей, внутренняя среда толстого кишечника может 
быть сдвинута как в более кислую сторону, так и в излишне щелочную 
(гнилостную). В связи с этим Е. Щадилов рекомендует поступать сле-
дующим образом. Если среда сильно сдвинута в щелочную сторону, то 
дозировку кислых соков увеличивают от 75 до 150 миллилитров на 2 
литра воды. При нулевой кислотности желудочного сока используют 100-
150 мл лимонного или иного кислого сока, при пониженной – 75-100 мл, 
а при нормальной – 50-75 мл. Если же кислотность в толстом кишечнике, 
наоборот, повышена (при повышенной кислотности желудочного сока), 
то используют ощелачивающий компонент – пищевую соду Nа2СО3. На 
2 литра воды берут 20-30 грамм пищевой соды. 

Е. Щадилов рекомендует при нормальной кислотности желудочного 
сока чередовать «кислые» клизмы (2 л воды, поваренная соль 20-30 г, 
цитрусовый сок 50-75 г) с «щелочными» (2 л воды, поваренная соль 
20-30 г, пищевая сода 15-20 г). Например, нечетная клизма – «кислая», 
а четная – «щелочная». Я считаю это очень дельной рекомендацией.

Кислую («мертвую») и щелочную («живую») воду можно получать 
путем электролиза на специальном приборчике с любой рН. В этом 
случае окисляющие и ощелачивающие компоненты отпадают.

Одним из простых способов получения кислой и щелочной воды я 
считаю свою собственную мочу. Моча образуется из крови и идеально 
подходит для любого организма. Если ее «состарить» – некоторое вре-
мя подержать, то она приобретает щелочные свойства. Я рекомендую 
использовать именно ее. Подробно о клизмах из мочи описано ниже.   

В качестве жидкости для очистительной клизме можно использовать 
молочную сыворотку. Приготовьте два литра сыворотки, добавив туда 
2 столовые ложки питьевой соды. Все перемешать, подогреть и ввести. 
Считается, что такая клизма прекрасно очищает. 

Для придания больших дезинфекционных средств, в этот состав 
можно добавить чесночную воду. Усовершенствованная таким образом 
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клизма, выполняемая хотя бы 1 раз в неделю, способствует очищению 
кожных покровов.

Приготовление чесночной воды. 1-3 зубка чеснока измельчить и 
залить стаканом кипяченой воды. Настоять полчаса в закрытой посуде. 
Влить в основной состав клизмы и вводить в толстый кишечник. 

3. О температуре промывной жидкости. Если имеется атония (вялость 
работы) толстого кишечника, то применяют клизмы с температурой 
от 12 до 20° С. Если толстый кишечник находиться в спазмированном 
состоянии, то применяют жидкость с температурой 37 – 42° С. Во всех 
других случаях используют теплую воду от 25 до 37° С. 

4. Лучше всего клизмы делать утром с 5 до 7 часов утра. Если делать 
их вечером, то не позже чем за 2-3 часа до сна. Это объясняется тем, 
что часть жидкости может всосаться и потом выходить через почки. Это 
означает, что нужно будет ночью вставать и идти в туалет.

Устранение дисбактериоза. Некоторые специалисты по очищению 
организма, советуют в течение недели—двух утром натощак за час до 
еды съедать (безо всего) зубок чеснока и зубок вечером — через 2 часа 
после еды. Признаком исцеления будет отсутствие брожения и газообра-
зования в желудке и кишечнике после приема пищи. Данная процедура 
рекомендуется совместно с очищением толстого кишечника. 

Продолжим рассказ о разновидностях клизм.
Очистительные клизмы в основном применяют тогда, когда имеются 

запоры или неполное опорожнение толстого кишечника. Их главная 
задача очистить прямую кишку от каловых масс. Применяют очисти-
тельные клизмы и при отравлениях пищей и т. д. Эти клизмы способ-
ствуют разжижению твердого кала, раздражают слизистую толстого 
кишечника, усиливая перистальтику, и этим способствуют очищению 
его от застоявшихся каловых масс.

Выполняют очистительные клизмы с 1—2 л теплой (25—35°С) воды. 
Обычно используют кружку Эсмарха, как емкость для воды. Резиновая 
«груша» для этого не годиться.

Количество воды зависит от возраста человека и степени загрязнения 
толстого кишечника каловыми массами. 

Для лучшего очищения в воду добавляют: поваренную соль (чтобы 
получился 1—1,5% раствор поваренной соли в воде); 2—3 ст. ложки 
глицерина или растительного масла (касторового, подсолнечного, олив-
кового, кунжутного); мыло (детское, банное), настругивают столовую 
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ложку мыла и растворяют его без образования пены.
Поваренная соль применяется при атонических запорах. При сильных 

атонических запорах используют более сильный раздражитель — мыло. 
Добавление масла способствует обволакиванию кала и лучшему его 
выходу (скольжение твердых каловых масс по масляной поверхности 
стенки кишки не травмирует ее).

Макс Герзон, автор книги «Лечение рака», советует ежедневно де-
лать очистительную клизму из литра тепловатого раствора ромашки. 
При высокой температуре клизму нужно было ставить два раза в день, 
а в случаях особо тяжелых заболеваний — и три раза. Через две-три 
недели диеты в сочетании с ромашковой клизмой у больного наступает 
очистительный кризис. Внезапно выходят очень темные и с резким зло-
вонным запахом экскременты. После этого больной человек начинает 
быстро поправляться. Подобные клизмы даже у нормального человека 
стимулируют секрецию желчи и таким образом улучшают функцию 
пищеварения и общего состояния.

Промывательные клизмы применяют для лучшего очищения толстого 
кишечника и нормализации его внутренней среды. Это серия клизм. 
Вначале делают обычную очистительную клизму. После ее выхода 
делают еще 2—5 клизм. Каждая с 1—2 л воды, в которую добавляется 
вещество, придающее воде кислые свойства (2—3 ст. ложки лимонного 
сока или яблочного уксуса или поваренной соли на 2 л воды). Применять 
их лучше всего через день, хотя существует масса методик и желательно 
подобрать ту, которая больше всего подходит именно для вас.

Первая, очистительная клизма очищает толстый кишечник от каловых 
масс. Последующие клизмы с лимонный соком или яблочным уксусом 
или солью промывают и очищают весь толстый кишечник.

Что касается самой воды, то чем она чище (протиева, дистиллирован-
ная), тем лучше она будет очищать и впитывать в себя. Можно и нужно 
использовать воду настоянную на благородных металлах (медь, серебро), 
минералах (кварц, шунгит), с глиной, а также различные отвары трав. 

Этот вид клизм наиболее всего подходит для хорошего очищения тол-
стого кишечника. Цикл из 5—20 таких клизм будет хорошим средством, 
очищающим, через толстый кишечник, весь организм.

Послабляющие клизмы используют для того, чтобы стимулировать 
толстый кишечник на опорожнение. Их делают 50—100-граммовыми 
резиновыми грушами. В 50—100 г теплой воды добавляют поваренную 
соль либо масло, либо мыло в количестве 1 ч. ложки. Очень хорошо 
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делать их со свежей или упаренной уриной.
В некоторых, особо упорных случаях запоров делают клизмы из од-

ного масла. Берут от 50 до 200 мл растительного масла (подсолнечного, 
оливкового, сезамового, льняного, конопляного и т. д.), подогревают до 
температуры тела и вводят с помощью резиновой груши.

Молочно-масляные микроклизмы или смягчающие. Их рекомендуют 
врачебные науки Востока — Аюрведа и Чжуд-ши. Автор опробовал их 
на себе, сделали их и другие люди и остались очень довольны. Рекомен-
дуются эти клизмы тем, у кого организм плохо держит воду (склонен 
к обезвоживанию) и склонен к замерзанию (постоянно мерзнут руки и 
ноги). Подобное наблюдается у лиц хрупкого телосложения (консти-
туция «Ветра»), с сухой, шелушащейся кожей, постоянно мерзнущих. 
Особенно эти клизмы помогают в холодное, сухое время года, которое 
сильно угнетает этих людей.

Рекомендую эти микроклизмы и всем лицам, у которых по той или 
иной причине произошло перевозбуждение жизненного принципа Ветра. 
Это перевозбуждение выражаются в следующем: сильное газообразо-
вание, запоры или овечий кал (твердый, катушками), боли в пояснице, 
крестце, тазобедренных суставах, долгие или нерегулярные месячные, 
истощение семени, сухость и шелушение кожи, зябкость, упадок сил, 
похудание. Если такие симптомы у вас налицо, особенно в холодное, 
сухое время года, то, применяя молочно-масляные микроклизмы еже-
дневно или через день, вы постепенно избавитесь от них.

Выполняются они следующим образом: берется 100 г обычного 
молока в него кладут 20 г топленого масла. Все это подогревают, что-
бы масло растопилось, и в теплом виде посредством резиновой груши 
вводят в анальное отверстие.

Проделывать эту процедуру желательно на заходе солнца или за 2 
часа до сна. Далее, полежите. Как правило, организм сам держит мо-
лочно-масляной состав столько, сколько ему нужно.

В результате этой процедуры, сухость и жесткость в прямой кишке 
(вызывающие обезвоживание каловых масс и превращение их в ша-
рообразные твердые образования) нейтрализуются влагой молока и 
смягчаются маслом, а холод — теплотой, которая имелась в молоке и 
появилась добавочно при его скисании. Как правило, после 2—3 таких 
микроклизм стул становится мягким, легким, колбасообразным.

Вы можете опробовать несколько составов и подобрать наиболее 
подходящий для себя.
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1-й состав: молоко (100 г), топленое масло (20 г) — от запоров, овечье-
го кала, газообразования (нормализуется и микрофлора), иссушения и 
обезвоживания организма.

2-й состав: основа, как у первого (молоко и топленое масло), плюс 
щепотка имбиря, молотой гвоздики или перца (черного, красного). Этот 
состав помогает от того, что и первый, но дополнительно подавляет 
слизь и способствует разогреванию организма. Поэтому его можно 
рекомендовать полным и мерзнущим людям.

3-й состав: основа, как у первого, плюс 1/2 ч. ложки (5—10 г) пова-
ренной соли. Это усиливает действие первого состава.

4-й состав: основа, как у первого состава, плюс 1/2 или 1 ст. ложка 
сильного отвара полыни или 1/2 ч. ложки сока чеснока. Это весьма по-
могает при желчных расстройствах.

В качестве заменителя молока или его разбавителя (50 : 50) можно 
воспользоваться отваром мяса (особенно баранины) или костей. Все 
эти частности по-своему воздействуют на организм, смягчая, уменьшая 
слизь или желчь. Также можно воспользоваться растительным маслом.

Лекарственные клизмы позволяют лечить слизистую оболочку тол-
стого кишечника и, всасываясь в кровь, способствуют лечению всего 
организма в целом. С этой целью в теплую воду добавляются различные 
вещества, отвары трав.

Замечено, что лучше всего использовать небольшой объем лекар-
ственной клизмы — от 50 до 200 г. Если он будет больше, то возможен 
обратный выброс. Делают их обычно на ночь.

Например, отвар ромашки способствует прекращению газообра-
зования в толстом кишечнике, оказывает слабовяжущее действие на 
слизистую оболочку. Ромашку заваривают из расчета столовая ложка на 
200 г воды. 4—6 таких стаканов используют на одну клизму.

При хронических колитах применяют раствор марганцовокислого 
калия (вода окрашивается в бледно-розовый цвет).

Для выведения полипов и паразитов хорошо зарекомендовали себя 
клизмы из упаренной от 1/2 до 1/4 урины. А вот что касается бактери-
ально-слизистой патологии, то лучше всего применять «живую воду» 
— воду со щелочными свойствами.

Процедура применения лекарственных клизм состоит из двух этапов. 
Вначале делают обычную очистительную, а после ее выхода минут через 
10—20 лекарственную.
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Лекарственные клизмы — бесконечное поле творчества. Комбинируя 
между собой различные лекарственные вещества, травы, используя 
разного качества воду (от обычной, протиевой, омагниченной, дистил-
лированной и т. д., свежевыжатых соков овощей и фруктов до упаренной 
урины), можно добиваться удивительного целебного воздействия на 
организм. Ведь согласно древним медицинским источникам — Аюрведе, 
Чжуд-ши, клизмы помогают избавиться от 80% болезней человеческого 
организма. Отнеситесь к процедуре клизмения со всей серьезностью.

Питательные клизмы делают тогда, когда невозможно питание через 
рот. Оказывается, вода и растворенные в ней вещества, очень хорошо 
всасываются через слизистую оболочку толстого кишечника. За счет 
этого можно осуществлять питание организма, если нормальный путь 
поступления пищи по каким-либо причинам невозможен.

Медовые микроклизмы. Эти микроклизмы способствуют: с одной 
стороны смягчению, а с другой – нормализации микрофлоры и питанию 
стенок толстого кишечника. 

Способ применения. Половину столовой ложки меда растворить в 100 
граммах протиевой воды комнатной температуры, добавить столовую 
ложку лимонного сока. Ввести жидкость в кишечник с помощью 100 
граммовой резиновой груши. Задержать на возможно длительное время.

Улучшенный вариант – вместо воды использовать свою утреннюю 
мочу. В этом случае лимонный сок не нужен.

Кофейные микроклизмы. В виду того, что кофеин содержащийся в 
кофе является стимулятором, то он прекрасно активизирует слизистую 
оболочку толстой кишки и помогает выводить из нее токсины и шлаки, 
возвращает толстому кишечнику нормальную перистальтику. Кроме 
того, всосавшись в кровь, и по ней поступив в печень, он благотворно 
влияет на нее, на деятельность желчного пузыря и далее, стимулирующее 
влияет на надпочечные железы. 

Кофейные микроклизмы рекомендуются тем людям, у которых тонус 
организма понижен.

Способ применения. В 150 мл кипящей воды опустить 1,5 столо-
вые ложки молотого (но не быстрорастворимого) кофе, прокипятить 3 
минуты и затем 12 минут подержать на медленном огне, для лучшего 
настаивания. Охладить до комнатной температуры и осторожно набрать 
жидкую часть в 100 граммовую резиновую грушу. Ввести в толстый 
кишечник и задержать на возможно длительное время.

Многие практики советуют одновременно с клизмой ежедневно в 
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течение 1-2 недель, если нет противопоказаний к чесноку (патология 
сердца, язва и т. д.), съедать утром (без ничего) небольшой зубчик чеснока 
натощак. Жуйте его как можно дольше или сосите, чтобы он смешался 
со слюной. Затем проглотите. Кто не может жевать, тот должен истолочь 
чеснок или натереть его на мелкой терке и подержать во рту, накапливая 
как можно больше слюны.

Завтракать после приема чеснока следует только через час — не 
раньше!

То же самое вечером: съесть чеснок через 2 часа после последнего 
вечернего приема пищи и больше ничего не пить и не есть.

Эта мера предлагается для уничтожения в организме гнилостных 
бактерий, которые продуктами своей жизнедеятельности отравляют нас.

После 1-2-недельного лечения прекращается вспучивание в кишеч-
нике, устраняется процесс брожения в Желудочно-кишечном тракте.

Предупреждение! После приема чеснока, приготовленного любым 
способом, может появиться боль в желудке. Это неприятно, но неопасно. 
Надо несколько дней потерпеть. Лечение началось! После уничтожения 
бактерий болей не будет.

Может появиться изжога, так как перерожденная слизистая оболочка 
приходит в норму постепенно. Изжогу можно снять: перед едой 1-2 раза 
в день выпивать 2 столовые ложки свежеприготовленного сока: две кар-
тофелины натереть На мелкой терке, отжать через марлю и сок выпить. 
Таким образом нейтрализуется любая кислотность.

С первого дня очистки начинайте следить» за своим питанием. Глав-
ное правило: не смешивать белки и углеводы.

Первая неделя. Делайте такие клизмы ежедневно. Питание нату-
ральное.

Вторая неделя, Делайте клизмы через день. Чеснок можно или при-
нимать, или нет. Питание натуральное.

Третья неделя. Клизмы через 2 дня. Чеснок не принимать. Питание 
натуральное.

Четвертая неделя. Клизмы через 3 дня. Питание натуральное.
Пятая неделя и затем всю жизнь. Клизмы один раз в неделю. Жела-

тельно с приемом чеснока утром и вечером. Питание то же.
Без полной очистки желудочно-кишечного тракта невозможна очист-

ка других органов.
Очистку желудочно-кишечного тракта следует делать l-2 раза в год; 

перед началом весенне-летнего и началом осенне-зимнего сезона.
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Хорошо делать очистительные клизмы с отваром (кипятить в тече-
ние 3 минут) одной столовой ложки ромашки и одной столовой ложки 
шалфея. От такой клизмы прекращаются боли в толстой кишке.

Вначале возможны разного рода обострения. Поэтому не пугайтесь 
осложнений. Они не столь мучительны, как болезни, проходят быстро. 
Будьте терпеливы, упорны.

При очистке толстого кишечника очень хорошо использовать отвары 
трав: тысячелистника обыкновенного, шалфея лекарственного, душицы 
обыкновенной, календулы лекарственной, ромашки аптечной, листьев 
березы, семени укропа, подорожника большого. 

Клизмы с добавками повышают и улучшают действие клизм как 
очищающего, регенерирующего и подпитывающего фактора.

Гипертоническая клизма. Для этих клизм используют раствор хлори-
стого натрия или сернокислой магнезии. Приготавливают этот раствор 
так: 1 ч.л. поваренной соли или 2-3 ч.л. сернокислой магнезии на 0,5 
стакана воды. Раствор перед введением подогревают. Эти растворы 
сильно раздражают слизистую оболочку кишечника и примерно через 
30 мин вызывают обильный стул.

Клизма с активированным углем. В 1 л воды растворяют от 1 ч.л. 
до 1 ст.л. активированного растительного угля. Эту клизму используют 
параллельно с приемом раствора угольного порошка внутрь по специ-
альной методике . Эта очистительная процедура позволяет вывести из 
Организма радионуклиды и ликвидировать онкологические клетки на 
ранней стадии заболевания.

Клизма по Герзону. Суть метода — большое количество очиститель-
ных клизм (6-8) в сутки. Вода температуры 38°С с отваром зеленого кофе 
и лимонного сока. С дополнением Г. Шаталовой эти клизмы выглядят 
так: объем воды 1,5-2 л, 0,1 л отвара кофе, 3-4 ч.л. лимонного сока и 
стакан свекольного сока. Процедуру проводят в. течение 7-10 дней, по-
сле чего количество клизм постепенно снижают. На последнем этапе их 
делают уже через день-два. Такие клизмы рекомендуют тяжело больным, 
особенно в течение интенсивного лечения слабо ядовитыми лекарствами, 
когда клетки выделяют в кровь и лимфу большое количество токсинов. 

Свекольная клизма. Эту клизму приготавливают так. Очистить от 
кожуры 500-800 г сырой красной свеклы, мелко нарезать или измель-
чить на терке, залить 1-1,5 л кипятка. Настоять в теплом месте 20-40 
мин. Процедить, остудить до 38-39°С. Такая температура гарантирует 
хорошее всасывание стенками кишечника свекольного раствора и в то 
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же время не термотравмирует слизистую кишечника (при опухолях сле-
дует использовать клизмы температурой 37-38° С). Свекольная клизма 
весьма эффективна при различного рода хронических запорах, хорошо 
восстанавливает перистальтику кишечника, устраняет дисбактериоз, 
оздоравливает стенки толстого кишечника. При проведении курса таких 
клизм (5-12) регулярность дефекации начинает совпадать с количеством 
приема пищи. Она действует очень мягко, поэтому ее хорошо делать 
детям при простудных заболеваниях.

Травяные клизмы. Это клизмы из отваров различных трав. Они 
оздоравливают толстую кишку и прилегающие органы. Эти клизмы, 
в частности, рекомендуются при воспалении придатков, колитах, 
проктитах, геморрое. Они способствуют выведению газов и оказывают 
слабое вяжущее действие. Обычно 1-2 ст. л. сухой ромашки заваривают 
стаканом кипятка в стеклянной посуде, накрывают, укутывают и наста-
ивают 15-30 мин. За время настаивания отвара сделать очистительную 
клизму теплой водой. Процеженный отвар температурой 37°С набрать 
в спринцовку (100-150 мл) и ввести в заднепроходное отверстие. После 
этого лечь на правый бок и подождать, пока раствор всосется. Если не 
получается с первого раза, попробуйте еще — раствор ромашки должен 
полностью всосаться. Эту процедуру надо проделывать каждый вечер, 
а, по возможности,— и несколько раз за день.

Сахарная клизма. Для этого надо сделать сироп — 100-150 г сахарного 
песка на 0,5 литра прокипятить 5 минут.

Сахарная клизма лечит желудочно-кишечные заболевания, уничто-
жает полипы. Кстати, применение сахарных примочек заживляет раны, 
рассасывает нарывы.

Процедура клизмения. 
После того как вы «смягчили» свой организм (смотрите «Предвари-

тельные мероприятия по “смягчению” организма».), можно переходить 
к очищению толстого кишечника. Для этого нам потребуется резиновая 
грелка на 1, а лучше 2 литра емкости, с прикручивающейся к ней ре-
зиновой трубкой около 2 м длиной (все это продается в специальном 
наборе). Конец резиновой трубки можно слегка оплавить на пламени. 
В этом случае он становиться твердым, сглаженным и хорошо проходит 
через анус. 

Готовите очистительный раствор для клизмы (кипятите и остужива-
ете урину либо подогреваете воду, добавляете в нее поваренную соль 
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или другие компоненты — лимонный сок, либо путем электролиза в 
специальном приспособлении получаете «живую» или «мертвую» воду 
и т. д.). Наливаете его в грелку. Прикручиваете трубку и пережимаете ее. 

Следует дать дополнительные разъяснения относительно темпе-
ратуры воды для клизмения. Это связано с тем, что стенки толстого 
кишечника очень чувствительны и любая температура, как выше, так и 
ниже температуры тела, будет сильно раздражать его стенки и сильно 
стимулировать позывы к опорожнению. В некоторых случаях это про-
исходить настолько быстро, что невозможно влить всю воду – она уже 
мощно выбрасывается назад. Отсюда, большинство авторов рекомен-
дуют процедуру клизмения выполнять с водой подогретой, примерно, 
до температуры тела. В этом случае процедура клизмения происходит 
нормально, и вода хорошо промывает весь кишечник. Некоторые авторы 
считают, что вода должна быть комнатной температуры – 20-25° С. Мо-
тивируя это тем, что она будет умеренно стимулировать стенки толстого 
кишечника на опорожнение и в меньшем количестве всасываться внутрь 
организма вместе с токсическим содержимым. Лицам с ослабленной 
перистальтикой толстого кишечника, особенно при атонических запорах, 
вполне годятся прохладные и подогретые клизмы. Они будут стимулиро-
вать на нормальное опорожнение. Легко возбудимым и чувствительным 
людям, особенно страдающим спастическими запорами, больше всего 
подойдут клизмы теплые – температуры тела.   

Подвешиваете грелку на высоту не более 1,5 м над уровнем пола. 
Пластмассовый наконечник с трубки можно снять (у него отверстие 
маленькое и вода дольше вытекает, если же конец резиновой трубки 
оплавлен, то он вообще не нужен), но в некоторых случаях лучше оста-
вить (например, при геморрое). Конец трубки или пластмассовый нако-
нечник, а заодно и анус, смазываете растительным маслом (лучше всего 
вазелином) или мыльной пеной. Пережмите трубку, чтобы жидкость 
не вытекала (если есть на трубке краник, то закройте его). Принимаете 
коленно-локтевую позу (таз должен быть выше плеч), расслабляете яго-
дицы, жом анального отверстия и осторожно вводите трубку в прямую 
кишку на глубину до 10 см. Этого вполне достаточно. Резиновую трубку 
надо придерживать руками, чтобы она во время выполнения процедуры 
не выскользнула.

Во время введения трубки соблюдайте предосторожности — первые 
3—4 см трубки проталкивают вперед и несколько вверх. Далее осторож-
но вперед на указанную глубину. Как только трубка введена, отпускаете 
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пережим и постепенно вливаете жидкость в полость толстого кишечника.
Существуют еще два способа приема процедуры клизмения – лежа на 

левом боку и лежа на спине со слегка поднятым тазом. В первом случае 
человек ложиться на левый бок. Ноги согнуты в коленях под прямым 
углом. Далее, вставляют резиновую трубку в анус и производят клизме-
ние. Это положение годиться для ослабленных лиц. Второе положение 
больше годиться для женщин. Ложатся на спину, таз приподымают или 
подкладывают что-либо, вставляют в анус резиновую трубку и делают 
клизму. Мужчинам это положение мало подходит – мешают наружные 
половые органы, а женщинам удобно.

Рис. Три основные положения тела для выполнения процедуры клиз-
мения: 1 - общепринятое; 2 - боком, для ослабленных; 3 - для женщин.

1 2

3
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На данных рисунках показаны положения тела способствующие 
лучшему промыванию толстого кишечника после вливания жидкости 
внутрь. а – обычная коленно-локтевая поза. б. После нее принять го-
ризонтальное положение. Если вы слабы, то можете просто лежать на 
спине и оставаться в этом положении 10-15 минут. Этого будет вполне 
достаточно. Если вы достаточно сильны, то можете принять следующие 
положения тела, которые способствуют более лучшему прохождению 
воды в толстый кишечник. в. Поднять ноги вверх для лучшего прохож-
дения жидкости в восходящие отделы толстого кишечника и побыть в 
этом положении 1-2 минуты. г. Далее, плавно опустить ноги за голову и 
побыть в этом положении еще 2-3 минуты. После этого опустите ноги 
на пол и в расслабленном виде полежите от 5 до 10 минут (если нет 
позывов). После этого, можете не спеша подняться и выпустить воду 
из себя. На этом процедура клизмения окончена. 



215ТЕМА 2
Методы очищения

Предостережение. Чтобы не было сильного распирания, толстого 
кишечника от введения воды внутрь, постарайтесь до начала клизмы до-
биться естественной дефекации. Для этого можно сделать микроклизму 
(100 грамм) с теплой водой, медовым раствором 1ч. л. на 100 гр. теплой 
воды, или иными, известными вам способами.

Если толстый кишечник имеет патологические перетяжки или сильно 
забит каловыми камнями, то жидкость при быстром поступлении мо-
жет выливаться обратно или распирать ту маленькую полость, которая 
имеется до закупорки, вызывая болевые ощущения. Поэтому чтобы 
этого не было, контролируйте вливание — вовремя пережимайте трубку 
пальцами (которую вы придерживаете, чтобы она не выскользнула). По 
мере прохождения жидкости через затор увеличивайте просвет. При 
этом дышите медленно, плавно и глубоко животом, выпячивая его на 
вдохе и подтягивая на выдохе. Все это позволит вам избежать различных 
осложнений и неприятностей. Когда толстый кишечник будет очищен, 
то 2 л жидкости вливаются в него за 20—40 секунд легко и свободно.

При хронических запорах перед большой клизмой следует ввести 
0,5 л воды и тут же все выпустить, чтобы освободить прямую кишку. 
Можно повторить так 2-3 раза. Затем долить в кружку Эсмарха воды и 
сделать очистительную клизму, как описано.

После того как жидкость вошла, лягте на спину и приподнимите таз. 
Гораздо лучше, если вы выполните стойку на плечах (“Сарвангасану”) 
или заведите ноги за голову (“Плуг”), как показано на рисунках.  

После того как жидкость вошла, лягте на спину или на левый бок. 
Спокойно полежите некоторое время. Вода сама будет проходить вверх 
толстого кишечника. Можете дополнительно повтягивать живот. За счет 
этого жидкость через нисходящий отдел ободочной кишки проникнет 
в поперечную. Далее переворачиваетесь на правый бок. Жидкость из 
поперечного отдела толстого кишечника попадет в труднодоступный 
восходящий отдел и в слепую кишку. Именно такая техника позволяет 
равноценно промыть полностью весь толстый кишечник.

Процедуру клизмения желательно проводить после опорожнения 
толстого кишечника в любое удобное время, но древние целители сове-
туют при заходе солнца (очень хорошо ее выполнять и рано утром, когда 
биоритмологически должен срабатывать толстый кишечник).

Сколько держать клизму? Древние целители советуют от захода 
солнца до первых сумерек. На мой взгляд, спокойно полежите на спи-
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не или правом боку 5—15 мин, если не будет сильных позывов. Далее 
можете подняться и походить. Дождавшись позыва — идите в туалет.

На унитазе массируйте живот, прощупывая пальцами кишки. Если 
определяется булькающий звук, значит, вода вышла не вся.

Никогда не начинайте делать клизму при недостатке времени. Следует 
ввести всю воду не торопясь. Недопустимо из-за недостатка времени 
оставлять что-то в кишках: оставшаяся часть воды всосется в каловые 
массы и принесет еще больший вред.

Если после процедуры вы чувствуете пустоту в желудке и легкость 
в теле, — клизма получилась.

Но если вы чувствуете, что в кишках еще много каловых масс, сле-
дует еще раз налить воды в кружку и ввести в себя, чтобы вытолкнуть 
из кишечника все, что осталось.

После того как содержимое очистительной клизмы выйдет, отдохни-
те 10—20 минут. Обычно считается, что на этом процедура клизмения 
окончена и можно заниматься обычными делами. Однако, практика 
показывает, что для качественного промывания и очищения толстого 
кишечника желательно сделать еще от двух до пяти таких клизм с ин-
тервалом отдыха в 10-15 минут. Сделав все, вы очень хорошо очистили 
не только толстый кишечник, но и начинаете очищать соединительную 
ткань организма – основу организма.

Такую серию клизм надо делать через день или даже два, три (давая 
толстому кишечнику отдых). Весь цикл состоит из 10—20 (а если надо 
и более) очистительных процедур и займет 20—40 дней. 

Многие задают вопрос: сколько клизм надо поставить, чтобы очи-
стить толстый кишечник? Ответ сугубо индивидуален и зависит: от 
степени зашлаковки вашего толстого кишечника; от степени поражения 
толстого кишечника и организма в целом; от правильности выполнения 
очистительных процедур, образа жизни и психического настроя на 
очищение. Отсюда и получается, что в среднем необходимо 10-20 очи-
стительных процедур. Больным и ослабленным людям рекомендуются 
другие методики очищения и более продолжительные сроки. Здоровым и 
сообразительным подходят более сильные и укороченные методики очи-
щения, типа Шанк Пракшаланы (3-5 процедур), приема слабительного. 

После очистительного цикла с помощью клизм организм, в целом, 
хорошо очищен и одарит вас свежестью, энергией, исчезновением ряда 
расстройств и болезней, хорошим внешним видом и даже некоторым 
омоложением.
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Весьма желательно и в дальнейшем поддерживать чистоту в тол-
стом кишечнике, профилактически выполняя клизмы в дни, наиболее 
благоприятные для этого (это связано с лунным циклом, смотрите мои 
книги-календари «Оздоровительные советы на ... год»). Очистительные 
циклы (10—20 очистительных процедур) хорошо повторять дважды в 
году, в дни весеннего и осеннего равноденствия.

Особенности применения очистительных клизм ослабленным 
людьми и страдающими некоторыми заболеваниями. 

Выше описан общепринятый цикл очищения толстого кишечника 
для более менее здорового человека. Больным людям, особенно стра-
дающими заболеваниями анального отверстия необходима иная схема 
клизмения и предварительные мероприятия по лечению ануса. 

Например, если у человека геморрой, либо грыжа, которые препят-
ствуют применению очистительных клизм – их необходимо в начале 
устранить. Если в организме человека большая «сухость» и каловые 
камни в толстом кишечнике спрессованы или «прикипели» к стенке, то 
их надо в начале размягчить, отквасить.

1. Устранение трещины прямой кишки, геморроя, усилении функции 
поджелудочной железы. 

Берется 250 граммовая бутылочка. Наливается в нее 200 гр. теплой 
кипяченой воды и кладут четыре чайные ложки «бифунгина» (препарат 
вырабатывающий молочнокислые бактерии). 

Хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до 
еды. Курс от 1 до 5 месяцев, чтобы произошло качественное излечение.

2. Пупочная грыжа. 
Если она у взрослого человека, то поступают так, берут 50 гр. коро-

вьего молока и капают в него 7 капель скипидарного масла. Пить утром 
и вечером натощак по столовой ложке и слегка смазывать этой смесью 
саму грыжу.

Лечение 7 дней, затем небольшой перерыв (3-5 дней) и так 6-7 месяцев
Чтобы имеющаяся грыжа не увеличивалась нужно обмывать низ 

живота холодной водой с яблочным уксусом. На саму грыжу теплые 
компрессы из дубовой коры на 30 минут.

3. Очень истощенный и худой человек, язва с повышенной кислот-
ностью, слабость надпочечников.

Берут 10 куриных яиц. Хорошо моют в теплой воде. Один кг хорошего 
сливочного масла. Полкилограмма меда. 250 грамм простокваши. Все 
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указанное смешивают с цельными яйцами и ставят в теплое место до тех 
пор, пока не раствориться яичная скорлупа. Хорошенько перемешивают. 
Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.

4. Рвота и желудочное кровотечение (срочная помощь).
Мелко нарезают чеснок, закатывают в мякоть хлеба и глотают. Быстро 

устраняет указанные симптомы.
5. Геморрой.
Лицам с геморроем, трещинами заднего прохода, страдающими 

запорами или трудным, насильственным опорожнением (когда прихо-
дится дуться, чтобы опорожниться), я рекомендую на ночь вводить в 
прямую кишку маленькие свечки из замерзшего сливочного масла. Они 
способствуют смягчению стула, убирают воспаление и нормализуют 
опорожнение толстого кишечника.

Начинать очищение толстого кишечника им надо осторожно и по-
степенно. Во-первых, наконечник с резиновой трубки не снимать — это 
предотвратит травмирование ануса. Во-вторых, первые очистительные 
клизмы начинать надо с 300—500 г воды. Далее, по мере очищения тол-
стого кишечника, количество воды постепенно увеличивать — с 500 до 
1000 г. Когда и это количество воды будет заходить в толстый кишечник 
без проблем, постепенно увеличьте дозировку до 1,5—2 л.

Чтобы давать возможность отдыха больному анусу, делайте очисти-
тельные клизмы через 2—3 дня, а в особо тяжелых случаях через 3—5 
дней. По мере заживления ануса и увеличения чистоты кишечника, 
можно клизмиться через день и каждый день. Далее желательно делать 
по две и более очистительных клизм за одну процедуру очищения и 
выполнить всего очистительных процедур 5—10.

Несколько народных способов лечения геморроя.
а) Одну чайную ложку горчичного порошка взять в рот и держать 

во рту пока не свернется в комочек. Держать во рту пока не рассосется.
Дополнительно: прокипятить подсолнечное масло, смочить в нем 

ватку и вставить в задний проход. 
Указанное средство хорошо помогает при геморроидальных узлах 

и шишках.
б) Четыре столовые ложки горчицы развести в 3-х литрах кипятка. 

Вылить в ведро и сесть. Укутаться до пояса одеялом и сидеть 10 минут. 
Так повторить 2-4 раза.

Практика показывает, что боли уходят, а шишки втягиваются.
в) Собрать свою мочу, выпущенную за один раз, в эмалированную 
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кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Снять 
с огня и поставить кастрюлю в то место, где будет прогревание (напри-
мер, поставить в ведро). Высыпать в мочу 1 ст. ложку пищевой соды и 
сесть. Укутаться одеялом.

Способствует рассасыванию шишек.
Несколько проверенных чесночных рецептов от геморроя.
Промыть геморроидальные шишки теплой уриной, а затем приклады-

вать от 3 до 5 раз хлопковый или шерстяной компресс с соком чеснока 
или разведенным тертым чесноком. 

Можно принимать сидячие теплые 10-минутные ванны с добавлением 
в воду сока из 5 зубчиков чеснока. 

Если геморрой внутренний, то можете очистить зубчик чеснока, 
смазать его маслом (сливочным или растительным) и ввести в прямую 
кишку. 

Можете 2-3 зубчика чеснока растереть, смешать его с горячим сли-
вочным маслом из которого приготовить свечи (залить масло в кониче-
ские формочки из фольги) в холодильнике. Далее, эти свечи вставлять 
в задний проход после того, как сходите в туалет.

Мула-бандха и лечение геморроя. 
В некоторых случаях «гимнастика» заднего прохода помогает в из-

лечении очень упорного геморроя. Гимнастика эта делается с помощью 
простого упражнения – сознательного сжатия и подтягивания ануса. По 
йоговской терминологии это называется «мула – бандха» (мула – корень, 
бандха – сжатие, замок). Одно это способствует лучшему продвижению 
крови по геморроидальным венам и тем самым ликвидирует застой 
крови. 

Например, одна женщина сильно страдала геморроем, а вылечи-
лась без лекарств за несколько дней с помощью мула-бандхи. О своем 
геморрое и способе лечения она говорит, что боли были такие, что она 
не могла ни встать, ни сесть, ни ходить. Естественно, испробовала она 
различные методы лечения: парилась в воде с марганцовкой, смазывала 
геморрой разными мазями, прикладывала сало. Ничего не помогало. К 
врачам не ходила, стеснялась, так как везде были хирурги — мужчины. 

А полечиться этим методом ей порекомендовал сын. Он сказал, что 
этим методом йоги лечат геморрой и, если надо, то поднимают опустив-
шиеся внутренние органы. Женщина в начале засомневалась, но потом 
решила попробовать – терять было нечего.

Все лечение ее заключалось в следующем – она втягивала анальное 
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отверстие (задний проход) 8-10 раз подряд. Чем чаще она это делала в 
течение дня, тем лучше ей становилось. Упражнения можно выполнять 
стоя, лежа, сидя, во время ходьбы. Уже на третий день она почувствовала 
улучшение, а через месяц геморрой исчез! 

В дальнейшем, это упражнение рекомендуется делать для профилак-
тики. Прошло уже 13 лет, как геморрой полностью исчез и больше не 
появлялся. Эти простые рекомендации помогли и другим людям.

6. Запоры.
Утром, 2 ст. ложки отрубей залить стаканом кипятка и запарить. Когда 

остынет, воду слить, а жижу съесть натощак.
Обычно через 5 дней улучшается пищеварение, а через 10 дней – 

нормализуется стул. 
Прием отрубей хорошо сочетать с клизмами.
О том, как очистить толстый кишечник лицам страдающим спасти-

ческими запорами (толстый кишечник пережат в результате спазма), я 
отсылаю к своим книгам «Самолечебник XXI века» и «Все о запорах». 

7. Для лиц, которые «высохли» и по тем или иным причинам не 
могут делать двух-литровые очистительные клизмы, рекомендуется 
применять следующее.

Надо взять 1 литр воды, положить туда 1 ст. ложку семени льна. 
Довести до кипения и 20 минут кипятить на маленьком огне. Остудить. 
Вылить в кружку Эсмарха (2-х литровую грелку) и добавить туда 2 ст. 
ложки горчичного масла. (Заменитель горчичного масла приготавлива-
ется так: берете оливковое масло 200 грамм, добавляете в него 1 чайную 
ложку порошка горчицы и хорошенько перемешиваете.) 

Указанную литровую смесь, вводят с помощью клизмы вечером 
перед сном.

На второй день делают все то же самое, но с 1,5 л воды и 1,5 ст. 
ложками семени льна.

На третий день с 2 л воды и 2 ст. ложками семени льна.
На четвертый день делают перерыв.
С 5 по 7 день клизмы, как в третий день, а на 8 день перерыв.
С 9 по 11 день клизмы, как в третий день, а на 12 день перерыв и 

повторить еще один курс. В зависимости от обстоятельств и сдвигов в 
здоровье, повторяют еще 3 дня, либо 6, либо все 12 дней.

8. Для ослабленных и пожилых людей очистительную нагрузку на 
толстый кишечник необходимо давать постепенно. Начинать с приме-
нения всего лишь 200-500 граммов воды. Хорошо подойдут для таких 
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людей клизмы на основе отвара полевого хвоща. 1-2 столовые ложки 
сухой травы полевого хвоща на литр воды. Довести до кипения – белого 
ключа. Быстро остудить до температуры тела. Добавить подкисляющие 
вещества: ст. ложку лимонного сока, клюквы, яблочного уксуса и т. п. 
Далее, вводить в теплом виде. Подобная клизма будет дополнительно 
снабжать организм энергией. Можно делать клизмы с обычным соста-
вом, как описано выше.

Первые 3-4 клизмы сделать через интервал в 2-3 дня. Последующие 
3-4 с 500-1000 граммами воды через 1-2 дня. Помните, наращивание 
очистительной нагрузки зависит от вашего самочувствия и если надо 
то растяните или, наоборот, сократите указанные сроки и дозировку. 
Постепенно увеличиваете очистительную нагрузку и очищаете толстый 
кишечник.

Очень хорошо зарекомендовали себя клизмы, выполняемые в теплой 
воде. Теплая вода не только расслабляет тело, но облегчает вес и снимает 
разного рода давления. Для ослабленного человека это будет большой 
помощью.

Выполняется эта процедура следующим образом. Набираете в ванну 
теплой воды — чтобы вам в ней было приятно. Прогреваетесь 10—15 
мин. После чего, ставите лежа в воде на левом боку или на спине клизму. 
Далее вынимаете наконечник и лежа на спине дышите «животом» — 
выпячивая его на вдохе и подтягивая на выдохе. Затем выпускайте воду 
и по мере истечения воды в слив опорожняйте толстый кишечник (если 
держать клизму невмочь). А так опорожняйтесь в унитаз.

Больным людям спешка не к чему. Им потребуется намного больше 
времени (1—2 месяца), но зато они смогут нормально очистить толстый 
кишечник и восстановить утраченное здоровье.

Противопоказания. Лицам, страдающим болезнями сердечно-сосу-
дистой системы и кратковременными потерями сознания, проведение 
клизм в теплой воде противопоказано.

Не выполнять клизмы в острый период заболевания.
Противопоказаны клизмы при недавно перенесенном инфаркте, ин-

сульте, после операций, обширном геморрое, выпадении прямой кишки, 
а у женщин — влагалища, в состоянии переутомления, на поздних сроках 
беременности, обширных поражениях толстого кишечника.

Рекомендация для женщин. Начинать чистку кишечника клизмами — 
не ранее чем через два дня после окончания менструации, и заканчивать 
не позднее чем за два дня до начала нового менструального цикла.



222 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

Проведение щадящей чистки толстого кишечника по методике 
Евгения Щадилова.

Щадилов рекомендует постепенно, неторопливое очищение толстого 
кишечника с целью нормализации его работы.

В качестве подготовительного этапа к чистке кишечника он рекомен-
дует применить медотерапию, в качестве одного из способов нормали-
зации кислотности желудочного сока. В лечебных и профилактических 
целях при повышенной кислотности желудочного сока, он советует, мед 
принимать, растворяя его в теплой воде с температурой не выше 40-42 
°С. При пониженной и нулевой кислотности желудочного сока мед не-
обходимо растворять в воде комнатной температуры.

Количество принимаемого меда доходит до 50-150 г в день (опреде-
ляется самостоятельно). Принимается мед четыре раза в день. Три раза 
перед основными приемами пищи — завтраком, обедом и ужином и чет-
вертый раз за полчаса перед сном. При этом человек должен полностью 
отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Рекомендуется на 
время медотерапии сократить прием крахмалосодержащих продуктов: 
белого хлеба, сдобы, макарон, картофеля.

Больным с нулевой кислотностью надо пить мед за 5-10 минут перед 
едой, с пониженной кислотностью пьют мед за 15-20 минут до еды, с 
нормальной кислотностью — за 1 час, и, наконец, больные с повышен-
ной кислотностью желудочного сока, для того чтобы ее нормализовать, 
должны пить мед за 1,5-2,0 часа перед едой.

Он рекомендует постепенное увеличение очистительной нагрузки на 
толстый кишечник: с минимальной в начале очистительной програм-
мы до максимальной нагрузки на последнем ее этапе. С этой целью 
Щадилов предлагает следующий график проведения очистительных 
процедур. Интервал между первой и второй клизмами составит 5 дней, 
между второй и третьей — 4 дня, между третьей и четвертой — 3 дня, 
между четвертой и пятой — 2 дня, между пятой и шестой — 1 день. 
Далее клизмы ставятся каждый день в течение 5 дней. Итого, будет 
сделано 11 клизм. 

Что касается содержания клизмы: объем воды, закисление ее или 
ощелачивание, количество соли и температура, они описаны выше в 
разделе о растворе для клизмы, пункт 2 – рекомендации Е. Щадилова. 

Вторым тактическим решением Щадилова является совмещение 
дегельминтизации с очистительной программой толстого кишечника. 
В этом случае он советует точно знать вид гельминтов, паразитирую-
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щих в кишечнике, и иметь на руках соответствующий противоглист-
ный препарат, чтобы принимать его в соответствии с рекомендациями 
специалиста. Последний цикл приема препарата должен совпасть с 
окончанием очистительной программы толстого кишечника. Щадилов 
указывает, что такое тактическое решение повышает эффективность 
и надежность противоглистного лечения, а также облегчает процесс 
вывода гельминтов из кишечника.

Третьим тактическим решением Щадилова является вариант облег-
ченного приема клизмы в теплой воде (ванне). Этим снимается нагрузка 
на организм, лучше происходит расслабление.

«Классическая» методика очищения толстого кишечника 
по Норману Уокеру. 
Возьмем самый легкий и доступный метод очищения и нормализации 

рН среды толстого кишечника — клизмы по методу доктора Нормана 
Уокера.

В два литра теплой кипяченой воды добавить столовую ложку лимон-
ного сока (сок пол лимона как раз будет соответствовать одной столовой 
ложке). Если нет лимона, то можно его заменить на такое же количество 
4—6% яблочного уксуса. Залить все это в кружку Эсмарха. Повесить на 
высоту 1,5 метра. Наконечник с трубки снять, окунуть его в раститель-
ное масло. Принять положение коленно-локтевое, таз находится выше 
плеч. Трубку постараться ввести в толстый кишечник как можно глубже 
на 25—50 см. Но, как правило, вначале и 5—10 сантиметров вполне 
достаточно. Дышать ртом, живот расслаблен. Процедуру желательно 
проводить после акта дефекации или же вечером после работы, перед 
сном, как удобно.

1-я неделя — ежедневно;
2-я неделя — через день;
3-я неделя — через два дня;
4-я неделя — через три дня;
5-я неделя — раз в неделю.
Данный цикл клизм в течение первого года желательно провести 

четыре раза. В дальнейшем этот цикл желательно применять раз в год.
В указанной процедуре очистки толстого кишечника вода является ме-

ханическим очистителем, а лимонный сок (яблочный уксус) нормализует 
рН внутренней среды толстого кишечника. Ведь, как уже говорилось, 
гнилостные и бродильные процессы возможны только в слабощелочной 
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среде, а в норме здесь должна быть слабокислая среда, что и достигается. 
К тому же, лимонная кислота — антиоксидант — противоокислитель и 
не допускает образования плесени в толстом кишечнике, а та, которая 
имелась, выйдет в виде темных, напоминающих тряпки лохмотьев.

Авторская методика по очищению толстого кишечника 
с применением мочи.
Обыкновенная моча. Автор пробовал множество различных вариан-

тов клизм (состав, дозировка, периодичность и т.д.), в результате этого 
опыта сложился свой собственный подход, и, как показала практика, он 
оказался наиболее эффективным из всего известного на эту тему.                        

Чтобы полностью понять все тонкости досконально, разберем проце-
дуру клизмения со всех сторон. В качестве основы берется вода, которая 
механически вымывает содержимое толстой кишки, но “прикипевшим” к 
стенкам каловым камням этого недостаточно. Обычно к воде добавляют 
лимонный сок (или раствор лимонной кислоты), яблочный уксус, слабый 
раствор марганцовки или другие антисептики и травы (ромашку, чисто-
тел и т.д.). Эти вещества отчасти нормализуют кислую среду в толстом 
кишечнике, влияя без разбора на нужную и ненужную микрофлору. 
Отчасти наблюдается неблагоприятное действие на слизистую оболоч-
ку. Например, чистотел ее здорово подсушивает. Как нам быть? Вывод 
напрашивается сам: первое - искать такое вещество, которое позволило 
бы отрывать “накипь”; второе - ингредиенты должны нормализовать рН 
внутренней среды, а также избирательно угнетать патогенную микро-
флору, не затрагивая нужную; в третьих - они не должны раздражать 
слизистую оболочку кишечника.    

Такое идеальное вещество имеется в природе, и более того, его вы-
рабатывает сам организм - это собственная урина (моча) человека. Она 
идеально подходит по всем абсолютно параметрам.      

1. Урина не только промывает толстый кишечник, но за счет большей 
концентрации своей, чем в плазме крови (разница может достигать 150 
раз!), она за счет осмоса “насасывает” воду из стенок толстого кишечника 
и даже окружающего пространства вокруг него. Это приводит не только 
к “отквачиванию”, но и к отрыву накипи, каловых камней и “насасыва-
нию” слизи из брюшной полости! Я специально выделил место - птица 
использовала морскую воду, которая также насыщена солями, вызыва-
ющими послабляющий эффект, но против урины она гораздо слабее.   

2. Урина имеет рН кислой среды, причем в той концентрации, ко-
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торая наиболее благоприятна самому организму! Поэтому отсутствует 
опасность пере дозировки - ведь одному она требуется несколько боль-
ше, чем другому. А так как урина продукт самого организма, то она 
избирательно угнетает все патогенное в организме, не трогая нужное! 
Таким образом полноценно и БЕЗОПАСНО восстанавливается нужная 
среда и микрофлора толстого кишечника. Все изощрения  медицины по 
восстановлению нормальной микрофлоры толстого кишечника против 
урины НИЧТО!      

У некоторых людей может возникнуть вопрос, а можно ли вводить 
урину в толстый кишечник. Знайте, существует операция по вживлению 
мочеточников в прямую кишку; у многих животных - ящериц, черепах, 
птиц - мочеотделение и калоотделение совмещены. Пусть это вас не 
смущает, тем более, что вы это делать будете не постоянно.                             

3. Урина, тем более собственная, не может ничего раздражать в ор-
ганизме. Наоборот, она снимает раздражение и лечит его! В урине вода, 
структурированная самим организмом, в ней имеются собственные 
антисептики, а гормоны, витамины, минеральные и белковые вещества 
- лучшие восстановители слизистой оболочки любого отдела организма!                           

Урину для клизмения можно использовать как собственную, так и от 
здоровых людей, особенно однополых детей. Но обязательно в теплом 
виде. Так, чтобы ее температура была на 3-5 градусов больше темпе-
ратуры тела. Урина, хранившаяся более суток, считается старой, и ее 
перед клизмением необходимо прокипятить и, остудив до 40 градусов, 
использовать. Я не зря выделил слово “подогретое” солнцем в рекомен-
дации Иисуса Христа.                 

В природе существует закон стабильности и фазовых переходов. 
Например, вода из стабильного твердого состояния под действием 
высокой температуры через фазу перехода (т.е. резкого изменения) 
превращается в воду - другое стабильное состояние и т. д., в пар и во-
обще в плазму, Урина, это структурированная жидкость, которая внутри 
нашего организма имеет свое стабильное состояние за счет нагрева ее 
телом. Когда она выходит из организма, то охлаждается и, естественно, 
теряет первоначальную структуру. Если такую урину вводить обратно в 
организм, то она начнет забирать тепло и за счет этот восстанавливать 
свою первоначальную структуру. Для организма это будет выражаться 
в потере тепла и энергии. Таким образом, при клизмении такой уриной 
происходит отсос тепла и энергии от стенок толстого кишечника, что 
приводит к угасанию перистальтики и замиранию восстановительных 
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процессов в его стенках. Поэтому, чтобы этого не было, все клизмы де-
лайте в теплом виде, на 2-5 градусов больше температуры тела. В этом 
случае будет наблюдаться обратный эффект - нагретая урина (жидкость) 
будет стимулировать толстый кишечник.               

Упаренная моча. Однако автор еще больше улучшил процедуру клиз-
мения с многократным повышением ее эффекта. Для этого необходимо 
собрать урину от любых людей, срок давности не имеет значения. Люди 
должны быть здоровыми. Собрав 2 литра, вы наливаете ее в эмалирован-
ную кастрюльку и без крышки кипятите до тех пор, пока не останется 
500 грамм. Это называется - упаренная до 1/4 первоначального обьема 
урина. Остудите ее и в теплом виде сделайте клизму. Даже если вы 
раньше прошли несколько курсов клизм по Уокеру и т.д., то после одной 
этой у вас может создаться мнение, что вы вообще ничего не делали, 
ибо столько “добра” и живности может выйти, о котором вы ничего и 
не подозревали. Вы ощутите необычайную мощь этого состава. Почему 
она так действует?           

Это могучее действие объясняется несколькими факторами.     
1. Сама вода становится совершенно другой, она приобретает су-

перструктуру. Остаются самые устойчивые -,”жаропрочные” жидкие 
кристаллы, которые по исследованиям ученых, делают вещества и наш 
организм в том числе, невероятно устойчивым ко всем видам неблаго-
приятных воздействий.                  

2. Концентрация солей в такой урине может возрастать в 600 раз! 
Отсюда вы можете представить, какой насасывающей способностью 
обладает эта “водица”. За счет такой необыкновенной концентрации 
солей она не только “насасывает” воду из брюшной полости, но и за 
счет сильнейшего горького вкуса отрывает полипы, приросшую слизь от 
стенок толстого кишечника. Сильнейшим образом стимулируется стенка 
толстого кишечника, перистальтика появляется сама собой. 50-летние 
упорнейшие атонические запоры с помощью применения таких клизм 
исчезают за один-два месяца! С одного-двух раз от такой клизмы само-
произвольно “убегаю” глисты и прочая живность, но при этом нужная 
микрофлора не задевается и нормализуется.  

Внимание. Клизмы из упаренной урины эффективны только при 
атонических запорах, когда толстый кишечник вял и расширен. Они 
запрещены при спастических запорах, когда толстый кишечник сжат 
от спазма до размеров толстого карандаша и любая стимуляция ведет к 
еще большему спазму. В этом случае подходит нечто расслабляющее и 
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размягчающее типа масла и тепла.
3. Хотя от термической обработки в такой урине разрушаются все 

органические вещества, но зато образуются новые - высокоактивные ве-
щества действующие сразу и мощно на весь организм, “спрессовывается 
лучистая энергия”, лежащая в основе жизни. В итоге все это действует 
во мною раз сильнее гормонов, витаминов и т.п. 

В результате от таких клизм еще быстрее нормализуется рН и ми-
крофлора, восстанавливается не только слизистая, но и перистальтика, 
излечивается геморрой, полипоз, колит, паропроктит, гельминтоз и 
другие паразиты. Но и это еще не все. Ввиду высокой “насасывающей” 
способности в толстый кишечник поступает жидкость из всей брюшной 
полости, увлекая за собой слизь. В результате вы освобождаетесь от па-
тологической слизи (от которой можно освободиться только, используя 
большие сроки голодания), которая “засела” в почках, поджелудочной 
железе, в стенках мочевого пузыря, половых органах и т. д., и угнетает 
их жизненную активность. Освобождаясь от слизи, все эти органы вновь 
возрождаются. Укрепляются мышцы паховой области, которые осла-
бляются и трещат от ослизнения. Я считаю это одним из главных фак-
торов образования грыжи. Разгружаются все выделительные системы, 
особенно носоглотка. Множество людей уже прошли через эти клизмы 
и убедились в их величайшей эффективности, и вы в этом убедитесь.    

Предостережения. При сильном поражении слизистой оболочки тол-
стого кишечника, например, язвенный колит, упаренная урина вначале 
будет вызывать боль, как от ожога, потерпите, либо поделайте клизмы 
с обычной уриной. Боль указывает на то, что все ненужное отторгает-
ся, пораженное место залечивается. Вскоре образуется новая, здоровая 
ткань, и вы ничего больше не почувствуете.            

Особенно подчеркну - необязательно сразу начинать с упаренной 
урины. Вначале лучше начать с обычной. Затем упарьте до 1/2 и только 
потом, привыкнув, до 1/4. Дальше упаривать не надо, ибо структура 
урины из наиболее энергичной шестигранной призмы преобразуется в 
обычное мыло и эффект пропадает.

Беременным женщинам противопоказано очищать с помощью моче-
гона толстый кишечник. Противопоказано чистить им и печень.         

“Я за полгода избавилась от множества заболеваний таких как: дис-
бактериоз, колит (с детства страдала запорами, кишечник не работал 
совершенно ), холецистит, гастрит с нулевой кислотностью, фиброма 
матки и др. Очищала кишечник уриной и мочегоном, очищала печень, 
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спринцевалась и делала тампоны, стараюсь придерживаться раздельного 
питания. Появились жизненные силы и энергия, избавилась от токсинов 
усталости.

В январе ко мне приехала дочь, у нее была 3-месячная беременность. 
Я хотела помочь ей избавиться от токсикоза. Она очистила кишечник 
мочегоном по схеме. Ей стало лучше. После этого захотела очистить 
печень, очищение прошло успешно. Но дальше случилось ужасное - 
результат УЗИ показал замершую беременность, т.е. в период очищения 
плод погиб и вскоре произошел выкидыш.”

Комментарии: помимо того, что все вышеуказанные чистки активизи-
руют энергию вниз на срыв, январь - время активации “ветра”. “Ветер” 
- это энергия раздробления, расщепления, срыва, холода, сухости. Все 
вместе вызвало “энергетическую бурю”, которая вызвала срыв плода.

Возможна сильнейшая ответная реакция организма на повышенную 
энергетику, которую несет такая клизма. Особенно, если имеется пере-
кос общего заряда организма в кислую сторону. При таком положении 
перестимуляция и без того закисленного организма выразится в резком 
ухудшении общего состояния. Этим людям вначале необходимо выров-
нять энергетический перекос, проводя заземление (просто постоять под 
прохладным душем), а затем применять упаренную урину. Итак, начав с 
малого, вы постепенно все приведете в норму. Спешка здесь ни к чему.        

Сгустить мочу можно и другим способом – с помощью заморажива-
ния. Например, ставите в морозилку 1 литр мочи. Как только половина 
замерзнет и превратиться лед, лед выбрасываете. Он не нужен, это 
чистейшая вода. Используете то, что не замерзло – это «сгущенная» до 
1/2 объема моча. Подогреваете ее и используете, как и упаренную. Есте-
ственно, она будет обладать несколько иными свойствами и действиями.

Старая моча. Только опытным людям, имеющим опыт клизмения 
можно попробовать клизмиться со старой уриной – 1-2-х дневной вы-
держки в комнатных условиях. В этом случае урина приобретает слабые 
щелочные свойства, освобождается аммиак (сильное моющее средство), 
и она действует наподобие моющего средства, хорошо отстирывая оде-
жду. Кстати, до изобретения мыла в Древнем Риме так стирали одежду. 
Но вся важность, сложность и эффективность подобного клизмения 
заключается в том, чтобы умело «состарить» урину. От нее должен быть 
слабый аммиачный запах. Если «состарить» сильно, то такая клизма 
может вызвать ожог нежной слизистой оболочки толстого кишечника 
и принести вред. 
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Обязательный отдых 1-3 дня после клизмы со старой уриной для 
восстановления слизистой оболочки толстого кишечника. Количество 
таких клизм делается по самочувствию. 

Вы можете «состарить» любую мочу: нормальную, упаренную, за-
мороженную, активированную и прочее.

Предостережение. Знайте, что в зависимости от внешних условий 
моча «стариться» по разному. Например, за сутки зимой она вообще не 
состариться. В комнатных условиях, за это же время, появиться слабый 
запашок – то, что надо. Летом, на жаре, она приобретет резко выра-
женные щелочные свойства и вызовет ожог. Правильно подобранная 
щелочность мочи великолепно очищает, чрезмерная – губит. Вообще, 
возможны сильнейшие ответные реакции со стороны организма на такие 
клизмы. Все зависит от степени поражения вашего организма и наличия 
скрытой патологии. Одним словом, делайте на свой страх и риск. Если 
соблюдать постепенность и осторожность, то все будет нормально.

Сколько держать уриновую клизму? Преимущество уриновых клизм 
в том, что они сами держатся внутри организма ровно столько, сколько 
нужно. Вначале позывы от них бывают быстрее и сильнее, а далее, чем 
чище становится толстый кишечник, тем длительнее. Поэтому не вол-
нуйтесь организм сам знает, когда ее выпускать, ведь все осуществляется 
при его величайшем контроле.              

Еще раз вернемся к вопросу: сколько можно вливать жидкости в 
толстый кишечник за один раз и как часто это можно повторять? Ранее 
уже указывалось, что лучше всего вливать 2 литра, но после выпуска-
ния лучше повторить такое вливание еще один-два раза и после этого 
сделать вливание 1-1,5 литра урины. Почему нужна такая дозировка? 
Да потому, что первые 2-4 литра подкисленой или подсоленной воды 
вымоют грязь лишь из половины толстого кишечника, абсолютно не 
затрагивая его восходящий отдел. Вы на собственном опыте убедитесь 
в правоте этого положения. И только 3-4-я клизма с уриной может пол-
ноценно заполнить всю полость толстого кишечника и провести в нем 
целительную работу. Такая схема дает наиболее выраженный эффект.        

Если у вас возникли сомнения насчет применения такого обилия 
жидкости за одну процедуру клизмения, то вот выдержки из справочника 
“Техника и методика физиотерапевтических процедур” под редакцией 
профессора В. М. Боголюбова (М. Медицина, 1983 г.)   

В нашей стране используют различные аппараты для промывания 
толстого кишечника.                     
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ПОДВОДНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПРОМЫВАНИЯ. Эту процедуру 
проводят в ванне вместимостью 400-600 литров или в специально при-
способленном бассейне. Для проведения этой процедуры необходим 
специальный аппарат АПКП. Лечебную воду температуры 36-37° С 
вводят в кишечник порциями по 1,5-2л; длительность процедуры 30-40 
минут. За это время через толстую кишку пропускается до 20-30 л воды! 
На курс лечения обычно не более 6-8 процедур.   

КИШЕЧНОЕ ПРОМЫВАНИЕ-ОРОШЕНИЕ (по Ленскому).          
Специальный резервуар, закрепленный на высоте 120 см от уровня 

кушетки, заполняют орошающей жидкостью температурой 38-40° С.   
К крану резиновой трубки, отходящей от резервуара, присоединяется 

кишечный зонд, противоположный конец которого должен быть введен 
в ректальную трубку. Затем укладывают пациента, вводят трубку в анус 
на глубину 8-12 см и медленно подают жидкость. В процессе орошения 
кишечный зонд медленно продвигают через ректальную трубку дальше 
(приблизительно со скоростью 3-4 см в минуту) на глубину 40-60 см. 

Рис. Медицинское приспособление для клизмения по Ленскому.
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Заполняющая просвет толстой кишки жидкость через свободное про-
странство между кишечным зондом и ректальной трубкой поступает в 
отводящую резиновую трубочку и из нее в подкладное судно. После этой 
процедуры больной отдыхает не менее 30 минут, а вся процедура зани-
мает 20-25 минут и проводится через день. Во время одной процедуры 
расходуется от 8 до 20 литров жидкости! На курс лечения 6-8 процедур.            

ПРОМЫВАНИЕ КИШЕЧНИКА НА СТУЛЬЧАКЕ. Процедура про-
водится в специальной кабине, оборудованной унитазом и специальным 
баком для промывной жидкости вместимостью 20 л. А далее действуют, 
как в вышеописанных случаях, с той лишь разницей, что больной специ-
альным краном сам регулирует поступление воды в кишечник, сидя на 
унитазе. Продолжительность этой процедуры 10-15 минут. В течение 
этого времени пациент наполняет и опорожняет кишечник 5-6 раз. На 
первое промывание расходуется 8-10 л жидкости, а потом ее количество 
постепенно увеличивается до 15-20 л за процедуру. Температура про-
мывной жидкости 38-39° С. В неделю принимают 2-3 процедуры. На 
курс лечения 6-8 процедур.

Промывания проводятся пресной водой, в которую обязательно до-
бавляют различные лекарственные вещества, карловарскую, поваренную 
и другие соли, а также минеральную воду. Я же дополнительно советую 
воду для клизмения еще и омагнитить, пропуская ее через магнитотрон. 

Если использовать вышеуказанные рекомендации, то процедуры 
клизмения с 6-8 литрами жидкости (считая и 1-1,5 л урины) необходимо 
проводить через день, чтобы дать кишечнику отдых. А всего на курс 
очищения их понадобится 5-10. После этого курса вы почувствуете себя 
совсем другим человеком. Если использовать классический вариант, 
предложенный Уокером, то все промывание растянется на месяц и то 
вряд ли даст ярко выраженный эффект, как выше предложенная схема.    
Но это только первая часть очищения толстого кишечника. В некоторых 
случаях патология так “въелась” в стенки, что и этого для нее мало. 
Поэтому второй курс должен довести начатую работу до конца. Первым 
курсом ваш кишечник уже прекрасно очищен, и вам достаточно сде-
лать вначале (после опорожнения кишечника) одну клизму с 2 литрами 
подсоленной воды (как морская вода), а затем посредством обычной 
резиновой груши ввести 100 граммов упаренной урины. Процедуру 
повторить через день, но дозировку упаренной урины увеличить на 50-
100 граммов. В данном случае ориентируйтесь по своему самочувствию. 
Через день - то же самое, но дозировка увеличивается еще на 50-100 
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граммов. Так продолжать до тех пор, пока не достигнете 500 граммов 
упаренной урины, а затем через день также ступенчато образно умень-
шайте ее до 100 граммов. В последующее в качестве профилактики 
можете делать микроклизмочки с упаренной уриной по 100 граммов 
раз в неделю или в две. 

Если появятся осложнения, то дозировку не увеличивать, а сделать 
несколько раз с той же, а затем пойти на снижение. Например, если при 
употреблении 300 граммов упаренной урины началась сильная ответная 
реакция организма, то вы через день делаете опять с 300 граммами. Если 
реакция повторилась, то следующую делаете с 200 граммами, если нет, 
то добавляете 100 граммов. Еще раз напомню – ориентируйтесь по сво-
ему самочувствию. Останавливайтесь на гораздо меньшем количестве 
процедур и дозировку. Слушайте свой организм.   

Выше указанный цикл очищения желательно проводить дважды в 
году: в дни весеннего и осеннего равноденствия.         

Практика очищение толстого кишечника.
Теперь несколько примеров из практики, говорящих об эффектив-

ности уриновых клизм.                     
- «Упаренной уриной делаю микроклизмы, выходило из меня множе-

ство слизи в виде жидкого холодца, затем пошли “лоскуты-лохмотья”. 
Галина Яковлевна, г. Шахты.              

- “Я начал с чистки толстого кишечника с сентября 1995 года. Неод-
нократно проводил серии чисток по 7-8 дней подряд с начала обычной 
уриной, а с февраля 1996 года частично с упаренной уриной. Хочу под-
твердить, что пропали ежедневная отрыжка, слабость в теле. Появилась 
«легкость» самочувствия”.

«Несколько лет назад мы с мужем дошли до той стадии семейной 
жизни, когда лучше было разъехаться или развестись. Муж мой по про-
фессии моряк Ему сейчас 42 года. Работа его связана с большими физи-
ческими и нервными перегрузками. В результате 10 лет такой работы у 
него окончательно сдали нервы, с ним невозможно было даже просто 
поговорить, не говоря уже о том, чтобы решить какие-либо семейные 
проблемы. У него были больные почки и еще куча неизвестных болез-
ней, которые он от всех скрывал. Это был угрюмый, раздражительный 
человек, который воспринимал жизнь в мрачных тонах. К тому же он 
упорно не хотел идти в больницу и пытался заниматься самолечением. 
И вот однажды, один знакомый порекомендовал нам ваши книги. Муж 
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ушел в рейс и взял первые три.
Вернулся он совсем другим человеком. Из угрюмого и раздражитель-

ного от превратился в веселого и жизнерадостного человека, с которым 
приятно было общаться. Прошли все его болезни. Он почувствовал себя 
человеком, мужчиной.

В рейсе он провел чистку кишечника с уриной и 8 раз почистил пе-
чень. (Последний раз дома.)

Конечно он оказал большое влияние на всех нас (семью) и даже 
друзей, поскольку стал Вашим ярым союзником».

- “Про упаренную урину впервые слышу. Начал делать клизмы, эф-
фект потрясающий”. Федор Николаевич, г. Таганрог.      

- Этот случай мне рассказали в г. Воронеже. Пожилая женщина стра-
дала запорами в течение 50-ти лет! В Москву и Ленинград она ездила 
с одной целью, как можно больше скупить в аптеках слабительного. 
После двух месячного применения микроклизм с упаренной уриной, 
питья урины свежей по утрам и изменения питания у нее все наладилось.       

- Мне 58 лет, выгляжу моложе на 10 лет. Уриной занимаюсь с августа 
95 года. Почистила кишечник упаренной уриной 1 раз, печень 2 раза, пью 
150-200 гр. 1-2 раза в день, натираюсь упаренной уриной 1 раз в неделю, 
ванны уриновые 1 литр старой на ванну раз в неделю, промываю нос, 
глаза, умываюсь утром свежей шею и лицо, руки до локтей.

Результат: шум в ухе в голове прошел, слышу хорошо, читаю, пишу 
без очков, на ноге - большой палец - был «свинцовый» ноготь. Крошил-
ся, больно было носить обувь лет 15-20. Сейчас - исчез, нет. Делала 
после ванночки - компресс из упаренной урины 1-2 раза в неделю. Под 
грудями было много мелких бородавок - натирала упаренной уриной. 
«Растаяли» - нет, чуть- чуть пятнышки остались. Зубы и десна протираю 
на ночь упаренной уриной до 1/4, перестали болеть даже под коронкой, 
лицо гладкое. г. Ташкент, Р. Ф.  

ЗАПОР, ГЛИСТЫ, ПОТЕРЯ АППЕТИТА И ГОЛОВНЫЕ БОЛИ. 
- Вот история о том, как я помогла избежать операции, а с ней всех 

остальных бед своей собственной бабушке - старушке.
Бабуле 80 лет “Ветер” в квадрате. В августе 95 года 15 дней бабушка 

не ходила “по большому” и в результате лежит умирает. Родственники 
вызвали “Скорую”, последняя посоветовала сделать клизму, но тщетно. 
Ну, и поскольку я -медик, вызвала меня. Осмотрев бабулю, я про себя 
проговорила диагноз: “кишечная непроходимость” (в области сгиба 
- перехода поперечной кишки в нисходящую был каловый камень ве-
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личиной с мою ладонь).
Бабуле грозила операция в 80 лет. Во избежании операции официаль-

ная медицины предлагает делать клизмы. Я делала 1 - очистительную 
с лимонной кислотой, 2- сифонную. Нулевой эффект. Если бы не Ваши 
книги, то что бы я делала?

А я сделала так:
1. Дабы устранить сухость в организме бабули, я стала делать ми-

кроклизмы молочно-масляные 1 раз в день.
2. После двух таких смягчающих клизмочек, вечером делаю тоже 

микроклизму с упаренной до 1/2 уриной 100 мл.
3. Параллельно с клизмами через рот бабушка пила столовыми лож-

ками ту же упаренную до 1/2 урину.
Эффект: сначала сразу после клизмы моча выливалась, но через 

два дня таких процедур моча пошла с запахом кала, с примесью кала, 
пошли газы. А еще через день после клизмы уже с упаренной до 1/4 
уриной бабуля сходила “ по-большому”. Через два дня у бабули начала 
выделяться слизь из носа, из легких. Начался очистительный кризис. 
Но родители и бабуля испугались и процедуры прекратили, не изменили 
и питание. Так что оздоровления не получилось. Но зато Ваши книги 
спасли старушку от верной смерти”. г. Казань, Л.В.

- Мне 43 года, по образованию химик-аналитик. Здоровье всегда име-
ла слабое, в детстве болела гепатитом, частые простуды. В 36 лет родила 
ребенка и силы мои иссякли, очень долго не могла восстановиться после 
родов, не было сил. Стала больше есть, поправилась, а сил все равно нет. 
Стала болеть бронхитом, по гинекологии мучилась всю жизнь, после 
рождения ребенка еще хуже. Ваши книги случайно дала посмотреть 
соседка по даче. Я их прочла и почувствовала надежду. Скорее купила 
их для себя, для своих родителей и всем людям про них рассказываю.

Начала оздоровление в августе 95 года. Первый успех - вывели па-
разитов у девочки 6 лет и у себя (разных !), я была в шоке, т.к. считаю 
себя страшной чистюлей и дочка у меня домашняя. Теперь я считаю, 
что все люди благополучно живут с этой гадостью, не подозревают об 
этом. Сразу пропал жор, а то я даже ночью ела, червей кормила. Далее 
чистила прямую кишку упаренной уриной. Силы появились сразу. Пи-
таться стала правильно сразу, мне хотелось именно этого всю жизнь, но 
не было знаний. Стала работать на даче, почти не ела, сил уйма, ничего 
не болело - и огромная радость жизни. Чувствовала себя хорошо и ра-
достно, осень, а нет ни болей, ни болезни. Обычно в сентябре я лежала 
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больная, а тут выкопала всю картошку и еще имела силы поехать так 
далеко, в Сочи. Стала натираться упаренной уриной - делаю это каждый 
день. Это дает колоссальную подпитку. А на лицо - только свежую урину, 
эффект удивительный. Я тратила массу денег на косметичек и массажи, 
но такого эффекта не было, лицо белое, молодое, без морщин. Бегать 
начала, потому что не могла сидеть, огромная потребность. ( После 
рождения дочери не было сил на зарядку.)

Пью мочу уже 1,5 месяца, утром она очень приятная. Делаю еду из 
проросшей пшеницы, вкусно, едят все домашние. После мытья голо-
вы не стали выпадать волосы. Вес снизился с 71 до 64 кг. Спать стала 
меньше, встаю рано, делаю очень много по дому и для семьи. Силы мои 
нарастают и радость вместе с ними. По утрам в момент пробуждения 
слышу Божественную музыку - очень часто.

- Мне 44 года, работаю на шахте в нечеловеческих условиях. Был 
избыточный вес, потел сильно, побаливало сердце, мучил кашель, стал 
уставать при ходьбе. Было покраснение глаз, в последнее время стала 
болеть носоглотка. И еще много чего еще. Находясь в отпуске сильно 
похудел. Меня это обстоятельство обрадовало так как стал легче ходить 
и вес был около нормы при росте 179 см. Ранее весил за 95 кг. Но затем 
вес снова вернулся. В общем дела со здоровьем пошатнулись. И вот 
ваши книги.

Почему-то долгих раздумий не было. Начал с чистки кишечника. 
Затем принялся за печень. И когда после первой чистки печени из нее 
полезла всякая дрянь в виде камней зеленых как воск и еще тому подоб-
ное, то теперь уже отпали все сомнения. В общем в течении 10 последних 
дней отпуска сделал примерно 7 чисток. Вышли камни несколько видов. 
Один даже костяной в виде крупного семечка от лимона, черный песок, 
сгустки. Сначала я не понял, что со мною произошло. Но когда после 
этих 10 дней вышел на улицу, я понял, что становлюсь другим человеком. 
Появилась легкость, появился вид молодости, о котором стал забывать. 
В общем получил второе рождение.

Сейчас работаю по прежнему на шахте. Улучшилось резко само-
чувствие. Пропала потливость, появилась выносливость, по городу в 
пределах 2-3 км хожу пешком.    

Уриновые, а тем более из упаренной урины, клизмы являются наи-
лучшим, безопасным и естественным средством в мире по изгнанию 
любых гельминтов из толстого кишечника. Они их не только изгоняют, 
но и лишают слизистой среды, в которой они живут. В итоге, если даже 
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яйца вновь попадают в кишечник, то им не за что “зацепиться”. Регу-
лярно используя эту методику (раз в неделю профилактически делая 
микроклизмочку и правильно питаясь), человек кардинально избавляется 
от этой живности.    

- У моей 5 летней дочери постоянно были прыщички и заеды вокруг 
рта и под носом. Я сделала ей 2 раза клизмы по 0.5 л ее же уриной через 
день и все начало подсыхать. А сколько же мазей я перепробовала?

- На собственном организме я успела испробовать всего лишь не-
сколько уриновых клизм ( т.к. 4-х томник приобрела неделю назад). 
После 2-3 клизм с простой уриной исчез ринит и прекратилось слезот-
ечение, которое возникало при сильных морозах.

ПОЛИПЫ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ. “Мне 44 года, вес 60 кг, рост 
168 см и у меня перевозбужден жизненный принцип “Ветра”. После про-
чтения Ваших книг начала принимать мочу утреннюю своей дочки, ей 
8,5 лет, она тоже пьет охотно. У нее признали церебральный арахноидит 
уже 4 года, 4 раза лежала в больнице, но головные боли продолжались! 
И вот сентябрь, октябрь мы вместе пили с ней мочу только утром, она 50 
гр., а я 100 гр.. После 2-х месяцев лечения у нее головные боли намного 
утихли. Дочка абсолютно верит , что я ее вылечу по Вашим книгам. И 
я очень верю. По утрам мы едим хлеб из проросшего зерна, а дети с 
большим удовольствием. Осенью чистила кишечник. Со второго раза 
вышел полип до 10 см и очень много слизи”. 

Автор сам страдал этим, перепробовал массу клизм (в том числе и 
с чистотелом), но эффект был нулевым. После первых 2-3 микроклиз-
мочек с упаренной урины полипы начали отходить самопроизвольно. 
Никаких неприятных ощущений при этом не наблюдалось. Это же самое 
подтверждают и другие люди, проделавшие такие клизмочки. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРОПРОКТИТ. У моего знакомого, Николая 
Антоновича, был этот недуг. Ему ранее была сделана операция, но через 
некоторое время возник рецидив. В промежности образовался нарыв 
величиной с кулак и предстояла новая операция. Автор посоветовал 
делать 2 раза в день микроклизмочки (100-150 г) из упаренной урины и 
постоянно ставить из нее же компрессы на эту область. Через 2 недели 
все прошло! Попутно исчез и хронический геморрой. Николай Антоно-
вич вспоминает, что первые микроклизмочки вызывали сильное жжение 
в глубине нарыва. Но после того, как они вытащили гной, все быстро 
прошло. Операция и прочее лечение отпали сами собой. Вот уже около 
двух лет, как нет никаких рецидивов ни паропроктита, ни геморроя.       
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- У меня болело 3 месяца плечо и быстро появилась тяжесть в ногах. 
Я сделала два раза литровые клизмы с простой уриной, одну клизму 
литровую упаренную на солнце (Это и есть старая моча с выраженными 
щелочными свойствами. Скорее всего именно она и дала такой мощный 
рассасывающий эффект в организме. Будьте очень внимательны, оздо-
ровление организма требует много знаний и самонаблюдений.). Это раз 
в неделю по одной. Попутно пила по 5 глотков утром и голодала 24 часа 
в неделю. В результате плечо не болит, ноги не устают! Правда облезла 
эмаль зубов. Видно перестаралась. Эмаль восстановилась, а боль и 
тяжесть пока не вернулись.

 

На фото огромный полип вышедший из 49 летней женщины при 
клизмении упаренной уриной. (Для контраста полип лежит на темном 
фоне. Для сравнения рядом лежит линейка и спичечный коробок.)

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СЛИЗИ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА. Ранее объясня-
лось, что клизмение по моему методу является самым надежным в мире 
нормализатором внутренней среды и микрофлоры толстого кишечника. 
Но при этом необходимо знать, что если принимать дрожжевые продук-
ты, то вообще все лечение пойдет насмарку - дрожжи, содержащиеся 
в хлебе, вновь испортят, извратят микрофлору. Поэтому откажитесь от 
хлеба, сделанного промышленным способом с помощью термофильных 
дрожжей, раз и навсегда.      
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Патологическая слизь, которая имеется внутри толстой кишки, как 
раз и портит всю микрофлору, отбирает ценнейшие элементы на свое 
питание, оставляя организм на голодном пайке, и дополнительно от-
равляет его продуктами своей  жизнедеятельности. Никакие прививки 
нормальной микрофлоры в таком ослизненном состоянии толстого ки-
шечника к успеху не приведут. Надо выгрести слизь, нормализовать рН в 
сторону закисления, и тогда будет 100 процентов успеха, Все это можно 
решить с помощью вышеуказанной методики клизмения. Дополнительно 
упаренная урина вытягивает слизь из области живота за счет невероят-
ной осмотической силы, которой она обладает. Такими клизмами автор 
вылечил у себя предгрыжевое состояние (рези в паху при резком отрыве 
10-20 кг от пола); значительно повысилась чувствительность во время 
половом акта и, вообще, усилилась половая функция, исчез хронический 
колит. Это же самое подтверждают и мои последователи.        

Можно и дальше приводить примеры удивительного действия 
уриновых клизм (прекрасно лечатся женские заболевания), но и этот 
достаточно, чтобы убедиться в их эффективности.                  

Очистив толстый кишечник - “питательный корень” организма, вы 
получите такой прилив жизненной энергии, о котором и не догадывались. 
Жизнь в вашем организма пойдет совершенно по другому здоровому 
руслу, вы будете очень здоровы и неутомимы.  

“ЖЕСТ РАКОВИНЫ”- ШАНК ПРАКШАЛАНА

Помимо очищения толстого кишечника с помощью клизм существуют 
и другие средства. Мы с вами поговорим о древнем методе промывания 
и очищения всего пищеварительного канала - от ротовой полости до 
ануса. По-русски этот метод называется “Жест раковины”, потому что 
вода, проходя через пищеварительный канал, как через раковину, вы-
мывает все нечистоты. Приступать к такой промывке желательно после 
клизменного очищения. Вода поглощается ртом, далее проходит через 
желудок, а затем простыми движениями проходит весь кишечник вплоть 
до выхода из него. Упражнения продолжаются до тех пор, пока вода не 
станет выходить такой же прозрачной, какой она вошла.      

ПОДГОТОВКА. Подогрев воду до температуры тела, подсоленную 
из расчета 5-6 (а в некоторых случаях и больше до 8-10) граммов на 
литр, что составляет примерно концентрацию соли в плазме крови 
(маленькая столовая ложка без верха на литр воды). Вода должна быть 
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соленой, ибо без примеси соли она бы поглощалась посредством осмоса 
через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и выводилась 
бы в виде мочи, а не через задний проход. Вообще, концентрацию соли 
регулируйте самостоятельно, главное, чтобы воду организм не всасывал 
и она проходила через весь пищеварительный канал.     

БЛАГОПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ. Наиболее благоприятным моментом 
является утро, натощак, вся промывка, как показывает практика, зани-
мает час-полтора, а по мере освоения - 45-60 минут.

Вот схема полного осуществления прохождения воды через пище-
варительный канал.                       

1. Выпить стакан соленой воды.                
2. Немедленно выполнить предписанные движения.        
3. Выпить стакан воды и выполнить серию движений. Во время вы-

полнения этих движений вода будет медленно проходить в кишечник, 
не вызывая тошноты.    

Продолжайте чередовать выпивание стакана воды и движения, пока 
не выпьете 6 стаканов воды.                 

В этот момент надо идти в туалет.               
Обычно первая эвакуация происходит почти незамедлительно, за 

первой порцией кала, имеющем форму испражнений, последуют другие, 
более мягкие, а затем и жидкие.             

Если этого не происходит немедленно или же в течение 5-ти минут, 
надо повторить движения, не выпивая больше воды, а затем вернуться 
в туалет. Если ожидаемого результата не произойдет, то надо привести 
в действие эвакуацию посредством клизмы. Как только сифон приведен 
в действие, то есть как только первые испражнения пошли, остальное 
последует автоматически.          

Один совет: после каждого посещения туалета и после пользования 
обычной туалетной бумагой ополосните задний проход теплой водой, 
обсушите и смажьте растительным маслом, чтобы предотвратить раздра-
жение, вызванное солью.  Некоторые чувствительные люди подвержены 
этому слабому раздражению, которое легко предупредить.                            

После этого первого испражнения надо: выпить стакан воды, произ-
вести движения, затем вернуться в туалет, и каждый раз будет эвакуация. 
Продолжать так последовательно пить воду, делать упражнения и посе-
щать туалет, пока вода не станет выходить такой же чистой, какой она 
вошла в организм. В зависимости от загрязнения кишок понадобится 
от 10 до 14 стаканов, редко больше.    
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Когда вы будете удовлетворены результатом, то есть когда выходящая 
из вас вода будет достаточно чистой, вы должны прекратить процедуру. 
Вы еще несколько раз сходите в туалет в течение последующего времени. 
Затем можно выпить 3 стакана не соленой воды и вызвать рвоту. Это 
выключит сифон и опорожнит желудок. По традиции Йогины всегда 
делают рвоту (Вамана-Дхоути) после Шанк Пракшаланы. 

ПЕРВОЕ ДВИЖЕНИЕ. Исходное положение: стоя, ступни расстав-
лены примерно на 30 сантиметров, пальцы рук переплетены ладони 
обращены кверху. Спина прямая, дышать нормально.       

Не поворачивая верхнюю часть туловища, наклонитесь сначала 
влево, не задерживаясь в конечном положении, выпрямиться и немед-
ленно наклониться вправо. Повторить 4 раза это двойное движение, то 
есть совершить 8 наклонов, попеременно влево и вправо, что займет в 
общей сложности около 10 секунд. Эти движения открывают приврат-
ник желудка и при каждом движении (наклоне) часть воды проникает в 
12-перстную кишку из желудка.

 

 

 
                                   

Рис. Четыре упражнения Шанк-Пракшаланы для проведения воды 
через желудочно-кишечный тракт.
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ВТОРОЕ ДВИЖЕНИЕ. Это движение заставляет воду продвигаться 
в тонких кишках.                     

Исходное положение то же. Вытянуть правую руку горизонтально и 
согнуть левую руку так, чтобы указательный и большой пальцы каса-
лись правой ключицы. Затем выполнить вращение туловища, направляя 
вытянутую руку назад, как можно дальше; смотреть на кончики пальцев. 
Не останавливаясь в конце поворота, немедленно вернуться в исходное 
положение и совершить поворот в другую сторону. Это двойное дви-
жение нужно повторить тоже 4 раза. Общая продолжительность 4-х 2 
движения -10 секунд.       

ТРЕТЬЕ ДВИЖЕНИЕ. Вода продолжает двигаться в тонкие кишки, 
благодаря следующему движению: выполнить вариант змеи.

Только большие пальцы ног и ладони рук касаются пола, следова-
тельно, бедра остаются над землей. Ступни раздвинуты примерно на 30 
сантиметров (это важно). Когда положение принято, поверните голову и 
туловище до тех пор, пока не удастся увидеть противоположную пятку 
(то есть, если вы поворачиваетесь направо, то надо смотреть на левую 
пятку), не останавливаясь в крайнем положении, вернитесь в исходное 
положение и сделайте то же самое в другую сторону, повторите 4 раза 
по два движения. Время - 10-15 секунд.

ЧЕТВЕРТОЕ ДВИЖЕНИЕ. Воду, достигшую конца тонких кишок, 
надо провести через толстые кишки посредством 4-го и последнем дви-
жения. Оно является наиболее сложным из всей серии, хотя оно доступно 
любому, за исключением лиц, страдающих заболеваниями колена или 
мениска. Эти люди могут прибегнуть к варианту, описанному ниже.                         

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:                      
а) сесть на корточки, ступни, расставлены примерно на 30 см, причем 

пятки помещаются у внешней стороны бедер, а не под седалищем, кисти 
положены на колени, которые расставлены приблизительно на 30 см;    

б) повернуть туловище и поместить левое колено на пол перед про-
тивоположной ступней. Ладони толкают попеременно  правое к левому 
боку и левое бедро к правому боку так, чтобы прижать половину живо-
та с целью сдавливания только одной половины толстого кишечника. 
Смотреть позади себя, чтобы усилить перекручивание туловища и 
осуществить давление на живот.          

В то время как все предыдущие упражнения начинались безразлично 
в какую сторону, для данном упражнения необходимо начинать сдавли-
вать правую сторону живота в первую очередь. Как и все предыдущие 
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движения, оно выполняется 4 раза. Общая продолжительность - 15 
секунд.                       

ВАРИАНТ 4-го движения. Это движение берет начало от скрученной 
позы (“Ардха Матсиендрасана”). При этом ступня просто приложена к 
внутренней стороне бедра и не проходит с другой стороны. Плечо отве-
дено как можно дальше к согнутому колену, туловище слегка наклонено 
назад. Руки опираются о согнутое колено, которое служит рычагом для 
перекручивания позвоночника и прижимания бедра к низу живота.                    

   
 

             Рис. Упрощенный вариант скрученной позы.
 
СЛУЧАИ НЕУДАЧИ. Если после того, как выпили, например, 4 ста-

кана, вы чувствуете, что содержимое желудка не проходит нормальным 
образом в кишечник и возникло ощущение пере наполнения, доходящее 
до тошноты, то это значит, что горловина привратника (клапан между 
желудком и 12-перстной кишкой) не открывается так, как следовало бы. 
Вновь проделайте 2-3 раза серию упражнений, не выпивая больше воды. 
Исчезновение тошноты покажет, что проход открыт. Как только сифон 
приведен в действие, то уже не будет затруднений и вы можете продол-
жать процесс. Но может случиться, что у некоторых лиц газовая пробка 
из продуктов брожения препятствует приведению в действие сифона. В 
данном случае достаточно нажать на живот руками или сделать стойку 
на плечах (“Сарвангасана”) вместе с 4-мя другими упражнениями.    

В самом неблагоприятном случае, то есть когда вода вовсе не покидает 
желудок, вам остается два решения: делать рвоту, пощекотав основание 
языка двумя пальцами правой руки, чтобы наступил рвотный рефлекс. 
Облегчение наступит радикально и немедленно. После упражнения 
следует отдохнуть и избегать голодания.  

ПЕРВАЯ ЕДА. После Шанк Пракшаланы надо обязательно выпол-
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нять следующие предписания. Есть не раньше, чем через 10 минут после 
упражнения и не позднее 1 часа после конца упражнений. Абсолютно 
запрещается оставлять пищеварительный тракт без пищи в течение более 
часа после упражнений. Однако автор применяет Шанк Пракшалану 
для входа в голодание, и в этом случае она вполне уместна, заменяет 
прием слабительного.            

Первая еда будет состоять из риса, варенного на воде и немного пе-
реваренного, чтобы он таял во рту. Рис может сопровождаться хорошо 
переваренной морковью. Надо съесть вместе с ним около 40 граммов 
сливочного, а лучше топленого масла. Рис можно заменить пшеницей, 
овсом и так далее.                    

ВАЖНО. Рис нельзя варить на молоке. В течение 24 часов, которые 
следуют за упражнениями, запрещается пить  молоко, кефир, есть дрож-
жевой хлеб. Кушайте только вареные, тушеные овощи и каши. Этим 
вы способствуете возрождению нормальной микрофлоры. Фрукты и 
овощи в сыром виде не рекомендуются по причине их осеменения ми-
кроорганизмами, а также излишнего возбуждения жизненного принципа 
“Ветра”, который активизирует прослабление. Рис как раз способствует 
угнетению этого жизненного принципа и приводит организм в норму. 
Поэтому сырые овощи и фрукты можно кушать на следующий день.                 

ПИТЬЕ. Поглощение соленой воды привлечет посредством высокой 
осмотической активности часть жидкости из крови в кишечник. Таким 
образом жидкая часть крови идет в направлении, противоположном 
обычному всасыванию, прочищая при этом микроворсинки тонком и 
толстого кишечника. Именно этот механизм делает Шанк Пракшалану 
уникальной. Я не знаю ни одну чистку (кроме голода), которая очищала 
бы тонкий кишечник, от которого зависит наше пищеварение всасы-
вание. Клизмы действуют только в толстом кишечнике. Поэтому этот 
отдел остается без должной обработки, и только Шанк Пракшалана 
способствует его очищению.         

В связи с вышеизложенным у вас будет естественная жажда. Не при-
нимайте никакой жидкости, даже чистой воды до первой еды, потому 
что вы будете “кормить” сифон, то есть ходить в туалет. Во время вашей 
первой еды и после нее вы можете пить воду или легкие травяные настои.                       

То, что первые испражнения появятся только через 24 часа более 
никого не удивит. Они будут золотистыми, желтыми и без запаха, как у 
грудного ребенка.      

Лица, страдающие запорами, могут делать Шанк Пракшалану каждую 
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неделю, но лишь с 6-ю стаканами воды. В этом случае весь цикл осу-
ществляется приблизительно за 30 минут. Это одно из лучших перевос-
питаний кишечника. При этом не растягиваются стенки толстым кишок.                          

 БЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Помимо того, что вы очистите 
весь пищеварительный канал, вы ощутите и отдаленные благоприятные 
воздействия: свежее дыхание, хороший сон, исчезновение сыпи на лице 
и теле. Если вы будете питаться правильно (как описано в “Целитель-
ных силах”, том 1), исчезнут телесные запахи. При этом тонизируется 
печень - это замечается по цвету первых испражнений - и другие желе-
зы, связанные с пищеварением, в особенности поджелудочная железа. 
Соленый вкус во рту стимулирует теплотворные и пищеварительные 
способности организма, отсюда такое влияние на пищеварение.              

 Случаи малоразвитого диабета с успехом вылечивались врачами 
Лонавлы посредством проведения Шанк Пракшаланы через каждые два 
дня в течение 2-х месяцев; это сопровождалось надлежащим пищевым 
режимом - побольше естественных продуктов, богатых витаминами 
группы “В”, и соблюдение ритма включения пищеварительных органов.                           

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лица, страдающие язвой желудка, должны 
воздержаться от Шанк Пракшаланы и сначала излечить ее. То же самое 
относится к лицам, страдающим острым поражением пищеварительного 
тракта: дизентерией, поносом, острым колитом, острым аппендицитом, 
туберкулезом кишок и раком.  

 Шанк Пракшалана - замечательная процедура, в этом убеждаются 
все, кто практикует ее регулярно. Для том, чтобы ее освоить побыстрее, 
практикуйте ее раз в две недели и у вас все будет получаться.  

Пример. “Начала читать Вашу книгу и жажда действий меня охватила 
моментально. Я сразу все начала делать. К печени переходила после 
третьей недели чистки кишечника. Я чувствовала, что он хорошо очи-
стился и перешла к чистки печени. Оливкового масла найти не удалось 
и лимона не достала, пришлось взять подсолнечное масло и растворила 
лимонную кислоту. Кто-то может быть и волнуется, а у меня ни страза, 
ни волнения. Вскоре меня потянуло в туалет и темно-зеленые камни 
посыпались, а один камень был как мина с длинными оплавленными 
шипами. Через месяц я делала вторую чистку печени. Камни были та-
кие большие, что увидев их я пришла в страшное волнение. Это были 
не печеночные камни, а “медведи”. Один камень 3 см длиной и 1,5 см 
шириной с поворотом. Я показала их подруге она врач-микробиолог. Она 
взяла эти камни на анализ. Была очень удивлена, т.к. они были сквозь 



245ТЕМА 2
Методы очищения

прожирены. После этой второй чистки я сразу вышла в голодовку с 
мочой. Проголодала 5 дней и когда из меня выходила чистейшая вода 
чуть-чуть желтого цвета без единой соринки я вышла из голодовки. 

Провела 3-ю чистку печени. Было 25 штук крупных, не считая “сотни” 
мелких. Сбросила 12 кг веса.

Моей дочке 30 лет, у нее испорчены и нарушены все клапаны до 
единого в кишечнике, а отсюда страшные запоры. Заброс желчи в желу-
док, постоянная горечь в горле. Сделала Прокшалану и после нее стала 
чистить печень. Провела две чистки печени. На утро она проснулась 
от удивительного ощущения, что в первый раз за несколько лет, нет 
в горле горечи. Успеха она тоже добилась, теперь почти каждый день 
есть потребность идти в туалет, иногда по 2 раза. У нее буквально глаза 
открылись и настроение совсем другое.

Итак я подведу итоги кое-какие по использованию ваших советов:
1. У меня во время первой чистки вышел полип, длинный 3,5-4 см, 

черный мешочек с палец толщиной. Я взяла его в руки, стала разгляды-
вать. Он представлял собой словно запаянный по периметру мешочек, 
а внутри него что-то переливалось от нажатия пальцами туда-сюда. На 
шее усыхает бородавочка. Была длинная, а сейчас чуть-чуть ощущается 
под пальцем.(Полип - “корешок”, а бородавка на шее - ее “цветочки”. 
Убираем “корешок” - засыхают “цветочки”. )

2. Наладился сон, вместо одного часа с 2 до 3 утра, сплю 8 часов.
3. Перестали болеть вены на правой ноге, а она дважды оперирована 

по поводу варикозного расширения вен.
4. Сбросила не нужный мне совершенно вес.
5. При встрече со знакомыми вижу их удивленный взгляд и все спра-

шивают:” Что с тобой произошло, тебя не узнать, ты выглядишь лучше, 
чем тогда, когда работала”. 

Почему не получается «Жест раковины».
«Совсем недавно сделал Шанк Пракшалану. Результат – ноль. 
Верил в нее безоговорочно, сомнений никаких абсолютно. Психоло-

гический настрой – великолепен и тем не менее. Кстати, почему делать 
стал. Мои знакомые, меня нет-нет да и спросят, мол делал ли я Шанк 
Пракшалану, а я говорю, что не делал, но знаю, что вещь эта архипо-
лезная и нужная, тем более всего и делов-то, выпил подсоленой воды и 
т. д. Эта самая Пранкшалана не получилась! 

Делали, кто по два, кто по три раза, а результатов ноль. Ну, у кого отек, 
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мешки под глазами, кто целый день ходил, как бурдюк болтал, кто все 
на мочу перевел. Правда у одного что-то вылилось, но очень немного, 
где-то стакан не более. Тут я подумал: «Дураки вы все. Делать надо как 
следует. Напортачили небось и жалуетесь».

Одним словом, проштудировал я весь раздел, тем более. что во всех 
книгах все одинаково, как под копирку – все просто и доходчиво. В вос-
кресенье утром, как положено – 6 стаканов теплой подсоленой воды (все 
по вашей книге), чередуя с упражнениями – и при этом никаких вздутий 
желудка, газовых пробок и прочих осложнений – песня да и только. Но на 
этом весь кайф и закончился. Из меня ничегошеньки не вышло, ну хоть 
какой-либо позыв. Я не отчаиваюсь, чай не водку пил, и уже тем более 
не яд. Короче, дабы открыть сифон (и закрыть поддувало) делаю клизму, 
которая легко выходит, и на этом все кончается. Далее, я выпиваю еще 6 
стаканов (организм у меня большой), и через 2 часа, когда я уже начал 
есть рис, что-то такое булькнуло, и вышло где-то стакана полтора и все! 

Маленькое отвлечение – мой брат оказывается делал эту Шанк 
Пракшалану раз 7 или 8 и тоже не разу не получилось. У него какие-то 
проблемы с желудочно-кишечным трактом. Была мечта поправить здо-
ровье. И что интересное, рассказывает следующее: (а я и не знал) пью, 
делаю упражнение и потом, хожу с мешками под глазами и все! Вот я 
и думаю – 5 человек совершенно разных по возрасту, полу, здоровью, 
эмоциональному состоянию, а результат один.

Я начал копаться в литературе и вот что отыскал. У моих приятелей 
есть аккуратный двухтомник – перепечатка с книги изданной в Индии, 
в Бомбее, автор С. Ш. Сарасвати, написана в 50-е годы. Сам он йог, про-
фессор и т. д. Так вот, есть у него и упражнение или способ очистки же-
лудочно-кишечного тракта и называется он Бастикрия. Этих бастрикий 
очень много, для йогов и нормальных людей, больных и ослабленных. 
Но главное не это, главное, что ни одного из упражнений описанных 
в Шанк Пракшалане там нет. Это первое, и второе, Все!!! упражнения 
бастикрийи выполняются в течение 4-5 мин и очень много оговорок. А 
вот откуда взялась Пракшалана, я по моему узнал. Есть такой учебник 
(липовый) Т. Э. Васильева. Почему липовый, дело в том, что мне при-
ходилось читать литературу, где его серьезно критикуют. Так вот может 
здесь собака зарыта?

Объясните мене, а заодно моим знакомым, почему такой плохой 
результат от Пракшаланы? Единственная просьба Геннадий Петрович, 
миленький, только не надо рассказывать, что здесь сифон не открывался, 
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а там сфинктер «захлопнулся» - это мы сами знаем, может быть другие 
причины есть».

Ответ. Шанк Пракшалана у Вас получилась, вернее, она начала 
получаться и Вы закончили, только начав процесс. Поясню. Я вспоми-
наю свой опыт в Шанк Пракшалане – пью, делаю, но не «делается». А 
выпил я около трех литров. Несмотря на это продолжаю пить. В общей 
сложности выпиваю около 5-ти литров и вот тогда процесс «пошел». 
Струя, периодически начинает бить «на три метра против ветра». 

Оказывается, надо соблюдать три главные вещи: соленость воды, ее 
количество и время прохождения воды по пищеварительному каналу. 
Сказано, что она должна быть морской и указана пропорция соли и воды. 
Я раньше был только на Черном море и помню его соленость. Примерно 
такую соленость воды делаем для Шанк Пракшаланы, которая напоми-
нает сильно соленый суп. Но, когда я был на Средиземном море, то там 
вода жжет слизистые от соприкосновения, настолько она соленая (это как 
раз и есть «настоящая» морская вода). В итоге, получается такая вещь 
– при приеме соленой воды, она определяется организмом как соленый 
суп и он ее держит для переваривания. А она должна срабатывать, как 
солевое слабительное, но для этого она должна быть еще более солёнее. 
Тогда организм ее либо вырвет, либо пропустит через себя. Поэтому, ма-
нипуляции при проведении с Шанк Пракшаланой следующие – вначале 
пьете соленую воду, как описано, - первые 2-3 стакана. А последующую 
воду подсаливаете в 1,5 а то и в два раза больше. Такой воды выпиваете 
1-2 литра. 

Не торопитесь, это процесс довольно таки инерционный и растянутый 
во времени. Пока у нетренированного человека к Шанк Пракшалане, 
раскроются все сфинктеры, все сработает как надо и организм «пой-
мет», что от него требуется, проходит от 2 до 3-х часов. Но как только 
он (организм) понял, все открылось – вода выливается в виде мощного 
поноса еще около 1-2 часов! 

Итак, как только, из организма отойдут испражнения, а потом поя-
виться вода, соленость воды можно снизить до «супчика» и пить еще 1-2 
литра. То есть, общее количество воды на эту процедуру должно быть 
от 3-4 до 6 литров! И не надо мучить себя упражнениями. Они, с моего 
опыта, почти не влияют на скорость процесса. Как он естественно идет, 
так и идет. Поэтому их делаете умеренное количество – как описано, а 
основное – это ощущение, прошла вода из желудка ниже или нет. Если 
прошло – пьете дальше. Здесь играют больше роль умственные пред-
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ставления – мысленное открывание заслонок. Но, когда выпито около 
3-4 литров воды нужной солености, процесс медленно, но верно запу-
скается. Дальше можно не пить – начнется послабление в виде жидкого, 
а потом водяного поноса. Можно еще выпить 1-2 литра подсоленной 
воды и никаких упражнений. Теперь, задача вывести из организма то, 
что выпито. И оно будет выходить само еще около 2-х часов!

Еще раз подчеркну, что в зависимости от особенностей организма, 
первая вода в Шанк Пракшалане проходит через организм от 40 минут 
(это очень быстро) до 90 минут (это в среднем). И еще, эта процедура, 
как и любая другая, требует тренированности и благоприятного времени 
выполнения по лунному календарю (но это необязательное условие). Я 
не сомневаюсь, что теперь, после моих пояснений Вы ее легко сделаете. 
Вам, в тот раз, надо было действовать напихом – принять еще 1-2 литра 
и дело бы пошло. А потом, только бы ходили в туалет и по цвету воды 
определяли – пить ее, чтобы лучше очистилось, или этого хватит.

Чтобы оборвать понос, после 1,5-2 часов истечения, надо больше 
соленой воды не пить и покушать закрепляющего – круто сваренного 
риса с небольшим количеством топленого или сливочного масла.

                  
«Сахадж-басти-крийя» - очищение пищеварительного канала. 
Суть этого очищения заключается в следующем: человек выпивает 

особый раствор, с помощью специальных упражнений проводит его 
через пищеварительный канал и выбрасывает вон. Вода вымывает 
разложившиеся желчь и слизь из желудка и тонкого кишечника, затем 
попадает в толстые кишки и разжижает их содержимое, которое затем 
выбрасывается из организма вместе с отходами и ядовитыми вещества-
ми. Йоги утверждают, что ни одно известное слабительное, никакая 
клизма не в состоянии проделать все это настолько безвредно и настолько 
эффективно, как совершает это Сахаджа-басти-крийя.

Лимонный сок выступает в данной процедуре одновременно и в каче-
стве лекарства, и в качестве диетического продукта, поскольку обладает 
некоторым слабительным действием, он сообщает смеси приятный вкус 
и содержит известное количество кальция, который абсолютно необхо-
дим для поддержания здоровья.

Раствор готовят так: надо развести полстакана лимонного сока (в 
наших условиях можно взять любой естественный кислый продукт – 
клюкву, калину, малину и т. п.) и растворить чайную ложку соли (пред-
почтительно брать морскую нерафинированную соль, к тому же соль 
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препятствует всасыванию воды и этим облегчает проведение ее через 
пищеварительный тракт) в полутора литрах чистой (протиевой или 
родниковой) теплой воды и выпить полученную смесь.

Для того, чтобы провести воду через пищеварительный канал, надо 
сразу же выполнить следующие упражнения: лечь на спину и выполнять 
Випарита-карани в течение 4—5 минут, затем Маюрасану — 3—4 раза 
и Падахастасану — 4—5 раз. Тот, кто не в состоянии выполнить Маю-
расану, пусть 5—6 раз выполнит Шалабхасану. В течение последующих 
пяти минут возникнет сильный позыв к дефекации.

В зависимости от индивидуальной конституции, возраста и со-
стояния кишечника, некоторым людям, возможно, к вышеуказанным 
упражнениям следует еще добавить Бхуджангасану, Ардха-чакрасану 
и Дханурасану. Вместе с предыдущими они дадут хороший результат.

Для того, чтобы любой человек мог выполнить указанные упражне-
ния, опишем их в упрощенном виде.

Випарита-карани. Лечь на спину на пол, под голову ничего подкла-
дывать нельзя. Ноги вытянуты, руки по бокам, ладони прижаты к полу. 

Медленно поднять ноги примерно до угла в 
30 градусов и задержаться в этом положении. 
Отталкиваясь руками от пола, поднять ноги 
до вертикального положения. Задержаться в 
нем в течение нескольких секунд. Продолжить 
подъем, наклоняя ноги «на себя», оторвав от 
пола таз.

Подхватить поясницу руками, поставить на 
пол локти. Удерживая тело на руках, выпрямить 
туловище. Голова лежит на полу, спина прямая, 
ноги вытянуты вертикально вверх. Вы должны 
принять такое положение, которое указано на 
рисунке. 

Рис. Конечное положение Випарита-карани, 
которое надо удерживать от 2 до 5 минут.

Выходить из упражнения надо осторожно 
и не спеша. Для этого, надо наклонить ноги к 
голове, убрать руки, положить ладони на пол 
и, опираясь руками об пол, очень медленно 
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и осторожно — позвонок за позвонком — опустить на пол туловище. 
Опустить ноги и немного полежать на спине, расслабившись. 

В течение всего упражнения сохраняется слабая Мула-бандха. Му-
ла-бандха означает слабое сжатие мышц заднепроходного отверстия 
(ануса). Подобное сжатие не дает энергетическому полю человека 
смещаться вверх.

Лечебное действие. Классические трактаты по Йоге утверждают, 
что выполнение Випарита-карани-мудры сохраняет молодость тела. 
Кожа не увядает и волосы не становятся седыми с течением времени. 
Это упражнение оказывает мощное благотворное влияние на структу-
ры, относящиеся к Висма-грантхи. «Висма» - означает область шеи, 
«грантхи» - энергетический узел тонкого тела. Речь идет о стимуляции 
энергетического узла в области шеи. На материальном уровне к этому 
узлу относятся щитовидная и паращитовидная железы, миндалины и 
прочие образования в шее. Считается, что выделения желез Висма-грант-
хи имеет главное значение в борьбе с заболеваниями и способствуют 
сохранению здоровья, силы и молодости. Состояние этих желез не-
посредственным образом отражается на работе всех остальных желез 
внутренней секреции. Вот почему, это упражнение устраняет запоры, 
несварение, анемию, повышает аппетит и общий жизненный тонус 
организма. 

За счет стимуляции энергии движения и энергии огня в структурах 
полевой формы жизни Випарита-карани-мудра способствует нейтрали-
зации и разрушению вирусов, токсинов и желчных шлаков в организме. 

Перевернутое положение тела в Випарита-карани-мудре снимает 
часть нагрузки с системы кровообращения, обусловленной необходи-
мостью преодолевать силу тяжести при прохождении кровью нижней 
части тела. Кровь приливает к органам брюшной полости и верхней 
части тела, в особенности — к шее и голове. Кровеносные сосуды ног 
отдыхают. Зато мозг и щитовидная железа получает дополнительное 
кровоснабжение, обильно омываются свежей кровью.

Шалабхасана. Лечь на пол вниз лицом, вытянуть позвоночник, под-
бородок опустить на пол, руки положить вдоль туловища. Сжать руки 
в Ваджра-мудру — символ молнии — кулаки с вложенными внутрь 
большими пальцами. Поставить кулаки на пол вертикально большими 
пальцами вниз. Руки в локтях можно чуть-чуть согнуть. Вдохнуть и 
с медленным выдохом, отталкиваясь от пола руками, вытягивающим 
назад-вверх движением поднять как можно выше прямую правую ногу. 
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Вдохнугь, затем опустить ногу. Проделать то же самое с другой ногой. 
Повторить еще два раза. Затем поднять обе ноги. Схема дыхания — та 
же. Повторить еще два раза. 

По мере повышения уровня тренированности количество повторений 
может быть увеличено. 

 

Рис. Конечное положение в Шалабхасане. Облегченный вариант. 

Тот, кто не в силах поднять обе ноги сразу, пусть тренируется сначала 
только в по переменном поднятии ног. Сила придет с практикой.

ВНИМАНИЕ! Практика Шалабхасаны создает давление на легкие и 
сердце, поэтому лицам со слабыми легкими, а также тем, кто страдает 
сердечными расстройствами, ее выполнение строго противопоказано. 

Лечебное действие. Практика Шалабхасаны тонизирует и прорабаты-
вается нижняя часть тела и ноги. Эта асана — очень эффективное про-
филактическое средство против радикулита и ревматических симптомов 
в области поясницы. После нескольких дней практики она полностью 
излечивает часто сопутствующие менструациям боли в области крестца 
у женщин. Упражнение содействует избавлению от ревматизма рук и 
ног, а также от невралгии седалищного нерва. Кроме того, она позволяет 
выносливость к бытовым нагрузкам.

В виду того, что создается давление в области верха туловища, вы-
питая вода вытесняется в тонкий кишечник. Это давление тонизирует 
и развивает альвеолы легких. Придает стройность ногам. Способствует 
быстрому устранению жировых отложений на бедрах и боках талии.

Падахастасана. Падахастасаной С. Шивананда называет комбина-
цию из трех упражнений, которые способствуют растяжению боков, 
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живота-груди и спины.
Первая часть упражнения. Встать прямо, ступни поставить парал-

лельно друг другу на расстоянии, примерно 25—30 см. Вес тела рас-
пределить на ступнях равномерно — не отклоняться ни на пятки, ни 
на носки. Выполнить легкую Мула-бандху (подтянуть и слегка сжать 
мышцы заднего прохода). Ноги должны быть выпрямлены и слегка 
напряжены. Выдохнуть.

 

                         Рис. Первое – боковое растягивание.

С плавным и медленным вдохом поднять прямую левую руку вверх 
над головой, локоть прижать к левому уху. Медленно выдыхая, вытя-
гивать позвоночник вправо, равномерно согнуть туловище в правую 
сторону, не допуская «излома» позвоночника в поясничном отделе и 
удерживая левое плечо и левую руку в неизменном положении. Ноги не 
расслаблять и в коленях не сгибать. Правая рука скользит по правой ноге 
вниз к пятке. Остановить дыхание на несколько секунд в паузе после 
выдоха. Медленно вдыхая, выпрямить тело и с выдохом опустить руку. 
Повторитъ наклон влево. 

Вторая часть упражнения. Затем, поднять обе руки со вдохом, оба 
локтя прижать к голове, выдохнуть, со вдохом расправить грудную 
клетку и прогнуться назад в грудном отделе, вытягивая позвоночник 
назад-вверх. Медленно выдыхая, продолжить прогиб, отклонившись 
назад до предела. Позвоночник вытягивается назад-вверх, изгибась 
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равномерно, а не «изламываясь» в пояснице. Задержаться в крайнем 
положении, на несколько секунд остановив дыхание после выдоха. 

             

                         а.                                                  б.
Рис. а. Второе – растягивание живота и груди. б. Третье – растяги-

вание спины.

Третья часть упражнения. Со вдохом выпрямиться и, выдыхая, опу-
стить туловище и прямые руки вперед до горизонтального положения. 
Вдохнуть. Выдыхая, продолжить опускание туловища, стараясь кос-
нуться кистями рук пальцев ног. Захватить себя руками за голени и со 
вдохом вытянуть позвоночник вперед, прогнувшись как можно больше 
назад-вверх.

Таз при этом, наоборот, наклоняется еще больше вперед, живот стре-
мится прижаться к бедрам. Оттягивать плечи вверх, насколько позволяют 
прямые руки при расправленных плечах и развернутой грудной клетке. 
Держаться руками за ноги как можно ниже. Таз и живот не поднимаются, 
ноги — жестко выпрямлены. Выдыхая, наклониться вперед еще больше, 
вытягивая позвоночник вниз. 

Поначалу можно помогать себе руками. 
Сделав в самом нижнем положении одно-два неглубоких полных 

дыхания (вдох-выдох), с плавным вдохом подняться в прямое положе-
ние. Выдыхая, еще раз наклониться в нижнее положение. Медленно 
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выпрямиться и расслабиться.
Все упражнение в целом выполняется 3-4 раза. 
Лечебное действие. Это упражнение способствует сохранению 

гибкости позвоночника. Развивает мышцы спины и ног, благотворно 
влияет на систему кровообращения, устраняет болезни почек, излечи-
вает хронические запоры, несварение, невралгию седалищного нерва, 
является эффективным средством повышения жизненного тонуса всего 
организма. тела, 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Лицам страдающим болезнями сердца и 
гипертонией, упражнение противопоказано. 

Если процедура не получилась. Если кишечник не срабатывает после 
применения Сахаджа-басти-крийи, рекомендуется пройти одно-двух-
дневное воздержание от пищи, ибо это указывает на то, что двенадцати-
перстная кишка заблокирована плохо переваренными остатками пищи. 
После голода выполнить Сахаджа-басти-крийю.

Очищение сенной. Листья сенны являются естественным слабитель-
ным средством растительного происхождения. Действующим началом в 
них является особое вещество (эмодин), которое умеренно раздражает 
чувствительные нервные окончания кишечника, особенно толстого. 
Слабительное действие наступает через 2-6 часов после приема внутрь 
и действует в продолжении 1-3 часов. Причем действие очень мягкое и 
естественное, поэтому ограничений в их применении практически нет.

Если обратиться к древним источникам (Авиценна, Амирдовлат Ама-
сиаци), то они указывают, что сенна горяча и суха в I степени. Обладает 
послабляющим действием. Укрепляет сердце, растворяет желтую, чер-
ную желчь, слизь и выводит их из организма. За счет указанных свойств 
ее можно использовать для очищения организма.

Очищение сенной рекомендуется проводить только взрослым людям. 
Детям до 16-летнего возраста эту чистку делать не рекомендуется. 

Методика приема сенны. В течение недели применяете сенну вече-
ром на ночь. Для этого берете одну столовую ложку сенны, заливаете 
ее одним стаканом протиевой воды. Доводите до кипения и кипятите 
на медленном огне еще около 5 минут. Снять с огня и дать настояться 
в течение получаса. Принимать как чай через 1,5—2 часа после еды. 
Потом ничего не кушать и ложиться спать.

Дозировка. Правильная дозировка играет большое значение. Она 
должна быть такой, чтобы послабление возникло не ночью, а утром. 
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Поэтому, в первый день примите всего треть стакана отвара сенны. 
На следующее утро проследите за своим организмом. При утрен-

ней дефекации должно быть достаточно сильное послабление. Здесь 
ориентируйтесь по своему самочувствию: все должно быть в пределах 
возможности вашего организма. 

Возможны некоторые боли в животе – все это в пределах нормы. Но 
если начнется понос раз за разом – дозу надо уменьшить. В этом случае 
желательно съесть что-либо закрепляющее, например, вареный рис. 

Если треть стакана для вас вполне приемлемая доза, то слегка уве-
личьте ее. Так надо увеличивать дозу приема сенны ежедневно. А в 
конце процедуры очищения (на 7-й день) рекомендуется принять целый 
стакан отвара сенны. В любом случае ориентируйтесь по своему само-
чувствию. Если процедура очищения дается вам с трудом – пропустите 
день, а затем продолжите. Если переносится легко, то продлите ее до 
10 дней. Больше не рекомендуется – не надо перенапрягать организм. 

В качестве контроля над очищение рекомендуется принять за ори-
ентир: 1— 2 «хорошие» (мощные) дефекации и сносное самочувствие. 

Стенки толстого кишечника, во время этой процедуры прекрасно 
работают, мощно сокращаются. Могут выходить каловые камни мно-
голетней «выдержки», слизь, черная желчь и прочие пленки, паразиты. 

В виду того, что сенна сильно активизирует очищающие энергии 
идущие на низ, в очистительную работу включаются почки, печень и 
желчный пузырь. У женщин может включиться матка, поэтому беремен-
ные ее делать нельзя. Нельзя ее делать и во время месячных. Должна 
оставаться неделя до них и после.

После завершения очистительного курса с сенной, в организме 
могут возникнуть особые ощущения. Это говорит о том, что организм 
стал более чистым. Во время очищения возможны различные реакции 
со стороны организма, вплоть до некоторого повышения температуры.

Подготовленные люди могут выполнять сенную чистку раз в месяц 
для скорейшего очищения организма. Можно ее комбинировать, соче-
тать, но все это делается по самочувствию на свой страх и риск. Напри-
мер, детоксикацию организма по Н. Уокеру провести на сенне и соках. 

Для ослабленных, она мало подойдет. Для активации очистительных 
энергий нужен некоторый потенциал жизненной силы. Если его мало, 
то чистка сработает вяло, возможно и истощение сил. 

Совет. Сенную чистку делать в нормальном, приподнятом состоянии, 
с хорошим жизненным тонусом.
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ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Что нам надо достигнуть в результате очищения печени и желчного 
пузыря?

1. Улучшить пищеварительные и иммунные способности организма.
2. Нормализовать перистальтику и опорожнение желудочно-кишеч-

ного тракта.
3. Восстановить венозное кровообращение в организме.
4. Улучшить основные обменные процессы в организме. 
Со своего опыта могу сказать, правильное очищение печени, действи-

тельно может сделать выше указанное. Но если достигнутое в результате 
очищения не поддержать правильным питанием, образом жизни, то 
оздоровительно-омолаживающий эффект быстро сойдет на нет. 

Краткие сведения о печени.
Загрязнения в печени. Печень является одновременно органом пи-

щеварения, кровообращения и обмена веществ. Если она перестает 
нормально функционировать, то многочисленные болезни могут воз-
никать по выше указанным трем направлениям: страдает пищеварение, 
кровообращение и нарушается обмен веществ. 

Как показывают материалы вскрытий, у каждого десятого имеются 
желчные камни, а в 70-летнем возрасте их обнаруживают у каждого 
третьего!

К главным причинам приводящим к камнеобразованию является 
психический зажим неудовлетворенности, раздражительности, гнева, 
мести и питание вызывающее сгущение коллоидов желчи. Наличие 
этих факторов позволяет “клеить” камни очень быстро и в очень раннем 
возрасте.

В результате вышеуказанных причин в печени, желчном пузыре и 
протоках, вначале происходит сгущение желчи, типа созревание студня, 
а затем образование воскоподобных камешков. В желчном пузыре они 
имеют округлую форму, внутри желчных протоков печени ветвистые - 
точный слепок желчного протока.

По составу желчные камни делятся на холестериновые, большие 
комбинированные, сложные холестериново-пигментные, солевые и 
пигментные. Холестериновые камни имеют величину от горошины 
до средней сливы. Цвет их изумрудный, грязно-зеленый. Они легки, 
плавают в воде, на воздухе плавятся. Холестериново-пигментные-из-
вестковые имеют форму неправильных многогранников, а величиной 
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от булавочной головки до крупной горошины. Пигментно-известковые 
камни - черно-зеленого цвета, многочисленны, хрупки, разнообразной 
формы. Чистые известковые камни белые и твердые. 

Помимо камней, которые частично перекрывают желчные протоки, 
и препятствуют нормальному оттоку желчи, с самой желчью из-за 
застоя происходят неприятные вещи. Она портиться, и из легко теку-
чей, золотисто-желтой, становиться черной мазутообразной массой с 
мерзким запахом. В такой “желчи” развиваются колонии патогенных 
микроорганизмов, которые вызывают воспаление печени. При чистке 
печени они выходят в виде белых и бурых хлопьев, ниток и т.п. дряни. 

 

                 а.                                                          б.

Рис.  а: 1 - печень, 2 - желудок, 3 - двенадцатиперстная кишка, 4 - 
поджелудочная железа (лежит под желудком); б: римскими цифрами 
обозначены доли печени, внутри видны желчные ходы. Цифры 1, 2, 3 
обозначают желчный проток, венозный и артериальный.

О чистке печени и желчного пузыря в общем.
Очищение печени - ключевая процедура всем очистительного про-

цесса, поэтому и отношение к ней должно быть особенно тщательным. 
Разберем все нюансы этого очистительного процесса.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОЧИСТКЕ  ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. 

Для того, чтобы произошло очищение печени, необходимо вызвать 
мощный желчегонный эффект, сокращение желчного пузыря и раскры-
тие общего желчного протока.                               

1
2

3 4



258 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

К сильнодействующим средствам, обеспечивающим повышенное 
выделение желчи, относятся яичные желтки, растительные масла, сер-
нокислая магнезия, соль “Барбара” и карловарская соль.     

40-50 миллиметров 33-процентного раствора магнезии, подогретого 
до 40 градусов С, вызывают сокращение желчном  пузыря (сфинктер 
Люткенса) и общего желчного протока (сфинктер Одди). Кто плохо пе-
реносит магнезию, можно использовать концентрированные растворы 
сахара, глюкозы, сорбита, ксилита или оливковом масла.   

Наиболее эффективны в отношении раскрытия сфинктера Одди и 
опорожнения желчного пузыря жиры пищи и продукты их перевари-
вания в кишечнике.        

Итак, что мы можем использовать для качественного очищения 
печени.       

1. Нам необходимо сильное желчегонное средство. Для этом лучше 
всего использовать растительные масла, особенно оливковое. Немного 
хуже действуют желчегонные травы и вышеуказанные соли.                              

2. Усиленному выделению желчи из печени способствуют кислоты. 
Лимонная кислота, содержащаяся в кислых растительных продуктах: 
лимонах, смородине, облепихе, клюкве и т. д., стимулирует эту функцию 
и к тому же растворяет твердые выступы - крючки, которые удерживают 
желчные камушки в протоках.         

3. Лечение теплом - наилучший способ уменьшения болезненных 
спазмов печени. Повышенная температура в печени активизирует фер-
ментативные процессы, а также разжижает коллоиды желчи, делая их 
более текучими. Поэтому предварительная подготовка для очищения 
печени необычайно важна. Важно прогревать ее и в день чистки и даже 
всю ночь после - это значительно усиливает эффект. К тому же известно, 
что печеночные камушки на 90-99 процентов состоят из парафинообраз-
ного вещества - холестерина. Повышенная теплота их может расплавить 
и они свободно начнут передвигаться по желчным протокам.                       

4. Желчные протоки обладают гладкой мускулатурой, способной рас-
ширяться до 2-х сантиметров в диаметре, а при сокращении развивать 
такое усилие, что желчь выбрасывается под давлением 300 мм. вод. ст., а 
в экстремальных случаях давление может достигать почти атмосферно-
го! Отсюда, гарантируется безопасность этой очистительной процедуры: 
камушки 2-2,5 и даже более сантиметров в диаметре свободно выводятся 
вон. Это давно проверено практикой.

5. Возможно обратное развитие - рассасывание желчных камней. Это 
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происходит на почве отбухания коллоидов и образования микротрещин, 
а такте частичным растворением в нормальной желчи. Здесь можно 
действовать в трех направлениях: а) увеличить количество желчных 
кислот, которые понижают поверхностное натяжение желчи и тем са-
мым способствуют отбуханию коллоидов с частичным растворением 
их; б) применять жидкости, например упаренную урину, обладающую  
очень поверхностным натяжением и поэтому прекрасно растворяющую 
желчные камни; в) увеличивать коллоидную защиту.                        

Вариант А. В жире человека, плавящемся при температуре 15 граду-
сов С (при температуре тела он жидкий), содержится около 70 процен-
тов олеиновой кислоты. Эта кислота относится к ряду ненасыщенных 
жирных кислот. Важное биологическое свойство ненасыщенных жирных 
кислот следующее:                     

1 - способность превращения холестерина в легкорастворимые сое-
динения и тем способствовать его выведению из организма;    

2 - нормализующее влияние на стенки кровеносных сосудов, повы-
шение их эластичности и снижение проницаемости. Олеиновая кислота 
плавится при температуре 13 градусов С, причем она почти единствен-
ная жирная кислота, входящая в состав животных жиров, и поэтому ее 
содержание в этих жирах является главным фактором, определяющим 
температуру их плавления. Наиболее богато олеиновой кислотой олив-
ковое масло (80-81 процентов), а в подсолнечном его вдвое меньше (39 
процентов). Олеиновая кислота почти полностью всасывается в кишеч-
нике и легко используется организмом в обмене веществ.   

Из этого варианта нам ясно, что мы идем по пути резкого увеличения 
ненасыщенных жирных кислот, которые действуют как желчные кис-
лоты, растворяют холестерин в данной чистке и, к тому же, повышают 
эластичность как кровеносных сосудов, так и желчных путей. К тому 
же она родственна организму, и, естественно, наиболее предпочтимы 
естественные продукты, ее содержащие. Лучшим из этих продуктов 
является оливковое масло, но вполне подходит и подсолнечное.       

Вариант Б. Об упаренной урине уже достаточно говорилось. Ее 
сильнейшие очищающие свойства объясняются способностью держать 
внутри себя огромную концентрацию солей, не давая выпасть им в 
осадок. Проходя через любой орган, она насасывает в себя все шлаки 
и, помимо этот, своими закисляющими свойствами убивает всю пато-
логическую микрофлору. Это другое ценнейшее качество упаренной 
урины, с которым ничто другое не сравнимо.       
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Вариант В. Он заключается в следующем: в природе имеются за-
щитные вещества, полисахариды и низкомолекулярные поверхностно 
активные вещества: например, олеаты натрия и калия, сапонины и 
другие. Такое защитное вещество собирается на поверхности колло-
ида, покрывая его сольватной оболочкой. Образующиеся таким путем 
защитные оболочки предотвращают слипание коллоидных частиц между 
собой и выпадении их в осадок. Желчь содержит 84 процентов воды. Эту 
воду надо насытить выше указанными защитными веществами, которые, 
проникая в микропоры желчного камня, вызовут отбухание коллоидов 
и последующее растворение. 

Источники защитных коллоидов следующие: сырые свежеприготов-
ленные соки из овощей и фруктов; свежая собственная урина(моча); 
отвары желчегонных трав.    

Красящие вещества урины, взвешенные в ней, представляют собой 
нежнейшие частицы органического вещества. В суточной моче их 
примерно один грамм. Поэтому собственная урина наиболее богатое 
защитными коллоидами и доступное вещество. Употреблять лучше 
окрашенную в свой естественный желтоватый цвет урину. В бесцветной 
их мало, поэтому ее сбрасывают.            

Итак, мы разобрали главные физиологические механизмы, на кото-
рых основаны ниже приведенные чистки печени. Однако, существует 
еще несколько дополнительных, которые существенно увеличивают 
эффективность.                   

6. Сильный кислый вкус от натуральных продуктов: лимона клюквы, 
облепихи, смородины и т.д. возбуждает энергетику печени, что усили-
вает ее функцию. К тому же, эфирные масла этих продуктов действует 
одновременно как желчегонное и антисептическое средство. В крайнем 
случае можно воспользоваться кристаллической лимонной кислотой, 
разведя ее так, чтобы получился кислый вкус, как у лимона.  

7. Согласно биоритмологическому включению органов, функция пе-
чени и желчного пузыря наиболее активна с 23 до 3 часов по местному 
времени.        

8. Внушая себе, что желчные потоки расширяются, и желчь обильно 
выделяется, а также мысленно посылая туда энергию, мы усиливаем 
эффект.         

9. По учению Йогов, дыхание только через правую ноздрю вызывает 
разогрев организма и увеличивает его “расщепляющую силу”. Эффект 
еще более усиливается, если в это время в рот положить граммулечку 



261ТЕМА 2
Методы очищения

жгучем перца.                
10. Образование и выход желчи увеличивается при усилении порталь-

ного кровообращения и при наличии в принятом жиров. Это условие 
можно выполнить, если через некоторое время после приема масла и 
кислого сока делать медленное, ритмичное дыхание Йогов, с акцентом 
на подтягивание диафрагмы как можно выше во время выдоха.                           

11. В полнолуние увеличивается способность организма очищаться. 
Весной функция печени наиболее сильна, а осенью слаба. Поэтому 
лучше всего печень чистить в полнолуние и весной.         

12. Часто задают вопрос можно ли чистить печень тем, у которых 
удален желчный пузырь? Можно и нужно. Случаи многочисленной 
практики указывают на это.                    

Перейдем к описанию различных вариантов очищения печени и 
желчного пузыря.

                        
1. ТЮБАЖ - МЕДИЦИНСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ
 Член-корреспондент АМН СССР, профессор, зав. кафедрой ин-

фекционных болезней и эпидемиологии 1-го Санкт - Петербургского 
медицинскою института им. И. П. Павлова Шувалова Евгения Петровна 
так описывает беззондовое “слепое” промывание желчных путей, назы-
ваемое “тюбаж” и широко применяемое врачами. 

Утром натощак больному дают выпить 200-250 миллилитров мине-
ральной воды из предварительно открытой бутылки (негазированной или 
мало газированной) комнатной температуры. К минеральной воде можно 
добавить 5 грамм сернокислой магнезии или сорбита, что способствует 
более энергичному освобождению желчного пузыря. Через 15-20 минут 
снова дают выпить минеральную воду в том же количестве.                        

После приема воды больной находится в горизонтальном положении 
в постели в течение полутора-двух часов, с грелкой в области правом 
подреберья. Если нет сорбита и сернокислой магнезии, можно применять 
насыщенный отвар желчегонных трав.          

                                 
2. ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПО ИРИНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ
В день очищения печени выпить один литр яблочном сока. Если 

нет свежевыжатого яблочного сока, то его можно заменить морсом из 
смородины, клюквы, облепихи. Из указанных продуктов становится 
ясным, что напиток должен быть кислым, чтобы он энергетикой кислого 
вкуса стимулировал печень. Литр выше указанной жидкости выпить в 
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течение дня за 5-6 приемов.            
Сама очистительная процедура подразделяется на два этапа:   
1-й этап. В 15 часов выпить слабительное, 5 таблеток сенны, крушины 

или 6-7 капсул касторовом масла. Нужно обязательно добиться, чтобы 
слабительное подействовало. Если первой дозы окажется мало, то прием 
слабительного надо будет повторить.     

2 -й этап. Когда слабительное подействует, приготовьте 3 стакана. В 
одном стакане у вас должна быть сильно подкисленная вода; во втором 
- 150 граммов растительного масла, в третьем крепкий отвар шиповника 
без сахара.              

Вначале хорошенько прополощите рот и горло подкисленной водой, 
сплюньте и выпейте масло. Снова прополощите рот подкисленной водой 
примите еще одну дозу слабительного и выпейте отвар шиповника.                         

После этого на область печени положите согревающий компресс из 
шерсти, смоченной в солевом растворе. Сверху компресса приложите 
грелку и ложитесь на правый бок.               

Утром сделайте несколько очистительных клизм для отхода камушков 
из кишечника.                       

Предостережение: при появлении малейшей боли, положите кулак 
правой руки на область солнечного сплетения, надавите с силой и отве-
дите в сторону, слегка наклонившись вправо. Повторить до исчезновения 
болей. Этот прием препятствует преждевременному выходу камней, 
способствует их лучшему рассасыванию.      

Комментарии и рекомендации. Согласно древним аюрведическим 
наблюдениям, печень очищается лучше всего с помощью слабительных, 
и этот механизм запускается в первую очередь. Прием 150 граммов рас-
тительного масла стимулирует желчегонный эффект. Прием сильного 
отвара шиповника дополнительно усиливает воздействие на печень. 
Так, содержание в отваре большого количества органических кислот, 
пектинов и эфирных масел способствует лучшему растворению желчных 
камней; дубильные вещества препятствует рвоте.                    

                                 
3. СТАРИННЫЙ ЗНАХАРСКИЙ РЕЦЕПТ ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ, 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ Н. СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Взять 3 стакана овса (но не овсяных хлопьев), промыть их теплой 

водой и положить в 5-литровую кастрюля. В эту же кастрюлю насыпать 
2 ст. ложки размельченных сухих (можно свежих) листьев брусники, 
2 ст. ложки листьев или почек березы (свежих или сухих). Налить 4 
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литра воды (желательно протиевой) и поставить на сутки настаиваться 
в прохладном месте.              

Взять другую кастрюлю. Засыпать в нее один стакан измельченных 
плодов шиповника, залить стаканом воды, довести до кипения, кипятить 
10 минут и оставить настаиваться сутки.         

Через сутки первую кастрюлю поставьте на огонь, доведите до ки-
пения, добавьте туда 2 ст. ложки кукурузных рылец и 2 ст. ложки травы 
спорыша. Когда смесь прокипит 15 минут и 45 минут настоится, ее 
нужно процедить в другую кастрюлю и добавить процеженный настой 
шиповника. Разлить в бутылки темного цвета и поставить в холодильник.                 

Принимать смесь ежедневно в теплом виде за полчаса до еды: 1-й 
день - 50 граммов; 2 день - 100; 3 день и все последующие - по 150. Курс 
10 дней. Через две недели курс повторить.        

Во время очищения запрещается есть пищу животного происхож-
дения, особенно мясо и колбасу. Очищение проводить 2 раза в год - на 
Великий Пост (весна) и на Рождественский (начало зимы).                              

Для усиления очищения печени, один раз под конец курса, проводить 
тюбаж. Рекомендуется следующая схема тюбажа: утром натощак выпить 
стакан теплого отвара - половину столовой ложки цветов бессмертника 
и пол столовой ложки кукурузных рылец. Их надо вскипятить в одном 
стакане воды и настоять в течение 30 минут. Через час выпить слаби-
тельное - сернокислую магнезию или карловарскую соль, разведенную 
в одном стакане любой щелочной минеральной воды, положить грелку 
на область печени и лечь на правый бок. После послабления кишечника 
сделать хорошую очистительную клизму. В день проведения процедуры 
принимать легкую вегетарианскую пищу или пить только общеукрепля-
ющие отвары трав или яблочно-свекольный сок.                

Как видно из описания “знахарского” очищения печени, все слишком 
растянуто во времени и предстоит определенная возня с приготовлением 
отвара. К тому же под конец рекомендуется тюбаж. Такое очищение 
подойдет для тех людей, которые по какой-либо причине не могут прини-
мать нижеследующий, невероятно эффективный, метод очистки печени.                   

Автор предлагает рассматривать “знахарский рецепт” как первый, 
подготовительный этап в подготовке к очистительной процедуре печени 
с помощью масла и кислого сока. 

Важное. Описанные выше рецепт позволяет очищать и почки. Что 
касается приготовления отвара овса, которые дан в чистке почек, то его 
лучше готовить как описано здесь.           
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 4. НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ И МНОГОКРАТНО 
ПРОВЕРЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ.

Ранее эта очистительная процедура рекомендовалась только с 
оливковым маслом и лимонным соком. Встал вопрос о равноценных 
заменителях, и, к величайшей радости, их нашлось предостаточно. 
В качестве масла используют любое подсолнечное (рафинированное, 
нерафинированное, поджаренное), в качестве лимонном сока использу-
ют кристаллическую лимонную кислоту, а также продукты с сильным 
кислым вкусом, произрастающие в вашем регионе - клюкву, облепиху, 
крыжовник и т.д. Как показала практика, очищение с этими замени-
телями ни в чем не уступает идеальным. Поэтому вы смело можете 
использовать их для очищения.         

Практика последних лет показала более высокую эффективность 
чистки печени, если использовать горчичное масло. Его аналог можно 
получить дома, если в стакане оливкового масла размешать 1-2 чайные 
ложки порошка горчицы. Вместо порошка горчицы можно использовать 
молоты специи: перец (все жгучие виды), имбирь, гвоздику и т. п.

Весь секрет и эффективность очищения печени по этой методике 
заключается в предварительной подготовке - смягчении организма. 
Смягчение в виде водных процедур (смотрите соответствующий раздел) 
надо выполнять обязательно минимум 3-4 раза. Очищайтесь перед пол-
нолуние. Если вы за 3-4 дня до очищения будете питаться в основном 
растительной пищей и потреблять большое количество свежевыжато-
го сока (1 часть свеклы и 4-5 яблок, желательно кисловатых), делать 
очистительные процедуры - клизмы раз в день, ваша предварительная 
подготовка будет идеальной, и у вас обязательно с первого раза посы-
пятся камушки и прочая дрянь. А если вы предварительно проведете 
подготовку по “знахарскому рецепту”, то гарантия успеха 100 процентов.                          

Наконец настанет день самой очистительной процедуры. Перед этим 
вы приняли последнюю “смягчающую” процедуру, настроение бодрое, 
вы свежи и спокойны. Утром, после туалета, сделайте очистительную 
клизму. Далее, легко позавтракайте, предварительно выпив вышеука-
занный сок. Также легонько пообедайте и через 1-2 часа начинайте 
прогревать область печени. Для этого приложите грелку с горячей водой 
(электрогрелку). Ходите с ней весь остаток дня.             

Примерно в 19-20 часов вечера начинайте саму процедуру очищения 
печени. Предварительно подогрейте масло и кислый сок до температуры 
тела и чуть выше. Доза масла и сока подбирается, исходя из собствен-
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ного веса тела и переносимости масла. Обычно это 150-300 граммов 
того и другого.                   

Итак, все готово. Стоят два стакана, один с маслом, другой с соком. 
Вы делаете один-два глотка масла и запиваете столькими же глотками 
сока. Минут через 15-20, если нет тошноты, все повторяете, снова ждете 
15-20 минут, пьете, и так несколько раз, пока не выпьете все масло и сок. 
Затем спокойно ложитесь или сидите отдыхаете. Грелку не снимаете. Как 
показала практика, чем больше прогревается печень, тем лучше эффект. 
Поэтому держите ее всю ночь и весь следующий день.          

Предостережение. Если вы плохо переносите масло и вас начинает 
тошнить после первого приема, то необходимо подождать, чтобы эти 
неприятные ощущения исчезли, и только тогда повторить прием. Растя-
ните процедуру, это не так страшно, а далее полезно. Но если тошнота не 
проходит, ограничьтесь выпитым количеством, и этого будет достаточно.                            

После того, как масло и сок выпиты, примерно через 2 часа, можно 
выполнить ряд мероприятий, которые усилят эффект. Сядьте в удобную 
позу (лучше на пятки), заткните левую ноздрю ваткой, в рот положите 

граммулечку жгучего перца и дышите 
через правую ноздрю. Дополнительно 
на область печени под грелку привяжите 
аппликатор с металлическими иглами. 
Все это будет способствовать возбуж-
дению, выработке энергии в теплоты 
с направлением ее в область печени. 
Дышите при этом медленно, плавно 
(4-6 раз в минуту), сильно работая ди-
афрагмой, как указывалось ранее. Это 
обеспечит прекрасный массах печени, 
увеличит в ней кровообращение и про-
моет ее от шлаков и сгустков. Такое ды-
хание делайте 15-30 минут. Отдохните 
час и повторите. Вместо аппликатора с 
иглами теперь приложите магнитный 
или просто магнит.                             

 
Рис. Независимо от того, по какой методике  проводите очищение пе-

чени, садитесь в положение, как на рисунке, и представляйте, что печень 
раскаляется до красна, как кусок металла, дышите через правую ноздрю.             
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Магнитотерапия является важным фактором, усиливающим кровоо-
бращение. Ученые установили, что красные кровяные тельца только за 
счет одного кровяного давления не в состоянии пройти по капиллярам. 
Главный механизм их продвижения заключается в том, что в артериаль-
ном конце капилляра давление приближает кровяные тельца друг к другу. 
Далее, за счет того, что они имеют одноименные электрические заряды, 
они отталкиваются друг от друга в сторону меньшей концентрации и 
за счет этого проникают и передвигаются по капиллярам. Особенно 
важно это использовать для улучшении кровообращения в печени, в 
которой имеется уникальная венозная система, вдобавок магнитное 
поле активизирует ферменты, которым в очистительной процедуре от-
водится немаловажная роль. Все это вместе взятое - теплота, активность 
ферментов, усиленный кровоток, увеличение заряда красных кровяных 
телец, мощная подача свободных электронов (активаторов ферментов) 
с игольчатого аппликатора, позволяет нам раздробить, расплавить, про-
мыть и выгнать вон весь мусор и камни. Выше описанные ухищрения 
позволяют задействовать самые глубинные - квантовые уровни организ-
ма, ответственные за жизнедеятельность, очищение, восстановление. 
Никакая другая очистительная процедура не влияет так могуче, как 
вышеописанная.       

Примерно в 23 часа либо позже (бывает и под утро), когда биоритмы 
печени и желчного пузыря максимальны, начинается извержение кам-
ней и нечистот. Это выражается в мощном послаблении, и вы увидите 
все “добро”, нажитое с помощью неправильного мышления, образа 
жизни, извращенного питания, и сразу поймете, что дальше так жить 
нельзя. Ни о каком здоровъе не может быть речи, если это “добро” 
остается в организме. Утром, обычно, еще прослабит и может выйти 
еще большее количество камушков и мазутообразной желчи. Сделайте 
очистительную клизму, но грелку продолжайте держать, процесс с ней 
будет продолжаться.        

Первая еда, желательно, должна состоять из 0,3-0,5 литра сока (мор-
ковного, свекольно-яблочного 1:5). Сок дополнительно промывает вашу 
печень. Если нет сока, то хорошо выпить отвар трав с медом (зверобой, 
мяту, полевой хвощ и т. п.) Через некоторое время, после появления 
чувства голода, можете кушать салаты, тушеные овощи, кашу на воде 
и вступать в обычную жизнь.                     

Сколько раз необходимо прочистить печень по данному методу? 
Человек будет более - менее существовать, если у него работает только 



267ТЕМА 2
Методы очищения

1/8 часть печени. Ввиду того что печень состоит из 4-х долей, их надо 
полноценно очистить. Как показывает практика, полноценно это получа-
ется с 4-7 раза. Но если вы используете все ухищрения и биоритмологию,  
вам понадобится их значительно меньше. 

Знайте, что первая чистка печени наиболее трудная - это операция, 
но без ножа. Отдохните от нее и, как только почувствуете себя в норме, 
приступайте ко второй чистке. Она будет легче, а затем к 3-й, 4-й, пока не 
почувствуете и не увидите, что больше из печени ничего не выходит. Чем 
быстрее вы очистите печень, тем скорее вы наладите кровообращение и 
все виды обмена веществ. Знайте и такую особенность, что камушки в 
желчных протоках и желчном пузыре откладывались медленно, прини-
мая слепки проток. В таком виде они вас не беспокоили. Проводя чистку, 
вы их крошите, положение меняется, и оставшиеся камушки могут раз-
дражать стенки желчных проток, вызывая их воспаление. Поэтому не 
допускайте этого и очищайтесь до конца, не останавливаясь на полпути.          

Предостережение. Не делайте чистку печени после тяжелой работы, 
физических нагрузок (марафонских забегов и т.п.), после голоданий. 
Отдохните 3-5 дней, наберитесь сил. Иначе могут быть два варианта: 
в первом вы просто съедите масло и лимонный сок; во втором сильно 
истощите себя.                    

У некоторых людей во время чистки возникает рвота и в рвотных 
массах обнаруживается слизь и т.п., это указывает, что сок и масло 
сработали в желудке, очистили его от загрязнения. Это все в норме. 
Следующую чистку делайте, но с несколько меньшим количеством 
масла, а в последующую немного, прибавьте. И помните, бояться ничего 
не следует, вся процедура очищения печени тяжела, но безболезненна. 
Страх, чрезмерное ожидание может спазмировать ваши сосуды, желчные 
протоки, и чистка не удастся. Будьте спокойны и расслаблены, и у вас 
все получится.                

А теперь несколько примеров из практики очищения печени по вы-
шеуказанному методу.  

                     
1. “Вот уже почти четыре года я стараюсь идти по пути оздоровления 

естественными методами. Началось все с книги П. Брэгга “Чудо голо-
дания”. За эти годы прочел очень много литературы.

Позавчера первый раз в жизни почистил печень и решил поделиться 
своими впечатлениями.

Для начала коротко о себе. Мне 25 лет. Не пью не курю. Стараюсь 
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правильно питаться, занимаюсь физически. Очистил кишечник с помо-
щью клизмочек с упаренной уриной (эффект потрясающий), давно уже 
пью урину 1-2 раза в день, делал “нетти” с уриной. Никаких болезней 
вроде бы нет. Чувствую себя отлично. Для наглядности высылаю свою 
фотографию.

Видно потому, что ничего не болело, я все никак не брался за чистку 
печени. Но вот все же решил попробовать. Для этого выбрал наиболее 
подходящее время в соответствии с биоритмами. Весна - время макси-
мальной активности печени. Вторая треть 2 фазы Луны.

Предварительная подготовка, конечно, оставляла желать лучшего. 
Соков я не пил, но употреблял урину. Утром в день процедуры сделал 
клизму с уриной. Да и грелку начал держать только в 19 часов, а во 
время процедуры отвлекалось внимание. Если бы позволили условия, 
то я провел бы подготовку и саму процедуру намного лучше.

Выпил 200 г. оливкового масла и 200 г. сока из двух больших лимонов 
по 3 ст. ложки с перерывами в 15 минут, подержал еще час электрогрел-
ку и лег спать. Никаких неприятных ощущений не было, только утром 
чуть - чуть поташнивало.

Утром сделал клизму с уриной. Вышло 4 зеленых камня размером с 
крупную горошину и более 10 поменьше.

А в 15 часов почувствовал еще позыв в туалет и то, что я увидел в 
тазике буквально потрясло меня: более десятка крупных желто-зеленых 
камней (на ощупь жирные, легкие, плавают в воде. по консистенции 
мягкие). Вот размеры некоторых из них в натуральную величину (ри-
сунок из письма).
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Все это “добро” я положил в банку и залил водой. А сейчас вот раз-
ложил на бумаге, для сравнения положил линейку и спичечный коробок 
и сфотографировал.

Вот результат данной чистки, запечатленный на фотографии. С об-
ратной стороны фото написано - Часть из 152-х камней, вышедших в 
первую чистку печени 12.03.95 г. В мои то 25 лет.

Всего 152 камня из них 30 крупных, а один так вообще с небольшое 
куриное яйцо. Неужели все это было в моей печени и желчном пузыре?! 
И это при том, что я чувствовал себя совершенно здоровым! А ЧТО ЖЕ 
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ БОЧКООБРАЗНЫЕ 
ЖИВОТЫ? Страшно подумать. А они на врачей надеяться, на таблетки 
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всякие!
В общем вывод из этого такой: без очистки печени не может быть и 

речи об радикальных успехах на пути к здоровью.
В декабре 1994 г к нам в Новошахтинск приезжала Надежда Алексе-

евна Семенова. Я ходил к ней на лекции, она была 3 дня. Очень много 
узнал нового и интересного.

Кстати, в своей книге Семенова пишет про чистки печени: ”У нас в 
клубе по этому разделу целая картотека. Пока рекорд - 97 камней раз-
мером от перловой крупы до 12 мм. А ну, кто больше?”

А вот мой результат - 152 камня размером от перловой крупы до 
35 мм. И все это вышло легко, без всяких отрицательных ощущений. 
Вероятно большую роль сыграло время в которое я провел процедуру, 
в соответствии с биоритмами”.

2. “Занимаюсь по Вашим книгам уже второй год. Мне 36 лет, рост 
172 см, вес около 53 кг, был 64 кг. Болею с 1992 года, инвалид 2 группы. 
Диагнозы: глубокая депрессия, астенический синдром. Весной чистил 
печень (около 14 раз с января - май 95 года). Чистка получилась. Вышло 
более - 300 штук зеленых камней с горох ( и даже с “лединец”), затем в 
конце вышла коричне-черно-зеленая желч. Ушла муть с тошнотой была 
2 года, боль правой лопатки”. 

3. “Мне 60 лет. 2,5 года я заболела ревматоидным полиартритом 
- артроз. Стала лечиться по Вашей книге. Выходили перекрученные 
нитки, какие-то ленты, как куриная кишка, длинной 50 см, 120 см. (Это 
указывает на колит.) Очень не приятно. Печень я чистила 12 раз. Сна-
чала камешков шло не очень много, а сейчас идет много примерно по 
200 - 100 штук больших камней”. г. Челябинск. З.П.

4. Рекордная чистка печени. “Мне 59 лет. Сделал за 13 месяцев 76 
чисток печени и порядка 85 клизм из мочегона. Из меня за это время 
вышло 1412 холестериновых камней, величиной начиная от грецкого 
ореха и меньше, и также 2 известковых, один величиной 12 - 6 мм, второй 
на 8-4 мм и еще 8 раз !!! Шел известковый песок. Кроме всего этого из 
толстого кишечника шли лохмотья дикого мяса, стручья и полипы в виде 
маленьких грибков и цветочков, а также очень много вязкой коричневой 
слизи. За 13 месяцев три раза чистилась поджелудочная железа. 

До начала чисток в моей комнате стоял тяжелый воздух. Сейчас 
воздух чистый. Прекратилось чесание тела. Исчезли и пупырышки (гу-
синая кожа), исчезла сухость - кожа стала эластичной. Улучшился слух. 
Кушаю в основном 2 раза в сутки. Стал применять «Дыхание счастья» 
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по 20-30 минут в день в горячей ванной. Бывают покалывания в руках 
до локтей и ног до колен. Пил отвар одуванчика - после двух недель 
приема начало выходить большое количество мокроты через нос и шло 
в течение 2 недель.

         Количество процедур Количество камней
январь 1995 года 13                             150
февраль                4                               77
март                9                             282
апрель                9                             321
май                             3                                 0
июнь                3                             100
июль                7                             166
август                7                               77
сентябрь                4                               50
октябрь                6                               63
ноябрь                3                               70
декабрь                4                               61
январь 1996 года   4                               15
   
В данной таблице написано, сколько раз в месяц я пил подсолнечное 

масло и лимонную кислоту и сколько камней вышло за месяц.
Разъяснения и предостережения. Огромное количество вышедших 

камней и постоянное их образование указывают на то, что в области 
печени и желчного пузыря имеется мощный психологический зажим. 
Энергетическое поле этого зажима “клеит” камни. 

Еще этот феномен камнеобразования указывает на то, что питание не 
соответствует природному и является материалом для камней.

Рекомендую - не чистить печень более 7 раз подряд, если и дальше 
идут камни. Срочно менять питание, образ жизни и очищать полевую 
форму жизни. Помните - такой огромный выход камней это ненормально, 
и ненормальность эта в вашем сознании.

5. И. П., г. Терновка:» В марте 1982 г. сделала 1-ю чистку печени. 
Вышло 24 камушка, как семечки крупные, очень много слизи темно-зе-
леного цвета с белыми прожилками. Появились потом боли, но летом 
ела много фруктов (абрикос) и боли почти не было.                               

Осенью решила почистить печень с помощью лимонов. Начала в день 
пить по 2 стакана чая с лимоном. И тут начались адские боли и днем и 
ночью. Есть ничего не могла, все приступы боли по всему животу, но 
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с переходом в правое подреберье. Спасалась баралгином, грелкой или 
“Скорую» вызывала. И решила снова второй раз чистить. Это было в 
январе. Вышло 120 камушек, как семечки, и 6 штук, как первая фаланга 
большого пальца, и опять зеленая темная слизь с белыми прожилками. 
Три дня думала, что на свет родилась заново. Но на четвертый день, во 
время завтрака, начались под ложечкой с переходом в правое подреберье 
сильные боли, и так они меня мучили через день, а иногда и каждый 
день. Снимает только баралгин и грелка. Пила бессмертник и ромашку, 
ничем не помогает.   

И вот 6 февраля сделала 3-ю чистку. Вышло 62 камушка и слизь, но 
уже не столько, как в прошлый раз. Но боли остались в правом боку. 
Мучают запоры. После чисток похудела на 16 кг, рост 159, вес 55 кг.                        

Комментарии и рекомендации. Эта женщина сделала главную ошибку 
в том, что она не до конца довела очищение печени, а растянула его. 
Камушки раздробились, но не полностью вышли, отсюда боли и прочие 
неудобства. Вторая ошибка - не надо было чиститься осенью, это осла-
било печень, отсюда затяжное выздоровление. И третья ошибка - надо 
избавиться от запоров, которые по прежнему отравляют печень. Таким 
образом, эта женщина не соблюла правильную последовательность 
очищения организма и получила половинчатый результат. Я еще раз за-
остряю ваше внимание на соблюдении правильной последовательности 
проведения очистительных процедур.                             

6. Л. А., г. Северодонецк: “В очередной раз чистила печень, и на этот 
раз получилось. Вышло много пленки, ужас как много, на вид - как 
шкурка с копченой колбасы, плотная, темная. Какое там лечение, если 
кишечник внутри, как эмалью покрыт, а потом вышло 68 камушков и 
много холестериновых хлопьев”.          

Комментарии и рекомендации. Организм понемногу набирается сил 
для качественного очищения, а также необходимо попасть на активную 
биоритмологически печень, что наконец и было сделано. В итоге, ре-
зультат налицо.              

7. Геннадий В., г. Павлоград: “Прошло 7 месяцев, как я живу по 
вашей книге. Питаюсь только салатами из свежих овощей, фруктами 
и кашами. Пью урину 3-5 раз в день, делаю из нее компрессы каждый 
вечер. Дважды уже почистил печень. Пока камней не выходило, но разная 
липкая, скользкая грязь выходила. Был недавно в больнице. Делал РВГ 
(реовазограмму) нижних конечностей (У этого человека была травма 
ног, в результате которой очень сильно нарушилось кровообращение 
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ног. Примечание Автора). Сказали, что кровоток на голенях и стопах 
значительно улучшился.                

Я писал Вам, что прошлой весной тяжело переболел гепатитом в 
тяжелой форме. Плохо было с печенью. Билирубин был высокий и не 
мог опуститься до нормы. Они (врачи) говорили тогда, что будет теперь 
еще и хронический гепатит. Сейчас сдал анализы крови. Они показали, 
что здесь тоже почти все нормализовалось”.    

Комментарии и рекомендации. Выход липкой, скользкой грязи го-
ворит об успешном очищении печени. Просто рекомендованная мною 
очистительная процедура настолько эффективна, что она камушки 
плавит и они выходят в виде жижи, что еще лучше. Здесь же описана 
и рекомендация по питанию  для нормализации функции печени, как 
видите, эффект налицо. Но этому человеку надо еще несколько раз 
ПОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ.  

8. Мой возраст 69 лет, рост 155 см, вес 50 кг. С мая 95 года вплотную 
занялась по Вашим книгам. Все Ваши рекомендации соблюдаю: питание, 
натирание, компрессы на голову, клизмы и микроклизмы. Провела 3 
чистки печени. Делаю с сентября медитацию. Во время чистки печени 
последней вышло очень много слизи 500 гр. и при каждой микроклизмы 
выходить слизь. Я уж не знаю как от нее избавиться. Не делаю только 
голодание. 

Я во многом получила положительный результат. Прошли запоры, 
остеохондроз меня оставил, не болят плечевые суставы. Был холецестит, 
гастрит, панкреотит, сейчас сделала УЗИ - все в норме !

У меня осталась только голова! Память совсем отсутствует, раздра-
жение.

9. Случай очищения печени с ранее удаленным желчным пузырем 
мне рассказала сама женщина. Ее долго лечили, она перенесла 9 полост-
ных операций, было удалено все, что можно, из брюшной полости. Под 
конец лечили гормонами, в результате чего она набрала огромный вес 
и еле двигалась. После первой же процедуры очищения печени из нее 
повыходили желчные камушки с голубиное яйцо в огромном количестве. 
После этом, она стала придерживаться правильного питания и здоровье 
стало улучшаться.            

Комментарии и рекомендации. Если бы эта женщина вовремя провела 
очищение своего организма, никаких операций ей бы не потребовалось. 
Воистину сказано - “Заботься о своем здоровье сам”.    

А теперь несколько примеров правильного  применения методики и 
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полученные результаты.                       
10. Татьяна , Оренбургская обл., с. Нижнекритская.
“О результатах чистки организма. Дважды почистила  кишечник, пе-

чень (второй раз ничем не получилось, съела масло), но зато кишечник 
прочистила. Вышел такой жгут, а к нему как будто подвесили бусы из 
кала. Сколько дряни вышло - не описать. А когда делала микроклизмы 
с упаренной   уриной, такие шмотки выходили, мне иногда страшно 
было, неужели это все выходит из моего организма!   

После очищения мне захотелось узнать, какие изменения произошли 
в организме? Попадаю в областную больницу, обследовали 15 дней. За 
этот срок поправилась на 3,5 кг и осталась загадкой для врачей. Только 
один врач, когда проверял щитовидку, заметил: “Какие у вас странные 
глаза - блестят”.             

Результат из выписки: был хронический гастрит, стал очаговый по-
верхностный; прямая кишка без патологии; УЗИ печень обычной формы, 
контуры ровные, желчный пузырь обычный, конкрементов нет, а был 
песок и диагноз хронического холецистита; поджелудочная железа не 
увеличена, а был хронический панкреатит; анализ крови нормальный”.                    

Комментарии и рекомендации. Вторая чистка получилась, просто 
все вышло в расплавленном виде - дрянью. Если бы масло и сок были 
съедены, то ничего вообще не вышло бы. Эффект очищения организма 
так могуче подействовал на здоровье, что для “нормальных” медиков 
это оказалось загадкой. Знайте, правильное очищение - самый быстрый 
путь к восстановлению здоровья. Лучше этого Пути ничего нет. Очи-
щение - это основа здоровы.          

11. Александр К., г. Воронеж: “После Вашего приезда в г. Воронеж, 
с 17 февраля я сделал: 

1. 10 уриновых клизм через день.
2. После уриновых клизм, 13 марта - 1-ю печеночную чистку. Пече-

ночная чистка пошла достаточно легко (немного поташнивало через 3-4 
часа после приема масла). Вышло полстакана старой желчи и более 30 
камней (темно-зеленых, мягких, диаметром 5-10 мм).

3. Сделал уже 7 клизм с упаренной уриной.
4. Перед печеночной чисткой 2 раза пил отвар лавровою листа.
5. Начал употреблять проросшую пшеницу.                       
РЕЗУЛЬТАТЫ:                         
Общая легкость в теле. Перестала болеть голова при магнитных 

бурях. Нормализовался стул (раньше он был жидкий). Случайно обна-
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ружил, что могу легко достать и удерживать ладони на полу при наклоне 
с прямыми ногами - раньше, даже в детстве, не мог. Интересно, это от 
чисток печени и прямой кишки или от лаврового листа?” Письмо дати-
ровано 30.03.93 г.               

Комментарии и рекомендации. Налицо общее оздоровление орга-
низма за два месяца и десять дней. Гибкость увеличилась от очищения 
печени, ибо она ответственна за состояние связок. Проросшая пшеница, 
богатая витаминами группы “В”, очень благотворно сказывается на вос-
становлении функции печени. Всем, кто хочет иметь здоровую печень, 
рекомендую кушать натощак по 2 столовых ложки проросшего зерна, 
либо хлеб из проросшего зерна. 

5. ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
ПО ТАТЬЯНЕ БУРЕВОЙ.
Вопрос. У меня ни разу! не получилась чистка печени, хотя я человек 

пунктуальный до занудности. Я делал ее 5 или 6 раз в нужное время 
в нужном месте, исключительно по методике – капля в каплю (кстати, 
чистились с женой), у нее тоже ничего не вышло. Но это полбеды – про-
цесс этот сложен и долог, я понимаю, поэтому мы бросили, ну сколько 
можно мучиться.

Ответ. Помните, я в своих книгах ссылался на бабушку Татьяну Бу-
реву, которая эффективно чистила печень от мала до стара. Слышал от 
людей, что помимо оливкового масла и лимонного сока она применяла 
какие-то порошки на основе трав. Но вот какие это порошки я не знал, 
да и знать особо не хотел, так как она у меня и многих других людей 
получалась без них замечательно. Более того, я столько внес усовершен-
ствований, что она легко удавалась … но не у всех.

И вот теперь, я от своего же читателя, узнал об этих травяных по-
рошках и с удовольствием расскажу о чистке печени с ними, а заодно, 
объясню их роль и действие.

Первый день – канун лечения: до 21 часа приготовить порошок из 
семян следующих компонентов в равных частях по 1 чайной ложке: 
укропа (семена), фенхель, кориандр, тмин, анис. Данные семена засыпать 
в кофемолку и перемолоть в муку. Если не найдете семян фенхеля, то 
вместо него взять 2 дозы укропа. (фенхель сильнее укропа). Перемолотое 
ссыпать в стопку.

(Укроп, фенхель, кориандр, тмин и анис – растения обладающие вы-
раженными «ветреными» свойствами. Это означает, что они добавляют, 
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возбуждают в организме вращательно-колебательную энергию. Именно 
она нужна для того, чтобы сделать желчь более текучей, и заставить 
печень и желчный пузырь сильнее сокращаться – выбрасывать желчь, 
а вместе с ней и шлаки вон. 

Указанные семена растений обладают выраженными фитонцидными 
свойствами и мощно воздействуют на патогенных микроорганизмов 
обитающих в желудочно-кишечном тракте, печени, желчном пузыре и 
в самой желчи.)

Взять 5 чайных ложек листа сенны, перемолоть в кофемолке и ссы-
пать в другую стопку.

Берем 8 чайных ложек ревеня, перемалываем в кофемолке и высыпаем 
в 3-ю стопку. Если нет коры ревеня, то можно заменить его 8 чайными 
ложками крушины.

(Главный секрет в успешной чистке печени это мощное послабление. 
У некоторых людей, по разным причинам, не хватает нужной энергии 
на мощное послабление, а у других она не может найти правильного 
направления – вниз. 

Применяя сенну и ревень – растительные послабляющие средства, мы 
не только активируем энергию, но и правильно направляем ее вниз – на 
выход. В результате совместного применения этих растительных средств, 
мы активируем необходимые энергии в организме, разжижаем желчь, 
убиваем колонии микробов, срываем это и мощно выводим из организма 
вон. Указанные растения – прекрасное подспорье для чистки печени. )

Указанные три стопки хорошо перемешать между собой и вновь 
перемолоть на кофемолке и поместить в стакан и накрыть.

В 21 час берем 1 чайную ложку порошка, разводим его в 50 мг сырой 
воды и сразу же выпиваем. Запиваем 50 мг сырой воды

Намолотого порошка хватает на 3-х человек. Если чиститься 1 чело-
век, то порошок сохранить и давать тому по 1 чайной ложке вечером, 
кого мучают запоры. Он лечит желудок, кишечник и помогает без клизм 
опорожнять кишечник.

(Лечит желудок и кишечник за счет того, что изгоняет вредные коло-
нии микроорганизмов. Помогает опорожнению кишечника за счет того, 
что активирует и направляет в нужное направление энергии – усиливает 
перистальтику на опорожнение.)

Второй день лечения. Весь день не есть. Утром после стула сделать 
очистительную клизму с 1-1,5 л теплой воды. Далее, пьем порошок по 
1 ч. ложке на 50 мг сырой воды по следующей схеме: в 8 часов, 10.30, 
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13, 15.30. В 17 часов выпиваем теплый отвар из семян трав, которые мы 
должны приготовить с утра. 

Кора крушины – 1 ч. ложка, лист эвкалипта – 1 ч. ложка, цветы ро-
машки – 1 ст. ложка, бессмертник – 1 ст. ложка. Эту смесь трав, после 
приема порошка, т.е. в 8 часов. Запиваем 400 мг кипятка. Кипятим 5 
минут на маленьком огне. Затем снять, завернуть в толстое полотенце и 
поставить на отстой до 17 часов. После процедить и выпить (в 17 часов).

(Цветы ромашки, бессмертник – это специальные травы, благотворно 
действующие на печень, поддерживающие ее. Кора крушины – акти-
вирует послабление, перистальтику. Лист эвкалипта, благодаря своим 
особым мятным свойствам – разжижает желчь, раскрывает желчные 
протоки, убыстряет течение жидкостей.)

В 18 часов выпить 120-150 мг теплого оливкового масла и запить 
соком грепфрута или лимона (сколько захочется). Далее, привязать к 
области печени теплую грелку (горячую не рекомендуется) и лечь на 
правый бок или просто отдыхать.

(Несмотря на прием растительных средств, я настоятельно советую 
вам пройти предварительную подготовку к чистке печени – хорошенько 
ее прогреть.)

В 23 часа повторить все то, что выполнялось в 18 часов (масло 
оливковое 120-150 мг, сок и грелка). На этом все процедуры в этот день 
закончены – сон.

Третий день - восстановительный. Утром, после стула. Сделать очи-
стительную клизму и повторить ее 2-3 раза, через каждый час. Если стул 
будет самостоятельный, то после каждого стула. Это будет способство-
вать лучшему очищению и меньшей интоксикации за счет повторного 
всасывания желчных шлаков.

После первой клизмы выпить 150-200 мг картофельного сока (луч-
ше из неочищенного розового картофеля) и 30 минут лежать в покое. 
(Картофельный сок продолжать пить по утрам еще 6-7 дней.) Далее, по 
желанию можно пить морковный сок или смесь яблочного с красной 
свеклой в пропорции 5:1.

(Указанные соки благотворно воздействуют на слизистые оболочки 
организма и благотворно влияют на печень.)

В 14 часов можно начинать кушать, соблюдая 7-дневную щадящую 
диету: каши, соки, картофельное пюре, молочно-кислые продукты, 
овощные супы, масло растительное.

В первый восстановительный день можно пить чай из трав с медом.
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В течение недели после чистки печени организму предоставляется 
отдых. Все процедуры прекращаются. Должно самостоятельно нала-
диться пищеварение.

А что делать, если нужных компонентов трав не найдется? Применяй-
те те, что найдете – укроп, кориандр, тмин, сенну и ревень. Главное, вы 
поняли принцип применения трав – разжижать, активизировать движе-
ние и вызывать послабление. Теперь у Вас обязательно все получиться 
с чисткой печени.

6. ДВОЙНАЯ ЧИСТКА ПЕЧЕНИ. 
Эта чистка печени проводится также, как и одинарная 4 или 5, но 

повторяется на следующий день. Например, вы чистите печень с помо-
щью оливкового масла и лимонного сока сегодня и повторяете ее завтра. 

Такая мощная очистительная процедура рекомендуется тем людям, 
которые хорошо переносят этот вариант чистки. Опишу ее более под-
робно.

Первая процедуру очищения начинаете вечером около 19 часов. До 
этого, надо с помощью грелки хорошенько прогреть печень и продолжать 
ее держать. Кушать в этот день до 14-15 часов легкие салаты, свежевы-
жатые соки и немного каши на воде.

На следующий день, утром, сделать очистительную клизму, а то и 
две, чтобы очистить толстый кишечник. Далее, весь день пить соки в 
любом количестве, но только свеже приготовленные. Можно покушать 
овощные салаты. Любые другие продукты, даже каши не желательны.

В течении этого дня продолжаете прогрев печени в помощью грелки 
и в 19 часов вновь пьете оливковое масло и лимонный сок. На следую-
щий день, утром, очистительная клизма и переход на обычное питание.

Для того, чтобы прервать чрезмерно сильное послабление после 
чистки печени, первым делом покушайте риса или отварной картошки. 
Вяжущий вкус этих продуктов ликвидирует послабляющий процесс. 
Овощей, фруктов и соков в этот день используйте поменьше.

Эффект от двойной чистки печени гораздо эффективнее. Ослаблен-
ным и серьезно больным лицам делать ее не рекомендуется. Для них 
подойдут ниже следующие очищения.

7. ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ОТВАРОМ КАР-
ТОФЕЛЯ (рецепт Отца Георгия).

Многим людям, которым по тем или иным причина не могут пить 
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масло и лимонный сок, или просто сильно ослаблены, подойдет ниже 
следующий вариант очищения печени и желчного пузыря. Действующее 
начало в этом варианте – коллоиды картофеля. 

Один килограмм крупной картошки хорошо вымыть, вырезать глазки 
и варить в мундире в 6 литрах воды под крышкой. Как вода закипит, 
поставить на медленный огонь и варить еще 4 часа. В результате столь 
долгой варки картошка сильно развариться. Дополнительно размять ее, 
чтобы она превратилась в очень жидкое пюре, и оставить остывать на 
ночь. Перед тем, как картофель размять его советуют слегка подсолить.

В течение ночи произойдет отстой жидкости от гущи. Примерно, 
около 3-х литров. Утром осторожно слить отстоявшуюся воду в заранее 
приготовленные три литровые банки и закрыть их полиэтиленовыми 
крышками. Для растворения желчных камней нужна эта вода, гущу 
(пюре) выбросить. 

Картофельную воду можно хранить в холодильнике.
Способ применения: перед употреблением картофельную воду слег-

ка подогреть. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30—40 
минут до еды в течение 40 дней. 

Если этого количества не хватит — сварите еще. Если скиснет — не 
пейте, сделайте новый отвар.

По словам очевидцев, картофельная вода не только дробит и выводит 
камни и песок из желчного пузыря, но и лечит печень, помогает при 
водянке.

Пример. Одна женщина перенесла операцию по удалению желчного 
пузыря. По наивности она думала, что в дальнейшем проблем с возник-
новением желчных камней у нее не будет. Но прошло всего два года 
после операции, и опять стали возникать боли после приема в пищу 
таких продуктов, как хлеб с маслом, печенье, пирожные, шоколадные 
конфеты. Врачи на ее жалобы с болями в печени ей объяснили, что камни 
могут образовываться в желчных протоках печени.

Она решила применить указанный метод очищения печени с помо-
щью картофельной воды. Выполнила все указания… «и как будто заново 
родилась — так я себя хорошо чувствовала». 

8. ЛЕТНЕЕ ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ.
Ранее рассказывалось об очищении печени с помощью оливкового 

масла и лимонного сока. Эта очистка «грубая» - очищающая только 
желчные протоки и желчный пузырь от плотных образований. Жела-
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тельно бы почистить печень и на клеточном уровне. Наиболее лучшим 
средством для этого является голод, но можно хорошо это сделать с 
помощью растений и их соков. Лето как раз благоприятное время для 
такого очищения.

Салаты и сок из одуванчика с люцерной являются хорошими антиок-
сидантами и восстановителями тканей печени. Это прекрасное средство 
для очищения и лечения гепатитов и желчных камней. Ромашка и/или 
шлемник помогают при алкогольном и лекарственном отравлениях. По-
лезны также листья малины, мята перечная, земляничные листья, щавель 
курчавый, тысячелистник, шалфей, иссоп, розмарин, ирис, клевер, лютик 
полевой и майоран. Можно пить концентрированный настой из репешка, 
хелонеи голой и василька (все вместе), ежедневно по две столовые ложки 
два-три раза в день. Петрушка огородная устраняет закупорку печени, 
а лист малины или земляники - застойные явления в ней. Корень горе-
чавки вместе с горькой редькой стимулируют работу печени, улучшают 
аппетит и пищеварение. Репешок полезен при желтухе. 

Само очищение печени основано на соколечении в течении опреде-
ленного срока. Начинать необходимо с трехдневной диеты на яблоках 
или цитрусовых, а затем переходите на сырые продукты. В дополнение 
к ним можно кушать вареные бобы и фасоль. Избегайте пищи, содер-
жащей вредные вещества, не курите и не употребляйте алкогольных 
напитков. Пейте любое количество чистого яблочного или морковный 
сок, один раз в не сколько дней выпивайте утром стакан свекольного 
сока - маленькими глоточками, медленно. Если по явится кожный зуд, 
выпейте утром стакан горячей воды с соком половины лимона. 

Вот схема пятидневной сокотерапии для очищения печени; не ешьте 
и не пейте ничего сверх указанного, кроме протиевой или омагниченной 
воды: 

1-й день. 300 г морковного сока, по 100 г свекольного, огуречного 
соков. 

2-й день. По 300 г морковного сока и сока шпината. 
3-й день. 500 г морковного сока. 
4-й день. 100 г свекольного и 300 морковного сока. 
5-й день. По 60 г сока сельдерея и петрушки и 300 г морковного сока. 
Для ускорения процесса очистки делайте клизмы из обычной и упа-

ренной урины. 
В этот пятидневный очистительный курс принимайте ежедневно или 

через день (если слабы) очистительно-смягчающие ванны, добавляя в 
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теплую воду по 0,5 - 1 литру упаренной урины. Старайтесь, чтобы все 
тело находилось под водой, оставайтесь в ванне в течение 25-30 минут. 
Где-то в середине этого интервала вы можете почувствовать тошноту, 
но к концу пребывания в ванне она пройдет, поэтому не выходите из 
воды раньше времени. Затем насухо вытритесь и ложитесь в постель на 
один-два часа, чтобы хорошенько пропотеть, некоторое время вы будете 
чувствовать слабость. На ночь можно делать компресс с касторовым 
маслом или уриной на область живота и печени. Это будет стимулиро-
вать кишечник на очищение.

Для компрессов, ванн и приготовления массажных масел исполь-
зуйте эфирные масла ромашки (разные виды), бессмертника, лимона, 
вербены лимонной, липы, тысячелистника и фенхеля. Летучие вещества 
этих масел легко пронимают в организм через кожу и способствуют 
лучшему отхождению печеночных шлаков. Этому же способствуют и 
цветочные эликсиры.

Эликсир цветков ели способствует очищению печени от загрязняю-
щих веществ. Одуванчик и женьшень укрепляют печень, способству-
ют восстановлению тканей, а эвкалипт помогает при воспалительных 
процессах в печени. 

Во время очищения печени постарайтесь как можно меньше раз-
дражаться. Печень - место, где образуется энергия гнева и ненависти. 
Эта энергия портит кровь, образует много желчных шлаков, приводит 
к энергетическому застою, а следовательно к образованию шлаков и 
ухудшению пищеварения. Вообще, научитесь контролировать свои 
эмоции и помните, что они в первую очередь разрушают Вас, а не того 
человека на кого Вы сердитесь. 

9. ШЕСТЬ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ ИЗГНАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ 
КАМНЕЙ.

Многих людей мучают камни в мочевом и желчном пузыре, и их 
интересует, как можно от них избавиться без хирургического вмеша-
тельства. Ниже я приведу несколько рекомендаций на эту тему. Вам 
остается выбрать наиболее приемлемое для вас.

1. Доктор Н. Уокер рекомендует следующую методику. С помощью 
нескольких очистительных клизм, очистить желудочно-кишечный тракт. 
После этого приступить к сокотерапии. 

Во время сокотерапии, ежедневно, пить по десять — двенадцать 
стаканов горячей воды. В каждом стакане должен быть сок одного ли-
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мона. Помимо этого, желательно ежедневно пить в день 1,5 литра смеси 
морковного, свекловичного и огуречного сока (за один раз выпивать 
480 грамм сока, в которые входят: морковного сока 300 грамм и двух 
других по 90). 

На 2-3-й день сокотерапии начнутся спазмы по 10—15 минут каждая. 
К концу недели может наступить очистительный кризис. Могут поя-
виться сильные боли, которые свидетельствуют о прохождении камней 
по мочевым и желчным протокам. Далее, всякие боли полностью пре-
кращаются и растворившиеся мочевые камни выходят с мочой в виде 
мелкого песка. Желчные выводятся с калом через задний проход.

2. Сутки голодать. Голод означает, только прием воды по мере надоб-
ности. По истечении суток голода необходимо сделать очистительную 
клизму. Через час после клизмы выпить один стакан оливкового масла и 
один стакан кислого сока (например, морс клюквы, лимона, грейпфрута 
и т. п.). Пить надо одно вслед за другим. Если начнет тошнить, надо 
лежать и сосать лимон. Воду пить не рекомендуется. В случае острой 
жажды можно выпить один глоток соленой воды, но лучше преодолеть 
жажду и не пить воды вовсе.

Через пятнадцать минут после принятия оливкового масла с кислым 
соком надо выпить полтора стакана слабительного. Минут через 15 после 
принятия этого слабительного (или когда захочется) можно пить воду. 

Если вас прослабит, то посмотрите, не вышли ли камешки. Они имеют 
изумрудный или грязно-коричневый цвет.

Советуется продолжать голод и прием масла с кислым соком и сла-
бительным до тех пор, пока из печени не выйдут все камни. Нередки 
случаи, когда для растворения всех камней приходится пить указанное 
и голодать пять, шесть, а иногда даже и семь дней. 

Как и в первом случае, при выходе камней могут возникать сильные 
боли - терпите. 

Перед началом изгнания желчных камней необходимо сделать рент-
геновский снимок для того, чтобы знать, какого размера камни, сколько 
их и их местонахождение. По окончании изгнания нелишне сделать 
рентгеновский снимок, чтобы убедиться в полном исчезновении камней.

3. Некоторые целители считают, что желчные камни могут раство-
риться от длительного регулярного приема свекольного сока. При этом, 
желчные камни растворятся постепенно и безболезненно.

4. Берут несколько головок красной свеклы. Обычно, две головки об-
щим весом от 800 до 1000 грамм. Тщательно чистят и моют. Помещают 
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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 кипела. Обычно, на это 
уходит около 5-6 часов. В результате, получается густой сироп, а свекла 
вываривается до белого 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 четверти стакана не-
сколько 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 довольно скоро 
растворятся, даже если были очень большими и безболезненно выво-
дятся. Если камень крупный, лечиться надо не менее месяца.

Хранить отвар лучше в холодильнике. 
5. Пропустить через мясорубку один стакан конопляного семени. 

Смешать с тремя стаканами сырого, не пастеризованного молока и по-
лученное, уварить до одного стакана. Полученный отвар, процедить в 
горячем виде и пить натощак по одному стакану в день в течение пяти 
дней. Через десять дней повторить. 

В это время не рекомендуется кушать ничего острого. 
Во время прохождения желчных камней возможны боли, но их надо 

выдержать. 
Через год повторить курс лечения и, как утверждают многие знахари, 

полное излечение наступит неизбежно.
6. Принимать оливковое масло за полчаса до еды. Начинать с полови-

ны чайной ложечки и дойти до чайного стакана, все время постепенно 
увеличивая дозу. 

Очищение оливковым маслом длится от двух до трех недель. По 
наблюдениям знахарей при этом очищении уменьшается выделение 
желудочного сока, что предохраняет от язв в желудке. Это метод стра-
гивает и изгоняет камни из желчного пузыря без операции.

Существует масса других вариантов изгнания желчных камней, но 
описанного вполне достаточно, чтобы самостоятельно от них избавиться. 
Подберите для себя наиболее приемлемый и выполняйте. 
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10. КОМБИНИРОВАННОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ 
И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ.
Автор разработал оригинальную методику очищения печени и желч-

ного пузыря с использованием нескольких факторов, усиливающих 
взаимное действие. Эта методика подходит абсолютно для всех людей, 
особенно для любителей бега, и не требует приема масла, которое не 
все переносят. Смысл этой методики заключается в последовательном 
применении следующих факторов: бега, жидкостей, обладающих ма-
лым поверхностным натяжением и растворяющими свойствами, бани 
и, как дополнительного фактора, пищевого воздержания или соковой 
разгрузки на 36 часов.  

1. Во время бега, достаточно длинного и регулярно выполняемого, 
в желчном пузыре и желчных протоках возникают сильные инерцион-
ные усилия. Если имеются камешки, особенно твердые, то во время 
бега они бьются друг о друга (как мелочь в кармане), дробятся и могут 
легко выводиться через желчный проток в виде “штыба”, напоминая 
подсолнечные семечки или “морской камешек”.    

Бегать необходимо ежедневно по 30-60 минут в течение 3-6 недель.         
2. В качестве промывающей и растворяющей жидкости можно ис-

пользовать несколько вариантов: а) свекольно-яблочную смесь соков в 
пропорции 1:4-5; б) морковный сок; в) морковно-свекольно-огуречную 
смесь соков в пропорции 10:3:3; г) урину.        

Об очищающем свойстве указанных соков будет сказано в разделе 
”очищение соками”.                       

3. О применении тепла с целью смягчения организма ранее же гово-
рилось. Наиболее благотворно тепловые процедуры влияют на очищение 
печени и желчного пузыря, расширяя их протоки, делая более текучей 
желчь.                   

4. Пищевое воздержание в течение З6 часов ни в коем случае не 
угнетает пищеварительную активность, а наоборот, дает ей отдохнуть 
и усиливает ее. Более длительные сроки пищевого воздержания уже 
способствуют переходу организма на внутреннее питание и поэтому 
не должны применяться.                   

Механизм очищающего действия этой процедуры таков: при регуляр-
ном, ежедневном беге за счет инерционных усилий камушки в желчных 
проходах и желчном пузыре (особенно твердые) потихоньку дробятся. 
Регулярный прием в течение этот времени соков или урины (соков не 
менее 500 г в день меняет характеристики желчи в сторону большего 
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растворения. Дополнительно растворяющие, дробящие вещества и т.п., 
содержащиеся в этих соках, потихоньку разрушают камни. Сочетание 
взбалтывания от бега и воздействие соков усиливает взаимное действие 
по дроблению камушков в “штыбе”. Так вы поступаете всю неделю - 
пьете соки, не менее 500 г. в день, и бегайте 30-60 минут. В конце недели 
делаете пищевое воздержание (кто не может, принимает только выше 
указанные соки), во время которого пьете омагниченную воду или всю 
дневную урину, но при этом бегите свои 30-60 минут. На следующий 
день, утром, вы совершаете свою пробежку и идете в баню. Хорошень-
ко пропариваетесь (по самочувствию, главное не переусердствовать, а 
почувствовать сильное расслабление всего тела, истому). Вернувшись 
из бани домой, вы первым делом выпиваете от 0,5 до 0,7 литра свеже 
приготовленного сока (100 г свекольного, остальной яблочный). А затем 
кушаете, как обычно: салат или тушеные овощи, кашу и т.п.                             

После пищевого воздержания, бега и бани пищеварение сильно ак-
тивизируется, печеночные протоки будут расширены. Принятый выше 
указанный сок сразу же всосется и поступит с током крови в печень, 
промывающее воздействуя на нее. От этого все то, что ранее раздро-
билось, рассосалось, теперь легко вымоется в 12-перстную кишку, что 
вызовет послабление. В жидком стуле вы увидите твердые камушки 
типа мелких голышиков или подсолнечных семечек.              

Так продолжайте действовать (пить соки, бегать, ходить в баню) 
в течение 3-6 недель. Если у вас имелись боли с правой стороны под 
лопаткой - пройдут. Именно оттуда “сигналят” твердые камушки желч-
ном пузыря. Прекращение этих болей укажет на очищение желчном 
пузыря. Через год, в апреле - мае, можете повторить подобную чистку. 
Вообще, в результате инерционных усилий желчный пузырь и печень 
будут работать гораздо лучше и полностью восстановятся их функции.     

Выше указанную очистительную процедуру вы можете использовать 
как первый этап перед очисткой печени с маслом. От себя замечу, я не 
догадывался, что у меня имеются камушки в печени и желчном пузыре. 
После нескольких подряд проведенных очищений с маслом вышло очень 
много полумягких. Но вот когда я применил выше указанную методику, 
из меня повыходили и твердые. Таким образом, получается, что одна 
чистка дополняет другую, и только комбинационное их применение 
позволяет полноценно очищаться от нажитого “добра”.            

Из выше указанных методик очищения печени и желчного пузыря 
рекомендую вам начать с наиболее эффективной - с маслом и кислым 
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соком. Далее, в зависимости от полученного результата, применять, по 
усмотрению, все остальные чистки. После того как вы полноценно очи-
стились, в качестве профилактики можете делать любую очистительную 
процедуру печени раз в год, а при условии, что вы правильно питаетесь, 
раз в два года по любой выше указанной методике. 

11. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛЯМБЛИЙ В ПЕЧЕНИ.
Лямблии крайне вредные паразиты вызывающие многочисленные 

недомогания и болезни желудочно-кишечного тракта и всего организма 
в целом. Ниже приведены несколько вариантов по их изгнанию, которые 
с успехом были использования некоторыми людьми.

1. Щепотку травы пижмы заварить стаканом кипятка и пить по 100 
г настоя 3-4 раза в день. Курс лечение 5-7 дней. 

Одна женщина избавилась от лямблий всего за 5 дней с помощь. 
Этого простого рецепта. Больше они у нее не появлялись.

Знайте – пижма ядовита, не злоупотребляйте ей. 
Ниже следующие два рецепта не ядовиты и их можно применять без 

ограничения.
2. Залить 5 г березовых почек 1 стаканом воды, кипятить 15 минут. 

Настоять 1 час. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день 10 дней. 10 дней пере-
рыв, потом повторить курс лечения (всего провести три курса).

3. 20 г листьев березы залить 1 стаканом кипятка, настоять 5 час. Пить 
по 1/2 ст. ложки 2 раза в день. Также провести три курса по 10 дней с 
10-дневным перерывом.

Я описал несколько  рабочих вариантов очищения печени и желчного 
пузыря. Исходя из своего состояния, количества здоровья и желания 
вы можете воспользоваться любым из них и успешно очистив печень 
обрести полноценное здоровье.

Еще раз напомню основное, что надо знать при очищении печени. 
Прежде чем чистить печень, нужно очистить толстую кишку.
Очистку печени надо приводить регулярно, соблюдая следующие 

условия:
1. Кишечник должен быть чистым, без капоров и завалов, чтобы 

извергающиеся из печени шлаки — черная застоявшаяся желчь, хо-
лестериновые пробки, билирубиновые камни — без задержки вышли 
через анальное отверстие и не могли бы стать объектом вторичной 
интоксикации из кишечника.
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2. Не надо искать суррогатных замен лимону и оливковому маслу. Есть 
хороший опыт использования подсолнечного рафинированного масла.

3. Перед очисткой тщательно подготовить печень вегетарианским 
питанием (лучшие результаты дает уринотерапия).

4. К очистке приступать с твердой уверенностью в мощных сози-
дательных способностях своего тела. Полная уверенность и никакого 
страха ни в начале процедуры, ни во время выбросов шлаков, когда об-
наружите множество зеленых камушек билирубина больших размеров 
(с грецкий орех), размягченных камней, холестериновые пробки (как 
дорезанные цилиндрические тела червей). Очистка печени естественна 
и необходима человеку, как генеральная уборка жилища.

5. Чистку печени лучше проводить перед полнолунием, за 2-3 дня 
до него. 

6. Профилактически чистит печень весной - март-май, когда она 
биоритмологически наиболее активна. Лучше в марте. начале апреля.

Пример. “Мне 34 года. Заниматься по Вашим книгам начал год назад, 
по собственной инициативе и желанию. А толчком послужило то, что 
не видел свою маму полгода, а когда увидел то не узнал, т. к. от преж-
ней больной женщины не осталось и следа. Она похудела, вылечила 
аллергию на лекарства, чувствует себя очень хорошо. И вот когда я на-
глядно все это увидел решил попробовать. Почистил кишечник, печень 
7 раз, сейчас хочу чистить почки. С помощью Ваших книг я вылечил 
тромбофлебит (страдал 10 лет, летом в жару даже не мог ходить), исчез 
сам собой геморрой, стул мягкий, исчезли все простудные заболевания 
(раньше весна, осень, зима это постоянные фурункулы и насморк), по-
худел на 10 кг с (90 кг - 80 кг, рост 180 см). У меня тело стало стройное 
и молодое как у 18 летнего юноши. Выгнал слизь из головы, повысился 
общий тонус, прекрасно работает мысль”.
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ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
                             
Что нам надо достигнуть в результате очищения почек?
1. Улучшить поддержание и возможности регулировки постоянства 

внутренней среды организма.
2. Удерживать от излишних потерь жизненную энергию организма.
Краткие сведения о почках.
Почки являются важнейшим органом по поддержанию оптимального 

состояния внутренней среды организма. В связи с этим они выполняют 
следующие функции:

выделительная - удаление из организма чужеродных веществ и не-
летучих продуктов обмена (азотистых);

регулируют концентрацию натрия в организме;
регулируют объем внеклеточной воды в организме;
регулируют концентрацию ионов в крови;
регулируют кислотно-щелочное равновесие организма. 
Разнообразные загрязнения в виде слизи, песка и камней возникают 

от психического застоя в этой области и связаны с эмоциями страха, 
неуверенности и других подобных эмоций. Кроме этого, образованию 
указанных загрязнений способствует еда на ночь, характер пищи и воды, 
а также географические и климатические условия.

А теперь, сделаем простые выводы. Если у вас начались проблемы 
с отеками, отложением солей, изменением кислотно-щелочного равно-
весия организма, воспалением почек и т.д., значит почки загрязнены и 
пора заняться их очищением.

С помощью каких средств и как можно очищать почки.
Ибн-Сина великолепно разработал методику для очищения почек. 

Вот что он пишет: “Цели, к которым стремятся врачи при лечении от 
камней: прекращение образования их материи, предотвращение за-
рождения камней путем устранения причины и исправления ее, а затем 
крошение и дробление камней, срыв их и удаление с тою места, где они 
повисли, при помощи лекарств, производящих такое действие, после 
чем их изменяют мягко и постепенно...”       

Воспользуемся замечательными рекомендациями Ибн-Сины.    
1. Устраним причины, ведущие к образованию камней. Для этого 

необходимо изменить питание и образ жизни с целью нормализации 
обмена веществ.      
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2. Будем применять средства для дробления, рассасывания камней 
и превращения их в песок. Для этого подходят: сок пижмы, черной 
редьки, сок лимона, пихтовое масло, корни марены или шиповника, 
свежевыжатые овощные соки и урина.      

3. Произведем срыв раздробленных камней и мягко, постепенно их 
изгоним.                             

Изменить питание необходимо следующим образом: сначала вы пьете 
жидкости (компот, чай, воду, соки и т.п.), далее кушаете свежие салаты 
по сезону, в холодное время года слегка тушенные или отварные овощи. 
После приема растительной пищи съедаете только одно блюдо, но так, 
чтобы вы наелись. Если это каша, то только одна каша, если мясо, то 
только мясо, картофель и т.д. Такая последовательность приема пищи 
позволит вам правильно и облегченно все переварить. Если вы поступа-
ете наоборот - сначала едите, а потом запиваете, то вы смываете пищу 
в нижележащие отделы без достаточной предварительной обработки в 
желудке, в результате чем она полноценно не расщепляется и образуется 
множество шлаков.     

Помимо этого больным почечно-каменной болезнью необходимо и 
качественное изменение питания: меньше мясного и хлебобулочных 
изделий. Смотрите, что получается - вся вареная пища лишена заряда, 
кальций в хлебобулочных изделиях от термообработки из органиче-
ского - заряженного - превращается в неорганический - незаряженный. 
Биоколлоиды мочи состоят из различных мукопротеидов, имеющих 
отрицательный заряд, за счет которого они удерживают растворенные 
соли в моче. Но неорганический кальций из мучных изделий, не имея 
заряда, прочно соединяется с отрицательными мукопротеидами и этим 
способствует их сближению и выпадению в осадок. Вот так начинают 
образовываться камушки, песок. Поэтому пища должна быть свежей, 
слабо тушеной с большим содержанием заряженных частиц, тогда все 
будет иначе.        

Теперь вам необходимо согласовать свою деятельность, особенно 
приемы пищи, с биоритмом работы внутренних органов своего организ-
ма. Сейчас уже всем известно, что, например, почки наиболее активны 
раз в сутки, раз в сутки они наиболее слабы, а остальное время функци-
онирование находится на более-менее среднем уровне. Поэтому завтра-
кать необходимо с 7 до 9 утра (время максимальной работоспособности 
желудка), обедать с 13 до 15 (время максимальной активности тонкого 
кишечника) и сделать легонький ужин в 17-18 часов. Эту особенность 
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работы нашего организма отражает пословица: “Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другим, а ужин отдай врагу”. Лучше вечером лишь попить 
отвар из трав с медом. Если вы поступите иначе, то, что надо отдать 
врагу, съедите сами, т.е., если кушаете с 19-21 часа, то разрушаете свой 
организм “по вражески”. Энергии в пищеварительных органах уже нет, 
она в это время находится в почках и “перикарде”, которые работают 
на запасание питательных веществ, а не на расщепление (Инь-органы). 
В результате вы получаете: а) ослабление работы почек; б) неполно-
ценное переваривание пищи. Неполноценность переваривания пищи 
заключается в том, что она окисляется не до конечных продуктов, легко 
выводимых вон из организма, а накапливается в крови, плазме крови. 
В результате этого происходит изменение коллоидном состояния мочи 
от обилия мочевой кислоты (недоокисленный белок), углеводов и т.д. 
В зависимости от того, что любит кушать человек вечером, у него об-
разуются и разные камушки: ураты, карбонаты и т.д.    

Большое значение в рецидивах камнеобразования имеет печень, ведь 
одна из функций печени - это мочевинообразование. Оно совершается 
только здесь, в мочевине, как конечный продукт белкового обмена, 
выделяется почками. Кроме этого, свыше 90 процентов моносахаров с 
током крови через воротную вену доставляется прежде всего в печень, 
где они в основном превращаются в гликоген.       

Если у вас предварительно не очищена печень, то кровь постоянно 
насыщена мочевой кислотой и полупереваренными, несвязанными 
углеводами. Чистка почек в этом случае - бессмысленное занятие, камни 
вырастут вновь и очень быстро. Вот классический пример, взятый мной 
из “Большой медицинской энциклопедии” (М - 1962)., “Почечнокамен-
ная болезнь”.              

“Фосфаты и карбонаты с ядром из щавелевой извести и мочевой 
кислоты растут очень быстро и могут достигать огромных размеров. 
По данным Израиля, через 16 месяцев после операции удаления много-
численных камней у того же больного вновь удалено 57 очень больших 
конкрементов, состоящих из углекислой извести со следами фосфорно-
кислой аммиакмагнезии”.                 

Вышеуказанное лишний раз подтверждает правильную физиоло-
гическую последовательность выполнения очистительных процедур.   

Теперь рассмотрим средства для прослабления, рассасывания, превра-
щения камней в песок. Важно знать, за счет чего происходит дробление 
и рассасывание.     
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Для тот, чтобы правильно ответить на этот вопрос, проследим, как 
мы можем проникнуть в почки и мочевой пузырь? Из предыдущего нам 
известно, что через почки за сутки фильтруется до 150 литров крови. 
Отсюда, все, что поступает в кровь, может воздействовать на почки, а 
что поступает в мочу - на мочевой пузырь. Теперь остается ответить 
на вопрос, какие же вещества, попадающие в кровь и мочу, обладают 
выраженными дробящими и рассасывающими свойствами? Вот эти 
вещества: эфирные масла; разнообразные пигменты и красители; орга-
нические кислоты и щелочи; горечи; вещества, образующиеся в самом 
организме. Теперь подробно рассмотрим все эти вещества, а также 
продукты, наиболее насыщенные ими.                                

ЭФИРНЫЕ МАСЛА. Они обладают следующими свойствами.      
1) Жгучим вкусом. Согласно древней классификации, жгучий вкус 

раскрывает сосуды, обладает разреживающими омывающими и раство-
ряющими свойствами. Наиболее летучими  свойствами, а следовательно 
и растворяющими, дробящими, из всех эфирных масел обладает тер-
пентиновое масло. Таким образом, там, где этого масла будет больше, 
тем большими растворяющими свойствами будет обладать это растение 
или вещество.              

2) Эфирные масла легко растворимы в органических растворителях: 
маслах, смолах, углеводах и других, и почти нерастворимы в воде.                    

3) Ввиду того, что эфирные масла нерастворимы в воде, они имеют 
тенденцию скапливаться на какой-либо поверхности. Например, на 
поверхности камней в печени, желчном пузыре, почках и мочевом пу-
зыре. А так сильно пахнущие вещества маслянистой природы обладают 
высокой активной поверхностью и малым поверхностным натяжением, 
они стремятся занять наименьший объем, то есть стремятся проникнуть 
по микротрещинам внутрь, что приведет к “разреживанию” твердого 
тела и его рассыпанию на кусочки! И это тем более, что эфирные масла 
растворимы в органических соединениях, каковыми являются наши 
камушки - желчные, мочевые. 

4) И что характерно, эфирные масла из организма в основном выво-
дятся почками, вызывая усиленное отделение мочи. Другими словами, 
действующее начало эфирных масел скапливается там, где но необходи-
мо, и “сокрушает” камни в песок. Отсюда такой потрясающий эффект 
эфирных масел.                    

А теперь рассмотрим растения, в которых больше всего эфирных 
масел, и как их используют.                     
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БЕРЕЗА БЕЛАЯ. Настой и отвар из листьев березы применяют как 
мочегонное средство. Отвар приготовляется так: 6-8 г листьев залива-
ют 500 мл кипятка, кипятят 15-20 минут,  процеживают и принимают 
в течение дня. Более сильным мочегонным действием обладают почки 
березы (3-4 г на 500 мл).              

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, другое название СПОРЫШ. В народной медицине 
широко используется от всех форм “каменной” болезни, интенсивно го-
нит “песок”. Для приема внутрь готовят настой из 20 г травы на стакан 
кипятка. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.   

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ. В медицину введен препарат “Пинабин”, 
представляющий 50 процентный раствор эфирного масла хвои ели (или 
сосны) на персиковом масле. Его рекомендуется принимать по 5-20 ка-
пель на сахар три раза в день за 15-20 минут до еды в течение 4-5 недель.                               

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ. Свежий сок хорошо принимать натощак по 
4-6 столовых ложек при почечно- и желчно-каменной болезнях.                   

КЕДР СИБИРСКИЙ. Настойка из орешков кедра. Ее готовят на вод-
ке, заливая ею толченые (вместе со скорлупой) орехи так, чтобы над их 
уровнем был слой водки в 5-6 см. Настаивают в течение недели, затем 
процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.                                

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ. Сок из свежих молодых листьев при-
меняется при камнях в печени и почках. Корень крапивы, сваренный 
с сахаром при застарелых камнях. Для этой же цели используют семя 
крапивы, растертое с водой.        

КУКУРУЗА. Для лечебных целей собирают в народе пучки “куку-
рузных волос”. Сушат в тени, на чердаке, на бумаге. Это средство счи-
тается мочегонным, “сокрушающим” мочевые камни в песок, вместе с 
желчными.                    

Вот одна из простых смесей: кукурузного “волоса”, створок фасоли 
и листьев толокнянки, в равных частях каждого смешивают, 40 г этой 
смеси кипятят 15 минут в 1 л воды. Весь отвар, процедив, выпивают в 
течение дня в шесть приемов.       

ЛИПА. Липовый цвет применяется как мочегонное средство при 
камнях в почках. Для приготовления настоя берут 2 столовые ложки 
измельченных липовых цветков на 2 стакана кипятка, настаивают 20-30 
минут. Более концентрированный настой готовят из расчета 3-4 столовые 
ложки измельченных цветков на 2 стакана воды. Кипятят в течение 10 
минут, процеживают. Употребляют в течение дня.     

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ. Корень лопуха рекомендуется применять при 
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наличии камней в почках и мочевом пузыре. Внутрь применяется го-
рячий настой: 5 г измельченного корня заливают 2 стаканами кипятка, 
оставляют на ночь; процеженный раствор настоя составляет дозу на 1 
день. 

Ю. Андреев пишет: «При длительном (месяц и более) приеме внутрь 
отвара из корня лопуха отступают такие недуги, как сахарный диабет, 
атеросклероз, почечно-каменная и желчно-каменная болезни, водянка, 
гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, запоры. Кроме 
того, корень лопуха обладает мочегонным и противовоспалительным 
свойствами, нормализует нарушенный обмен веществ, является доста-
точно сильным стимулятором центральной нервной системы и показан 
при астении, применяется и как кровоочистительное средство».

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫИ. При почечно-каменной 
болезни используют плоды можжевельника. Отвар: 1 столовая ложка 
обливается 2 стаканами кипятка, кипятить еще 20 минут, процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.     

МОРКОВЬ. При камнях в почках и мочевом пузыре эффективным 
средством считаются морковные семена. Для этого семена собирают 
в сентябре. Порошок из семян моркови 1 г на прием 3 раза в день. Их 
можно применять и в водном настое - 1 столовая ложка семян на 1 стакан 
кипятка. Напаривают целую ночь, а утром подогревают и пьют горячим 
по 3 стакана в день.           

ПЕТРУШКА ОГОРОДНАЯ. Главным действующим началом петруш-
ки является эфирное масло. Больше всего его в плодах - до 7 процентов. 
Отсюда, петрушка, особенно ее семена, применяются для дробления 
камней в почках и мочевом пузыре.  

Измельченные семена размалывают и получают порошок, который 
дают по 0,5 г 2-3 раза в день. Из этого же порошка готовят отвар и на-
стой. Настой: настаивают 1 чайную ложку истолченных плодов в 500г 
холодной воды в течение 8-10 часов и назначают по 100 г 3-4 раза в день. 
Отвар: 4 чайные ложки семян на стакан кипятка, кипятят 15 минут, осту-
жают, процеживают и пьют по столовой ложке 4-6 раз в день. Вместо 
семян используют траву и корни петрушки. Из них готовят настой из 
расчета 20 г измельченного сырья на стакан кипящей воды и принимают 
по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Вместо настоя можно использовать 
сок из свежей травы: по 2 чайные ложки 3-5 раз в день. Средневековый 
фармацевт Амирдовлат Амасциани рекомендовал употреблять кору 
корня петрушки для растворения камней.        
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ПИХТА СИБИРСКАЯ. Лекарственным сырьем являются молодые 
веточки пихты, из которых получают до 2,5 процентного эфирного масла. 
Пихтовое масло используется как эффективное средство для растворения 
камней в почках и мочевом пузыре. 

ПОЛЫНЬ. Все разновидности полыни содержат эфирные масла во 
всем растении. Эфирного масла содержится до 1,3 процента. Это свой-
ство полыни делает ее одним из наиболее распространенных средств 
в борьбе с почечнокаменной болезнью. Вот как в средние века приме-
нялась полынь.                          

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ. Ее сироп готовят так: взять 69,5 грамма травы 
и размочить в воде в течение суток, а затем сварить, отцедить, прибавить 
353 грамма сахара или меда и варить до сгущения, а затем употребить. 
Свойства этого сиропа таковы, что он помогает при всякой болезни 
мочевых путей и выводит камень с мочой.    

ПОЛЫНЬ-ЧЕРНОБЫЛЬНИК (пижма). Если выпить 8,8 грамма ее 
сока, то сделает обильной мочу, растворит и выведет камень мочевом 
пузыря.              

ПЫРЕИ ПОЛЗУЧИИ. В народной медицине отвар из корневищ 
употребляют при желчно - и мочекаменной болезнях. Готовят отвар из 
расчета 1:10, принимают по столовой ложке 3-4 раза в день.    

РЕДЬКА ОГОРОДНАЯ. Используют сок, который приготовляют сле-
дующим образом: в целой крупной редьке выдалбливают ямку и кладут 
в нее мед или сахар, который вскоре смешивается с соком. Принимают 
сок от 0,5 до 1,5 стакана в день.  

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ. Применяют сироп из сока свежих, 
созревших плодов при камнях в почках и мочевом пузыре. Сок 1 кг 
плодов рябины варить с 600 г сахара, принимать по 50-100 г 2 раза в 
день. Хранить в прохладном месте.       

СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ. Используют корень и употребляют в 
виде настоя: 2-3 чайных ложки корня заливают стаканом кипятка (доза 
на один день).        

УКРОП ОГОРОДНЫЙ. В нем найдено эфирное масло, представ-
ляющее смесь различных терпенов. В траве эфирного масла 1,5 про-
центов, а в плодах до 4 процентов. Такое богатое содержание эфирных 
масел делает укроп прекрасным мочегонным средством. Чайную ложку 
истолченных семян заварить 1,5 стакана кипятка, после охлаждения 
процедить и пить по 100 г 3 раза в день; или принимать 3 раза в день по 
1 г измельченных плодов с небольшим количеством воды.      
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ФИАЛКА ДУШИСТАЯ. Отвар из целых растений (30 г на 1 литр) 
принимают внутрь при камнях почек, мочевого пузыря как средств, 
“сокрушающее” их в песок, а также как мочегонное, очищающее ло-
ханки почек.                   

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Используют шишки за несколько дней 
до их полного созревания, когда прицветки еще плотно закрывают шиш-
ку и лупулин. Запах высушенного сырья приятный, вкус горьковатый 
со смолистым привкусом. Срок годности 1 год.       

Настой готовят из 1 столовой ложки измельченных шишек на 1 стакан 
кипятка. Остывший настой процеживают и пьют по 1/4 стакана 3-4 раза 
в день, за 15-20 минут до еды.            

ХРЕН ОБЫКНОВЕННЫИ. Используют корни хрена, собираемый 
осенью.      

Свежий сок из корней хрена используют как желчегонное и моче-
гонное средство. Пьют его по чайной ложке за прием при камнях в 
мочевом пузыре.         

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Из листьев черники (собирают в 
мае-июне) готовят чай, который пьют при воспалениях и слабой сокра-
тительной способности мочевого пузыря, а также желчно - и мочека-
менной болезнях.                 

ЧЕСНОК ПОСЕВНОЙ. Настойка чеснока на водке служит лечебным 
средством при камнях в почках и мочевом пузыре.      

ЯБЛОНЯ ДОМАШНЯЯ. Сырые, печеные или вареные яблоки упо-
требляют в качестве мочегонного средства при отеках. Содержащиеся 
в яблоках соли калия и танин оказывает влияние на образование в орга-
низме мочевой кислоты. Поэтому длительное употребление яблочных 
отваров и чая очень полезно для больных мочекаменной болезнью.                         

2. РАЗНООБРАЗНЫЕ ПИГМЕНТЫ И КРАСИТЕЛИ. Наличие пигмен-
тов и красителей в жидкостях уменьшает их поверхностное натяжение. 
Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем легче и лучше она 
растворяет, проникает в микропоры и разрушает твердые образования.               

Другой механизм разрушающего действия жидкостей, обладающих 
малым поверхностным натяжением, заключается в том, что молекулы 
поверхностного слоя жидкости обладают избытком потенциальной энер-
гии, сравнительно с молекулами, расположенными внутри жидкости. 
При этом избыток потенциальной энергии придает энергетическую ак-
тивность поверхности раствора и ориентирует молекулы растворенного 
вещества (пигменты, красители) в поверхностном слое, и из-за этого 
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обладает положительной адсорбцией, которая “тянет на себя” все из 
крови, желчи, мочи, разрушает камни, сгустки и т.д.                        

Поверхностной активностью обладают многие естественные красите-
ли, белковые вещества, гликозиды. Рассмотрим наиболее эффективные 
и доступные.         

АРБУЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ. В плодовой мякоти арбуза имеются 
5,5-10,6 процентов сахара, состоящего из сахарозы, глюкозы, фруктозы. 
Выше указанные сахара увеличивают экскрецию воды, ионов натрия и 
хлора, но при этом не раздражают почки и мочевыводящие пути. Много 
в арбузе и пектиновых веществ (красителей). Все вместе взятые фак-
торы ощелачивают мочу и способствуют растворению солей и камней. 
Применять с этой целью в арбузный сезон 2-2,5 кг арбуза на день.  

В народной медицине применяют и арбузные корки как сильное мо-
чегонное средство: с промытой арбузной корки острым ножом счищают 
поверхностный слой (цедру), высушивают и хранят в картонной коробке. 
Употребляют по 5 г 3 раза до еды, заливая медовой водой.                              

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ. Лекарственное значение имеют корневи-
ща и корни. Их используют при наличии оксалатных камней в почках 
и мочевом пузыре, для выведения нерастворимых фосфатов кальция с 
мочой, при воспалении почечных лоханок и мочевого пузыря.                              

Для получения отвара 10 г измельченных корней кипятят в стакане 
воды 10 минут. Пьют по столовой ложке 3-5 раз в день.    

При лечении мареной моча окрашивается в красный цвет. Дозировку 
марены считают достаточной, если моча примет розово-красный цвет. 
Окрашивание начинается через 3-4 часа после приема, держится при 
применении средних доз до одного дня.        

Курс лечения 20-30 дней. Повторные курсы проводят через 4-6 недель.        
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ. Используют как мочегонное и патогенное 

средство. Берут 20 г ягод на стакан кипящей воды, варят 20-30 минут, 
процеживают. Принимают отвар по столовой ложке 3-4 раза В день.                             

Настой листьев особенно способствует освобождению организма от 
избытка мочевой кислоты, камней в почках и мочевом пузыре. Завари-
вают 25 г измельченных листьев 0,5 л кипятка, настаивают 4-6 часов и 
пьют по 0,5-1 стакану 4-5 раз в день. 

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Растет в сосновых лесах, 
обычно на песчаной почве. Собирают только листья толокнянки (ино-
гда с цветами) во время цветения и целое лето до сентября. В народе 
считается, что все болезни почек, мочевого пузыря, особенно воспале-
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ние почек, камни их и мочевого пузыря, особенно при кровавой моче, 
невозможно лечить без листьев толокнянки. Применение: от 5-15 до 30 
г на 150-250 до 500 г воды. Варят 15 минут, дают отстояться 20 минут, 
процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день или по 1 столовой 
ложке через каждый час.   

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ. В народной медицине это очень популярное 
растение, употребляемое при болезнях почек и мочевого пузыря. Но 
замечено, что хвощ как мочегонное средство действует более резко на 
почки, раздражая их, и в этом смысле уступает листьям толокнянки. 
При воспалении почек хвощ противопоказан!      

Принимают напар или отвар хвоща в количестве 30 г сухого растения 
на 1 стакан воды по 2-3 стакана в день.          

Считается, что употребление хвоща удаляет почечные камни, умень-
шает боль в области мочевого пузыря, увеличивает выделение мочи, 
уменьшает отеки и опухоли, уменьшает количество белка в моче, очи-
щает мочеточники от всяких шлаков.   

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Ягоды черники в народной медицине 
употребляют при камнях в почках.             

Настой сухих ягод (1:20) готовят холодным способом (настаивают 8 
часов). Пьют по стакану перед едой.             

ШИПОВНИК КОРИЧНЕВЫЙ (дикая роза). Используют плоды, 
собранные в период их полной зрелости. Светло-оранжевые плоды - 
лучшего качества, коричневая окраска говорит о разрушении витаминов.                            

Собирают плоды за несколько дней до наступления полной зрело-
сти, когда они уже становятся ярко-красными или оранжевыми, но еще 
достаточно твердыми. Сушат в печках при температуре 70-80 градусов, 
остатки чашечек удаляют.        

Химический состав плодов шиповника во многом удовлетворяет 
камне дробящим и рассасывающим способностям. В плодах содержатся: 
сахар - 10 процентный, пектины - 4,5 процентный; органические кисло-
ты: лимонная - до 2 процентов, яблочная - до 1,8 процентная, эфирное 
масло, аскорбиновой кислоты - примерно в 10 раз больше, чем в ягодах 
черной смородины и в 50 раз больше, чем в лимоне! Плоды шиповника 
обладают фитонцидным и мощным бактерицидным свойствами.       

Плоды шиповника обладают желчь - и мочегонным действием, не 
сопровождающимся раздражением почечном эпителия.         

При камнях в печени и почечнокаменной болезни используют настой 
из целых плодов шиповника: 20 г (1 столовую ложку) плодов заливают 
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стаканом кипятка, кипятят в закрытой эмалированной посуде в течение 
10 минут, затем настаивают в течение 22-24 часов, процеживают.                       

При приготовлении настоя из очищенных плодов берут 20 г на 2 
стакана кипятка, кипятят в закрытой эмалированной посуде в течение 
10 минут, настаивают 2-3 часа, процеживают.          

Пьют по 1/4-1/2 стакана 2 раза в день. Для улучшения вкуса прибав-
ляют сахар, сироп и т.д.                  

Для растворения или расщепления до песчинок любых камней в 
организме применяют отвар корней шиповника.            

Приготовление отвара. Две столовые ложки изрезанных корней за-
лить 1 стаканом воды, кипятить 15 минут, дать остыть. Процеживают. 
Принимают по 1/3 стакана 3 раза в теплом виде в течение 1-2 недель. 
Отвар плодов и корней шиповника должен быть темного цвета, что 
указывает на большое количество красящих веществ (пигментов) в нем.                        

3. ОРГАНИЧЕСКНЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ. Наличие в раство-
рителе этих веществ способствует растворению подобного подобным. 
Например, кислоты можно растворить, еще более сильно закисляя вну-
треннюю среду организма, а щелочи - еще более сильными щелочами, 
а также взаимным воздействием кислот на щелочи и наоборот.                          

Наиболее эффективно в этих целях использование свежевыжатых 
соков растений, а также их смесей. Соки употреблять необходимо сразу 
после извлечения, иначе они быстро окисляются на воздухе и теряют 
свою активность.                  

Для очищения почек и мочевого пузыря используют следующие соки 
и их смеси. 

КАМНИ В ПОЧКАХ. 1. Сок одного лимона на стакан горячей воды. 
Выпивать в день от 6 до 12 стаканов. 2. Морковь - 10, свекла - 3, огу-
рец - 3. Количество соков дано в унциях. Унция равна 28,3 грамма. 3. 
Морковь - 10, шпинат - 6. 4. Морковь - 9, сельдерей - 5, петрушка - 2. 
5. Морковь - 8, свекла - 3, сельдерей - 5. 6. Морковь - 12, петрушка - 4.                      

ПЕСОК В ПОЧКАХ. Для этих целей используются вышеуказанные 
рецепты, что при камнях в почках - 2, 4, 6.           

Рецепты указаны в порядке убывания их рассасывающей силы.
Чтобы эффект растворения был налицо, необходимо подобные смеси 

употреблять не менее 1,5 литра в день.               
4. ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В САМОМ ОРГАНИЗМЕ. В 

данном случае мы используем основной гомеопатический принцип: 
“подобное излечивается подобным”. Например, воздействие в малых 
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дозах на камни, образовавшиеся в почках и мочевом пузыре, их же 
субстратом, содержащимся в моче, помогает их растворению. В дан-
ном случае задействован способ лечения “нозодами”, т.е. веществами, 
образующимися в результате болезни. Обратное их воздействие на 
собственную первопричину приводит к “разрушению” болезни.    

Рассмотрим нашу собственную урину (мочу) с позиции очищающих 
свойств почки и мочевой пузырь. С помощью чего она может помочь 
нам при мочекаменной болезни?                

 1. За счет выше указанного свойства “подобное излечивается подоб-
ным” она способна рассасывать мочевые камни.           

 2. Наличие в моче органической мочевины - активного осмотического 
диуретика (мочегонного), не раздражающего почки!      

 3. В современной медицине установлено, что электролиты мочи 
имеют большое значение для растворения оксалатов и других камней.                    

 4. Наличие заряженных пигментов в урине - способных понижать 
поверхностное натяжение и увеличивать поверхностную активность.                     

5. В моче содержится кортизон, являющийся сильным противоспа-
лительным - антиаллергическим и антитоксическим средством!    

6. Фермент урокиназа, находящийся в урине, растворяет сгустки 
крови (тромбы), которые во многих случаях являются клеящим началом 
для камней.           

7. Структурированная вода, какой является наша урина,- прекрасный 
растворитель с низким поверхностным натяжением.     

8. Эфиросерные кислоты, содержащиеся в небольшом количестве в 
урине, действуют подобно эфирным маслам - растворяющими за счет 
жгучем вкуса (т.е. особой энергетики) твердые образования.

Оказывается, что у травоядных животных эфиросерных кислот в моче 
больше, чем у плотоядных, поэтому моча травоядных обладает гораздо 
большими свойствами к растворению камней, что и было подмечено 
древними целителями: “Кабанья моча. Если выпить ее, то растворит 
и раздробит камень, который находится в мочевом пузыре. Испытано. 
Ослиная моча. Говорят, кто выпьет ее, избавится от болезни почек”.                       

Отсюда вытекает естественный вывод: чтобы успешнее рассасывать 
камни в почках и мочевом пузыре, желательно питаться большим коли-
чеством свежей растительной пищи и потреблять большое количество 
свежевыжатых соков, особенно вышеуказанных.     

Все выше указанные качества делают нашу собственную урину уни-
версальной жидкостью против почечнокаменной болезни. Оказывается, 
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это наиболее доступное и эффективное средство, предложенное нам 
самой Матерью Природой.               

Теперь нам остается рассмотреть срыв раздробленных камней и 
мягком, постепенном изгнания их. Для этого используются следую-
щие средства: горечи, слизистые, обволакивающие, мягчительные, 
противовоспалительные, расширяющие средства, а также физические 
упражнения.                        

1. ГОРЕЧИ. Какова бы ни была их природа, согласно древней клас-
сификации вкусов - горький вкус обладает сильными очищающими, 
отрывающими и бактерицидными свойствами. Согласно древней науке 
Аюрведы, горький вкус является стимулятором “жизненного принципа 
“Ветра”. “Ветер” в организме человека заведует всеми движениями, и 
особенно сконцентрирован он внизу живота. Таким образом, горький 
вкус стимулирует движение и направляет все вниз. Вот это и выража-
ется в его сильном очищающем действии. И после того, как произошло 
раздробление камушков под воздействием горького вкуса, они будут 
направлены на выход - вниз.   

В качестве стимулятора горьком вкуса в народной медицине исполь-
зуются следующие растения.                   

БРУСНИКА. Применяют отвар из 3-4 столовых ложек измельченных 
листьев, которые варят в течение 15 минут с 4-мя стаканами воды (доза 
на 4 дня, пить глотками).                

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ. Готовят отвар из листьев и плодоно-
жек из расчета 10 г сырья на стакан воды и выпивают в течение дня в 
несколько приемов.       

ЛАПЧАТКА ГУСИНАЯ. Собирают все растение во время цветения, 
подрезая ее ножом на расстоянии 2-3 см от земли.        

Напар зелья лапчатки в коровьем кипяченом молоке считается силь-
ным мочегонным средством, не раздражающим почки.         

Сок из свежем растения смешивают с таким же количеством сока 
зеленой ржи, принимают по 8 столовых ложки в день как средство от 
желчно-почечных камней.  

МОРОШКА ПРИЗЕМИСТАЯ. Листья морошки используют в виде 
заварки чая, особенно чашечки цветов.             

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. Отвар сухой травы и корня 
используют при образовании камней в желчных и мочевыводящих 
протоках. Обычно используют настой, который готовят из расчета 1 
чайная ложка измельченных корней на стакан кипятка. Принимают в 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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охлажденном виде по 1/4 стакана 3-4 раза в день за полчаса до еды.                                
ПАСТУШЬЯ СУМКА. При наличии камней в почечных лоханках 

и желчном пузыре, при воспалении мочевом пузыря, 2 чайные ложки 
травы кипятят 15 минут в полутора стаканах воды. После остывания 
процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день.      

ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ. Используют хорошо созревшие по-
желтевшие сухие плоды (створки) без семян. Отвар сухих створок из 
15-20 г варят в течение 3-4 часов в 1 л воды (суточная доза 0,5 л отвара, 
выпивать глотками).             

2. СЛИЗИСТЫЕ, ОБВОЛАКИВАЮЩИЕ, МЯГЧИТЕЛЬНЫЕ, ПРО-
ТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, РАСШИРЯЮЩИЕ СРЕДСТВА.           

Все эти средства, в первую очередь, направлены на то, чтобы мягко, 
постепенно и безболезненно изгнать осколки раздробленных камней и 
песок из почек, мочевого пузыря и мочевых путей организма.    

Ввиду того, что эти твердые образования могут поранить при своем 
движении мочевые пути, вызвать спазм или закупорку, их но “обернуть” 
в слизь, сами мочевые пути смягчить и расширить. А в случае ранения 
и раздражения убрать это противовоспалительными средствами. Рас-
смотрим, что в этом плане предлагает народная медицина.                           

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. Действующим веществом является 
слизь, которая обладает обволакивающим, мягчительным и противо-
воспалительным действием.   

Настой алтейного корня готовят так: мелко изрезанный корень с 
частицами не более 3 мм в количестве 6,6 г на 100 мл воды. Накрывают 
крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, настаивают 
10 минут и процеживают. Получается прозрачная жидкость желтоватого 
цвета, слизистая, сладкая на вкус, со слабым своеобразным запахом. По 
чайной ложке через 4 часа.          

ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ. Деревенские лекари с его помощью очищают 
почки.       

Чайная ложка семени на стакан воды и вскипятить. Доза: полстакана 
каждые два часа в течение 2-х дней. Густую смесь перед употреблением 
разбавить водой.     

ЯЧМЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Отвар ячменного зерна обладает 
мягчительными, обволакивающими свойствами, а также в нем найдены 
вещества, оказывающие губительное действие на бактерии, в основном 
на грамм положительных микробов.    

Готовят слизистый отвар следующим образом: 10 г семян настаивают 
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в стакане воды 4-6 часов, затем варят 10 минут и процеживают. Прини-
мают по 1 столовой ложке 4-6 раз в день.         

Водный настой ячменного солода (2-3 ложки муки на 1 л кипятка), 
подслащенного сахаром, пьют по полстакана 5-6 раз в день в качестве 
противовоспалительного, мягчительного напитка при заболеваниях 
мочевых путей и камнях в почках.      

ОВЕС ПОСЕВНОЙ. При камнях почек из крепком отвара овсяной 
соломы делают горячие компрессы и припарки на область почек как 
средство, разогревающее и расширяющее мочеточники, облегчающее 
прохождение камней и песка.        

                                  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВРЕМЯ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ КАМНЕЙ И ПЕСКА ПО МОЧЕВЫМ ПУТЯМ. При насту-
плении острых болей натощак принимать за 15-30 минут до еды 100 
мл клубничного или земляничного сока. Готовят сок так: очищенные 
ягоды хорошо промыть через дуршлаг кипяченой прохладной водой, 
сложить в стеклянную банку и пересыпать каждый слой ягод небольшим 
количеством сахарного песка (на 1 кг ягод - 100 г), закрыть стеклянной 
крышкой и поставить в прохладное место на несколько часов. Сок можно 
готовить и на зиму (на 1 кг ягод - 200 г сахарного песка) и принимать, 
разбавляя протиевой водой.   

Если нет ягод земляники или клубники, то хорошо потреблять морков-
ный сок или тыкву, перепаренную с медом. Потребление сахара должно 
быть минимальным, его надо заменить медом или вареньем.                              

Во время приступов почечной колики (когда проходят камень делают 
ванны из травы душицы, веток березы, цветов липы, травы шалфея и 
ромашки - по 10 г каждого ингредиента на ванну. Все указанные растения 
заварить 3-5 литрами кипятка, томить 2-3 часа (если приступ острый 
- полчаса), процедить в наполненную ванну с горячей водой (38-40 С). 
Принимать ванну, не покрывая сердце настоем. При отсутствии трав 
можно воспользоваться 3-5 литрами прокипяченной урины или просто 
без ничего. После ванны - отдых.

После применения камнедробящих и растворяющих средств в моче 
начнет появляться песок. Это указывает на то, что клеящая основа камней 
в какой-то мере растворена, камушки стали пористыми и могут легко 
дробиться. Чтобы ускорить этот процесс, рекомендуется длительная 
ходьба, которая в результате встряски раздробит камушки в песок и 
сорвет их с мест крепления, а также будет способствовать прохождению 
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их по мочевым путям.  
Вот еще несколько специальных упражнений, целенаправленно воз-

действующих на почки.                      
Йоговская асана “Лук”. Это упражнение оказывает подобный эффект, 

но выполнять ее необходимо в динамическом варианте, т.е. покачиваться 
повыше и посильнее прогибаться. Повторить 3-4 раза.

Йоговские асаны: “Змея” - предотвращает образование камней в поч-
ках; “Кузнечик” (или полу кузнечик) - омолаживает почки; “Павлин” и 
“скрученная поза” - способствуют  промыванию почек кровью.                            

Теперь, зная все нюансы очистительного процесса почек, можно 
приступать к их очищению. Помните пословицу древних целителей: “С 
хорошими почками можно дожить до 100-летнего возраста, даже если 
сердце является больным”.          

              
 
          

 

 

Йоговские упражнения: позы «Змеи», «Полукузнечика» и «Лука».           
                                       
1. ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ПИХТОВОГО МАСЛА.
Это простой и эффективный способ очистки почек. Чистка разделя-

ется на два этапа: неделю пьете мочегонные средства. Например, сбор 
из трав: по 50 г зверобоя, душицы, шалфея, мелиссы и спорыша. Траву 
измельчают, смешивают и пьют как чай перед едой, за полчаса, по 100-
150 грамм с медом. На время чистки исключают мясные продукты, 
сокращают прием крахмалистых (хлеба, каш, макарон и прочего).

В течение следующей недели, к мочегонным средствам добавляется 5 
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капель пихтового масла и выпиваете за 30 минут до еды, три раза в день. 
Как только появляется в моче муть (обычно на 3-4-й день употребления 
пихтовом масла), начинаете применять дополнительные рекомендации 
на время прохождения камней и песка по мочевым путям. После двух 
недель очистки даете организму отдых - 1-2 недели и вновь проводите 
подобный курс, и так далее, до получения желаемого результата.                                  

Предостережение. Мочегонный сбор с пихтовым маслом выпивать 
через соломинку, чтобы масло не рассосало эмаль на зубах! (Некоторые 
люди наливают его в капсулы из-под лекарств и глотают).       

В качестве мочегонного средства при уратных камнях вы можете 
использовать следующие сборы: стручки фасоли - 15; листья черники 
- 15; трава тысячелистника - 15; цветки терновника - 15; трава хвоща 
полевом - 20; трава зверобоя -20.       

Приготовление: полную столовую ложку сбора настоять на стакане 
холодной воды в течение 6 часов и затем кипятить 15 минут. Выпить за 
весь день в несколько приемов.

Трава пикульника - 25; трава хвоща полевого - 25; трава горца пти-
чьего - 50. Приготовление, как у первого сбора, по 1-2 стакана в день.                 

Листья толокнянки - 20; трава дрока - 20; трава горца птичьего - 20; 
трава хвоща полевого - 40. Приготовление и прием, как у первого сбора.                

В качестве мочегонного средства при фосфатных камнях вы можете 
использовать марену красильную, корни и плоды шиповника. Дозировка 
и способ применения указаны ранее, при описании этих растений.                       

В качестве мочегонного средства при оксалатных камнях вы можете 
воспользоваться собственной уриной, выпивая ее по 100-150 грамм 3-4 
раза в день. Можете употреблять свежевыжатые соки овощей (морковь, 
огурец) и их смеси или кушать арбуз.          

В качестве мочегонного средства при щелочной моче можете вос-
пользоваться следующим сбором: цветки липы - 20; кора дуба - 20; 
листья толокнянки - 20.    

Приготовление: залить столовую ложку двумя стаканами кипятка. 
Вечером к 18 часам выпивать стакан теплого настоя каждый день.                      

И еще один простой, но эффективный сбор при камнях в почках и 
мочевом пузыре: листья толокнянки - 2; семена моркови - 3; трава хвоща 
полевого - 2; семена огородного укропа - 2.         

Приготовление: залить смесь двумя стаканами воды, настоять ночь в 
духовке, а утром кипятить 5-7 минут. Принимать по 0,5 стакана 4 раза 
в день.            
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2. ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ОТВАРА ТРАВ.
Приготовьте отвар из: спорыша (горец птичий), листьев березы и 

измельченных ягод шиповника. По 2-3 столовые ложки каждого ком-
понента поместите в банку емкостью один литр. Содержимое залейте 
кипятком из протиевой воды, закройте крышкой и поставьте в кастрюлю 
с кипящей водой, подстелив под дно баночки тряпочку. На слабом огне 
выдержите 15-20 минут, дайте настояться.      

Вечером 2 стакана выпить как чай, в остальном отваре растворить 2 
столовые ложки соли и замочить шерстяную ткань. Затем отжать ее и 
сделать согревающий компресс на всю спину. Дополнительно на область 
почек положить грелку. Компресс держать всю ночь.                                        

В начале ваша утренняя моча может быть мутной, а затем станет 
прозрачной и чистой. Одновременно будут очищаться суставы и позво-
ночник. Исчезнут боли. Очистится каждая клеточка организма.         

Ввиду безвредности компонентов настоя применяйте его до получе-
ния желаемого результата - то есть чистой мочи.               

Предостережение: ввиду усиленного вымывания из организма ми-
неральных элементов, таких как кальций, магний и другие, ешьте запе-
ченную в духовке картошку с кожурой, изюм, курагу, орехи.                                   

Для ускорения приведения в норму почек рекомендуется на область 
поясницы устанавливать магнитные аппликаторы, аппликаторы Кузне-
цова, но с металлическими иглами.                   

Комментарии и рекомендации. Наиболее эффективно эту очисти-
тельную процедуру проводить в зимнее время года. В этот период наи-
более сильна функция почек и очищение будет происходить наиболее 
эффективно.                     

Чтобы отвар действовал более эффективно, приготовляйте его на 
протиевой воде, а перед самым приемом используйте эффект дегазиро-
ванной воды, то есть резко остужайте до температуры парного молока.                            

Попеременное воздействие на область почек магнитотерапией и 
игольчатыми аппликаторами из металла сильно активизирует биологи-
ческие процессы очищения и восстановления почек. Так, игольчатый 
аппликатор разогревает сильнее, чем грелка. 

                                        
3. ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ АРБУЗА
Эта приятная очистительная процедура производится летом в арбуз-

ный сезон. Для этого следует запастись арбузами и хлебом из проросшей 
пшеницы. Хотите есть - арбуз, хотите пить - арбуз, очень хочется есть 
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- арбуз с хлебом. Во время чистки желательно присутствие домашних. 
Потому что бывает момент, когда начинает отходить песок, камушки, в 
таком случае нужна посторонняя помощь. У кого слабое сердце, зара-
нее приготовьте корвалол, валидол, нашатырь. Желательно постоянно 
держать ванну с горячей водой и готовым отваром трав (смотрите “До-
полнительные рекомендации на время прохождения камней и песка”). 
Помните, что это маленькая операция, но без ножа.

Вы можете комбинировать эту очистительную процедуру с другими 
камне очищающими средствами: употреблением свежевыжатых соков, 
физическими упражнениями. Подобная чистка занимает 2-3 недели до 
получения удовлетворительного результата. Примеры из практики.                                  

1. К. Надежда Федоровна, 54 года. Из истории болезни.  На первой 
операции мне удалили камень из правой почки. Камень был маленький, 
но вызывал бесчисленные болезненные приступы. Почку оставили, она 
еще работала. А через 9 лет история повторилась: опять камень, опять 
бесконечные приступы. На этот раз почка не выдержала - погибла от 
гидронефроза, и ее удалили. Я перешла на жесткий режим диетического 
питания. У меня подскочило давление, появились головные боли. Начала 
заниматься бегом, стало легче, головные боли прошли. Но вот в марте 
1987 года снова начались приступы в уже единственной почке. Рентген 
показал камень. Весь июнь меня лечили в санатории, но улучшения не 
наступало. Положение стало отчаянным.                            

Из истории выздоровления. “В августе 1987 года я обратилась к Се-
меновой и начала активно лечиться по ее методам. После первой недели 
“арбузной” атаки камень остался на месте, но выходил песок. После 
второй недели он спустился и застрял в нижней трети мочеточника. И, 
наконец, после третьей недели “арбузного удара” камень 6лагополучно 
вышел. И полились слезы по утраченной ранее из-за невежества почке. 
Сейчас я соблюдаю режим раздельного питания: давление нормали-
зовалось. Я счастлива и знаю: что могу помочь своему организму в 
трудную минуту!” (Ж-л «Природа и человек, № 12, 1989 г. «Таблетки 
стали не нужны».)    

Комментарии. Надежда Федоровна не устранила первопричину обра-
зования камней - неправильное питание и психический зажим в области 
почек. На этом наглядном примере автор еще раз обращает внимание 
читателей на эту первопричину почечнокаменных заболеваний. Это же 
самое относится и к желчно-каменной болезни.                       

2. Мужчине идет 72-й год. Чувствует себя прекрасно. 
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За предыдущую жизнь самотеком набрал букет всевозможных боля-
чек. Давление было за 200/120. Головные боли ужасные, изжога страшная 
до рвоты, тромбофлебит. Вес был около центнера, холестерина в крови 
8,4 единицы.

Оздоровление начал с книги П. Брэгга «Чудо голодания». Голодал по 
10 суток, трижды по 26 суток. Стал чувствовать себя прекрасно: давление 
и все другие показатели в норме. Вес -72-73 кг.

Думал, что у него все в порядке. Из любопытства решил обследо-
ваться у экстрасенса, который ему сказал: «У вас левая почка совсем 
не работает, а правая задыхается. Печень у вас, как у ребенка, а сердце, 
как у молодого». Не поверил и прошел УЗИ, которое показало наличие 
в левой почке огромного коралловидного камня. Врачи предложили 
операцию. Мужчина отказался и решил его самостоятельно раздробить. 
Приобрел корни шиповника и заготовил на 10 дней арбузов. 

Методика состояла в следующем: делал покрепче отвар из корней 
шиповника (коричневого цвета) и пил как можно чаще. Отвар дробил 
камень в песок. Одновременно принимал только арбузы, вымывая с их 
помощью песок из почек. 

Через 3 недели вновь прошел УЗИ, которое показало, что камень 
раздробился, но остался песок и мелкие камушки. 

Второй этап очищения почек прошел с применением корней ши-
повника, кукурузных рылец и черной редьки. 

После второго этапа очищения УЗИ показало чистые почки!
Как в течение первого, так и второго этапа, который длился чуть 

больше двух недель, собирал всю мочу и отстаивал для контроля. Когда 
через 1,5 месяца моча полностью отстоялась и была слита, то остался 
слой песка весом в 250 г — вот какой был камень!

                                       
4. ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ЛИМОННОГО И ОВОЩ-

НЫХ СОКОВ.
Классический случай очищения почек от камней и песка описан книге 

Павла Матвеевича Куреннова “Русский народный лечебник”:                    
“Итак: д-р Вокер и его коллега-натуропат приступили к лечению 

миллионера. После нескольких клизм и очистки желудка больной был 
подвергнут голоданию на все время лечения. (В строгом смысле, это не 
голодание, а соковая терапия в чистейшем виде.) Он выпивал 10 - 12 
стаканов горячей воды в день, и в каждом стакане был сок одного лимона. 
Помимо этого, больной пил в день три пинты смеси морковного, све-
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кольного и огуречного сока (на каждую пинту, состоящую из 16 унций, 
приходилось морковного сока 10 унций и двух других по 3 унции. Одна 
пинта равна 477,8 грамма; одна унция равна 28,3 грамма.).

На второй день голодания больной пережил несколько спазм, по 10-15 
минут каждая. В конце недели наступил кризис, и больной буквально 
катался по ковру в течение получаса от сильной боли.          

Затем произошло чудо: всякие боли полностью прекратились, и он 
поднялся с ковра в очень хорошем настроении. Через короткое время 
растворившиеся камни вышли с мочой в виде мелкого песка... Он почув-
ствовал себя на 20 лет моложе и изумлялся чуду натурального способа 
лечения его болезни.                 

Комментарии и рекомендации. Чтобы “смягчить” выше указанное 
очищение почек и сделать его менее болезненным, необходимо было 
после наступления первых спазм принимать “слизистые, обволакиваю-
щие, мягчительные, расширяющие средства”. Например, в дополнение 
к вышеуказанным сокам, пить настой алтейного корня, льняного семени 
или ячменя. Прикладывать на область почек компрессы из отвара овса. 
Непосредственно в кризисный период принять горячую ванну. Учтите 
это на будущее, будьте милосердны сами к себе.   

Еще один рецепт с лимоном. Тем, у кого есть камни в почках, мочевом 
и желчном пузыре, можно употреблять в день по 4 лимона. Для этого, 
лимоны мелко натирают вместе с цедрой (кожурой). А чтобы их было 
возможно съесть, приправляют медом или фруктовым сахаром. Курс 
приема лимонов 1,5 месяца. 

Говорят, что жители Африки не имеют отложений камней в желчном 
пузыре и почках, потому что едят много лимонов. Они ими чистят печень 
и почки, употребляя лимоны. Начинают с одного в день, и увеличивают 
каждый день на один лимон. Так продолжают семь дней, после чего 
начинают снижать, также в день по лимону. Всего на курс требуется 
49 лимонов.                     

5. ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ МОЧИ.
В литературе по уринотерапии описан случай излечения 35-летнего 

артиста от камней в почках, которыми он страдал 7 лет. От операции он 
отказался и вылечился тем, что прикладывал повязку-компресс с мочой 
и принимал ее же внутрь. Компресс ставил на область пораженной поч-
ки на ночь, выпивал почти всю урину в течение дня. Лечение проводил 
курсами по 20-30 дней с перерывом 10-20 дней до полного излечения.                                    
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В настоящее время у нас имеется свой успешный опыт излечения от 
мочекаменной болезни с помощью урины.

1. Анна г. Москва: “Начну с мужа: у него болели почки, был песок 
в мочевом пузыре.... Вначале, когда он начал лечиться, начались все 
симптомы, которые вы описываете в своей книге, сразу все. Он голодал 
4 дня и на 3-й день вышел песок и 2 камня, почки очистились, переста-
ли болеть руки. Он почувствовал легкость во всем организме. Сейчас 
продолжает принимать всю утреннюю урину, а иногда и в течение дня”.                   

2. Г. Ф., Самарская обл., п. Солнечная Поляна: “У моей дочери болел 
бок года 2-3. Врачи признавали - киста на яичнике, а потом - остеохон-
дроз. Я ее уговорила, убедила пить мочу. Она долго не соглашалась, 
но боль заставила. 2 недели попила, и у нее получился приступ - пре-
кратилась моча. Я заставила ее выпить мочу внучки. После этого у нее 
мочеотделение возобновилось. Но мы увезли ее в больницу, проверили. 
На УЗИ - показало камень в почках. А через неделю он выпал с мочой 
и боль прекратилась. Теперь она уговаривает почиститься своего мужа, 
у него болит печень”.                                   

Комментарии и рекомендации. При этом очищении внимание необхо-
димо уделять качеству потребляемой пищи; регулярно на ночь приклады-
вать на область почек шерстяную ткань, смоченную в упаренной урине. 
Шерсть обладает разогревающими свойствами, что будет способствовать 
прогреву почек и расширению мочевыводящих протоков. Упаренная 
урина за счет своих особых свойств будет через кожу рассасывающее 
действовать на камни, а также давать энергетику для ферментативных 
реакций окисления и т.д.                                 

Дополнительно рекомендую утром натощак принимать по 1-3 глотка 
упаренной урины, а в 18 часов сделать микроклизмочку из упаренной 
урины и принять горячую ванну. Это необходимо делать, как только вы 
почувствуете, что пошел песок из почек. Горячая ванна будет расширяю-
щим и смягчающим средством, а микроклизма из упаренной урины будет 
стимулировать направление энергетики организма вниз. Как правило, 
совпадение биоритма работы почек, сильного позыва на опорожнение 
кишечника, расширение мочевыводящих протоков и т.д. способствует 
мощному проталкиванию камушков и песка вон из мочевых путей.            

Помимо урины пейте побольше свежевыжатых соков, камне дробя-
щих настоев, отваров, а утром натощак в дополнение по 1-3 глотка упа-
ренной урины. В момент обострений не забывайте о “дополнительных 
рекомендациях” - тогда у вас все получится.             
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6. КОМБИНИРОВАННОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ 
МОЧИ И ПИХТОВОГО МАСЛА. 

“Мне 25 лет. Образование среднее медицинское. Нигде не работаю. 
Раньше у меня были жуткие головные боли (приступы мигрени), 

поэтому я рано начала заниматься народной медициной. Головные боли 
прошли. 

Много экспериментировала над собой. Например, я очищала почки 
так: в урину добавляла пихтового масла. Они теперь «благодарят» вас 
- слов нет, ожили, задышали. А до этого чувствовала, словно из них 
жилы тянули, а вместо печени сморщенный камень (теперь кажется, 
что печень выросла и в ней очень тепло)».

Я прокомментирую это оригинальное очищение. В лечении и очи-
щении очень важно доставить действующее начало к органу, который 
надо очистить или лечить. В тибетской медицине, вещества служившие 
для лучшей доставки лекарства к мету назначения, называли «конями». 
В данном случае «конь» для очищения (и лечения) почек подобран наи-
более удачно – это моча. Она вырабатывается почками и поэтому, при 
повторном введении, сразу же к ним устремляется, неся действующее 
начало. В, итоге, процедура очищение получается эффективнее.

Последовательность процедуры. Берете 50-70 грамм своей свежей 
мочи и капаете в нее 5 капель пихтового масла. В течение 1-2 минут 
сильно встряхиваете. Чтобы все хорошенько перемешалось и выпиваете 
все одним глотком. Но выпиваете так, чтобы смесь не касалась зубов. 
Можете пить через соломинку. Чтобы защитить зубы, можете ополоснуть 
рот растительным маслом, а потом выпить мочу с пихтовым маслом.

Принимаете смесь мочи и пихтового масла по ранее описанной схеме 
(чистка почек пихтовым маслом) или три раза в день до еды (за 15-20 
минут) в течение 5-7 дней. Перерыв 2-3 дня и новый курс. Так от 2 до 5 
курсов. При надобности можете повторить через 1-2 месяца.

7. ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК ЛЬНЯНЫМ СЕМЕНЕМ.
Это многократно проверенное русскими деревенскими лекарями 

средство для очищения почек. Берут чайную ложку семени на стакан 
воды и кипятят. Семя льна разваривается и становится густым. Вот эта 
густота, мельчайшие частички, являются прекрасным адсорбентов всего 
вредного, что имеется в желудочно-кишечном тракте, крови, печении 
и почках.

Можно готовить сразу не целый день и хранить в термосе.
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Способ применения. Пьют по полстакана льняного отвара, через 
каждые два часа, в течение двух дней. 

В виду того, что отвар льна будет довольно густой, перед приемом 
его надо разбавить теплой водой (желательно, предварительно омагни-
ченной – лучше будет очищать). Если отвар льна кажется неприятным 
на вкус, можно добавлять лимонного соку.

8. БЕРЕЗОВЫЕ ЛИСТЬЯ ПРОТИВ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ. 
В связи с потреблением не естественной, рафинированной пищи, 

плохой воды, обилием эмоций страха у многих женщин возникают 
камни в почках. Встает вопрос, как их можно самостоятельно вывести. 
Вот один из проверенных народных рецептов. 

Ранней весной набухают у березы почки и появляются малюсенькие 
листочки. Поначалу, эти листочки будут клейкими. Но чуть подрос они 
теряют эту клейкость. Как только клейкость березового листочка про-
падет - немедленно соберите его. Нужные целебные свойства листиков 
сохраняются только в течение трех дней. Важно не упустить это время 
и за эти три дня успеть сделать сбор.

Собранные листочки разложите на бумаге и просушите в тени. 
Прямые солнечные лучи разрушают биологически активные вещества. 
Сушеные листики храните в тряпичном мешочке. 

Способ приготовления. Одну чайную ложечку сушеных листьев зава-
рить в стакане крутого кипятка из протиевой воды. В некоторых случаях 
дозировку березовых листочков можно увеличить до одной десертной 
ложки. Настоять в термосе в течение 20—30 минут.

Настой березовых листочков пьют как чай 3—4 раза в день натощак. 
Действие настоя усиливается, если его пьют в теплом виде с одной ло-
жечкой меда “вприкуску”. На следующий день настой рекомендуется 
делать новый и так до тех пор, пока не наступит облегчение (пойдет 
песок, что указывает на рассасывание камней в почках), но не более 
месяца (чтобы не было привыкания). После чего можно сделать перерыв 
на 2-3 месяца и повторить курс снова.

На следующий год лучше сделать новый сбор березовых листочков.

9. СЕМЕНА ОВСА ПРОТИВ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ. 
Семена овса обладают свойствами растворять мочевые камни до 

песка, снижают сахар при диабете, способствуют отличной работе всего 
желудочно-кишечного тракта. Поможет овес и больным гломерулонеф-



312 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

ритом, пиелонефритом.
Рецепт применения овса. Один стакан овса, которым питаются ло-

шади (найти его можно в магазинах семян или в сельской местности), 
залить 5—6 стаканами кипятка и кипятить на медленном огне (будьте 
внимательны, чтобы не выкипело) 50—60 минут. Процедить и пить по 
желанию в любое время и в любом количестве. 

Другой вариант подобен выше изложенному, но надо отвар настоять 
в теплом месте ночь, чтобы он хорошенько «впитал в себя» силу овса. 
Семена овса, в результате такого долгого настаивания, должны раскис-
нуть. Дать отстояться. «Овсяную водичку» слить и использовать, как 
указано выше. Гущу выбросить. 

Хранить отвар нужно в холодильнике, так как в тепле он быстро 
скисает.

Люди, болевшие в молодости мочекаменной болезнью, успешно от 
нее избавились и прожили без почечных проблем до старости.

Существует масса других рецептов и процедур, которые помогают 
очищать почки, дробить в них камни и выводить песок. Я привел наи-
более простые, эффективные и проверенные. 

После очищения толстого кишечника, печени и почек можно присту-
пать к самому главному очищению – очищению соединительной ткани 
организма, которая составляет 85% от массы организма.
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ОЧИЩЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ОРГАНИЗМА.             
Краткие сведения о соединительной ткани человеческого организма.
Соединительная ткань — ткань животного организма, выполняю-

щая опорно-механическую, питательно-очистительную, защитную и 
восстановительную функции. Она составляет более 85% веса (массы) 
тела, образует опорный каркас (скелет) и наружные покровы (дерму), 
является составной частью всех органов и тканей, формирует вместе с 
кровью и лимфой внутреннюю среду организм*. К соединительной тка-
ни относятся: жировая клетчатка, прослойки между органами и вокруг 
сосудов и нервов, питающий и очищающий каркас внутренних органов, 
сухожилия, связки, фасции, капсулы внутренних органов, кости, хря-
щи, мениски, часть слухового аппарата, клапаны сердца, большинство 
тканей глаза и внутренних оболочек и др. Прочность и эластичность 
соединительной ткани придают несколько разновидностей коллагена, 
эластина и других волокон. Главными клеткам соединительной ткани 
считаются фибробласты, макрофаги и тучные клетки. Межклеточный 
соединительнотканный гель** обеспечивает поступление кислорода и 
питательных веществ, а также очищение околососудистых пространств. 
В основном, нам надо очистить именно этот гель.

Частью соединительнотканной системы (А. А. Алексеев, И. С. Лари-
онова, Н. А. Дудина «Системная медицина», УРСС, Москва, 2000.) явля-
ются: сосуды, органы кроветворения и лимфатическая система, органы, 
отвечающие за иммунитет, все жидкости*** человеческого организма 
за исключением тех, которые выделяются наружу или в желудочно-ки-
шечный тракт, гладкомышечные образования (жомы в сосудах, органах 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы), оболочки мозга и 
другие образования. Следовательно, общая масса (вес) соединительной 
ткани в человеке составляет более 85%.

*Внутренняя среда организма поддерживается … образом жизни. 
Любое ее изменение ведет к болезням. Нормализуем – болезни исчезают.

**Межклеточный гель – она загрязняется отходами жизнедеятельно-
сти клеток, веществами попавшими из крови (табачный дым, пищевые 
добавки и прочее).

***Таким образом, это жизненная среда организма. И она должна 
быть чистой, чтобы обеспечить работу и жизнь клеток. Загрязнения в 
ней приводят к постепенному угасанию жизнедеятельности и появле-
нию болезней!
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Из указанного следует главный вывод: почти любой орган в основ-
ном состоит из соединительной ткани (например сердце на 60%) и все 
биологические процессы протекающие в ней, отражаются на работе и 
здоровье сердца. 

Какие оздоровительные вопросы можно решить с помощью очище-
ния соединительной ткани организма?

1. Главная функция соединительной ткани - общая гармонизация жиз-
недеятельности всех элементов и микрочастиц человеческого организма. 

Из-за загрязнения соединительной ткани нарушается гармония 
жизненных процессов, организм перестает работать, как единое целое. 
В итоге получается, что одни органы и функции работают нормально, 
другие чрезмерно (в итоге изнашиваются), третьи крайне слабо. В итоге, 
возникает болезнь. Например, сахарный диабет – поджелудочная железа 
работает слабо, почки – сильно. 

Благодаря очищению соединительной ткани можно добиться вос-
становления утраченной гармонии жизнедеятельности, практически 
получить обновленный организм. Лучшие очистительные средства для 
этого – голод, парная, ограничение в питании (пост).

2. Через соединительную ткань происходит общее и местное приспо-
собление организма к каким-то изменениям. На любое изменение, со 
стороны соединительной ткани следует мгновенная ответная реакция: 
в нужном направлении начинаются двигаться клетки (крови, лимфы и 
т.п.), происходит мгновенное выделение нужных для жизнедеятельности 
веществ, перераспределяются жидкостные потоки (например, на приня-
тую пищу, внешний холод), происходит изменение биоэлектрических и 
других свойств тканей. Все это происходит через: межклеточный инфор-
мационный гель, коллагены, эластины, тысячи различных по степени 
зрелости и функции клеток и многого другого. Если, к примеру, межкле-
точный информационный гель потерял нужные свойства из-за шлаков, 
сгустился, то приспособление организма запаздывает, а то и вообще не 
происходит. В итоге наступает дезадаптация организма. Это хорошо 
ощущается многими людьми при резкой смене погодных условий. При 
нормально функционирующей соединительной ткани необходимое при-
способление наступает быстро и своевременно. При ее запаздывании 
или отсутствии возникают разного рода простуды и прочее.

На многочисленных примерах замечено, что организм регулярно 
очищающихся людей прекрасно приспосабливается к изменяющимся 
внешним условиям и не болеет. Они запросто моржуют, бегают в хо-
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лодную погоду, переносят жару и влагу.
В качестве очищающих процедур этого уровня, можно использовать 

голод, детоксикацию лимфы по Н. Уокеру, питье чистой воды и свеже-
выжатых соков, парную.   

3. Опорно-каркасная функция соединительной ткани. Кости, связки, 
сухожилия, фасции являются каркасом тела, внутренних органов (волок-
нистая и сосудисто-протоковая строма). Внутренней опорой отдельных 
клеток являются аргирофильные и филаментные волокна, окруженные 
информационным гелем (по типу холодца). 

Накопление шлаков в указанных местах соединительной ткани 
приводит к тому, что тело человека теряет гибкость, усыхает. В итоге, 
органы сжимаются и перестают нормально работать. Простой пример 
– усыхание межпозвоночных дисков и защемление нервных корешков. 
И как следствие этого процесса ухудшение работы органов, которые 
управляются этими нервами. 

Хорошим очищающим средством для опорных тканей является голод, 
парная, пост, использование солевыводящих отваров. 

4. Питающая и очищающая функция соединительной ткани обеспе-
чивается кровеносными и лимфатическими сосудами, кровью, внутриче-
репной, внутриглазной и прочими жидкостями, специальными клетками 
поглощающими или связывающими шлаки (лимфоциты, фагоциты и т. 
п.), что регулирует все виды обмена веществ (жирового, углеводного, 
белкового, водно-солевого). 

Многие из людей ощущали на себе все «прелести» интоксикации, что 
говорит о насыщении крови, лимфы вредными, лишними веществами. 
Одним из наиболее эффективных очистительных средств этого уровня 
является детоксикация лимфы по Н. Уокеру, применение чистой воды 
и соков, парная, правильное питание.

5. Защитная (барьерная) функция. Кожа и слизистые — механиче-
ский, противомикробный, противотоксический барьер всего организма; 
оболочки и капсулы — барьер для межорганного разделения; внутри-
черепные и околонервные пленки — барьер для «грязи» в мозге и пе-
риферических нервах (гематоэнцефалический) и т.д.

Лучше всего наружные кожные покровы очищаются с помощью 
парной. Слизистые оболочки можно промывать, например, использовать 
очистительные клизмы, сосать растительное масло и т. п. Что касается 
внутренних оболочек, капсул и пленок, то их можно очищать с помо-
щью голода, правильного питания, чистой воды и соков, идеомоторного 
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очищения.
6. Заживляющая и восстанавливающая функция обеспечивается раз-

растаниями соединительной ткани различной структуры для закрытия 
царапин, ран кожи и ниже лежащих тканей, язв внутренних органов, 
восстановления печени, сердца, мозга после возникновения в этих ор-
ганах токсических, вирусных, сосудистых омертвлений. 

Из практики мы знаем, что целостность, например кожи, может 
восстановиться полностью, а может образоваться рубец. Причем рубец 
может оказаться слабым и постоянно расходиться. Когда восстановление 
происходит полное, и даже без рубца, это указывает на великолепную 
заживляющую способность соединительной ткани. А способность эта 
зависит от ее чистоты. Если в ней нарушено питание, то никакого пол-
ноценного восстановления в месте травмы произойти не может.

 В целом же, зашлакованность соединительной ткани (например, 
кровеносных сосудов, сухожильных связок) приводит к грыжам, гемор-
рою, варикозному расширению вен, мигрени (расширение вен мозга), 
инсульту, инфаркту, опущению внутренних органов и многим другим 
неприятным последствиям.

После проведения правильного очищения у людей многие забо-
левания проходят сами по себе. Эта связано с тем, что очищенная 
соединительная ткань способна сама себя восстановить. Лучше всего 
восстановлению этой функции соединительной ткани способствует 
голод на собственной моче (2-4 недели). Хорошо стимулирует эту 
функцию очищение с помощью парной и сокотерапия, употребление 
чистой воды, пост.

Важно отметить и очищающе-рассасывающее действие сознания. 
Каркас физического организма – это соединительная ткань. А каркасом 
соединительной ткани является голограмма – объемное энергетическое 
образование. Если с помощью мысли в голограмме вызвать соответству-
ющее движение, то оно «растворит» любое органическое образование 
(рубец, спайку) в этом месте. Для этого в месте шрама, рубца надо 
мысленно создавать представления жара, холода и покалывания. Если 
эти представления яркие, то многолетние шрамы рассасываются на 1-2 
недели, а кожа молодеет.

7. Функция правильного, одновременного и последовательного роста, 
размножения и развития клеток, органов, частей тела (морфогенетиче-
ская). Она максимально выражена в соединительной ткани внутриутроб-
но и в первые годы жизни, в период полового развития. 
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Я считаю это проявлением «силы» голограммы – энергетического 
каркаса для соединительной ткани. Чем слабее ее потенциал: из-за 
психических зажимов и эмоциональных переживаний, неправильного 
образа жизни, общей зашлаковки организма (геле соединительной тка-
ни), тем сильнее искажения в осанке, правильном росте мышц, связок, 
суставов, органов, мозга и т.д. 

Зашлаковка соединительной ткани стимулирует рост опухолей, 
определяют не правильное заживление ран, язв и других повреждений 
(костных переломов, внутриполостных спаек). В противовес зашлаковке, 
очищение соединительной ткани предотвращает и уничтожает опухо-
ли, способствует правильному заживлению различных повреждений 
– внешних и внутренних.

Эту функцию соединительной ткани возрождает очищение полевой 
формы жизни (различные его виды), особенно голод на своей моче, пар-
ная, соковое очищение, пост, главные и второстепенные очистительные 
процедуры.

Общий вывод. Сухожильная ткань вернейший показатель общей за-
шлакованности организма. Вспомните, какие вы были гибкие в детстве и 
какими стали сейчас? Шлаки отлагаясь в сухожилиях ухудшают общую 
подвижность в суставах, делают тело деревянным. Часто, по утрам, 
человек подымается с постели и чувствует скованность при движении. 
Это первые симптомы загустевания коллоидов сухожильной и мышечной 
ткани в результате накопления шлаков.

Основными причинами зашлаковки соединительной ткани является 
преимущественное питание вареной пищей, которая увеличивает количе-
ство гравитационной энергии в теле и уменьшает электромагнитную. В 
результате этого в организме человека хуже держится вода и преобладает 
сжатие тканей над их нормальным состоянием. 

Итак, употребление вареной пищи действует на соединительную 
ткань организма двояким образом: отлагает в них посторонние вещества 
и “сжимает” организм за счет уменьшения “расширяющей” электромаг-
нитной энергии. В итоге, выше перечисленные функции соединительной 
ткани (а следовательно, всего организма) ухудшаются, нарушаются. 
Очищение же, в первую очередь, разгружает соединительную ткань и 
она возрождаясь способствует восстановлению всего организма. В этом 
сила и универсальность очищения – оно действует на весь организм. 
Но чтобы правильно очистить соединительную ткань организма, для 
этого необходимо создать предварительные условия – очистить толстый 
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кишечник, печень, почки. И после этого приступать к главному очище-
нию – очищению соединительной ткани организма.

Разберем правильные подходы для очищения соединительной ткани, 
с чего начинать и как продолжать. Итак, мы уже прошли очищение тол-
стого кишечника, печени, почек и создали благоприятные предпосылки 
для очищения соединительной ткани. В виду того, что соединительная 
ткань состоит из жидкости (кровь, лимфа, межтканевая жидкость и т. п.), 
геля (межклеточный информационный гель и т. п.), сухожилий (сосуды, 
фасции, связки и т. п.), хрящей (суставные поверхности и т. п.) и костей, 
и во всех этих тканях обменные и циркуляторные процессы разные. 
Правильнее всего начать очищения соединительной ткани с тех «мест», 
где описанные процессы наиболее велики (кровь, лимфа, межтканевая 
жидкость), продолжить очищением геля, сухожилий, сосудов и закончить 
очищением хрящей и костей. Главное понять следующее, как только 
кровь и лимфа станет более чистой, так сразу же начнется очищение 
межтканевой жидкости, а за ней геля и т. д. В целом, я эту чистку соеди-
нительной ткани называю очищением коллоидных растворов организма. 

Очищение коллоидных растворов организма.
По силе своего оздоровительного воздействия эта очистительная про-

цедура стоит на самом первом месте, но выполнять ее необходимо только 
после очищения толстого кишечника, печени и противопаразитарного 
лечения (о противопаразитарном лечении смотрите мою книгу «Жизнь 
без паразитов»). В противном случае возможны серьезные осложнения 
из-за перегруза выделительных систем организма.

Чтобы качественно выполнить эту важную для здоровья процедуру, 
необходимо:

1 — предварительно смягчить «коллоидный студень» организма с 
помощью тепловых процедур (ванна, баня). Это позволит расшевелить 
шлаки, частично окислить их, вывести из мест их залегания в организме;

2 — создать повышенную циркуляцию жидкостных сред в организме. 
Это позволит нам быстрее осуществить замену;

3 — активизировать органы ввода и выделения. Это позволит нам 
быстро насытить «коллоидный студень» чистой, структурированной 
жидкостью, нормализовать его состояние и вывести все лишнее и вред-
ное из организма;

4 — подавать в организм соответствующего качества жидкость, 
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возможно, с биологически активными веществами. Для очищения и 
смены биологических жидкостей нам надо подать «материал высшего 
качества», который будет полностью усвоен организмом;

5 — желательно добавить заряд к самим мицеллам, а для лучшего 
очищения на время изъять или значительно сократить поток питательных 
веществ внутрь организма.

Коллоидные растворы организма можно очистить и нормализовать 
быстро, а можно не спеша. Быстрый и медленный способы очищения 
и нормализации коллоидных растворов организма имеют свои преиму-
щества и недостатки.

Быстрый способ (больше подходит для очищения жидких составля-
ющих соединительной ткани). Этот метод разработан Н. Уокером. 

В течение двух-трех дней сделать «смягчение организма». Это рас-
шевелит шлаки, частично их окислит.

В последующие три дня делается сама очистительная процедура 
коллоидных растворов организма. В зависимости от самочувствия и 
индивидуальных особенностей организма ее продолжительность может 
быть от одного до четырех дней.

В эти три (1—4) дня необходимо вызвать сильное послабление (по-
нос) с помощью какого-либо слабительного средства. Это приводит к 
тому, что организм активирует «площадь выхода» (весь пищеваритель-
ный канал) веществ из организма, выбрасывая с жидкостью токсические 
и ненужные вещества.

В данном случае стенки желудочно-кишечного тракта являются тем 
фильтром, через который осуществляется выброс. Главное в этом про-
цессе создание нужного направления потока веществ — на всасывание 
или на выброс. Солевое слабительное создает необходимое направление 
— на выброс. Все остальное делается в стенке кишечника, как в биоло-
гическом фильтре — нужное оставлять, а ненужное и вредное выделять. 
Далее шлаки, токсины удерживаются в полости кишечника за счет сил 
осмоса, обратно не всасываются и выводятся обычным путем — в виде 
жидкого стула (поноса).

Потеря жидкости может привести к обезвоживанию организма. Что-
бы этого не было, необходимо восполнять потери. Обычно это делается 
свежевыжатыми соками цитрусовых, разбавленных протиевой водой. 
Лучше всего для этой цели подходят лимонный и грейпфрутовый соки, 
которые обладают мощным стимулирующим действием на двигатель-
ную функцию кишечника, усиливая ее во много раз. Три-четыре и более 
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литров жидкости, выходящие за день из организма, восполняются таким 
же количеством выпиваемой смеси воды с цитрусовыми соками.

После того, как чистка проведена (т. е. после трех дней очищения), 
надо скушать хорошо разваренный рис со сливочным маслом, чтобы 
закрепить пищеварительный тракт. Вот описание чистки коллоидных 
жидкостей организма в течение одного дня.

Утром натощак выпить стакан раствора (1 ст. ложка глауберовой 
соли* на стакан воды) в теплом или холодном виде. Это действие активи-
зирует «площадь обмена» пищеварительного канала на выброс веществ 
из организма. Начинается мощное поступление жидкости с растворен-
ными в ней шлаками, токсинами из организма в просвет кишечника 
и выведение ее наружу. Внешне это выражается в мощном и частом 
послаблении — поносе (т. е. мы искусственно, сознательно вызвали у 
себя мощный очистительный кризис), за счет чего выбрасывается до 
3—4 и более литров жидкости из организма.

Для того чтобы восполнять вышедшую из организма жидкость, надо 
начать пить смесь цитрусовых соков и протиевой** воды. Для лучшего 
поглощения смеси воды и сока организмом ее следует перед питьем 
пропускать через магнитотрон. Это положительно влияет на качество 
очищения, добавляя заряд организму и всем его структурам (мицеллам 
и т. д.).

*Глауберова соль за счет осмотического эффекта способствует на-
сасыванию жидкости в полость кишечника. Это задает направление 
движения жидкости через стенку кишечника на выброс. Вместе с жид-
костью выбрасываются шлаки, токсины. Повышенное количество воды 
в полости кишечника приводит к разжижению и увеличению в объеме 
кишечного содержимого, активации сокращений кишечной стенки — 
стимулирует перистальтику. Это действие сказывается на протяжении 
всего кишечника.

** Протиева вода идеально подходит для этой цели. Во-первых, она 
очищена от вредных примесей и содержит оптимальное количество со-
лей. Во-вторых, с нее стерта информация — это «чистый лист бумаги» и 
она структурирована. Ведь важно не только сменить жидкость в организ-
ме, но вместе с ней сменить и патологическую информацию болезней, 
записанную на ней. Либо записать ее на чистую жидкость и вместе с 
ней вывести из организма. Именно этот факт дает самый значительный 
оздоровительный эффект, а не очищение от шлаков.
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Смесь цитрусовых соков и протиевой воды готовится следующим 
образом: к соку четырех больших или шести средних плодов грейп-
фрута, двух больших или трех средней величины лимонов добавляется 
сок апельсина — в таком количестве, чтобы общий объем составлял 2 
л. Затем, к этой смеси соков добавить 2 л протиевой воды. (Здесь дано 
среднее количество жидкости для 70—80-килограммового человека. В 
этой же пропорции ее можно сделать больше или меньше. Все зависит 
от массы человеческого тела.)

Итак, заранее приготовленную смесь цитрусовых соков и протиевой 
воды начинают пить через 30 мин после принятия раствора глауберовой 
соли и продолжают пить по стакану с периодичностью в 20—30 мин 
вплоть до момента, пока не выпьют все 4 л.

Ввиду того, что общее время процедуры очищения коллоидных 
жидкостей организма занимает от 7 до 10 часов, лучше всего начинать 
ее в 5—7 часов утра.

В течение всего дня не следует ничего есть. Для тех лиц, которые 
плохо переносят голод, вечером можно съесть немного апельсинов, или 
плодов грейпфрута, или выпить яблочного сока.

Перед сном рекомендуется сделать очистительную клизму с 2 л чуть 
теплой воды с добавлением в нее сока одного-двух лимонов. Задача этой 
клизмы — удалить из толстого кишечника остатки шлаков и токсинов.

На следующий день все повторяется: принимается слабительное, 
вызывается понос; в течение дня пьется смесь цитрусовых соков и 
протиевой воды — 4 л; перед сном очистительная клизма.

Описанную чистку коллоидных сред организма рекомендуется про-
водить три дня подряд. Но еще раз напомню, все зависит от индивиду-
альных особенностей организма. Одному человеку будет достаточно 2 
дня, другому 4, а третий, вообще, ее не сможет осуществить.

Вечером третьего дня либо на утро четвертого, для закрепления пи-
щеварения, надо скушать хорошо разваренный рис с небольшим коли-
чеством сливочного масла. Следующая еда состоит из ваших обычных 
продуктов.

Результатом трехдневного очищения будет: удаление из организма 
некоторого количества загрязненных коллоидных жидкостей (тканевой, 
крови, лимфы и частично внутриклеточной) и замещение их таким же 
количеством чистой, ощелачивающей внутреннюю среду; удаление 
патологической информации, которая мешает протеканию нормальных 
жизненных процессов.
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Примерно через 3—4 недели повторите это очищение, и вы смените 
еще какое-то количество коллоидных жидкостей и удалите патологи-
ческую информацию. В целом, эти два цикла очищения могут быть 
приравнены к очистительному эффекту от длительного голодания.

Ввиду того, что описанная чистка является сильным очистительным 
кризисом, она требует на свое осуществление много жизненных сил 
человека. Поэтому не беспокойтесь, что вы почувствуете слабость, 
— это вполне нормальное явление. После вы быстро восстановитесь 
и почувствуете себя намного лучше, чем до нее. Но в любом случае 
действуйте исходя из своего самочувствия. Если чистка дается очень 
тяжело, то остановитесь на 1—2 днях.

Дополнительное благоприятное действие. Благодаря цитрусовой со-
котерапии (кислому вкусу) стимулируется жизненный принцип «Желчи». 
Это приводит к улучшению пищеварения, обмена веществ, иммунитета, 
теплообразования в организме.

Нормализуется кислотно-щелочное равновесие как внутри организма, 
так и в толстом кишечнике (за счет чего в нем подавляются процессы 
гниения и брожения, увеличивается иммунная защита).

Очищаются от отложений слизи кровеносные сосуды и соедини-
тельная ткань.

Противопоказания. Ввиду того, что эта чистка дает большую на-
грузку на весь организм, стимулирует жизненные принципы «Желчи» и 
«Ветра», ослабленные люди ее могут не выдержать, а другие получить 
серьезные осложнения. Поэтому познакомьтесь с противопоказаниями 
и ограничениями по применению этой процедуры.

Лицам, имеющим выраженную индивидуальную конституцию 
«Желчи». У них, как правило, имеется избыток кислоты в желудочном 
соке (часто страдают хроническим гиперацидным гастритом, язвенной 
болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки). Им можно это очи-
щение попробовать с морковным соком (2 л свежевыжатого морковного 
сока на 2 л протиевой воды, остальное все так же).

Сахарный диабет, особенно инсулинозависимый.
Холецистит.
Заболевания почек и мочевого пузыря. Аденома предстательной 

железы.
Сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь II и III степени.
Язвенный колит, любая онкология в пищеварительной системе, 

сильные формы дисбактериоза, обширный геморрой, выпадение прямой 
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кишки, а у женщин — выпадение влагалища.
Беременность (чистка провоцирует выкидыш), кормление грудью, 

месячные (а также за неделю до и неделю после их окончания).
В период обострения любого заболевания, когда налицо высокая 

температура, сильная головная боль, слабость, тошнота, расстройство 
желудка и т. п., очищение проводить не надо. Это двойная нагрузка на 
организм.

От очищения лучше отказаться, если вы выведены из душевного 
равновесия каким-либо стрессом (раздражены, переживаете, испуганы 
и т. д.).

Медленные способы.
Парная, «мокрая рубаха» («Испанский плащ») протиева вода и соки 

(больше подходит для очищения гелевых и сухожильных составляющих 
соединительной ткани). Эти способы позволяют мягко, без лишнего 
насилия над организмом очистить коллоидные среды нашего организма.

Итак, в течение 3—6 месяцев вы регулярно посещаете парную или 
принимаете теплые ванны 2—3 раза в неделю по 10—15 мин. Этим вы 
не только добьетесь смягчения студня, но и повысите циркуляторные 
процессы в организме, способствующие выведению шлаков.

В течение всего этого промежутка времени вы пьете побольше све-
жевыжатых соков овощей, фруктов (от 1 до 3 л в день). Если их нет, то 
употребляйте протиеву воду, различные отвары, настои на ее основе, 
готовьте пищу. Протиеву воду, непосредственно перед употреблением, 
можно дополнительно омагнитить, пропуская через бытовой магнито-
трон.

Чем меньше вы будете употреблять в пищу продуктов, обладающих 
сильными склеивающими свойствами (концентрированное молочное, 
мясное, крахмалы, клейковину), тем лучше будет эффект. Воздержание 
от приема пищи раз в неделю по 24—36 часов и более (а первая еда 
после голода — свежие соки) увеличит очищение.

Чтобы проиллюстрировать могучее действие этой очистительной про-
цедуры, приведем ряд примеров, в которых, к сожалению, не полностью 
используют все механизмы, но тем не менее добиваются значительных 
результатов.

Пример. Алексей Дмитриевич Лабза погибал от почечной недоста-
точности (ранее у него уже удалили одну почку), у него были атеро-
склероз сосудов сердца и мозга, простуды и вообще затруднительное 
передвижение. В течение 3 лет принимал протиевую воду. Похудел с 
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97 до 84 г. Стал подтянут, энергичен, на лице румянец, как у молодого. 
Кожа на руках и шее гладкая, эластичная, без морщин. А ведь всего три 
года назад у него была крайне вязкая кровь, набухшие вены. Все эти 
положительные симптомы наглядно указывают на одно — восстанов-
ление нормальных свойств коллоидных растворов нашего организма, а 
отсюда все поразительные эффекты.

Пример. Н. Уокер советует потреблять большое количество свежевы-
жатых соков овощей и фруктов. Соки представляют собой природные 
коллоидные растворы с уже заряженными мицеллами, структурирован-
ной водой. Структурированная вода соков способствует разжижению 
сгустившегося студня, а мицеллы адсорбируют всю грязь из студня, 
очищая его. Сам Н. Уокер прожил около 110 лет. Помимо сокотерапии он 
использовал голодание и употреблял пищу, не содержащую природных 
клеев — животных и крахмалистых продуктов.

Очищение с помощью отвара хвои.
Комбинированное очищение коллоидов клетки и внутренних сред 

организма с помощью отваров хвои (больше подходит для очищения 
гелевых и сухожильных составляющих соединительной ткани). Весьма 
хорошо в этом отношении зарекомендовал себя отвар из молодой хвои 
ели, сосны, пихты.

Хвоя ели является хорошим источником витаминов. Она содержит 
зимой от 150 до 300, летом - 50% мг витамина С. Наличие этого витамина 
способствует быстрому доокислению шлаков до конечных продуктов 
и выведению их из организма. Вдобавок, хвоя ели содержит много 
эфирных масел - естественных растворителей. В итоге только два этих 
свойства делают препараты ели мощным очищающим средством.                        

В медицинской  практике используется  препарат “Пинабин”, пред-
ставляющий 50-процентный раствор эфирном масла  хвои ели (или со-
сны) на персиковом масле. Этот препарат действует спазмолитически на 
мускулатуру мочевыводящих путей, тормозит развитие болезнетворных 
бактерий, рекомендуется как мочегонное средство при почечно-камен-
ной болезни. 

Еще одно из ценнейших качеств отвара хвои заключается в его силь-
ном вяжущем вкусе. Если витамин С способствует доокислению шлаков, 
эфирные масла - их растворению, расширению сосудов и мощному моче-
гонному эффекту, то за счет вяжущего вкуса происходит обвалакивание 
продуктов распада и их последующее удаление.
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Отвар используют двояко: внутрь в виде питья и наружно в виде 
ванн, а также совместно.

Для употребления внутрь отвар делается следующим образом: 5 ст. 
ложек мелко измельченных иголок молодой хвои ели, сосны, пихты 
(текущего года) заливаете 0,5 л кипятка из протиевой воды. Варите на 
малом огне 10 мин, настаиваете в теплом месте ночь, процеживаете. 
Отвар помещаете в термос и принимаете в теплом виде в течение дня 
вместо воды по 0,5 стакана 4—6 раз в день. На каждый день отвар 
готовится свежим и принимается только в теплом виде (36—40°C). 
Продолжительность курса индивидуальная, а ориентиром его продол-
жительности служит собственная моча. Так, показателем того, что отвар 
начал действовать, будет появление помутнения в моче. В зависимости 
от растворения шлаков и солей она будет окрашена в самые различные 
цвета. Как только моча примет свой естественный цвет и прозрачность 
— чистка окончена.

Весьма хорошо проводить подобный курс очищения после Нового 
года. Во-первых, выбрасываются новогодние елки, не надо никуда 
ходить за хвоей. Во-вторых, в это время года наиболее силен биоритм 
почек и мочевого пузыря, что не позволит им перегружаться обильным 
выделением шлаков.

Для того чтобы принять хвойную ванну, берут сосновые иглы, мелко 
изрезанные веточки и изрезанные еловые шишки. Всего около 1 г сухого 
веса, кипятят 30 мин в 7—8 л воды. После чего хорошо закрывают и 
оставляют настаиваться 12 часов. Хороший настой хвои имеет корич-
невый цвет. Далее его выливают в ванну с теплой водой (36—40° C).

Прием процедуры колеблется от 10 до 20 и более минут, но зависит 
от самочувствия. Температуру воды от процедуры к процедуре посте-
пенно увеличивают, но самочувствие в этом вопросе — самый главный 
критерий.

В неделю делают 2—3 такие ванны. После процедуры прохладный 
душ 10—20 с. Цикл подобных ванн длится около месяца.

Комбинирование хвойных ванн с питьем хвойного отвара еще более 
усиливает очистительный эффект. Критерием окончания такого комби-
нированного цикла будет служить чистая моча.

Валерий Тищенко указывает, что отвар хвои выводит из организма 
помимо ядов и шлаков — радионуклеотиды. Принято считать, что по-
добное очищение уничтожает до 80% всех болезней. Видимо, вяжущие 
свойства хвои особенно «не любят» микробы и грибки.
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О хвойных ваннах великолепно отзываются С. Кнейпп, П. М. Ку-
реннов и А. С. Залманов. При этом Кнейпп и Куреннов указывают на 
очищение кожи, сосудистого русла и стимуляцию нервной системы. 
Залманов, помимо вышесказанного, указывает на очищение каждой 
клеточки организма от «токсинов усталости», т. е. микротрупов, кото-
рые естественно образуются в результате жизнедеятельности и должны 
быть своевременно удалены. Если это делается организмом с трудом, 
то происходит самоотравление организма, первым признаком которого 
является быстрая утомляемость.

Пример. Мужчина страдал склерозом сосудов нижних конечностей. 
Четыре года лечения в больницах прошли безрезультатно. 

Решил попробовать лечение хвоей. Для этого он обрывал молодой 
прирост хвои с каждой ветки сосны (можно и кедра). Молодой прирост 
– это новый отросточек веточки хвои пущенный ей весной. Он мягок, 
не колется и отличается цветом от остальной хвои. Особенно полезны 
те веточки, которые образовались через 2-5 недель из почек. Сорван-
ные веточки можно хранить дома при любой температуре в раскрытом 
полиэтиленовом пакете.

Ежедневно, мужчина брал горсть молодой хвои, заливал ее 1 л воды 
и кипятил 10 — 15 мин. Потом давал ей настояться в течении 10 — 12 
часов. За это время в воду переходили активные вещества и она ими 
насыщалась. 

Употреблял отвар он в любое время и в любом количестве про же-
ланию. 

Результат: за один год мужчина ушел со второй группы инвалидно-
сти. Это прекрасный результат в лечении такого грозного заболевания.

Отвар, хорошо выводящий шлаки из соединительной 
ткани организма.
Это усовершенствованный вариант предыдущего способа очищения. 

К хвойным иглам добавляются измельченные корни шиповника или 
плоды. Если больны почки, то добавляют еще и луковую шелуху.

Вот его рецепты: 5 столовых ложек мелко измельченных иголок 
(желательно брать молодые иголки текущего года), 2-3 столовые ложки 
измельченных плодов шиповника и 2 столовые ложки луковой шелухи 
(отвар луковой шелухи лечит пиелонефрит), все это залить 0,7 литра 
воды, довести до кипения, варить на малом огне 10 минут. Настоять 
ночь, завернув в теплое. Процедить и пить вместо воды в течение дня 
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от 0,5 до 1,5 литра в сутки. Лечение - в течение 4-х месяцев. Если почки 
не беспокоят, луковую шелуху добавлять не обязательно. 

При инсультах параллельно принимать лимон: до двух лимонов в 
день, по пол-лимона за прием. Очистив его от кожуры, мелко измельчить 
в чашечку, залить отваром хвои и быстро выпить. Лимон желательно 
принимать за час до еды или через час после еды. Лимоны употреблять 
до двух недель, при тяжелых поражениях можно увеличить этот срок 
до трех недель. 

Очищения соединительной ткани с помощью риса.
Давно замечено, что многие природные вещества могут быть энте-

росорбентами и прекрасно очищать организм. Для этого они должны 
обладать вяжущим вкусом, обволакивающими, слизистыми свойствами. 
Общедоступным средством в этом плане является рис. Для того, чтобы 
усилить его очищающие и связывающие свойства, рис предварительно 
вымачивают. 

Вымачивание риса в воде позволяет удалять из него крахмал. Оста-
ется пористая клетчатка, которая играет роль сильного и натурального 
энтеросорбента. 

Для того, чтобы быстрее удалить из зерен риса крахмал, некоторые 
специалисты по очищению (Е. Щадилов) советуют в воду, в которой бу-
дет замачиваться рис, добавить питьевую соду (половину чайной ложки 
на 1 л воды). Оказывается питьевая сода, способствует более лучшему 
удалению крахмала из зерен риса.

Съеденный натощак, такой рис выполняет роль энтеросорбента, 
т. е. вытягивающего, собирающего и удаляющего избыточную слизь, 
каловые камни, песок, шлаки, вредные бактерии, оксалатные соли из 
мочевых путей и суставов. Естественно, очистительный процесс этот 
начинается не разу. Например, выход солей из мочевыводящих путей, 
суставов начинается, примерно, на 20—30-е сутки после начала приема 
риса и будет продолжаться еще два-три месяца после окончания очи-
стительного курса. 

Способ приготовления риса. Лучше всего использовать неочищен-
ный или нешлифованный рис. За его неимением можно использовать 
шлифованный.

Для приготовления риса вам понадобятся пять пол-литровых банок. 
С помощью лейкопластыря пронумеруйте их (1, 2, 3, 4, 5). 

1-й день. Утром в банку № 1 насыпать три столовые ложки риса, 
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хорошо промыть его водой. После этого, залить промытый рис водой 
до краев банки. Воду лучше использовать дистиллированную или про-
тиевую (можно 2-3-ой заморозки-разморозки – она будет еще чище). 
Знайте, чем чище вода, тем больше она впитывает в себя из риса раз-
личных веществ, оставляя в нем белково-крахмальную основу, которая и 
будет, при разбухании, впитывать в себя шлаки, соли и прочее. Поэтому, 
качество воды имеет огромное значение. 

2-й день. Воду в банке № 1 слить, рис вновь промыть и снова залить 
водой. То же самое проделать с банкой № 2 - насыпать три столовые 
ложки риса, промыть и залить водой.

3-й день. Вновь сливаете воду и промыть рис в банках № 1 и № 2. 
Также готовите банку №3. 

4-й день. Все делаете то же самое, но добавляете банку № 4.
5-й день. Все делаете то же самое, но добавляете банку № 5.
6-й день. Рис в банке № 1 вымачивался в течение пяти суток и готов 

для употребления. Еще раз промойте его водой и сварите. 
В освободившуюся банку № 1, вновь положите рис, промойте и за-

лейте водой. То же самое проделайте и с остальными банками. То есть, 
процесс вымачивания риса у вас должен идти непрерывно. 

Если вымачивать рис в растворе питьевой соли, то срок приготовле-
ния его уменьшается до 3-4-х суток. В этом случае вам понадобиться 
всего 3, 4 банки.

Способ применения риса. Вымоченный рис (из банки №1) варится 
как обычная каша, до готовности без соли и сахара. Готовите и кушаете 
рисовую кашу утром, натощак. После приема риса не пить, не есть в 
течение 4 часов. В это время рис оказывает «вытягивающее» и «связы-
вающее» шлаки действие. Не мешайте это процессу!

На следующий день, у вас готов будет рис из банки №2, на следую-
щий – из №3 и т. д. Курс очищения рисом длиться в течение 40 дней. В 
течение этого срока, вы ежедневно кушаете вареный (без соли и сахара) 
теплый рис. Воздерживайтесь от смешанного, жирного и калорийного 
последующего питания – это затрудняет очищение. 

Помимо очищения желудочно-кишечного тракта, хорошо очищается 
вся соедини-тельная ткань организма, особенно суставы и позвоночник. 
Рис способствует выделению из хрящей, сухожилий неорганических 
солей. Советуется усиленно практиковать сокотерапию для восполнения 
организма естественными минеральными солями, кушать побольше 
свежей и натуральной пищи. 
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Во время рисового очищения советуется делать очистительные 
клизмы. Для этого достаточно делать 1-2 клизмы в неделю, во второй 
половине дня – лучше после 15 часов.

Ослабленным и сильно зашлакованным людям курс очищения рисом 
можно в первые два года применить 2 раза в год – весной и осенью. В 
профилактических целях повторять один раз в 1-2 года. Все зависит от 
вашего самочувствия и прочего.

Очищение рисом можно комбинировать с другими очистительными 
методиками.

Очищение крови и лимфы. 
1. Мероприятия по очистке крови начнем с трехдневной соковой 

диеты. Можно ее продлить и до 5-7 дней. Используются свежевыжатые 
фруктовые и овощные соки красного цвета: вишневый, клюквенный, 
свекольный, виноградный, ежевичный, из красной капусты. Дозировка 
соков от 1 до 3 литров и более за день.

Красный цвет соков применяются не зря. 
Во-первых, красный цвет за счет своей особой энергетики и частоты 

входит в резонанс с таковыми характеристиками крови, организма, что 
стимулирует кроветворение. 

Во-вторых, происходит насыщение организма спектром красного 
цвета, который не «выносит» большинство патологии, особенно рак. 

И в третьих, соки овощей и фруктов насыщены биологически актив-
ными веществами, которые в организме хронически больного человека 
подымают уровень функционирования на отметку здорового функци-
онирования. Вот поэтому, болезни развившиеся в результате всеобщей 
заторможенности функций быстро исчезают.

Обилие естественной, активной воды поступающей с соками позво-
ляет быстро выводить растворенные шлаки из крови.

Чтобы помочь организму лучше выводились токсины, делайте клиз-
мы. 

Подобные мероприятия по очищению крови хорошо очистят и ваши 
жидкостные среды, лимфу. Если Вы сильны, то можно усилить эту 
процедуру посещением парной через день. После парной сразу пить 
ударную дозу сока. Послабление после этого означает успешность 
очистки печени.

2. О том, что кровь и лимфа сильно инфицированы, говорит частое 
появление фурункулов и ячменей. 
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Народная медицина нашла весьма эффективный способ в борьбе с 
этим – употребление «горючей серы». Ее очищенный аналог – меди-
цинская сера (Sulphur) желтого цвета. Ее продают в аптеке по рецепту. 

Вообще, сера считается эффективным средством против грибков и 
разного рода паразитов.

Способ употребления: серу перетереть в мелкий порошок и пить по 1 
чайной ложке без верха 3 раза в день. Детям дозировка меньше – поло-
вина чайной ложки 3 раза в день. Чем младше ребенок, тем меньше доза.

Те, кто использовал этот метод говорят, что фурункулы и ячмени 
исчезают моментально. Дополнительно очищается и укрепляется су-
хожильная ткань, исчезают разного рода грыжи (пупочные, паховые, 
пищевода). Пожилым людям на заметку.

Курс лечения до исчезновения фурункулов или грыжи. 
3. Очищение крови по В. Востокову
Востоков предлагает следующий сбор: цветы ромашки, трава зверо-

боя, бессмертник, березовые почки, лист земляники. Каждого растения 
берется 100 грамм и все это тщательно перемешивается и измельчается. 
Две столовые ложки сбора залить 400 мл кипятка и настаивать ночь в 
термосе. Употреблять 2 раза в день по 200 мл до еды.

Очищение сухожилий и хрящей. 
В виду того, что обменные процессы в этих тканях организма самые 

медленные, то для эффективного очищения их необходимо усилить и 
убыстрить. Для этого используют самые разнообразные сильные разогре-
вающие и растворяющее средства – растирания, компрессы. Применяют 
их, в основном, на то место, где отложились соли. 

Растирания и мази для очищения сухожилий, хрящей и суставов.
Для того, чтобы очистить эти ткани, наружно применяют вещества, 

которые сильно способствуют местному разогреву: красный перец, гор-
чицу, керосин, редьку, поваренную соль, водку, спирт, скипидар, тройной 
одеколон и некоторые другие. Широко применяются и различные травы 
настоянные на спирту: багульник, донник, корни лопуха, можжевель-
ник, хмель, чабрец и некоторые другие. Для приготовления травяной 
настойки, пол литровую банку заполняют свежей мелко нарезанной 
травой, заливают доверху 70% спиртом и неделю настаивают в темном 
месте. Процеживают и используют для растирания.

Камфорно - скипидарная смесь для растворения солей в суставах.
Взять бутылку, вмещающую 0,5 л жидкости. Положить туда кусочек 
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камфоры (обладает разреживающими свойствами) размером 1/4 куско-
вого сахара. Влить в бутылку 150 мл скипидара (обладает разогреваю-
щими, проникающими свойствами), 150 мл оливкового масла (обладает 
мягчительными свойствами). Добавить 150 мл 70% спирта (разогревает, 
проникает). Перед употреблением взбалтывать. Втирать досуха перед 
сном и завязывать чем-либо из шерсти (она хорошо сохраняет тепло, 
которое активизирует процессы растворения солей) на всю ночь.

Компрессы (аппликации)
Для того, чтобы более мягко и глубоко погреть, усилить цирку-

ляционные процессы в сухожильной и хрящевой ткани используют 
согревающие компрессы. Для этого берут кусок натуральной материи 
сложенный в несколько раз, смачивают заранее приготовленным ле-
карственным раствором комнатной температуры и хорошо выжимают. 
Смоченную ткань прикладывают к месту, суставу, который желают очи-
стить и оздоровить. Поверх кладут целлофан или полиэтилен, который 
должен полностью закрывать ткань. Целлофан закрепляют с помощью 
эластичного бинта и дополнительно обворачивают шерстяным платком 
(шерсть способствует разогреву). 

В итоге, разогревающие и лекарственные вещества компрессов 
оказывают разогревающее, противоболевое и противовоспалительное 
действие. Исчезают мышечные спазмы (в районе позвоночника они 
искривляют спину), нормализуется кровообращение, рассасываются от-
ложения солей, сустав восстанавливает свою нормальную подвижность.

Для очищения и полного восстановления сухожильно-хрящевой 
ткани необходимо проделать от 5 до 10 компрессов. Обычно компрессы 
накладывают до тех пор, пока боли не пройдут полностью. 

Керосиновый компресс – сильное средство.
Компресс — кусок мягкого холста смачивают чистым керосином и 

отжимают. Ткань должна быть влажной, но керосин с нее течь не дол-
жен. Затем компресс прикладывают к больному месту и обматывают 
целлофаном. Плотно закрепляют эластичным бинтом, но не пережимают. 
Сверху обматывают шерстяным платком.

В зависимости от состояния, компресс держат от 30 минут до 2-3 
часов. В любом случае помните: длительное воздействие керосина на 
кожу может вызвать на ней ожог. Не переусердствуйте

Медово-алойный компресс – мягкое средство.
Для того, чтобы достичь более мягкого прогрева, очищения и лечения 

применяют мед и алоэ. Мед действует как умеренно разогревающее 



332 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

средство и способствует поглощению шлаков. Алоэ своими биологи-
чески активными веществами, слизью снимает воспаление, устраняет 
боль. Спирт (водка – раствор спирта в воде) способствует разогреву и 
проникновению действующих начал меда и алоэ в глубь тканей. 

Для компресса нужно приготовить: 50 г сока алоэ (1 часть), 100 г 
меда (2 части) и 150 г водки (3 части). Все компоненты хорошенько пе-
ремешать, смочить ткань и закрепить ее на больном месте, как описано 
в описании предыдущего компресса. 

Данный компресс применять на всю ночь. Для следующего компресса 
все компоненты приготовлять заново.

От болей в коленках. 
У одной женщины стали сильно болеть колени. И чем только она их 

не мазала — не помогало. Ей посоветовали такой рецепт. 
Взять 130 цветочков одуванчика, залить флаконом тройного одеко-

лона и настоять подольше (у нее он настаивался около сорока дней). 
Настой стала втирать в коленки, каждый вечер перед сном. Постепенно 
боли прошли. На одной коленке полностью прошла опухоль, а на второй 
уменьшилась.

Если нет тройного одеколона, его можно заменить водкой. 
Лечение пяточной шпоры.
Пяточные шпоры приносят массу неудобств человеку. Но от них 

можно избавиться с помощью простых и эффективных рецептов. 
1. Растворение шпор картофелем с керосином. Необходимо сварить в 

мундире картофелину среднего размера, растолочь ее в горячем виде и 
смешать с 1 чайной ложкой керосина. Быстро выложить на полиэтилен 
и прибинтовать к пятке, где имеется шпора. Сверху надеть носок.

В данном рецепте, керосин действует как прекрасный органический 
растворитель. Картофель служит для разогрева, размягчения и впиты-
вания растворенных солей.

Указанную процедуру лучше всего делать на ночь. Утром обмыть 
ногу теплой водой. 

Компрессы делать до тех пор, пока шпора не рассосется. Обычно на 
это уходит от 3 до 10 процедур (ночей). 

Остерегайтесь попадания «керосинного пюре» на нежную кожу, 
керосин может ее обжечь. 

2. Растворение шпор отваром корня лопуха. Ю. Андреев описывает 
рецепт удаления пяточной шпоры с помощью отвара корня лопуха.

Столовую ложку (20 г) измельченных корней лопуха засыпают в не-
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большую эмалированную кружку, заливают стаканом воды, закрывают 
крышкой, кипятят на слабом огне 10 минут и настаивают, укутав, 35-40 
минут. Затем отвар процеживают и сливают в чистую посуду.

Полученным отваром смачивают хлопчатобумажные носки и наде-
вают на всю ночь. На каждую ступню по три штуки, обернув сверху 
компрессной бумагой и сверху надев теплый шерстяной носок. В боль-
шинстве случаев достаточно недели, для рассасывания пяточной шпоры.

3. Растворение шпор медицинской желчью. 
Для этого необходимо предварительно распарить ноги в содовой 

воде (1 ст. ложка соды питьевой на таз воды). После этого приложить 
к пяткам ватный тампон, пропитанный теплой желчью. Зафиксировать 
тампон, надев полиэтиленовый пакет, а сверху шерстяной носок. Лучше 
всего данную процедуру выполнять на ночь. 

Примерно, 10 процедур понадобиться для чтобы произошла полная 
нормализация пяток. Для того, чтобы шпоры не появлялись вновь, надо 
очистить свой организм и изменить питание. В противном случае вскоре 
все вновь повториться. 

4. Растворение шпор солидолом. 
Пятки на ночь необходимо смазать солидолом. Для этого лучше 

пропитать им кусочек шерстяной ткани. Сверху одеть полиэтиленовый 
пакет, а поверх него носок.

Процедуру выполнять до полного выздоровления. 
5. Растворение шпор проросшим картофелем. 
В начале необходимо приготовить проросший картофель. Для этого 

клубень можно положить на освещенным солнцем подоконник. Как 
только это произошло (появились особые ферменты), клубень натереть 
на терке, вместе с кожурой. Полученную кашицу приложить к пяткам 
и закрепить (полиэтиленовый пакет, сверху носок). Процедуру лучше 
всего делать на ночь.

Примерно, за 10 сеансов наступит выздоровление.
6. Заговор от шпоры. Этот заговор подходит для тех, кто имеет до-

машнее хозяйство и живых кур. Больной человек ставит на стол петуха, 
насыпает ему семян, пшена либо крошек каких-нибудь и приговаривает: 
«Петух, петух! Сбрось свои старые шпоры, возьми мои новые». Повто-
рять 3 раза.

В данном случае действует эффект переноса солей шпоры с одного 
места на другое.
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Очищение от солей с помощью лаврового листа.
Хорошо зарекомендовавшую себя чистку от солей с помощью лав-

рового листа.  
Вот что рассказывает Амирдовлат Амасиаци о лавре:       
- Природа его горяча и суха во II степени. Обладает растворяющими 

и разреживающими свойствами. Растворяет камень и помогает при всех 
болезнях мочевого пузыря. Открывает закупорку печени и рассасывает 
уплотнение селезенки. Рассасывает опухоли. Является противоядием 
против всех ядов. Помогает при болях в костях, пояснице и болезни 
седалищного нерва. Доза его на прием (плоды черной костяники) - 1,47 
грамма.           

Если сварить листья лавра и принять ванну в отваре, то поможет при 
болезнях мочевого пузыря и матки. Если растолочь и съесть кору корня 
в дозе 1,62 грамма, то раздробит камень.   

Для наших целей отвар лаврового листа готовят так: 5 граммов 
лаврового листа опустить в 300 граммов воды и кипятить в течение 5 
минут с последующим настаиванием в термосе. Раствор слить и пить с 
перерывами маленькими глотками в течение всего дня. Все сразу нельзя 
- во избежание обострения. Процедуру повторять три дня. Через неделю 
курс можете продолжить.             

Не удивляйтесь, если появится розовое мочеотделение, может быть, 
каждые полчаса. Дело в том, что соли начинают так интенсивно раство-
ряться, что раздражают мочевой пузырь.        

Убедиться в том, что соли растворяются очень хорошо, можно недели 
через две. Если у вас не поворачивались или болели суставы, наблю-
дались погодные боли, то вы увидите, что все становится достаточно 
подвижным и боли уходят.    

Пример. Наталья Николаевна, 47 лет, г. Москва:         
- Пила лавровый лист 5 раз - остеохондроз шейного отдела практи-

чески аннулирован.  
Предостережение. Применяя сильные растворяющие средства 

будьте осторожны, чтобы вы не растворили в организме хрящевую и 
костных ткань в области позвоночника и суставов. Признаками этого 
является «болтание» суставов, выскакивание позвонков в пояснице. Но 
в начале, спина «садиться» от непродолжительного стояния или ходьбы. 
Вы чувствуете потребность, посидеть, и особенно, растянуть ее. Для 
предотвращения этого процесса кушайте 1-2 раза в неделю хрящевую 
ткань животных. Например, отварите свиные ножки, приготовьте хо-
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лодец из них и иные блюда. Помните, восстановление хрящевой ткани 
длительное – от 3 до 6, 9 месяцев и более. В дальнейшем, эти блюда 
можно есть раз в две недели для профилактики. 

В первую очередь это предостережение касается пожилых лиц, и лиц 
с предпосылками к этому.

Очищение суставов с помощи петрушки и молока.
Все растение петрушка (корни, стебли, листья, семена) обладает 

сильными разреживающими свойствами. За счет этого усиливаются цир-
куляторные и растворяющие процессы в организме – то что необходимо 
для успешного растворения и выведения солей из сухожильной ткани.

Остается решить вопрос, как лучше доставить действующие начала 
петрушки в организм. Для этого нам понадобиться «конь» - вещество, 
«которое понесет» в организм петрушку. Для этой цели прекрасно 
подходит свежее коровье молоко (главное, чтобы оно было не пастери-
зованным).

Берете около 2 кг петрушки и мелко перемалываете на мясорубке. 
Заливаете 3 л свежего молока (не пастеризованного) в 5—6 литровой 
эмалированной кастрюле. Кастрюлю ставите на огонь и варить около 
1,5 часов до состояния кашицы.

Способ применения. Приготовленной кашицей из молока и петруш-
ки необходимо питаться в течение всего дня. Больше есть ничего не 
рекомендуется. 

Замечено, что помимо суставов и связок, хорошо очищается подже-
лудочная железа. 
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ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

Загрязнения на клеточном уровне. 
В результате жизнедеятельности организма внутри каждой клетки 

постепенно накапливаются отходя жизнедеятельности, а также ряд 
других веществ, которые угнетают жизнедеятельности клетки, ее фер-
ментативный и генетический аппарат. В результате этого процесса клетка 
теряет жизнедеятельности и становиться балластом для организма, а в 
отдельных случаях может перерождаться.

Еще древние врачи-аюрведисты говорили о “ама” - слизи накаплива-
ющейся внутри клеток. Накопление ее на уровне мицелл уменьшает их 
заряд, а это в свою очередь влияет на способность мицелл “держать воду” 
вокруг себя. Ввиду того, что подобная зашлаковка клеток с возрастом 
только нарастает, то весь организм в целом теряет способность “держать” 
воду и обезвоживается. Это подтверждается нашим жизненным опытом 
и практикой голодания. Наиболее длительно и в последнюю очередь из 
организма отходит “ама” - белая клейкая слизь. Она до последних дней 
завершенного голода покрывает язык белым налетом.

Эта “ама” отлагаясь в каждой клетке, как пыль на зеркале, затрудняет 
полевой форме жизни человека руководить физическим телом. Ее удале-
ние из организма наиболее трудная задача, но зато эффекты подобного 
очищения самые мощные и значительные.

Все выше указанные очистительные процедуры, в той или иной сте-
пени, способствуют освобождению клеток от шлаков. Чтобы запустить 
процесс клеточного очищения, надо уменьшить, а лучше вовсе, на неко-
торое время, прекратить процесс поступления пищи в организм. Только 
в этом случае в самом организме создаются такие условия, при которых 
процесс выхода клеточных и иных шлаков сильно активизируется. 
Лучше всего для этой цели подходит голодание и пост. В виду того, что 
голодание будет рассматриваться в отдельной книге, рассмотрим пост.

ПОСТЫ – что это такое? Какие посты бывают? Что собой представ-
ляет понятие «пост»?

«Пост» французское слово и означает: 1) ответственную и видную 
должность; 2) часового поставленного на точно указанное место; 3) само 
место на котором стоит часовой. Самое главное в понятии «пост», какую 
функцию выполняет человек. А функция сводится к запрету, пресеканию 
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прохождения через место, на котором стоит человек, нежелательных 
действий, замыслов, людей и т. п.

Архимандрит Никифор в «Библейский энциклопедии» (Москва 1891 
г.) описывает понятие «пост» так:

«...у Иудеев было в обычае и считалось религиозной обязанностью 
налагать на себя пост, т. е. воздерживаться от пищи, молиться и прино-
сить жертвы. ... Посты соблюдались Евреями с особенной строгостью 
... и отличались не только воздержанием от пищи, но также и от всех 
других чувственных потребностей».

Теперь Вы знаете, что если человек «придерживается поста» или 
«налагает на себя пост», это означает, что человек добровольно поставил 
преграду, запрет своим чувственным удовольствиям с целью их обу-
здания и подчинения. Этим поступком он возвысил себя, занял главное 
место в самом себе, отметая все ложное и чуждое. 

Если этого не делать сознательно, добровольно, то потакание своим 
чувственным удовольствиям (от еды, алкоголя, секса, комфорта и т. д.) 
сделает человека их рабом, постепенно разрушая организм

«У меня просьба: когда посты бывают, примерно, что готовить на 
неделю, из каких продуктов? Дайте рекомендации на неделю».

Рекомендация.
Недельные посты бывают в среду и пятницу. В году 4 поста: Рожде-

ственский с 28 ноября по 7 января; Великий пост начинается после про-
щенного Воскресенья и продолжается 49 дней; Петров пост начинается 
через неделю после Дня Святой Троицы, с понедельника и завершается 
праздником Петра и Павла 12 июля (около месяца); Успенский пост с 
14 по 27 августа.

Во время Рождественского поста, в понедельник, среду и пятницу 
исключаются растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыба ку-
шается по субботам и воскресеньям. Со 2 января употребляется только 
сырая пища или полное воздержание от нее.

Во время Великого поста растительное масло разрешается кушать по 
субботам и воскресеньям. Рыбу можно кушать 7 апреля. В последнюю 
неделю поста сыроедение или полное воздержание от пищи.

Во время Петрова поста по понедельникам, средам и пятницам ис-
ключается из питания постное мясо и рыба.

Во время Успенского поста рыбу можно есть один раз в праздник 
Преображения Господня 19 августа; постное мясо по субботам и вос-
кресеньям.
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Оздоровительная цель поста. 
В виду того, что каждый продукт питания содержит особые клейкие 

вещества (лектины) белковой природы, которые могут склеивать ткани 
человеческого организма и давать начало многочисленным заболевани-
ям, встает необходимость периодического освобождения организма от 
этих клейких веществ. В аюрведической практике из называют ама – 
особого рода клейкая слизь. Особенно много клейкой слизи содержится 
в животных продуктах – мясе, жире и т. п. Отсюда, оздоровительная 
цель любого поста, так подобрать продукты питания, чтобы они не 
только не вносили в организм клейкие вещества, но и способствовали 
их выведению. Таким образом, пост выступает естественным профилак-
тическим мероприятием по освобождению организма от слизи и сниже-
нию пищевой нагрузки на организм. Это позволяет организма человека 
своевременно очищаться, самовосстанавливаться и самонастраиваться. 
А значит жить здоровой, полноценной и длительной жизнью.

Рекомендации для недельного поста – в среду и пятницу. Рекомен-
дации во многом зависят от индивидуальной конституции и возраста 
человека. Очень полный человек (Слизь) может в эти два дня обходиться 
2-3 стаканами теплой подкисленной воды (лимонной, клюквенной и т. 
п.) и употреблять за день 50-100 грамм сухофруктов. Сушеные абрикосы 
подойдут лучше всего.

Человек со средним телосложением (Желчь) может пить 3-5 стаканов 
отвара трав (например, зверобой) или компот из сухофруктов. Употре-
блять овощи по сезону в виде салатов, сдабривая их молотой сухой 
морской капустой. В холодное время года употреблять густые овощные 
щи на воде с добавлением проросшей пшеницы. 

Худощавый человек (Ветер) может пить теплую подкисленную воду 
или компот из сухофруктов 3-5 стаканов в день. Кушать в теплом виде 
густые овощные щи. В качестве второго блюда использовать немного 
отварной картошки в мундире или цельную кашу. Можно съедать пол-
горсти орехов или семечек. 

Питание в эти два дня: для полных один раз в день (мера объема 
принимаемой пищи – одна горсть); для среднего телосложения два раза 
в день – утром и в обед; для худощавых, три раза в день – утром, в обед 
и не позднее 19 часов. 

Подобное питание позволит вести расшлаковку организма, разгру-
жать его от слизи и стимулировать пищеварение.

2. Диета на обычную неделю. Из каких продуктов готовить завтрак, 



339ТЕМА 2
Методы очищения

обед и ужин.
Рекомендация. Питание в четыре длинных посты отличается тем, что 

оно должно учитывать сезонность пищевых продуктов, индивидуальные 
особенности постящегося, способствовать избавлению организма от 
скоплений слизи и стимулировать иммунитет.

Рождественский пост. В это время года имеются овощные, фрукто-
вые и ягодные заготовки на зиму. Во время поста, вместо первого приема 
пищи шире используйте свежевыжатые соки. Они идеально промывают 
организм от слизи и способствуют насыщению организма минералами, 
витаминами, фитонцидами. Все это укрепляющее действует на организм. 
Нет соков, используйте ягодные морсы, компоты из сухофруктов. Важно. 
Чтобы сладость была естественной, никакого сахара. Подбираете все 
индивидуально по вкусу.

Второй прием пищи должен быть умеренный и состоять из тушеных 
овощей, густых щей, цельной каши, картошки в мундирах, орехов и 
рыбы. Вид овощей и круп подбираете с учетом собственной индивиду-
альной конституции. Пищу можно готовить с добавлением раститель-
ного масла. Помните, что в понедельник, среду и пятницу исключаются 
растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыбу можно есть лишь 
по субботам и воскресеньям. 

Третий прием пищи должен состоять из крепкого травяного отвара 
или настоя с медом. Трав надо брать от 5 до 20-30 видов. Такие тра-
вы, как полевой хвощ, зверобой и солодка должны быть обязательно. 
Каждого вида по чайной ложке и отваривать в литре воды до тех пор, 
пока не выкипит половина воды. Отцедить и выпивать с медом от 200 
до 400 грамм. Это снабдит организм микроэлементами. После отвара, 
если захочется есть, кушать тушеные овощи или густые овощные щи.

Со 2 января пост ужесточается. Можно неделю отголодать. Можно 
провести на свежевыжатых соках и подкисленной воде. Можно исполь-
зовать соки, травяные отвары и овощные блюда (тушеные на воде или 
густые щи на воде). Кому невмоготу, тот может кушать каши на воде.

Если во время поста, вместо каш периодически использовать пи-
тание тыквенными семечками (2-3 дня в подряд по 200 – 300 грамм), 
то дополнительно происходит очищение от глистов. Кислые морсы, 
особенно клюквенный и некоторые другие, способствуют избавлению 
организма от микропаразитов, например, трихомонад. Вообще, напитки 
с кислым вкусом способствуют очищению суставов от отложений солей, 
снимают воспаление.
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Великий пост. Запас продуктов не так велик, как в начале зимы. Ис-
пользуется то, что осталось. Широко используют сухофрукты и травяные 
отвары, тушеные и квашенные овощи, цельные крупы, проросшую пше-
ницу, орехи, семечки, отварной и печеный картофель. Пища готовиться 
на воде, так как растительное масло разрешается кушать по субботам и 
воскресеньям. Животные белки полностью исключаются - рыбу можно 
кушать лишь 7 апреля. 

Первый прием пищи состоит из компотов, ягодных морсов или от-
варов трав с чайной ложкой меда. Далее, тушеные на воде овощи, или 
густые, постные щи с проросшей пшеницей, или квашенные овощи – 
капуста с морковью. Последним идет крахмальное блюдо – каша на воде 
с добавлением морской капусты или картофель. Вместо крахмального 
блюда, можно съесть горсть семечек или орехов.

Второй и третий прием аналогичные первому. Можно разнообразить 
меню используя печеные овощи, например, тыкву.

Последняя неделя поста строгая. Сильным рекомендуется голод. 
Тем, кто послабее – растительное питание: компоты, отвары трав и одни 
лишь овощные блюда на воде. Здесь большую подмогу окажет пророс-
шая пшеница. Полностью отказаться от каш и картофеля. Кому трудно 
держать пост, слабы, стары, молоды – могут кушать каши и орехи. 

Петров пост. Он проводиться летом. В связи с этим используется 
все, что поспело к этому времени. Очень широко используются сала-
ты с обилием молодой зелени. Чем больше зелени, тем это лучше для 
организма. В это время появляется молодой картофель – используйте 
его в качестве основного крахмалистого блюда. В качестве белкового 
блюда можно кушать рыбу и даже постное мясо (например куриное). 
Помните, что по понедельникам, средам и пятницам исключается из 
питания постное мясо и рыба. 

Первый прием пищи может быть фруктово-ягодный. 
Второй прием – большой салат из свежих овощей и зелени с рас-

тительным маслом. Второе блюдо – молодой отварной картофель или 
кусочек рыбы, либо постного (отварного) мяса. В качестве напитков 
используете фруктово-ягодные компоты, отвары, настои.

Третий прием пищи – повторение второго, но салат с другими ово-
щами, либо тушеные овощи. Можно обойтись кислым ягодным настоем 
или морсом.

Успенский пост. Он приходиться на конец лета и длиться полторы 
недели. В это время созревают бахчевые культуры и наступает наиболее 
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благоприятный момент для промытия почек арбузами. Нажимаете на 
бахчевые культуры. Постное мясо можно кушать по субботам и воскре-
сеньям. Обилие свежих фруктов и овощей, картофеля и возможность 
использования растительного масла позволят разнообразить ваш стол 
полезными и очень вкусными блюдами.

Первый прием пищи вы можете сделать абсолютно сырым фрукто-
во-ягодным.

Второй прием – свежий салат с растительным маслом. Его можно 
съесть с без дрожжевым хлебом (например, по Аракеляну, просто пе-
ченая лепешка), картофелем в мундире или запеченным.

Третий прием пищи, только бахчевые культуры: арбузы или дыни.
Как указывалось ранее, этот пост можно целиком прожить на арбу-

зах и дынях. Если кушать с хлебом, то насыщаемость будет лучше (для 
слабых людей).

Вам дается основа, а вы с учетом собственной индивидуальной кон-
ституции, возможностей, обстоятельств комбинируете свое питание, 
творите. Поймите главное – питание в посты должно разгружать орга-
низм от слизи, насыщать биологически активными веществами, давать 
отдых организму и стимулировать пищеварение и иммунитет. 

Во время поста вам должно всегда хотеться кушать. Именно это 
чувство указывает на то, что организм поставлен в такие условие, в 
которых, он начинает активно сжигать слизь, съедать все лишнее, ак-
тивно бороться с внутренними паразитами. Добавление тех или иных 
продуктов (редьки, чеснока, арбузных, тыквенных семечек и т. п.) будет 
способствовать выведению из организма солей, паразитов, стимулиро-
вать иммунитет.

Дополнение к очищению соединительной ткани и клеток организма.
Шлаки бывают самые разнообразные и образуются практически во 

всем организме, в каждом органе и клетке. В подавляющем большинстве 
шлаки - это недоокисленные продукты метаболизма. Если активизи-
ровать окислительные процессы в организме, то их можно довести до 
конечной стадии окисления, в результате чего они становятся легкора-
створимыми веществами, не способными  накапливаться в организме. 
Для этого желательно воздействовать на них органическими кислота-
ми: лимонная, яблочная, никотиновая, аскорбиновая, пальмитиновая 
и т.д. И вот здесь соковая терапия нам весьма пригодится. Прекрасно 
способствует активизацин окислительных процессов в организме фи-
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зическая работа до пота, парные процедуры. Еще более сильнейшими 
естественными закислителями внутренней среды является голодание и 
наша собственная урина.        

Во время доокисления  шлаков желательно отказаться от раститель-
ного масла, которое обладает сильными желчегонными свойствами и 
существенно замедляет процесс доокисления. Пищу рекомендуется в 
этот период применять насыщенную свежими органическими кислота-
ми: соки, салаты; и слегка закисляющую внутреннюю среду организма 
(каша из цельных круп, если человек не отваживается голодать.                          

Преимущество собственной урины по сравнению с использованием 
свежевыжатых соков, заключается в том, что каждый человеческий орган 
приспособлен к использованию своих собственных кислот. Поэтому, что 
бы полноценно промыть и окислить шлаки в разных органах, необходимо 
употреблять расширенный их ассортимент (рекомендация Б. Болотова). 
А урина сдержит все кислоты нашего организма и легко проникает в 
любой орган, т.к. она жидкость самого организма.  

Хорошо в качестве смягчающих процедур подходят уриновые ванны, 
припарки, компрессы. Особенно хороша борьба с отложением солей ста-
рая, упаренная до 1/4 первоначального объема урина в которой появился 
сильный аммиачный запах. За счет едкости аммиака, она открывает поры 
в коже, а за счет сильнейшего осмоса вытягивает их наружу.    

Теперь нам остается подобрать естественные растворители солей и 
шлаков. Существует такой закон природы: подобное растворяется по-
добным. Например, в керосине растворяются все нефтепродукты - соли-
дол, салярка, парафин. В спиртах растворяются все спирты - глицерин, 
сорбит, ксилит и т.д.            

Наблюдения показывают, что самостоятельно в организме не раство-
ряются соли щелочные, минеральные и жирные типа уратов, а также 
фосфаты, оксалаты. Для их растворения можно применить щелочи, 
но безопасные для жизнедеятельности организма - навары некоторых 
растений или соки. Например, чай из корней подсолнуха растворяет 
многие соли.                     

В осень запасают толстые части корней подсолнуха, срезают мелкие 
волосатые корешки, тщательно моют и сушат. Затем их дробят на мелкие 
кусочки (величиной с фасоль) и кипятят в эмалированной посуде (на 3 
литра воды 1 стакан корней) около 1-2 минут. Этот навар необходимо 
выпить за 2-3 дня. Затем эти же корни снова кипятят, но уже 5 минут, в 
том же объеме воды, и также выпивают за 2-3 дня. Третий раз кипятят 
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эти же корни в том же объеме воды, но уже 10-15 минут, и также выпи-
вают за 2-3 дня. Закончив пить навар с первой порции, приступают к 
следующей и т. д. Этот навар пьют большими дозами за полчаса до еды. 
При этом соли начинают выходить только после 2-3 недель. Моча будет 
ржавого цвета. Пить до тех пор, пока она не станет прозрачной, как вода,        

Сок черной редьки прекрасно растворяет минералы в желчных про-
токах, желчном пузыре, почечной лоханке, мочевом пузыре, а также в 
сосудистом русле.

Возьмите 10 кг клубней черной редьки, обмойте, не очищая кожуры, 
и выжмите сок, около трех литров. Сок хранят в холодильнике, а жмыхи 
перемешивают с медом в пропорции на 1 кг жмыха 300 граммов меда 
или 500 граммов сахара и добавляют туда молочную сыворотку для 
молочнокислого брожения. Все хранится в теплом месте, в банке под 
прессом. В результате молочнокислого брожения в жмыхе образуются 
органические кислоты, способные окислять шлаки и соли.    

Сок черной редьки начинайте пить по 1 чайной ложке через час 
после еды. Если боли в печени ощущаться не будут, то дозу можно по-
степенно увеличивать от одной ложки до двух и в конце концов дойти 
до 100 граммов.               

Сок черной редьки является сильным желчегонным средством. Если 
в желчных протоках содержится много солей, шлаков, то отток желчи 
затруднен - отсюда боль. Прикладывайте на область печени водяную 
грелку, принимайте горячие ванны. Если боль терпима, то процедуры 
продолжайте до тех пор, пока не кончится сок. Обычно боль ощущает-
ся только вначале, потом все нормализуется. Если вы предварительно 
проделали очищение печени, то ее вообще может не быть.      

Соли выходят незаметно, но эффект от очищения огромен. Когда сок 
заканчивается, начинайте употреблять жмыхи, которые к тому времени 
уже прокиснут. Употреблять во время еды по 1-3 столовой ложки, пока не 
закончится. Помимо очищения это способствует укреплению легочной 
ткани и сердечно-сосудистой системы.      

Подобные очистительные процедуры следуют проводить 1-2 раза в 
год. Во время очищения соблюдайте преимущественно растительную 
диету, избегайте острых, кислых и соленых блюд.   

Помимо вышеуказанного хорошо растворяют соли: чай из споры-
ша, полевою хвоща, арбузных корок, тыквенных хвостов; соки корней 
петрушки, хрена, листьев мать-и-мачехи, цикория, репы, топинамбура 
(земляной  груши). Дозировку  увеличивают постепенно, начиная с 30 
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г, и доводят до 100, принимая через 30 минут после еды.                        
Однако из всего вышеуказанного собственная урина является наи-

лучшим естественным растворителем, производимым нашим собствен-
ным организмом. Она более всего удовлетворяет принципу: подобное 
растворяется подобным.        

Вот схема очищения от шлаков и солей.           
Мягкий вариант. Ежедневно совершаете пробежки в умеренном 

темпе (или другую физическую работу) по 30-60 минут. Два-три раза 
в неделю ходите в парную или принимаете горячие ванны. После еды 
пьете вышеуказанные отвары, соки (любой на выбор), а 2-3 раза перед 
едой принимаете внутрь по 100 г собственной урины. Дополнительно 
на места концентрации солей делать компрессы из старой упаренной 
урины на ночь (начните с одного часа). Питание изменить в сторону 
преобладания свежей растительной пищи (это справедливо для тепло-
го времени года). Неплохо в это время делать уриновые клизмы - для 
удаления шлаков, поступающих в кишечник из печени. Курс очищения 
продолжать от 3 до 5 недель. Затем месяц отдыха, но при этом соблю-
дать растительное питание и прием урины. Далее курс повторить до 
получения желаемого результата.    

В качестве контроля за очистительным процессом используются: 
появление в моче мути (отход солей), постепенное увеличение гибкости 
- выход солей из тканей. Очищение урины и увеличение гибкости, как 
в детстве, указывает на окончание очистительного процесса. Одновре-
менно увеличивается жизненная сила и организм делается невоспри-
имчивым к болезням.                

Теперь перейдем к конкретным примерам из практики, в которых 
задействована лишь часть очистительных механизмов.      

1. Марина Викторовна, 33 года, г. Киев:            
- В 28, через год после Чернобыля, “схватила” полиартрит. Это со-

впало с беременностью. Пару лет пыталась с ним бороться.
Еще через год, зимой, со слезами обувала сапоги - были воспалены 

суставы, на них синюшные припухлости, То же появилось и на пальцах 
рук. Да, печень была не в порядке. В 1990 году начала голодать по Бреггу 
- 24 часа в неделю, С начала 1991 года прошла курс очистки (без очистки 
лимфы) по Семеновой. Поскольку суставы здорово поджимали, совме-
стила чистку печени с интенсивным голоданием (за 1,5 месяца примерно 
2 недели голодала), 3 очистки печени были сделаны с интервалом 3-4 
недели. После первой же чистки печени, на утро спали опухоли с паль-
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цев рук, но осталась болезненность суставов. Потеряла примерно 10 кг 
веса. Стала себя гораздо лучше чувствовать, но печень довольно часто 
побаливала и суставы воспалялись после очень небольших перееданий. 
(Сдержать себя  было очень трудно, т.к. из-за интенсивного голодания и, 
наверное, “аханий” близких по поводу худобы был бешеный аппетит). В 
придачу прекратился менструальный цикл. Сейчас я знаю, что голода-
ние было слишком большим стрессом для моего организма, но была и 
причина: примерно двухлетней давности воспаление придатка (о чем я 
и не подозревала, хотя по скудности месячных чувствовала, что что-то 
неладно). Пробовала пить душицу, но мало результативно.      

С марта этого года под влиянием рассказов знакомых об успешном 
лечении уриной начала пить мочу 1 раз в день по 150-200 г плюс голо-
дание 1 раз в неделю по 36 часов с приемом мочи, как обычно (1 раз 
утром за час-полтора до еды), в течение дня голодания пила воду.     

Через 1 неделю после начала уринотерапии началось сильнейшее 
расстройство желудка, которое продолжалось 2 недели с выделением 
невероятного количества слизи. Дополнительно очистилась печень - но-
чью  самопроизвольно.  Расстройство прекратилось неожиданно, вместе 
с восстановлением менструального цикла. Кровотечения не было, но по 
ощущениям я поняла, что дело пошло на лад. Это через 3 недели после 
начала уринотерапии и после годового перерыва менструального цикла. 
Восстановился прежний вес за эти три недели. Я набрала примерно 
6-7 кг. Еще через 2 недели полностью спали опухоли на суставах рук и 
ног, но осталась болезненность суставов на 2-х пальцах (раньше были 
затронуты почти все пальцы). Через 7 недель с начала уринотерапии 
полностью восстановился менструальный цикл. Менструация прошла 
совершенно безболезненно и обильно, как раньше.                 

Через 8 недель с начала уринотерапии полностью прошла болез-
ненность суставов, успокоились печень и желудок (были гастритные 
явления). Настолько успокоились, что съеденное на Пасху огромное 
количество сдобы (правда, наверное хорошо, что само по себе, как 
отдельный прием пищи) “сошло с рук”. Раньше обязательно бы болела 
печень и воспалились суставы.                

Под влиянием опыта моей знакомой попыталась  голодать на всем 
количестве выделяемой за день мочи. К вечеру воспалились 2 сустава на 
пальцах рук и не могла спать ночью из-за боли в тазобедренном суставе. 
Забыла написать, что, кроме пальцев, рук и ног, болел тазобедренный 
сустав. В течение следующей недели боли прошли. Решила отказаться 
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от этого способа и по прежнему голодаю 36 часов на 1-2-х утренних 
порциях урины. Воду пью в течение дня. Наверное, для суставов голо-
дание на всей моче не очень хорошо?

Еще ежедневно натираю тело свежей уриной.             
Комментарии и рекомендации: “Пару лет пыталась с ним (полиар-

тритом) компрессами бороться”. Компрессами бороться бесполезно без 
предварительного очищения и изменения питания. Поэтому болезнь 
прогрессировала. Этому же способствовала и больная печень, в которой 
был нарушен солевой обмен.       

После того, как была очищена печень и более-менее восстановлены 
ее функции, самопроизвольно начала исчезать болезненность суставов.          

“Стала себя гораздо лучше чувствовать, но печень довольно часто 
побаливала и суставы воспалялись после очень небольших перееданий”. 

По прежнему не устранена главная причина отложения солей - 
неправильное питание противоестественными продуктами. Их надо 
исключить раз и навсегда!   

“Прекратился менструальный  цикл”. Это  результат неправильного 
применения голода, в результате чего произошло перевозбуждение 
жизненного принципа “Ветер”, ответственного за все циркуляторные и 
циклические процессы в организме. Во время голода необходимо было 
применять теплые ванны, баню, тогда эффект был бы положительным.                 

“Пробовала пить душицу, но мало результативно”.  Трава душицы 
применяется при ревматизме, но с таким порочным питанием это дей-
ствительно мало результативно.         

“...после начала уринотерапии началось сильнейшее расстройство 
желудка... дополнительно очистилась печень“. Наконец таки Марина 
Викторовна начала  применять мощное  очищающее средство внутрь 
- урину. Во всем предыдущем лечении отсутствовал этот главный ком-
понент -  растворяющее, очищающее  средство. Урина начала проде-
лывать эту работу - растворять подобное подобным и вышибать очаги 
патологии, которые при таком питании и мизерных сроках голодания 
невозможно было выгнать.             

“Через 8 недель с начала уринотерапии полностью прошла бо-
лезненность суставов...” Итак, практически произошло излечение от 
полиартрита, но эта женщина не изменила питания, она по прежнему 
любит сдобу и поглощает ее в больших количествах. Здесь получается 
круговорот - сначала ввожу шлаки, затем применяю растворитель для 
них. Еще раз повторяю, измените питание. И это сказалось тогда, когда 
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она попробовала голодать на всем количестве урины - у нее воспалились 
суставы. От чего это произошло? Урина растворила и вымыла соли, но 
они, поступая обратно в организм, имеют тенденцию скапливаться в 
ранее пораженных местах - “раковинах”. Вот откуда возникли боли.            

Дальнейшие рекомендации  Марине Викторовне  по упрочнению 
собственного здоровья будут следующие: очистить полевую форму 
жизни, правильно питаться, избегать продуктов - природных клеев 
(сдоба, молочное), применять горячие гидропроцедуры (ванну, парил-
ку), не голодать в холодное и сухое время года, по утрам кушать хлеб 
из проросшей пшеницы. Пить и готовить пищу на активированной воде 
(протиевой, дегазированной и т.д.).               

Автор намеренно так подробно разобрал этот классический случай, 
выявив все положительные стороны и рельефно показав ошибки. Ис-
пользуйте этот случай в качестве примера. Помните, от полиартрита 
легко избавиться, если правильно задействовать питание, очищение, 
тепловые процедуры и совершенно бесполезно, если этого не сделать.           

2. Галина Марковна из Днепропетровска:            
- Месяц назад труд по уринотерапии попал мне в руки. И за месяц 

такие разительные успехи. Я легко пишу вам правой рукой. Мой диа-
гноз с 1983 г.: “ревматоидный  полиартрит, аневризма брюшного отдела 
аорты”. СОЭ было 60-75, а сейчас 30-40. Не пью никаких таблеток! 

Комментарии и рекомендации: этой женщине  необходимо поэтапно 
пройти все главные очистительные процедуры. В питании ограничиться  
употреблением ощелачивающих  растительных  продуктов, увеличить 
двигательный режим и применять горячие водные процедуры. На по-
раженные места дополнительно накладывать компрессы из шерстяной 
ткани, смоченной упаренной уриной.    

“Мне 44 года. Мой диагноз инфекционный ревматоидный полиар-
трит. Очень много приняла уколов за месяц около 150 и таблеток до 30 в 
день, и так каждый месяц. Купила книги Васильевой, сентябрь-октябрь 
по утрам ела пятидневный рис полтора месяца. Дней через 10 стала 
выходить грязь так как-будто я ела свеклу, доходила до черноты, потом 
стала чище. После риса сделала чистку печени с растительным маслом. 
За ночь сходила 6 раз началось со слизи и с камушек, как спичечные го-
ловки, это раза три, так было, потом стало  выходить больше и размером 
и количеством были желтые, коричневые, зеленые доходили размерами 
до 2 см разной формы, но они с трудом протыкались и спица шла, как 
в песок. За это время похудела на 3-4 кг.
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В сентябре 1995 года купила книги. С 29.09.95 начала мазать лицо, 
шею, руки. 3.10 заметила прыщи небольшие на лице, несколько раз 
пробовала пить не получалось. 7.10 заметила, что кожа начала разгла-
живаться, исчезают морщины больше возле глаз. Делала компресс на 
колено, у меня деформация колена с 1988. С 9.10 перестало болеть, 
могу сгинать его, что не могла без боли раньше сделать. 11.10 исчезли 
прыщи, кожа стала гладкой, чистой, исчезли большие мешки под глаза-
ми.  Я вообще седая особенно спереди на 90-95 %. 14.10 заметила, что 
стали появляться черные волосы, а кожа стала светлей, вообще я была 
смуглей. Уже лет двадцать на ухе был хрящ, очки больно было носить. 
22.10 заметила, что хрящ почти исчез.

Со 2.11 стала пить урину по утрам всю среднюю, а если есть настро-
ение, то и днем доходит временами до 400 гр. Я веду дневник, поэтому 
дни пишу наверняка, когда замечаю изменения.

Еще после физической работы (чистка снега временами) я не чув-
ствую усталости, после еще хочется танцевать».

4. Инвалид войны Михаил Григорьевич из г. Харькова:     
- В 1990 г. заболели ступни ног. Ходил с большим трудом. Работал 

на заводе. Много потрудились врачи завода, но безрезультатно. Отпра-
вился в Ялту на курорт, там тоже ничем не помогло. Решил применить 
уринотерапию. Собрал мочу от всех членов семьи и свою, всего 3 литра. 
Стал подогревать и делать на ночь ванночки в течение 15-20 минут. 
После второй ванночки боли прекратились. Всего принял 10 ванночек.                    

Комментарии и рекомендации: это один из ярких примеров не 
правильного подхода к извлечению солей. А раз подход неверен, то и 
результат будет отрицательным, а в некоторых случаях происходит и 
ухудшение здоровья. Лечение гормонами и таблетками подрывает и без 
того слабое здоровье, не убирая причину заболевания. А причина здесь в 
неправильном питании, загрязненном сознании. Надо изменить питание, 
пройти все виды главных очищений. В противном случае вытянутые 
уриной соли вновь быстро отложатся “на знакомое место”.   

5. Софья Яковлевна из г. Новочеркасска:               
- Моему мужу очень помогли  компрессы на  ступни. Крупные наро-

сты исчезли после 3-х компрессов. Большое вам спасибо!     
Комментарии  и  рекомендации: последовательно пройти  все главные 

очистительные процедуры и наладить питание.         
6. Зинаида Ивановна, 56 лет, Краснодарский край:         
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- На второй  день применения  урины, упаренной  и свежей, внутрь 
результаты просто поразительны. Стало тепло, настроение хорошее, ноги 
перестало сводить, поясница не болит. Боль ощущалась слабо, где-то 
в глубине, три дня. Через 6 дней боли совершенно исчезли, резиновые 
сапоги перестали влиять на ноги.  

Комментарии и рекомендации: ноги сводит, крутит и вообще возника-
ют в них боли от того, что энергия в виде свободных электронов свободно 
не проходит по энергетическому каналу, ввиду его зашлакованности. Она 
ищет другие пути. Вот это и вызывает сведение, кручение и различные 
боли в конечностях, а также чувство холода.

Резиновые сапоги необходимо носить как можно меньше, иначе 
они вскоре опять будут влиять на ноги, охлаждая подошвы и оттягивая 
теплоту из организма.    

7. Надежда Алексеевна, г. Энергодар:               
- В 1979 году моя мама вылечила шпоры на обеих пятках. Она делала 

на ночь компресс из мочи, а днем в носки ложила пучки травы повилики и 
так ходила весь день. За три летних месяца она полностью избавилась от 
шпор. Делали рентгеноснимки, и врачи очень удивились ее результатам.             

Комментарии и рекомендации: здесь нет ничего удивительного, 
а обычный природный процесс. Компрессы из урины способствуют 
закислению участков тела, пораженных шлаками. В результате интен-
сивно идут окислительные процессы, разрушающие  шпоры. Сок травы 
повилики, наоборот, способствовал ощелачиванию этих участков, то 
есть вымыванию, растворению солей. Так, попеременное воздействие 
кислой и щелочной среды растворяет и выводит из организма всевоз-
можные соли.                     

Итак, мы с вами прошли в правильной последовательности четыре 
главные очистительные процедуры: “смягчение” организма, выполня-
емое перед каждой чисткой; очищение толстого кишечника, печени, 
почек и соединительной ткани. Если теперь правильно питаться, орга-
низм будет работать как часы, и вы будете наслаждаться вернувшимся 
здоровьем и молодостью.

Однако в организме человека могут остаться места, которые требуют 
дополнительного подхода для скорейшем очищения и восстановления. 
Для успешного решения этих задач и служат второстепенные очисти-
тельные процедуры. 
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Глава III. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

АКТИВИРОВАНИЕ ВОДЫ
                                 
Ввиду тот, что отложение и рост камней и прочих затвердений на-

чинается в жидких средах организма, качеству воды должно уделяться 
первостепенное значение. В зависимости от качества воды отвары, на-
стои различных трав могут проявлять свое действие по разному. Из своей 
житейской практики вы все знаете, что вода - воде рознь, и большая! 
Воду можно сделать активированной, очищенной, структурированной, 
заранее отобрать жидкие кристаллы с особыми свойствами. В итоге, 
вода становится самой важной составляющей частью нашей пищи! 
Отсюда, к ней необходимо относиться строже, чем к любому другому 
продукту питания. Особенно возрастает роль воды, когда ее используют 
для растворения всевозможных отложений и их последующего удаления. 
Итак, что мы можем делать с водой?                          

1. Помните - хлорирование воды крайне вредно  для здоровья. 
Хлор, соединяясь с ориническими веществами, образует различные 
ядовитые соединения типа диоксина. В цивилизованных странах воду 
давно озонируют. При использовании воды из-под крана, ее необходимо 
предварительно отстоять в течение суток, а затем прокипятить, еще раз 
отстоять и только тогда использовать. Пользуйтесь родниковой водой.                         

2. Наичистейшая вода - это дистиллированная. За счет одной своей 
чистоты она способна растворять залежи грязи в нашем организме. 
Имеются племена людей, которые живут только на дождевой воде и при 
этом обладают прекрасным здоровьем. В странах древнего мира дожде-
вую воду собирали и использовали для питья и других в специальных 
искусственных водоемах - танках.        

3. Вода, настоянная на благородных металлах (золоте, серебре), 
обладает  прекрасными  бактерицидными  свойствами. Естественные 
водоемы с такой водой (река Ганг в Индии) всегда считались священ-
ными и широко использовались для исцеления организма.     

4. Талая вода. Ее можно получать из льда природного или искус-
ственного происхождения. В последние годы ученые обнаружили новые 
необычные свойства талой воды. 

Для того чтобы вода, принятая в наш организм, начала “работать”, 
ей необходимо придать особую структуру - матрицу, напоминающую 
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форму льда, а также очистить от всевозможных примесей. Считается, 
что наш организм затрачивает на структуризацию одного литра воды 
25 ккал собственной энергии.          

Природная талая вода по своим характеристикам во многом прибли-
жена к таковой в организме. Талая вода имеет упорядоченную жидкокри-
сталлическую структуру, в которой уже может храниться биологическая 
информация; она отличается от обычной по вязкости (более текуча), 
имеет меньшее поверхностное натяжение (а значит обладает большей 
поверхностной активностью) - 68 дин/см (против 75 дин/см у обычной); 
у нее совсем другие диэлектрические характеристики. В результате всего 
этого в талой воде ускоряются процессы кристаллизации, растворения; 
адсорбции, переноса энергии, то есть процессы, которые имеют место 
в живой клетке. Таким образом, талая вода намного благоприятнее 
обычной. 

Например, полярники утверждают, что у кромки тающего люда бы-
стро развиваются микроорганизмы и водоросли. Самый бурный рост у 
растений происходит весной. За Полярным кругом есть цветы, которые 
растут только в июле, когда тает снег и лед. В августе больше солнца и 
тепла, но развитие прекращается. 

В 1958 году был поставлен опыт, который показал, что за семь недель 
цыплята пившие талую воду имели вес на 40 % больше, чем те, которые 
пили обычную воду. 

Талая вода обладает внутренней энергией! Так, при переходе воды из 
жидкой фазы в кристаллическую (ледяную), на предание льду структуры 
затрачивается энергия. При обратном превращении из льда в воду, эта 
энергия освобождается и мощно стимулирует организм человека и жи-
вотных. Это одно из объяснений, почему гон у животных наблюдается 
весной и осенью; птицы от богатой пищей водоемов теплых стран летят 
выводить потомство на Север, к талой воде; прибрежные арктические 
воды с большим содержанием талой воды наиболее богаты планктоном; 
свежие овощи и фрукты, парное молоко  обладают сильными  мочегон-
ными свойствами, так как структурированная вода быстро проходит 
через наш организм и т.д.

Еще один интересный и важный феномен связанный с талой водой 
заключается в том, что атомы водорода и кислорода размещаются друг 
относительно друга под углом в 60 градусов. Это определяет угол от-
ветвления молодого побега от ствола, он равен 60-ти градусам. Узоры 
нарисованные морозом на стекле похожи не побеги деревьев и имеют 
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те же 60 градусов!
Вода очень трудно перестраивает свою структуру. Вот почему при 

таянии еще долго сохраняется структура льда. При температуре около 
ноля градусов вода наиболее упорядочена и наиболее активно участвует в 
биохимических процессах организма. Отсюда важное замечание - чтобы 
получить правильно талую воду и правильно использовать ее, необходи-
мо воду не только полностью заморозить, но после оттаивания до 4/5 (из 
замороженного литра воды оттаить 800 грамм) хранить в холодильнике 
при такой температуре, чтобы в ней плавали кусочки (1/5 часть) льда. 
И принимать ее только в таком виде. Лишь в этом случае будет явный 
эффект. 

Если применять талую воду, то примерно через 5-7 месяцев (время 
замены всей воды в организме на структурированную, не требующую 
энергии на переработку) значительно улучшится общее состояние здо-
ровья, повысится работоспособность, сократится время на сон. 

Особенно полезна талая вода в преклонном возрасте. Как известно, в 
старости происходит обезвоживание организма - синерезис. Талая вода 
помогает организму бороться с этим явлением. 

Вообще, талая вода лучше всего утоляет жажду, снимает усталость.
Некоторые животноводы с успехом используют талую воду для вы-

ращивания здорового и упитанного молодняка.
5. Омагниченная вода получается при пропускании через магнито-

трон (магнит). От этого вода приобретает определенную внутреннюю 
структуру и заряд. Все это вместе великолепно стимулирует жизненные 
процессы в организме животных и растений. Например, деревья гораздо 
лучше плодоносят при поливе их омагниченной водой. Эту воду особен-
но рекомендуется применять в тех случаях, когда организму требуется 
повышенное количество энергии; во время голодания, тяжелых трени-
ровок, болезней, тонизирующих ванн.        

Галина Сергеевна Шаталова так рекомендует активировать и  очищать 
воду. Наливайте в герметически закрытый сосуд обычной подслащенной 
воды, из расчета 1 десертная ложка сахара на литр. Выпариваете 2 литра 
и собираете конденсированный дистиллят в стеклянную банку, попутно 
пропустив его через активированный уголь. На выводной трубке, откуда 
дистиллят капает в банку, подкладываете плоский магнит на 1000 эрстед. 
Северный полюс того и другого магнита должны быть повернуты к воде.                 

Наполнившуюся дистиллятом 2-х литровую банку охлаждаете в тече-
ние 8 часов при температуре, близкой к 0 градусов. В результате верхняя 
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треть воды в банке будет структурированной. Аккуратно соберите ее 
катетером. Время на приготовление следующей порции структурирован-
ной воды можно сократить, если первую порцию вы зальете в формочки 
для приготовления кубиков льда и поставьте в морозильную камеру. В 
дальнейшем достаточно бросить один кубик льда в 3-х литровую банку 
дистиллята и воду можно употреблять для питья.  

Кубик льда в охлажденной воде является центром кристаллизации, 
в результате чего охлажденная жидкость быстро принимает структуру 
центра кристаллизации. Как в калейдоскопе - раз и готово!   

По утверждению Галины Сергеевны, весь процесс приготовления 
такой воды окупается с лихвой. Но Юрий Андреев не советует постоянно 
пить омагниченную воду во избежание побочных эффектов - в смысле 
чрезмерного ускорения жизненных процессов. Им было подмечено 
следующее: если растение многолетнее и живет три года, то примене-
ние омагниченной воды может ускоряет его рост, и весь цикл жизни 
проходит в 2 года.                      

В природе имеется уникальный день - 19 января, во время которого 
вся вода на Земном шаре становится структурированной. Набранная в 
этот день из естественных водоемов, она может стоять очень долго и 
обладает целебными качествами. Народная мудрость подметила этот 
день, приурочив к нему праздник “Крещение Господне”.                                   

6. Протиевая вода. Эта вода готовится, как и талая, но имеются суще-
ственные отличия. Ввиду того, что в воде имеется несколько изомеров 
(то есть видов воды) - легкие, тяжелые и т.д., желательно избавиться 
от неблагоприятных и отобрать те, на которых наш организм наиболее 
лучше “работает”. 

Методика отбора основана на том, что изомеры тяжелой воды 
замерзают первыми при температуре плюс 3,8 градуса, а наиболее 
благоприятные для организма - при минус 1. Поэтому первый ледок, 
образующийся при замерзании воды, содержит в основном тяжелые 
изомеры (дейтерий) и его необходимо выбрасывать. При дальнейшем 
замерзании вода, превращаясь в лед, вытесняет всю растворенную в 
ней грязь в не замерзшую часть. Туда же отбираются и легкие изомеры, 
которые замерзают при более низких температурах. Естественно, ни 
легкие изомеры воды, ни отжатая в нее грязь не нужны в организме. Их 
необходимо выбрасывать.  

Таким образом, процесс получения протиевой воды в домашних 
условиях выглядит так: ставите родниковую воду (прокипяченную и 
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отстоянную водопроводную) в холодильную камеру. Как только возле 
стенок кастрюли образуется первый ледок - это замерзла тяжелая вода. 
Кастрюлю вынимают и воду переливают в другую, которую ставят обрат-
но в холодильную камеру. Лед, оставшийся в предыдущей выбрасывают. 
Теперь ждут, пока вода в кастрюле не замерзнет до 1/2-2/3 объема. Как 
только это произошло, кастрюлю вытаскивают и не замерзшую воду вы-
ливают - это легкая вода с примесями. Оставшийся лед и есть протиевая 
вода, очищенная на 80 процентов, с отобранными изомерами, наиболее 
благоприятными для протекания биологических процессов в организме.             

Еще одно достоинство протиевой воды заключается в том, что в ней 
содержится 16 миллиграммов кальция на литр жидкости. Как показали 
исследования одесского химика Николая Друзяка, наиболее оптимальное 
для жизнедеятельности человека количество кальция должно составлять 
8-20 мг/л. Именно такую воду пьют долгожители. Теперь вам остается 
растопить этот лед и использовать полученную протиевую воду для 
питья и приготовления пищи.      

7. “Белого ключа” (94-96 градусов), когда бурной цепочкой всплывают 
пузырьки, но вода в целом не кипит. В этот- момент ее быстро охлаждают, 
помещая кастрюльку в проточную воду. В результате этой процедуры 
происходит интересный процесс “замораживания” внутренней струк-
туры и энергии в воде. При переходе воды к точке кипения (перехода из 
одного фазового состояния - жидкого, в другое - газообразное) медленное 
(ламинарное) течение жидкости сменяется на быстрое (турбулентное). 
В процессе такой смены происходит изменение внутренней структуры 
воды, с целью пропускания через себя в единицу времени большего 
потока теплоты. И вот в этот момент происходит резкое охлаждение, в 
результате которого эта высокоэнергетичная структура “замораживает-
ся”, сохраняя все свои великолепные свойства.              

Человеческий организм - это своего рода высокоорганизованная си-
стема открытого типа. Подобные системы могут существовать за счет 
того, что для поддержания внутреннего порядка-структуры (то есть 
собственной массы организма), разрушают высокоструктурированные 
вещества до низкомолекулярных, пропуская их через себя. Энергия, 
образующаяся при таком расщеплении, используется организмом на 
стабилизацию собственных тканей. Например, пищевые продукты - 
высокоструктурированные белковые и углеводистые вещества в нашем 
организме разрушаются до мочевины, углекислого газа и воды. Осво-
божденную при этом энергию организм использует для поддержания в 
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стабильном состоянии собственных белков, углеводов, клеток, органов 
и т.д. В итоге мы думаем, что находимся в стабильном состоянии, а на 
самом деле эта стабильность осуществляется за счет деструктуризации 
(разрушения) пищи, воды, окружающего пространства и информации.            

Теперь, если мы вернемся к дегазированной воде с “вмороженной” 
в ней высокой структурой и энергией, то окажется, что наш организм 
извлекает из нее энергию, разрушая структуру “кипятка” до обычной те-
плой воды. Извлеченная таким образом энергия идет на укрепление соб-
ственных тканей организма, повышение его защитных и регенеративных 
свойств. Пользоваться такой водой надо быстро, иначе она теряет свою 
структуру и энергию, быстро переходя из энергетически насыщенного 
состояния в другое - с пониженной энергетикой. Охлаждение должно 
проводиться до того момента, пока эта вода не станет чуть теплой.   

Чтобы отвары, настои камне дробящих и других трав действовали 
сильнее, необходимо поступать следующим образом: сначала залить 
траву (компот) протиевой водой и оставить настаиваться всю ночь. 
Утром наливаете столько, сколько вы употребляете за один раз (вместе 
с травой, сухофруктами), быстро доводите до кипения, остужаете и 
используете. Поступайте так постоянно - эффект будет несомненным. 

И еще одна особенность - дегазированная вода значительно мягче 
талой и протиевой. Эта вода не будет возбуждать жизненного принципа 
“Ветра”, а наоборот, способствует ее нормализации. Пить такую воду 
особенно рекомендуется сухим, скованным, с  пониженными теплотвор-
ными  способностями людям. Талая и протиевая вода, в холодном виде, 
особенно подойдут для тучных людей с выраженными теплотворными 
способностями.       

8. “Живая и мертвая вода” получается электролизом. Приготовляет-
ся она так: сосуд с обычной водой делится перегородкой из прочного 
брезента, и в каждом отделении помещается по электроду, после чего 
через нее пропускается постоянный ток. Анодная вода (-) при разложе-
нии молекул воды насыщается кислородом и приобретает кислотные 
свойства, рН достигает уровня 3-4. На катоде, где активно выделяется 
водород, среда становится щелочной, рН поднимается до 10-11.      

“Мертвая вода” - кислая, обладает прекрасными дезинфицирующи-
ми свойствами, применяется при различного рода инфекциях. “Живая 
вода” - щелочная, помогает при чрезмерной кислотности организма, 
например, изжоге, а также способствует нормализации избыточного 
отрицательного заряда тела.            
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Предостережение: под электронагрузкой любой металл окисляется, 
выделяя в раствор ионы своего вещества. Желательно электрод анода 
сделать из чистейшего графита. В противном случае организм вместе с 
водой будет насыщаться переизбытком ионов с анода.

9. Энергоинформационная память воды. Вода, прошедшая через 
наш организм, хранит полную информацию о нем. На ней “записыва-
ются” разнообразные патологические состояния.  При обратном приеме 
“запись” на воде сама находит патогенный очаг, ее породивший, и за 
счет эффекта интерференции подавляет его. Этот эффект использует 
Сарчук, особым образом он подбирает частоту “работы” патогенного 
начала. Далее заряжает дистиллированную воду (в ней “стерта” вся 
информация) этой частотой и дает пить людям, болеющим именно этой 
болезнью. Пить такую воду необходимо не отрываясь - нечетное коли-
чество глотков, Иначе один глоток жидкости накладывается на другой 
и за счет эффекта интерференции взаимно нейтрализуется. Эффект от 
такого лечения будет нулевым.      

На энергоинформационном эффекте основан  и гомеопатический 
принцип лечения - “подобное излечивается подобным”. Как в первом, 
так и во втором случае, наша собственная урина - незаменимая жидкость, 
естественно заряженная всей нашей информацией, которая способна 
“вышибать” разнообразные патологические очаги за счет вышеука-
занных эффектов и этим очищать организм от разнообразной скверны.                         

Из экологически чистого места вода вносит при употреблении внутрь 
информацию благодати, здоровья. И наоборот, из грязного, больного - 
передает заразу в организм.              

10. “Алмазная вода”. Ввиду том, что изомеры воды имеют свою про-
странственную структуру  (воздушный шар,  капля, сосулька, снежинка 
и т.д.), то каждый из них обладает присущей только ему энергией - боль-
шей, меньшей и т.д. Эти свойства воды давно использовались тибетскими 
целителями, которые лечили людей микстурами с дозированными по 
видам болезней жидкими кристаллами воды. Например, для одних бо-
лезней больше подходит жидкокристаллическая структура в виде шара, 
для других снежинки и т.д.

Величайшими йогинами ведических времен была создана специ-
альная методика по превращению жидкостных сред нашего организма 
в “алмазные”, то есть необычайно устойчивые к болезням, старению. 
Эта методика основана на том же принципе, что и получение протиевой 
воды, но используется не холод, а теплота. Собственную урину выпа-
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ривают до 1/4 первоначального объема. В результате этого процесса 
остаются особые “жаропрочные” кристаллы воды, которые наиболее 
долго могут задерживаться в организме, наиболее благоприятно влияют 
на жизненные процессы. Но применять эту воду рекомендуется не через 
рот, а посредством 6-разового массажа всего тела. Во-первых, эффект 
через кожу оказывается намного выраженнее, чем через рот, во-вто-
рых, организм через кожу берет столько этой жидкости, сколько ему 
необходимо, и в-третьих, идет сильнейшая расшлаковка и подзарядка 
организма через кожу.    

                                 
СОКОВАЯ ТЕРАПИЯ И ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА.

Одним из главных факторов успеха в очищении организма является 
доступность и приятность очистительных процедур. Если они слишком 
сложны или малоприятны - это отталкивает человека от их выполнения. 
Свежевыжатые соки овощей и фруктов обладают потрясающей очисти-
тельной и восстановительной силой, имеют естественную структури-
рованную воду, красящие вещества, внутренний заряд, эфирные масла, 
органические кислоты, щелочи, витамины, микроэлементы, фитонциды 
и т.д. При наличии электросоковыжималки их легко приготовить  и 
приятно  употреблять. Таким образом, сокотерапия является мощным 
фактором в очищении и оздоровлении нашего организма. Использовать 
ее необходимо (в соответствующие сезоны года) с максимальной поль-
зой для себя. Поэтому разберем этот важный раздел очищения со всей 
серьезностью.

Главное, что необходимо знать при использовании сокотерапии:
1. Употреблять свежеприготовленные соки сразу. В противном слу-

чае они быстро (за 1-2 минуты) окисляются от воздуха, рассеянного 
света и теряют свою активность. Такой сок для очищения организма 
малоэффективен.              

2. Фруктовые соки являются в большей степени очищающим орга-
низм средством. Фрукты должны быть спелые.           

3. Овощные соки помимо очистительной функции, благодаря на-
личию в них аминокислот, минеральных солей, энзимов, витаминов, 
являются прекрасным восстанавливающим организм средством. Овощи 
также должны быть спелыми.    

4. Употреблять соки фруктов и овощей, а также их смеси необходимо 
за несколько минут до еды. Они быстро проходят желудок и усваиваются 
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в кишечнике за 15-20 минут.
5. После приема соков у многих может наблюдаться определенная 

реакция организма, беспокойство, расстройство желудка. Все это есте-
ственно, и указывает на очистительный процесс.       

6. Сколько за один раз и в день употреблять сока? Пить необходимо 
столько за один раз, сколько пьется с удовольствием, без принуждения. 
В течение дня необходимо, для получения заметных результатов, пить 
600 г, но предпочтительно употреблять от 1 до 4 литров.                              

Груша домашняя. Ее сок назначают как мочегонное средство. Его упо-
требляют главным образом при мочекаменной болезни, причем грушевой 
сок и отвары не только увеличивают мочеотделение, но и способствуют 
просветлению мочи при значительной ее инфицированности, то есть 
оказывают антибактериальное действие.    

Дыня обыкновенная. Она делает обильной мочу и очищает ее. Пре-
кращает гнойные выделения, согревает почки и очищает их, а также 
очищает мочевые пути и выводит камень.           

Картофель обыкновенный. В соке картофеля содержится много калия, 
серы, фосфора и хлора. Благодаря этому он хорошо удаляет различные 
пятна с кожи; хорошо очищает организм и особенно полезен в смеси с 
морковным соком. Принимать: 50 г сока картофеля в смеси с 200 г сока 
моркови, 1-3 раза в день.      

Капуста белокочанная.  Сок капусты  оказывает благотворное влияние 
при лечении заболеваний печени, уменьшаются в ней боли и размеры 
печени приходят в норму.                

Самым ценным свойством капустного сока является высокое содер-
жание серы и хлора и сравнительно высокий процент йода. Соединение 
серы и хлора очищает слизистую оболочку желудка и кишечника. Если 
после питья капустного сока образуется большое количество газа или 
ощущается другое беспокойство, это объясняется тем, что сок капусты 
разлагает накопившиеся в кишечнике продукты гниения. В этом случае 
в дополнение к приему сока ежедневно делайте большое очищение ки-
шечника (см. соответствующий раздел). Когда кишечник в состоянии 
усвоить капустный сок, то он действует как идеальное очистительное 
средство. 

Добавление соли к соку капусты уничтожает его ценность.    
При употреблении капустного сока удивительно быстро поддается 

лечению язва 12-перстной кишки.                
Употреблять сок капусты по 100 г 2-3 раза в день до еды. Смесь соков 
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моркови и капусты еще лучше подходит для употребления. При этом на 
100 г капустного сока добавлять 200-300 г морковного.

Предостережение: - ввиду того, что капуста увеличивает жизненный 
принцип “Ветра”, этот сок особенно рекомендуется для лиц с избыточ-
ным весом для похудения. Худощавым людям использовать капустный 
сок необходимо более осмотрительно и только с морковным.                             

Лук репчатый. Свежий сок пьют по 1 рюмке 3 раза в день при камнях 
в почечных лоханках и мочевом пузыре.           

Морковь. Сырой морковный сок является естественным растворите-
лем при язвах и раковых заболеваниях. Он повышает сопротивляемость 
организма к различным инфекциям и заболеваниям: глаз, горла, мин-
далин, лицевых пазух черепа и дыхательных органов в целом. Заметно 
очищается печень - растворяет вещество, закупорившее проходы желчи 
в печени. Зачастую при очищении печени выделяется такое большое 
количество шлаков, что в удаление их включается кожа. А так как 
растворенный шлак имеет оранжевый или желтый пигмент, то кожа на 
время может в него окраситься. Это указывает на процесс очищения 
кожи, печени. Для скорейшей расшлаковки организма используйте 
почаще парную.         

В зависимости от состояния человека сырой морковный сок можно 
пить в больших количествах (до 3-4 литров в день). Он помогает быстро 
привести наш организм в нормальное состояние.       

Небезынтересно знать, что у людей, питающихся исключительно 
свежей растительной пищей с добавлением достаточного количества и 
разнообразия свежих соков, овощей и фруктов, “раковые заболевания не 
развиваются”. Многочисленные наблюдения показали, что раковые боль-
ные, переключившиеся на режим питания сырой растительной пищей и 
соками, при употреблении морковного сока получили большую пользу.                     

Огурцы. Огуречный сок является наилучшим естественным моче-
гонным средством. Добавление огуречного сока к морковному (1 часть 
огуречного и 4-5 морковного) благотворно влияет при ревматических 
заболеваниях, выводя мочевую кислоту из организма.

Одуванчик лекарственный. Рекомендуется принимать по 50-100 г 
сока одуванчика в день. Он обладает кровоочистительным свойством, 
может применяться как тонизирующее, мочегонное средство, при жел-
тухе, кожных заболеваниях, подагре. Горечь одуванчика в больших дозах 
увеличивает количество белых кровяных телец. 

Сок молодых листьев рекомендуется принимать для улучшения со-
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става крови, особенно в весеннее время.            
Авиценна, сок полученный из свежего одуванчика, употреблял при 

застое в воротной вене, водянке; млечным соком сводил бельмо глаза. 
При трахоме в глаза закапывают по 1 капле млечного сока.

В соке одуванчика содержится исключительно большой процент ка-
лия, кальция и натрия; он является самым богатым источником магния 
и железа. За счет этого и происходит нейтрализация сверх кислотности 
крови и нормализация состава организма.       

Сырой сок одуванчика, полученный из листьев и корней, в сочетании 
с морковным соком и соком листьев репы придает особую крепость 
зубам, укрепляет скелет и помогает при болезнях позвоночника. (Мор-
ковь - 11, одуванчик - 3, репа - 2. Вес дан в унциях).

Петрушка огородная. Этот сок - отличное средство при заболевани-
ях мочеполового тракта, при камнях в почках и мочевом пузыре, когда 
белок в моче и при других заболеваниях почек.     

Изъязвления роговой оболочки глаз, катаракта, конъюнктивит, оф-
тальмин (вялость зрачка) - на всех стадиях - эффективно лечатся питьем 
сока петрушки (морковь - 7, сельдерей - 5, эндивий - 2, петрушка - 2).                      

Предостережение: никогда не следует пить отдельно более 30-60г 
этого сока. Он один из самых сильнодействующих.        

Редиска огородная. Сок добывается из листьев и корней. Его никогда 
не следует пить отдельно - он вызывает сильную очистительную реак-
цию. В сочетании с морковным соком он особенно эффективен, если 
его пить через час после приема сока хрена. Он успокаивает и очищает 
организм от слизи, которую растворил сок хрена. Кроме этого, он спо-
собствует  восстановлению слизистых оболочек.     

Свекла обыкновенная. В свекле содержится более 50 процентов 
натрия и только 5 процентная кальция. Это соотношение ценно для 
поддержания растворимости кальция, в особенности, когда он накопился 
в неорганическом виде в организме: в кровеносных сосудах, протоках 
печени и т.д. Натуропат доктор Мак Феррисон рекомендует пить све-
кольный сок в течение длительного времени и утверждает, что камни 
желчного пузыря растворятся постепенно и безболезненно.       

Некоторые знатоки утверждают, что камни в желчном пузыре можно 
быстро растворить, если взять несколько головок свеклы, очистить, 
вымыть и сварить их. Затем продолжать варить эту смесь до тех пор, 
пока она не станет как сироп. Пить по три четверти стакана несколько 
раз в день.                  
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При исследовании действия свекольного, морковного и капустного 
соков выяснилось, что наиболее эффективно желчь выделяется именно 
от свекольного сока. Желчегонные свойства свеклы были известны древ-
ним целителям. Так, Авиценна писал: “...свекла открывает закупорки в 
печени и селезенке”. Поэтому вы можете смело использовать свекольный 
сок для постепенного и мягкого растворения желчных камней,  очищения 
желчного  пузыря, растворения тромбов.           

Предупреждение: вначале, во избежание мощной очистительной 
реакции, используйте смесь морковного и свекольного соков. Вначале 
морковного сока должно быть 2/3, а далее количество свекольного сока 
постепенно увеличивается, и через некоторое время выпивайте 100-200 
граммов свекольного сока 2 раза в день до еды. 

 Спаржа лекарственная. Сок спаржи способствует распаду кристал-
лов щавелевой кислоты в почках и во всей мышечной системе. Поэтому 
он полезен при ревматизме, почечных заболеваниях. Употреблять его 
лучше в смеси с морковным соком, так как он имеет сильную реакцию 
на почки, если его пить отдельно.  

 Сельдерей. Обычно советуют принимать сок, отжатый из свежего 
растения: по 1-2 чайные ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.   

 Сырой сок сельдерея содержит в четыре раза больше органического 
натрия, чем кальция. Это делает его одним из самых полезных соков 
для очищения организма от скоплений неорганического кальция, кото-
рый поступает в организм из хлебобулочных изделий. Нам необходим 
биологически активный  кальций. Но когда содержащая кальций пища 
подвергается термической обработке, он превращается в неорганиче-
ский. В таком виде он становится нерастворимым в воде и закупорива-
ют капилляры там, где имеются раковины психологических зажимов, 
вызывая такие болезни как артрит, диабет, варикозное расширение вен, 
геморрой, камни в желчном пузыре, почках и т.д.                      

 Наличие в организме биологически активного органическом натрия 
способствует разжижению крови, лимфы и уделяет завалы неорганиче-
ского кальция.    

 Натрий является одним из важных элементов для выведения из ор-
ганизма окиси углерода, которая способствует возникновению раковых 
заболеваний.     

 Лучше всего вводить в организм смесь соков: моркови - 9 частей, 
сельдерея - 7. 

 Томат (помидор съедобный). Свежий, сырой томатный  сок - один 
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из самых полезных соков, имеющих щелочную реакцию. Если он кон-
сервирован, то реакция будет кислая.             

Помидоры содержат относительно высокий процент лимонный и 
яблочной кислоты, а также некоторый процент щавелевой. Эти кислоты 
полезны и необходимы для обменных процессов, растворения, если они 
находятся в органическом виде. Но когда помидоры варятся и консер-
вируются, эти кислоты переходят в неорганическое состояние и стано-
вятся вредными для организма. Вредность их проявляется исподволь. 
В некоторых случаях образование камней в почках и мочевом пузыре 
является прямым следствием употребления вареных и консервированных 
томатов, их соков, особенно с картошкой и хлебом.            

Чеснок посевной. Чесночный сок очень полезен для быстрого очи-
щения организма. Эфирные масла чеснока настолько сильны и прони-
кающи, что очищают легкие, бронхи и носоглотку от скопления слизи, 
а также способствуют выделению ядов из организма через поры кожи.

Чеснок и его сок обладают противоопухолевыми свойствами. Еще 
в 1936 году было установлено, что кормление лабораторных животных 
свежим чесноком оказывало тормозящее действие на развитие у них 
рака. Опыты на мышах показали: серные соединения, присутствующие 
в чесноке, повышают активность макрофагов и Т-лимфоцитов — двух 
компонентов иммунной системы, которые уничтожают раковые клетки. 
В последующие годы японские специалисты подтвердили и разработа-
ли методику иммунизации организма с применением раковых клеток, 
обработанных экстрактом чеснока.

Вот один из проверенных рецептов по использованию чеснока.
Очистить 350 грамм чеснока. Два раза пропустить через мясорубку. 

Из полученной массы взять 200 грамм (где больше сока), положить в 
баночку и залить 200 граммами спирта, крепостью 96%. Плотно закрыть 
крышкой и хранить 10 дней в темном месте при комнатной темпера-
туре. Затем процедить, а массу отжать. Через 2-3 дня настой готов к 
употреблению.

Спиртовый настой чеснока очищает сосуды от жировых и известко-
вых отложений, делает их эластичными. Это препятствует появлению 
инфарктов, стенокардии, склероза, паралича. Ликвидирует шум в голове, 
регулирует кровяное давление, восстанавливает зрение и т.п.

Способ употребления: начать пить три раза в день за 30 минут до 
еды. Начать с одной капли и с каждым приемом дозировку увеличивать 
на одну каплю, пока не дойдете до 15 капель. Далее пить по 15 капель 
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три раза в день пока не кончиться чесночный настой. Следующий курс 
лечения повторить в том же порядке через 5 лет. Можно капать в компот, 
чай, молоко, из расчета 30-50 грамм молока (чая) и одна - пятнадцать 
капель чесночного настоя.

Вот что пишет житель г. Саранска Сапунов Г.И 1912 года рождения.
“Начал пить настой с первого сентября 1994 года и закончил в конце 

сентября этого года. Какой же результат? Надо прямо сказать, такого 
отличного результата я не ожидал. Во первых, о зрении. До первого 
сентября очки +4,5 были при чтении и письме постоянно. В настоящее 
время очками не пользуюсь и работаю без них. Но глаза стараюсь не 
перегружать.

Ко мне вернулась память. Я стал вспоминать в точности прожитую 
жизнь.

Далее, совсем не употребляю валидол, валокордин и другие сердеч-
ные средства.” 

Щавель кислый. Сок щавеля великолепно, помогает в восстановлении 
вялых кишок, особенно при упорных запорах. Перистальтическое дви-
жение наблюдается в пищеварительном канале, кровеносных сосудах, 
в семенных канатиках, железных протоках, в выделительных органах. 
Если такого движения нет, то секрет, пища, кровь сгущается по типу 
коагуляции и происходит закупорка, отложение и воспаление.                       

Щавелевая кислота является одним из важных  элементов для под-
держания тонуса и стимуляции перистальтики. Поэтому рекомендуется 
ежедневно использовать свежие соки, содержащие наибольшее количе-
ство щавелевой кислоты: щавель, шпинат, листья свеклы, репы, капу-
сты. Но когда подобные продукты варятся или консервируются, атомы 
щавелевой кислоты под влиянием высокой температуры становятся  
неорганическими и  могут образовывать кристаллы щавелевой кислоты 
в почках, то есть оксалатные камни.

Подобными свойствами обладает и шпинатный сок.         
Яблоня домашняя. Считают, что яблочный сок очищает организм. 

Существует даже схема приема яблочного сока: в 8 часов утра выпить 
200 граммов, а затем употреблять его через каждые два часа до 20 часов 
вечера. Так поступать три дня. Кислоты, содержащиеся в яблочном соке, 
способствуют окислению шлаков в соли и выведению их из организма.

Предостережение: кислые яблоки в обилии не подходят для лиц с 
конституцией “желчи”.                       

Трехдневное “соковое голодание” на яблочном соке с последующим 
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приемом оливковом  масла является  эффективным средством для очи-
щения печени. 

Смесь соков моркови, свеклы и огурцов упоминалась ранее и является 
прекрасным  средством для  растворения неорганического кальция, кото-
рый накапливается в желчных протоках, капиллярах кровеносного русла.                

Смесь соков моркови и капусты очищает организм при инфекции 
десен.     

Сырой калиевый “суп”. Это смесь соков: морковь, сельдерей, пе-
трушка и шпинат (7:4:2:3).                   

Органические минералы в смеси калиевого “супа” удивительно 
быстро снижают чрезмерную кислотность желудка и всего организма 
в целом. Для выздоравливающего человека это великолепная добавка 
к пищевому рациону.        

Яблочный уксус. Одним из наиболее ценных качеств яблочного ук-
суса является высокое содержание в нем калия, элемента, необходимого 
для выработки и накопления энергии организмом в виде гликогена.                         

 Употреблять яблочный уксус рекомендуется: две чайные ложки на 
стакан воды. Но следует помнить, что дозировка его зависит от индиви-
дуальной конституции человека. Его можно употреблять в значительных 
количествах лицам со “Слизистой” конституцией и весьма умеренно с 
“Желчной”.                

 Подводя итог соковой терапии, необходимо подчеркнуть особую 
роль свежевыжатых соков овощей и фруктов в восстановлении и нор-
мализации цикла обновления крови. Этот цикл равен лунному месяцу 
(29,5 дня). Если он нарушается, то нарушается и наше здоровье. Пол-
ноценно восстановить его можно, регулярно употребляя свежевыжатые 
соки, яблочный уксус хорошего качества. Восстановив цикл обновления 
крови, вы восстановите и здоровье в целом.

Пример. 
- У одном известного адвоката был сильно выпирающий геморрой. 

Ему было предложено выпивать ежедневно один литр смеси соков 
моркови, шпината, репы и питаться исключительно сырыми овощами 
и фруктами. По истечении менее одного месяца он в восторге заявил, 
что у него и следа не осталось от геморроя.  

Комментарии и рекомендации: вышеуказанная смесь соков, благодаря 
наличию в них большего количества органического натрия, структури-
рованной воды, красящих веществ и т.д., способствует растворению 
неорганического кальция, который “застрял” в кровеносных сосудах 
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ануса, закупорил их и вызвал выпячивание в виде геморроидальных 
шишек. Убрав причину - закупорку кровеносных сосудов неорганиче-
ским кальцием, мы убрали и следствие - геморрой. Если человек обратно 
вернется к потреблению продуктов питания, насыщенных неорганиче-
ским кальцием (мучное, молоко, сыр, творог), то и геморрой вернется. 
В этом кроется причина его “неизлечимости”. Поэтому, если хотите 
быть постоянно здоровыми, не возвращайтесь к порочному питанию.                

К очищению организма с помощью соков, можно отнести и зна-
менитую 42-дневную методику лечения онкологии Рудольфа Бройса. 
Подробно о ней описано в моей книге «Онкологические болезни: лече-
ние и профилактика народными средствами». Ю. Андреев сообщает: 
«Несколько человек в моей практике прошли полный курс по Р, Бройсу, 
то есть 42 суток продержались на соках и избавились от весьма грозных 
недугов, хотя изрядно похудели на некоторое время».

«Дачные чистки» по Е. В. Щадилову.
Петрушка обладает детоксикационными, антисептическими, моче-

гонными и спазмолитическими свойствами. Она содержит большое коли-
чество антиоксидантов: витамин С, каротин (провитамин А), фолиевую 
кислоту (витамин В9) и флавоноиды. Из-за того, что петрушка обладает 
ярко выраженным мочегонным эффектом, ее можно использовать для 
очищения жидкостных сред организма – крови, лимфы, межтканевой и 
т. п. Усиленное мочеотделение способствует выделению из организма 
разного рода шлаков, особенно азотистых.

Суть очищения с помощью петрушки заключается в следующем, 
усиленный прием ее утром с другой зеленью, запускает механизм мо-
чеотделения. Это означает, что внутри организма начинается усиленное 
движение жидкости со стороны клеток в кровь. При этом она захватывает 
все, что имеется в межтканевой жидкости, межклеточном геле и выводит 
в кровь. Почки усиленно очищая кровь – выводят шлаки наружу. Таким 
образом, в организме создается отрицательный водный баланс. И это 
является главным условием для очищения жидкостных сред организма. 

Во время отрицательного водного баланса, благодаря потере орга-
низмом воды, человеку захочется пить. Но если выпить воды или сока, 
то уже через 15 минут вся выпитая жидкость будет усвоена внутренней 
средой организма и никакого движения жидкости не будет. Чистка ста-
нет. Поэтому, после запуска петрушкой мочеотделения, надо кушать 
фрукты, а лучше овощи. Они на 80% состоят из воды, но вода из них 
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усваивается гораздо медленнее, чем в чистом виде. К тому же они сами 
обладают некоторым мочегонным эффектом. В итоге, отрицательный 
водный баланс при употреблении свежих плодов восстанавливается, 
но медленно и чистка продолжает работать. 

В дополнение к выше описанному, волокна клетчатки оказывают 
механическое очищающее воздействие на стенки желудочно-кишечного 
тракта, счищая с них избыток слизи, каловые камни и прочее. В виду 
этого, указанный способ очищения может даже заменить клизмы, если 
к ним имеется некоторое отвращение.

Следует отметить и то, что волокна клетчатки не удаляют полезные 
для организма вещества, что обычно происходит в случае применения 
энтеросорбентов типа активированный уголь, полифепан и альмагель. 

В силу мягкого очищающего действия петрушки и свежих плодов 
(помидоры, огурцы, капуста, морковь, кабачки, яблоки, груши, дыни и т. 
п.) указанную чистку можно проводить без предварительного очищения 
шлаков толстого кишечника, печени и почек.

Евгений Щадилов, проанализировав детоксикационную чистку Н. 
Уокера, на основе выше описанного механизма, рекомендует «дачные 
чистки». Лучше всего эту чистку делать летом на даче.

«Дачная чистка». Раз в неделю, утром, натощак скушать без хлеба и 
соли большой пучок зелени из петрушки, укропа, сельдерея, лука, лю-
бистока, зеленых листьев чеснока и салата. Примерно половину пучка 
должна составлять петрушка (можно с корнем). Остальная зелень, в 
основном служит для улучшения вкусовых свойства. 

Примерно через 30-45 минут начинаете кушать свежие плоды. Пом-
ните, воды в этот день пить не рекомендуется – вместо нее кушаете 
свежие сочные плоды, ягоды (домашние и дикие). В зависимости от 
вида плодов будут достигаться интересные оздоровительные эффекты 
на организм. Например, клубника даст один эффект, крыжовник другой, 
малина третий, черника четвертый, черешня пятый и т. д. и т. п. 

Своеобразные очистительный эффект оказывают и травы применя-
емые во время этой чистки. Можно использовать в пищу одуванчик, 
крапиву, примулу, сныть, пастушью сумку, зеленый овес, люцерну, 
сельдерей, клевер.

В итоге, летом на даче, вы можете прекрасно и полноценно очистить 
свой организм, следуя за «графиком» созревания различных плодов – от 
редиски до арбузов и дынь. Для жителей городов этот метод очищения 
полезен тем, что позволяет выводить из организма продукты сгорания 
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газов и бензина. Рекомендуется пожилым, ослабленным лицам и детям. 
Активная физическая работа на свежем воздухе в течение дня, суще-

ственно усиливает эффект «дачной чистки». 

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ КОЖНЫЙ ПОКРОВ.
                                  
Кожа является самым большим и важным человеческим органом. 

Ее площадь колеблется в среднем от 1,5 до 2,2 м, а вес составляет 20 
процентов от общего веса тела человека. Через кожу человек может и 
должен выбрасывать в три с половиной раза больше отбросов, чем через 
толстую кишку и мочевой пузырь вместе взятые! Посудите сами, человек 
за день теряет около 2,6 литра воды. С мочой - 1,5, с калом - 0,1, через 
легкие - 0,4 и через кожу - 0,6 литра. Но эти цифры отражают средний 
уровень активности человека. В парилке, только за один сеанс, человек 
может потерять от 500 до 1500 граммов воды. Таким образом, применяя 
парную процедуру, мы можем значительно активизировать с выходом 
воды и шлаков. Поэтому недаром одна из главных очистительных про-
цедур так и называется “Лечебное потение”. Вначале разберем функции 
кожи  с позиции расшлаковки организма:                       

1. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ. Кожа обладает бактерицидными 
свойствами. По расчету американского бактериолога Теодора Розбери 
- на поверхности человеческого тела интенсивно действуют 15 трил-
лионов микробов! Только чистая, здоровая, влажная, эластичная кожа 
может противостоять успешно такому натиску. Согласно новейшим 
исследованиям ученых, кожа активным образом участвует в формиро-
вании иммунитета.               

2. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ. Кожа участвует в газообмене 
организма, и чем она чище, тем легче легким. Вообще, как показывает 
практика, кожное дыхание, важная вещь в создании могучего здоровья 
человека. Например, у П. К. Иванова кожное дыхание было прекрасно 
развито.                  

3. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ. По универсальности 
выделения шлаков и их количеству кожа не имеет себе равных среди 
других выделительных органов. Если человек сознательно задействует 
кожу как выделительный орган, то этим самым он значительно повыша-
ет качество собственной жизни. Например, есть упоминания об одной 
женщине, которая в свои 70 лет была так же свежа и привлекательна, 
как девушка. И все от того, что она в совершенстве знала и применяла 



368 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

расшлаковку через кожу с помощью парных процедур. Академик Ми-
кулин регулярно применял потение в мини сауне, считая его важной 
оздоровительной процедурой.                              

Через сальные железы кожи выделяется особая эмульсия, в которой 
содержатся жирные кислоты, благодаря которым она предохраняется от 
высыхания, делается эластичной, упругой, блестящей, и - предохраняет-
ся от инфекции. Но если за кожей не ухаживать, она засоряется своими 
же собственными выделениями (600 граммов пота в сутки!) и перестает 
полноценно выполнять вышеуказанные функции. Естественно, от этого 
страдает весь организм. Частое купание с мылом, наоборот, смывает эту 
защитную эмульсию, поэтому во всем должен быть разумный подход. 
Чистая кожа - залог здоровья, а грязная - рассадник заразы.        

В старости снижается количество жирных кислот на поверхности 
кожи, поэтому в пожилом возрасте уходу за кожей должно уделяться 
особое внимание. Кожу необходимо смазывать мочегоном, оливковым 
маслом, почаще ходить в парную, подпитывать ее солями, принимая 
уриновые ванны. Вспомните, как приветствовали древние римляне при 
встрече друг друга - “Как потеешь!”           

Теперь, поговорим о том, как правильно вести расшлаковку орга-
низма через кожные покровы. Здесь можно действовать в нескольких 
направлениях:         

1. Принимать обычные водные и банные процедуры. Повышенная 
температура позволит доокислить шлаки до конечных, легко удаляемых 
продуктов обмена, растворить трудно растворимое в крови и тканях, 
смягчить организм, напитать его влагой. Повышенное кровообраще-
ние во время данных процедур позволит быстро удалить растворенные 
шлаки через кожу или другие выделительные органы. 

2. Можно поступать наоборот, потреблять как можно меньше жидко-
сти и жидкой пищи, с целью обезвоживания организма, но при этом 2-3 
и более раз в день принимать теплые ванны. Вода будет насасываться в 
организм через кожу, расчищать ее, а заодно и весь организм.                             

3. Использовать закон антагонизма в кровообращении Дастра и Мора, 
согласно которому, холодные процедуры, сужая сосуды кожи, расширяют 
сосуды брюшной полости. Теплые, наоборот - расширяя сосуды кожи, 
сужают сосуды брюшной полости. Используя эту особенность крово-
обращения,  мы контрастными  водными процедурами “жар-холод”, 
можем целенаправленно “гонять” кровь от  кожи к внутренним органам 
и наоборот, попутно вымывая шлаки.     
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4. Использование веществ с высокой осмотической силой, позволя-
ющих “вытаскивать” шлаки из организма через кожу. Особенно хорошо 
делает это упаренная до 1/4 первоначального объема урина.

5. К каждому из вышеуказанных направлений можно применить 
дополнительные средства, которые позволяют усилить эффект очище-
ния. Например, прием потогонных отваров и настоев, обильное питье 
свежевыжатых соков овощей и фруктов, сухое голодание, диетический 
метод И. Шрота и многое другое. 

Разберем первое направление - водные и банные процедуры. При 
использовании данной методики очищения большую роль играют до-
полнительные средства. Для лучшего потоотделения вначале необходимо 
принять потогонное средство. После того как произошла значительная 
потеря организмом зашлакованной жидкости, необходимо восполнить 
ее чистой, структурированной, насыщенной органическими минераль-
ными элементами, витаминами и т.д. Для этой цели можно использовать 
свежевыжатые соки либо активированную жидкость.     

Предостережение: парная процедура  открывает поры  кожи и спо-
собствует обильному потоотделению и удалению  шлаков через кожу. 
При этом сильно разгружается работа почек. Теплые и горячие ванны, 
сильно прогревая организм, затрудняют потоотделение и гонят воду и 
шлаки через почки. Если они у вас больны, то принимайте парную; если 
больная кожа, то применяйте ванны.       

Вы можете воспользоваться любым доступным потогонным сред-
ством естественного происхождения. В качестве примера приведем два 
рецепта: корень солодки - 40, липовый цвет - 60. Столовую ложку сбора 
на стакан кипятка.        

Пить 2 стакана настоя в день: плоды аниса - 20; трава полыни горь-
кой - 20; листья вахты трехлистной - 30; кора ивы белой - 30; липовый 
цвет - 30. Отвар из столовой ложки сбора рекомендуется для потения 
при ревматизме.            

Кстати, народная мудрость подметила такой факт, что ревматизм 
выходит из больного только с потом.             

Теперь, после приема потогонного отвара, можно переходить к самой 
процедуре потения в парной. Нижеследующие правила помогут вам 
правильно провести процедуру потения.           

1. Не ходите в парную после обильной еды. В этом случае парная 
просто вредна. Но не следует ходить и натощак. Выпейте потогонный 
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настой, покушайте легко - овощи, фрукты, немного каши.    
2. Париться лучше утром, после 9-10 часов. Организм отдохнул за 

ночь, силы ваши еще не потрачены, и вы легко перенесете эту процеду-
ру, налагающую большую нагрузку на сердце и весь организм в целом.                  

3. Постепенно приучайте себя к жару, не взбирайтесь сразу на верхний 
полок. Поднимитесь на такую высоту, где вам хорошо.    

4. Если вы замерзли идя в баню, то перед заходом в парную опустите 
ноги в таз с теплой водой, а затем прибавьте постепенно горячей воды. 
Так посидите 10-15 минут. После того как вы почувствуете в теле теплоту, 
можете входить в парилку.         

5. В гигиенических целях желательно перед заходом в парную слегка 
помыться, но при этом мочить голову нельзя, иначе в парной можете 
вызвать ее перегрев. Далее вытритесь полотенцем насухо - влага пре-
пятствует потоотделению, и заходите.           

6. Желательно надевать на голову какой-либо колпак для предохра-
нения ее от перегрева и иметь с собой шерстяную рукавичку или специ-
альный скребок для сбрасывания пота, ведь он также мешает потеть. 
Сбрасывая пот  шерстяной рукавичкой, вы одновременно очищаете кожу 
от отмершего, ороговевшего слоя.   

7. Войдя в парилку, 3-4 минуты посидите внизу, привыкните к банно-
му жару, а лучше полежите. В лежачем положении жар воздействует на 
тело более равномерно. Когда вы лежите, мышцы лучше расслабляют-
ся, а это дает возможность их основательно пропарить. Можно сидеть 
по-йоговски - со скрещенными ногами.                  

8. Выйдя из парной, постойте под душем с теплой, а затем прохладной 
водой. После теплого душа, когда пот смыт, можно резко дать прохлад-
ную или холодную струю на 2-5 секунд или окунуться в бассейн. После 
этого отдохните, обсохните и направляйтесь домой, если не желаете 
повторить парную процедуру.     

Как париться с веником? Веники бывают, в основном, березовые 
и дубовые. Перед парной их желательно распарить, в результате чего 
их летучие вещества ( в основном эфирные масла) проникают в тело и 
благотворно  влияют на  растворение шлаков. Смысл париться с веником 
состоит в том, чтобы нагнетать им горячий воздух к телу, но не стегать. 
Веником работают плавно, как веером, едва прикасаясь к телу. Вначале 
проходятся по ногам, ягодицам, спине, рукам - от ног до головы и об-
ратно. Так повторяют несколько раз. При работе с веником вы должны 
ощущать приятный горячий ветерок. И вот только после этого можно 
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слегка постегать себя. Далее разотритесь веником, как мочалкой. Одной 
рукой придерживайте веник за рукоять, а другой ладонью прижимаете 
листву к телу.                      

Вот то основное, что необходимо знать при посещении парной.
И наконец, наступает третья, важнейшая часть этого вида очищения. 

Потея, вы потеряли много жидкости, вывели из себя много шлаков. Есте-
ственно, вам хочется пить. И вот от того, что вы будете пить, напрямую 
зависит успех вашего очищения. Если вы будете пить чай, квас и тому 
подобное, вы тем самым поступаете не лучшим образом. Сейчас надо 
пить свежевыжатые соки овощей и фруктов. Поступая таким образом, 
вы можете очень быстро обновить свои жидкостные среды организма 
и почувствовать прилив бодрости и здоровья. Причем все это будет 
происходить естественно, без надрывов и стрессовых ситуаций, нежели 
процедура детоксикации организма с применением заморских фруктов 
(лимонов, апельсинов и грейпфрутов), приема слабительного и сидения 
на унитазе в течение трех дней.

Принимая парную 2-3 раза в неделю, вы всего за три недели про-
ведете полную детоксикацию жидкостных сред организма. При этом 
будете наслаждаться теплотой пара (2-3 захода по 5-10 минут каждый), 
бодростью холодной воды и божественным вкусом свежевыжатых со-
ков. Рецептура соков указана в разделе “Соковая терапия и очищение 
организма” - это, в основном, будет морковный, морковно-свекольный, 
яблочно-свекольный, морковно-свекольно-огуречный и т.д. Выпивайте 
их сразу по 0,5 литра два-три раза в день после парной процедуры. В 
последующие дни после парной придерживайтесь правильного питания, 
исключите шлакообразующие продукты. После следующей  парной вы  
обратно применяете массированную сокотерапию, правильное питание и  
т.д. Помните завет великого древнеримского врача Асклепиада - лечить 
быстро, правильно и приятно.                        

Второе направление очищения через кожу применяется редко и, в 
основном, способствует очищению самой кожи. Его рекомендуется 
применять тучным людям с жирной кожей, организм которых легко 
и хорошо держит воду. Для худощавых лиц, организм которых плохо 
держит воду, это направление очищения противопоказано.    

Сам метод заключается в следующем: человек на определенное 
время (1-4 недели) воздерживается от приема каких-либо жидкостей, 
либо сводит их прием до минимума и употребляет в пищу продукты 
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с малым количеством воды: сухофрукты, круто сваренную кашу, хлеб 
из проросшей пшеницы, отварное мясо (мясоедам), и ежедневно при-
нимает несколько раз в день теплые ванны. Либо вообще  прибегает к 
сухому голоданию. Проводить такое голодание раз в неделю по 36-42 
часа. По мере наработки опыта продолжительность  можно постепенно 
увеличить. Например, голодать так раз в квартал по три и более дней.                 

Сторонником такого метода очищения был Порфирий Корнеевич 
Иванов. Его собственная конституция располагала его организм к тако-
му виду очищения. Вместо ванн он использовал купание в природных 
водоемах, а также обливания из ведра.           

Третье направление очищения через кожу - это применение  кон-
трастных процедур, то есть сочетание тепла и холода. Подобного рода 
очищение рекомендуется всем тем, кто плохо переносит парную (лица с 
выраженной конституцией “Желчи”), а также пожилым и ослабленным, 
особенно тем, у кого организм плохо держит воду.                              

Методика применения этой очистительной процедуры следующая: 
наполняете ванну теплой водой и находитесь в ней 10 минут.  После 
этого быстренько обливаетесь под душем в прохладной воде  не более 1 
минуты и вновь принимаете ванну, 10 минут, с теплой  водой. Так повто-
ряете 3 и более раз. Всю эту процедуру можно значительно упростить: 
5 минут принять очень теплый душ, 1 - 20 секунд дать прохладный и 
очень прохладный душ. Так сделать от 3 до 5 и более раз.    

В ванны можно добавлять отвары различных трав для усиления рас-
шлаковки: сенную труху, сосновые ветки, овсяную солому и т.д.

Предостережение: после теплой процедуры  принимайте краткую 
прохладную. Теплая вода при длительном воздействии расслабляет 
организм, открывает поры кожи, делает кожу чувствительной  к холоду. 
Прохладное обмывание, следующее за теплой процедурой,  понижает 
повышенную температуру тела, освежает, закрывает поры кожи и укре-
пляет ее.                     

К этому виду очищения можно отнести различные виды обертываний. 
Мокрая рубаха. Себастьян Кнейп – основоположник водолечения, 

придумал использовать для расшлаковки через кожу мокрую рубаху. 
Этот метод он назвал «Испанский плащ».

Для этого обыкновенную ночную рубаху (либо простынь) из хол-
ста длиной до пят намачивают в воде, выкручивают и надевают как 
обычно. Далее - ложатся в постель, укрываются шерстяным одеялом 
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и накрываются периной. Если человек не укрывается периной, то вряд 
ли будет достигнута необходимая теплота. Одного шерстяного одеяла 
мало. Несоблюдение этого правила сводит на нет эффективность всех 
вышеуказанных процедур, связанных с укутываниями. Помните об этом. 
Продолжительность ее действия 1-2 часа. Можно спать в ней.

Можно значительно увеличить эффективность этой процедуры если в 
день ее проведения (до ее начала, во время, и после) пить горячий отвар 
мяты (мятный чай) с соком лимона (к 1 стакану мятного чая добавляют 
сок 1 лимона). Пить через соломинку строго через каждые полчаса. В 
среднем, советуется выпить от 6 до 12 стаканов (все зависит от массы 
тела). Никакая другая жидкость или еда в день применения мокрой 
рубахи не рекомендуется. Подобное питье усиливает окислительные, 
очистительные и потовыделительные процессы в организме. 

Действие мокрой рубахи состоит в открытии пор и вытягивании 
болезненных соков (подобно пластырю), успокоении (влага-Инь - 
успокаивает), равномерном распределению тепла и улучшении общего 
состояния организма. Для того чтобы мокрая рубаха лучше «тянула», 
можете намочить ее в воде с уксусом или солью.

При проведении мокрой рубахи через кожу выходит огромное коли-
чество ядов и токсинов, поэтому материю, которую использовали для 
этого, необходимо прокипятить и прогладить.

Важное дополнение к «мокрой рубахе». Изучая труды других авто-
ров, в книге Тамары Яковлевны Свищевой «Панацея от рака, инфаркта, 
СПИДа. Этап первый: очищение». Москва, «МОЛ СЛ РФ», 2001 год, я 
наткнулся на письмо женщины из Приморского края, которая описывает 
свое лечение от онкологии по моим книгам. Самое главное, что имеется 
в этом письме – это описание применения мокрой рубахи. Суть этого 
письма я перескажу своими словами. 

Женщина пишет, что заболела раком в 40 лет. Решила воспользоваться 
книгой Малахова «Целительные силы». Лечиться по этой книге уже 9 лет. 

Свищевой она пишет, что Вы хорошо написали о вредном влиянии 
трихомонад, но совсем не изучили дрожжевой грибок, или грибы Кан-
дида. Из биологии известно, что грибы вначале развиваются как расти-
тельные клетки, а потом как животные.

Когда женщина начала лечиться с помощью заворачивания в «мокрую 
простынь», то в эту простынь из ее левой ноги, возможно, и еще отку-
да то вытянулись черви длиной в пять сантиметров! Далее, женщина 
сообщает, что мокрая простынь вытягивала на себя из тела множество 
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всевозможных паразитов. 
На 3-й год лечения! У этой женщины на кожу лица вышла черная 

пленка с черными прожилками! Она ее сдернула и выбросила. Женщина 
считает, что это была грибница, которая производила мириады, разноо-
бразной патологической жизни. 

По своим ощущениям и наблюдениям женщина считает, что патоло-
гия укореняется слоями в организме человека. Она пишет, что примерно 
с месяц, мокрой простыню из организма вытягиваются одни паразиты, 
потом другие. Причем паразиты весьма разнообразные и внешне похо-
жи на цепочки, сережки, округлые, саблевидные и тому подобное. По 
ее мнению, выходят они из каждой клетки организма! Все они живые 
и шевелятся! А самое главное – все они жрут человека, отчего он так 
быстро и худеет при онкологии.

По мнению женщины, паразиты выходят из тела человека в «мокрую 
простынь» потому, что они живые существа произведены грибом! Глав-
ное что нужно грибам – это влага и тепло. Все эти условия идеально 
создает процедура «мокрая простынь». Она является как провокация 
для грибов – имеются ли они в организме или нет. Если они имеются, 
то дружно вылезают в эту простынь. Простынь в конце процедуры, от 
такого обилия всякой гадости воняет. Женщина считает, что к старости 
человек воняет потому, что насквозь пропитан разного рода паразитами 
производимыми грибницей. 

Она сообщает, что за 9 лет применения процедуры «мокрая простынь» 
сменила уже 6 простыней! Их сожрали грибковые и прочие паразиты! 
За это время в из тела в простыни выползло огромное количество самых 
различных паразитов! 

 В заключении письма женщина сообщает, что ее излечение от онко-
логии идет очень медленно, зато верно. 

Немного о грибах Кандида. Т. Свищева на основании своих много-
численных экспериментов сообщает, что грибкам для их развития нужен 
кислород. Отсюда, они в начале поселяются на какой-либо поверхности 
тела – коже, поверхности языка, на стенке кишечника, на слизистой в 
уголках глаз и половой сферы! О том, что они поселились указывает 
белый налет на языке уходящий по пищеводу внутрь организма. Укре-
пившись на поверхности, грибки Кандида начинают прорастать вглубь. 
Так Свищева сообщает, что когда грибки Кандида прорастали в глубь 
пробирки, то при этом они подавляли все остальное – и бактерий, и 
трихомонад. 
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Следует отметить, что Свищева считает, что в организме этой жен-
щины так много паразитов потому, что она предварительно от них не 
очищалась и не чистила организм. Но почитаем следующее письмо 
этой женщины.

Итак, женщина сообщает, что получила письмо от Свищевой и сра-
зу дает ей ответ. В начале, ее поставили на учет в 35 лет с диагнозом: 
сердечно-сосудистая дистония. Количество гемоглобина в крови было 
50, при норме 120,0-140,0 г/л. 

Позднее у ее начались проблемы по женской части, миома 9 недель. 
У онколога я не лечилась, операций никаких не делала. Начала лечить 
себя сама в 40 лет. Последняя проверка показала, что опухоли нет! 

Далее, она сообщает, что первый год посещала домашнюю баню 
(смягчала свой организм) и делала клизмы сначала с чистотелом, по-
том - с упаренной уриной. Одну неделю - каждый день клизму, вторую 
- через день. Третью неделю - через два дня, четвертую - через три дня. 
И так весь год. 

То есть очищение было, и очищение прекрасное, но паразиты про-
никли практически в каждую клетку. Именно это отличает обычного 
больного, от онкологического. У обычного может быть поражено до 
половины клеток тела паразитами и организм еще сопротивляется. У 
онкологически больного поражено ВСЕ! Собственный иммунитет на 
нуле! Паразиты разных мастей жрут тело больного заживо, «вьют» в нем 
гнезда, грибницы, которые внешне смотрятся разного рода опухолями. 

Женщина вспоминает, что во время очищения с нее выходила чернота 
с прожилками. Все, как написано «у Малахова при очищении кишечни-
ка». Кстати, когда я голодал 40 суток (это было в 2000 году и описано в 
виде художественного произведения под названием «Записки голодаю-
щего»), то на 30-е с хвостиком, во время мочеиспускания я почувствовал 
резь в мочеиспускательном канале и … вместе с мочой вышло нечто 
черное, наподобие густой слизи. Я думаю, что это грибница дала деру 
из мочевого пузыря или почек.  

Женщина делала и ванны с упаренной уриной. На ванну она добав-
ляла один стакан упаренной мочи. Раз в неделю она делал «мокрую 
простыню». Плюс ко всему этому она регулярно парилась в бане с 
веником. В воду для паренья, где лежит веник, она добавляла две сто-
ловые ложки упаренной мочи. При выходе из парной обливала себя 
холодной водой. И так несколько раз – парная, обливание. Регулярно 
пила нечетное количество протиевой воды. В итоге, такая естественная 
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программа дала свои положительные результаты – через три года она 
почувствовала себя лучше. 

Далее женщина сообщает, что когда она полечилась такими методами 
3 года, у нее на коже, «как пишет Малахов», образовались корочки и ме-
шали спать. Чтобы их устранить, она стала делать «мокрую простынь» 
на всю ночь. Утром вставала и обливала себя горячей водой с упаренной 
уриной. Обсыхала. Полотенцем не пользовалась, и шла на работу. 

Женщина приводит свое питание на ночь: кефир, яблоки, каши. 
При этом подчеркивает, что обязательно пьет дрожжи 3 раза в день 
по чайной ложке. Дрожжи сухие, в них присутствует живой грибок. 
Подобное применение дрожжей она считает оправданным тем, что по 
методу гомеопатии подобное лечиться подобным (дрожжевые грибки 
дрожжевыми грибками).

Она считает, что дрожжи действуют на все спайки и уплотнения, 
как растворителъ. Все микроорганизмы на коже и во всем организме от 
этого находятся как бы под большим давлением. От действия дрожжей 
микробы «как будто набухают» и защищаясь выделяют слизь и окуты-
вают себя плотной перепонкой. Женщина говорит, что заметила, что от 
перепад температур защитная перепонка лопается, и микропаразиты 
оттуда «высыпаются».

Женщина считает, что на «мокрую простынь» из нее вышли особые 
черви. Они присутствуют возле уплотнений в теле. С каждой чисткой 
эти уплотнения уменьшаются в размере. Вот как сама женщина описы-
вает эти уплотнения. «Уплотнения или спайки устроены так: в центре 
находится живой микроорганизм. Он не один, их много. Например, в 
форме палочки с четырьмя ногами, вокруг них находятся вот эти белые 
черви и в форме эллипса плотный крепкий ободок, а сверху - плотная 
крепкая пленка, и сверх нее еще и слизь».

Лично я считаю, что это какие-то глисты, которые попав в ткани 
стали развиваться. Организм защищаясь от них окружил их уплотнени-
ем-барьером. В дополнение и паразиты, защищаясь от иммунных сил 
организма окружили себя защитной оболочкой.

Женщина рассказывает, что когда она начала лечиться, и щупала 
эти уплотнения, они проходили на штырь до самой кости. Она считает 
уплотнения слоями и насчитывает их около 100 слоев! «Сейчас у меня 
эти уплотнения в глубину 2 см. После этих уплотнений уже чувствуется 
здоровая кожа. Кожа моя стала мягкой, упругой, эластичной. А в 40 лет 
она была сухая, страшная, сморщенная. Да, в том месте, где у меня в 
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первый раз вышли на ноге «черви», - их было 10 штук, они были пучком 
- нет плохих вен. Там сильнейшее уплотнение, и это место горит огнем».

«Мокрую рубаху» (или мокрую простынь) женщина делает на всю 
ночь. Спит до утра. Сон хороший, крепкий.

Я описывал, что перед тем, как лечь и завернуться в «мокрую рубаху», 
надо разогреть свой организм. Женщина пишет в письме, что не знает 
как сделать разогрев тела. Очень просто разогреть себя если минут 5-10 
просто интенсивно подвигаться – шагать на месте или бежать высоко 
поднимая колени.

Вот описание того, как она делает процедуру мокрая простынь, она 
же «мокрая рубаха». Сначала кладет на постель полиэтиленовую пленку, 
затем шерстяное одеяло и сверху - смоченную в холодной воде простынь. 
Голая садиться посередине простыни и обматывает ноги простыней, 
одеялом. Сверху еще кладет куртку и пуховик. После этого ложится и 
обертывает вокруг тела мокрую простынь. Голова остается открытой. 
Заматывает себя по шею простыней, одеялом и натягивает сверху второй 
пуховик. Под пуховиком заделывает всякие отверстия и щели. Теперь 
остается лежать или спать. Чем холоднее вода на простыни, тем сильнее 
ответ со стороны организма. В начале холодно, но организм быстро 
согревается и становиться настолько жарко, что пот льет градом, как в 
парной. От себя добавлю, главное чтобы все было закрыто и не было 
щелей. Без соблюдения этого правила можно простыть и ослабеть, а не 
разогреться и очиститься.

Женщина рекомендует мокрую простынь делать ближе к вечеру. Под 
вечер дрожжи размягчают «всех гадов в организме, и их выходит очень 
много». В другое время их будет выходить мало или вообще не будут 
выходить. Женщина считает, что их надо размягчить. 

Из своего опыта она пришла к выводу, что хорошо «размягчает па-
разитов» корень бадана. Залить 3 корешка бадана и пить по 3 глотка 3 
раза в день. 

Женщина считает, что излечение потому идет медленно, что оздоров-
ление идет слоями и изо всего организма. Мол, организм сам регулирует 
излечение. Пока весь слой не выйдет из головы, из глаз, из ушей, из всех 
внутренностей, да в общем из каждой клеточки, к следующему слою 
очищения организм не приступит. Кстати это напоминает высказывание 
Станислава Грефа о слоистости загрязнений в недрах подсознания. «За-
цепилась» одна психическая травма или переживание, а за ней начинают 
выходить подобные ей. Как только этот поток негатива вышел – выходит 
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следующий. 
Женщина замечает, что чем чище становиться она телесно, тем боль-

ше молодеет! Из этого она делает вывод, «что рак и старость - звенья 
одной цепи».

Женщина «из Приморья» очень наблюдательный человек. Когда 
она разводила дрожжи и они подымаются шапкой, то на этой шапке 
увидела рисунок (что говорит об энергетической структуре грибницы) 
в виде лепестков. Примерно, те же самые «лепесточки» усеивают кожу 
большинства людей! «Посмотрите на людей внимательно, на себя – это 
говорит о том, что грибок жрет всех. Я все свое окружение осмотрела, 
и у всех эти «лепесточки», даже у младенцев»! Вот так!

После процедуры от простыни исходит неприятный, гнилостный 
запах. Поскольку она почистилась и стала острее чувствовать запахи 
(рассказывает, что у нее из носоглотки выходили черные уплотнения, 
затем - зеленые, потом -белые), то от всех пожилых людей «просто несет 
от кожи плесенью». В школе, где она работает, от детей точно также 
несет вонью и плесенью.

Эта женщина придерживается несколько иного взгляда на возбудителя 
рака, чем Свищева. Она считает, что грибок размножаясь спорами дает 
при каждом новом выбросе спор «совершенно новые микроорганизмы 
с совершенно новыми свойствами, поэтому рак так трудно излечим». 

Половой акт она считает стимулом для развития грибков. Мол, когда 
люди соединяются в сексе, то у них повышается температура и влаж-
ность в половых органах. Это наиболее благоприятные условия для их 
развития.

Женщина дает такой совет: «Если Вы хотите узнать эти грибы, то 
можете сами сделать себе «простынь» и все микроорганизмы и вообще 
все устройство этого страшного мира изучите на себе».

О процессе своего исцеления она отзывается так – исцеление идет 
так, как человек заболевал, только обратным путем и менее сглаженно. 
Например, большой дискомфорт приносит кожа со своими корочками.

В настоящее время эта женщина стала применять методики набора 
организмом энергии и пишет, что чувствует себя на 25 лет. Она продол-
жаю весь комплекс лечения, ничего не бросает, а времени это занимает 
немного.

Вот какой интересный, поучительный опыт, наводящий на далеко 
идущие выводы. Например, можно грибницу выводить из организма 
быстрее, если принимать внутрь курсами керосин, морозник кавказский 
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и другие вещества, растения, которых не любят грибки. Тогда, они по-
чувствовав «душняк» изнутри, быстрее и «охотнее» перебирались бы 
на мокрую простынь.

Подобное очищение рекомендуется применять,  когда человек очень 
ослаблен, а также, когда нет парной.            

Вот еще вариант влажного обертывания, но более простой. Назы-
вается он «нижнее обертывание». Его назначаю главным образом при 
болезнях ног и живота.     

Обертывание начинается с плеч (подмышек) и распространяется до 
конца ног. Голова, шея, плечи и руки свободны и должны быть прикрыты 
чем-либо теплым, чтобы не проникал наружный воздух.   

Приготавливается оно следующим образом: на простыню, которая 
лежит на матраце, в длину кладут широкое шерстяное одеяло. Холст для 
обертывания должен быть большой, чтобы им можно было обернуть 2-3 
раза все тело и ноги, Сложив его надвое, намачивают так, чтобы после 
этого не капало, и кладут в виде прямоугольника на расстеленное шер-
стяное одеяло. Далее ложатся на этот холст и оборачиваются им вокруг 
всего тела, чтобы ни одно место туловища не осталось непокрытым. 
Затем плотно обертываются кругом шерстяным одеялом, во избежание 
доступа воздуха, и сверху кладут перину.                        

Помните, если нет контакта кожи с мокрым холстом, то впитыва-
ния шлаков в холст не будет. Если вы обернулись шерстяным одеялом 
неплотно и имеется “отдушина”, то не будет “парникового” эффекта, а 
значит сильного прогрева и потоотделения.       

Если все сделано правильно, то в таком замкнутом, влажном и теплом 
пространстве, как в материнской утробе, начинаются особые процессы - 
очищающие и оздоравливающие организм. Выступление пота указывает 
на интенсивность процесса очищения. Если его мало или вовсе нет, то 
очищение будет слабым.    

Для того, чтобы подобное обертывание действовало эффективно, 
холст смачивают в каком-либо отваре (отвар должен быть охлажден): 
осоковом - полезном при затруднительном мочеиспускании, при камнях 
в почках; отвар из овсяной соломы - при подагре, песке в почках и мо-
чевом пузыре; сосновый отвар устраняет накопившиеся газы в животе 
и “усмиряет” жизненный принцип “Ветра”.     

Четвертое направление очищения через кожу - это нанесение на кож-
ные покровы веществ,  обладающих большой  осмотической силой. 
Для этой цели особенно подходит упаренная до 1/4 первоначального 
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объема урина, нанесенная на кожу в виде простого смачивания или 
компресса, она вытягивает из-под кожи самые разнообразные шлаки в 
виде сыпи. Эта сыпь быстро проходит, и ее надо приветствовать. Осо-
бенно хорошо зарекомендовала себя данная процедура очищения при 
локальном применении.              

Вот как надо делать эту процедуру: а) простое смазывание кожи с 
последующим смыванием под теплым душем, через 10-15 минут; б) 
наложение компрессов на ночь или на 1-2 часа днем.        

Пример, Надежда Алексеевна, г. Энергодар:            
- Когда мне был уже 31 год, я начала внезапно терять волосы. У меня 

был нервный стресс и волосы выпадали пучками. Мой мастер-парикма-
хер, а она была пожилая иранка, посоветовала мне делать перед мытьем 
головы компресс из теплой мочи. Я выполняла эту процедуру в течение 
6 месяцев, и мои волосы восстановились полностью, исчезла перхоть, 
зуд головы, волосы стали блестящими, шелковистыми. Компресс я 
делала 2-3 раза в неделю. Только вначале я очень коротко стриглась.                    
Помню, после первых 3-4 процедур у меня на голове появилась сыпь, 
был страшный зуд, болячки, но я все перетерпела, так как Анахорет 
сказала, что все пройдет. Уже прошло около 17 лет с того времени, а я 
до сих пор благодарна ей за совет.           

Комментарии и рекомендации: от стресса в организме образовались 
патогенные вещества, которые “засели” в коже головы и заблокировали 
питание волос. Волосы начали вылезать пучками. Мастер - парикмахер 
правильно указала на средство излечения - надо вытащить их из-под 
кожи. Компрессы из свежей урины стали за счет осмоса “тянуть” их. От 
этого появилась сыпь, зуд и болячки. А когда все было удалено, питание 
волос возобновилось и они самопроизвольно восстановились.                       

Если бы применялись другие средства, то эффект был бы очень мал, 
ведь блокировка питания волос по прежнему бы осталась.     

Я стараюсь заострить внимание читателей на том, что в первую оче-
редь необходимо воздействовать на первопричину, а не на следствия, 
то есть “лечить” не волосы, а очищать место, из которого они растут.                        

Пример. П. Оксана, г. Киев:                 
- Молодая девушка каждый день протирала и по сей день протирает 

лицо мочой (по утрам). Результат просто фантастический - ее коже 
можно позавидовать! Этот пример несущественен, но он меня настолько 
поразил, что подтолкнул заняться уринотерапией.   

Комментарии и рекомендации: собственная урина - наилучший 
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естественный очиститель кожи. В ней также содержатся все вещества, 
необходимые для ее питания, оздоровления и т.д. Поэтому не удивитель-
но, что от регулярного употребления урины кожа становится красивой 
и здоровой.                    

Через урину кожа получает минеральные вещества, которых она поч-
ти лишена при нашем рафинированном питании. А когда минеральных 
веществ коже не хватает, то понижается ее способность быть эластичной 
и упругой. Вы сами часто видите отвислую, морщинистую кожу у людей 
среднего возраста - как следствие порочного питания и неумелого ухода.           

“У меня лет 5 стойко держится аллергия на шее. Что только мне не 
преписывали врачи все выполняла, лекарства, уколы, мази, ничего не 
помогало. Страдала ужасно. Нечаянно наткнулась на Вашу книгу. Сейчас 
я их купила все 4 тома.

Как только я стала применять мочу, Мне сразу стало лучше, а сейчас 
все прошло. Даже не вериться, что она у меня была. Я натирала шею, 
утром и вечером каждый день не смывая, через 3 дня смывала, затем 
начинала снова, точно также. Через 2,5 месяца все прошло”.         

ОЧИЩЕНИЕ ЛОБНЫХ И ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ ГОЛОВЫ 
ОТ СЛИЗИ.

Загрязнения в области головы и легких. В этих местах у многих людей 
скапливается и спрессовывается много слизи. Основными причинами 
являются: еда на ночь, неправильная последовательность потребления 
пищевых продуктов, чрезмерное употребление слизеобразующих про-
дуктов.

Психический зажим расположенный в области грудной клетки и го-
ловы, также способствует застою слизи и частым простудам. Этот зажим 
легко ощущается. Когда человек волнуется, он чувствует стеснение в 
области грудной клетки; при неожиданном звуке, что-то катается или 
сжимается в груди. Небольшое заикание при волнении, указывает на то, 
что зажим расположен в области горла.

Наличие слизи в этих местах способствует развитию хронических 
легочных заболеваний, потере зрения и слуха, развитию онкологии.

В ряде случаев эта очистительная процедура становится весьма важ-
ной. Каждая простуда образует поток слизи, выходящей через гайморовы 
и лобные пазухи в носоглотку. Под конец болезни в вышеуказанных 
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полостях остается слой слизи, который по принципу студня постепенно 
превращается в ксерогель - твердую обезвоженную массу. За всю нашу 
жизнь, особенно, если человек часто болеет простудными заболевани-
ями, такой затверделой массы образуется огромное количество. В итоге 
эти полости могут быть полностью заполнены вышеуказанной массой, 
на которой прекрасно размножаются патогенные микроорганизмы. Все 
это неблагоприятно сказывается на общем здоровье: болит голова, те-
ряется зрение, слух, обоняние, слабеет память, нарушается нормальная 
деятельность головного мозга, человек делается неуравновешенным 
психически. В большинстве случаев накапливание ксерогельной массы 
протекает так скрытно, что человек не подозревает, что внутри его че-
репной коробки находится 1-2 стакана окаменелого вещества. И недомо-
гания свои, такой человек связывает с чем угодно, но только не с этим.                   

Для того чтобы очистить гайморовы и лобные полости от спрессо-
ванной в них слизи–студня, надо последовательно пройти все этапы 
очищения: превращение отвердевшей слизи в текучую, изгнание текучей 
слизи вон из гайморовых пазух.

Разжижение слизи. Смягчение – прогреть голову любым способом и 
не один раз. Лучше всего это позволят сделать местные паровые и во-
дные ванны для головы. Процедура длится 5 минут, а затем необходимо 
ополоснуть голову прохладной водой. Желательно сделать серию таких 
прогреваний 3—5 раз, чередуя их с прохладными ополаскиваниями.

Для успешного разжижения в воду можно добавлять различные 
вещества, растения.

1. ГОЛОВНАЯ ВАННА. Помимо “отквашивания” “утрамбованной” 
слизи, она весьма хороша для поддержания сосудов головного мозга в 
здоровом, эластичном состоянии. Ее необходимо делать контрастной. 
Сначала погружают голову в чашку с теплой водой на 5-7 минут так, 
чтобы волосистая часть головы была погружена в воду. Затем сразу же 
погружают в прохладную воду на 15-30 секунд. Так повторяют 2-3 раза. 
После этой процедуры необходимо насухо вытереть голову и оставаться 
в теплом помещении без сквозняков. Применять ее 2-3 раза в неделю 
до получения необходимых результатов. Замечено, что такая  ванна 
укрепляюще действует на волосы.                       

Предостережение: в воду окунать волосистую часть головы, а не 
лицо, чтобы не лопнул сосуд глаза и не было кровоизлияний,    

2. ПАРОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГОЛОВЫ. Она предназначена 
для очищения кожи лица, головы, смягчения и удаления плотного 
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содержимого гайморовых и лобных пазух, очищения носоглотки при 
простудах. Хорошо размягчает мокроты в легких, помогает при болях 
в плечах и шее. Продолжительность этой процедуры 15-20 минут. Не 
рекомендуется выполнять более 2-3-х таких процедур за одну неделю. 
Они сильно расслабляют организм. После этой процедуры рекоменду-
ется принять прохладный душ, не моча головы, в течение 10-30 секунд. 
Затем необходимо интенсивно подвигаться для разогревания тела и 
полного высыхания.  

Выполняется эта процедура так: берется большое шерстяное одеяло 
и два стула - один высокий для сидения, а другой пониже - для посуды. 
В качестве генератора пара можно использовать только что сваренную 
картошку, просто кипяток и т.п.   

Раздевшись по пояс, вы ставите источник пара на нижний стул, сами 
садитесь на верхний и накрываете себя одеялом. Наклоном головы к 
источнику пара регулируете прогрев головы.        

Желательно в воду добавлять травы: шалфей, мяту, бузину, подорож-
ник, липовый цвет, крапиву, сенную труху, но ложка смолотого укропа 
- лучше всего. В укропе больше всего эфирных масел, которые наиболее 
всего способствуют растворению.  

Например, пары ментола обладают способностью разжижать спрессо-
ванную слизь, делать ее текучей и выводить вон. Для этого необходимо 
ментол в крупинках растворить в кастрюле с кипятком. Укутав голову, 
дышать носом над этой кастрюлей. Процедура длится до тех пор, пока 
идет испарение из кастрюли.

3. Прополис, настойка на спирту. Вскипятить воду в кастрюле, влить 
туда 0,5 чайной ложки прополиса. Укутаться и подышать над этой ка-
стрюлей.

4. Диск эбонитовый диаметром 110 мм, толщиной 10 мм с одной 
стороны отшлифовать. Его применяют для того, чтобы от трения по 
коже вырабатывался электрический заряд, который заряжая частицы 
слизи отталкивает их друг от друга - чем способствует их разжижению.

Используют эбонитовый диск так, отшлифованной стороной, гладят 
по лицу (лбу, щекам, подбородку) по часовой стрелке. Делают один 
оборот по лицу в течение секунды. Сеанс длится 10-15 минут. Делать 
дважды в день - утром и вечером. 

Применяется при гайморите, фронтите, головной боли, зубной боли. 
При зубной боли гладить больное место и некоторое время (3-5 минут) 
подержать над этим местом.
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5. Черная редька за счет своих сильных проникающих, разжижаю-
щих, дробящих и дезинфицирующих свойств, может оказать сильный 
лечебный эффект при гайморите. В гайморовых пазухах скапливается 
слизь, а черная редька за счет выше описанных свойств, способствует 
ее изгнанию. 

Способ применения: берете один средний клубень черной редьки и 
пропускаете его через мясорубку. Вышедший жмых прикладываете на 
носовые или лобные пазухи. Сверху завязываете полотенцем. 

Через некоторое время начнется действие редьки, которое будет ощу-
щаться в виде сильного жжения. Это говорит о том, что летучие вещества 
редьки начали свое дело – разогрев, разжижение и дезинфекцию. 

Вся процедура занимает 10-15 минут. По крайней мере, столько надо 
потерпеть, чтобы произошло нужное действие. Детям с их нежной кожей 
можно продолжительность сократить.

Обычно понадобиться около 2-5 таких процедур (одна в день), чтобы 
избавиться от гноя в гайморовых пазухах на долгие годы.

6. Для разжижения слизи используют хрен. Берут 150 граммов хре-
на и добавляют в этот растертый хрен сок 2-3-х лимонов. Такая смесь 
помогает разложению слизи в местах ее накопления без повреждения 
слизистых оболочек.      

Принимать эту смесь надо 2 раза в день по пол чайной ложки натощак.     
Эта смесь обладает тем преимуществом, что она не раздражает поч-

ки, желчный пузырь и слизистую оболочку пищеварительного тракта.                  
7. Можно использовать летучие вещества для разжижения слизи. 

Берете литровую банку, в которую на 1/3-1/4 объема засыпаете смесь 
сухих трав: мяту, табак нюхательный, эвкалипт (в равных количествах). 
Заливаете оливковым маслом. Настаиваете до тех пор, пока все не станет 
зеленым или коричневым. Храните в темном месте.                              

Благодаря обилию в выше указанных растениях эфирных масел, по-
лученный состав является мощнейшим растворителем разнообразных 
органических затвердений и особенно хорошо растворяет ксерогель, 
скопившийся в полостях головы: гайморите, фронтите, аденоидах, по-
липах, искривлении перегородки носа.

Применение через нос. Голова запрокидывается так, чтобы ноздри 
были направлены вертикально вверх. Закапывают по 20-25 капель в 
каждую ноздрю. После закапывания следует оставаться в том же поло-
жении около 3-5 минут для того, чтобы состав мог просочиться через 
решетчатую кость и произвести растворяющее действие.                               
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Рекомендуется закапывать по утрам и на ночь перед сном. В допол-
нение ко всему это улучшает сон. Лицам, страдающим бессонницей, 
на заметку.          

При наличии воспалительного процесса в среднем ухе следует за-
капывать состав в уши несколько раз в день. Накапать в ухо 2-3 капли, 
а затем вложить в ухо вату. Это можно делать и при понижении слуха, 
перед сном.               

8. Если у вас ничего нет из вышеописанного, то берете свежую ури-
ну и закапываете ее в нос по 10-15 капель в каждую ноздрю. За счет 
малого поверхностного натяжения она будет разрушать разнообразные 
уплотнения в мозге, но при этом ничего не будет раздражаться. Можете 
попробовать использовать упаренную или немного «старую» свою мочу 
(я думаю, что она будет эффективнее всего), но с несколько меньшей 
дозировкой.            

Изгнание слизи. После того, как студень из твердого состояния пе-
реведен в жидкое (даже частично), его надо удалять через решетчатую 
кость, которая расположена в верхнем носовом ходу и отделяет носовую 
полость от головного мозга.

Для этого необходимо промывать носоглотку такой жидкостью, ко-
торая бы за счет осмоса тянула гной и слизь на себя, а также сама легко 
проходила через решетчатую кость и растворяла ксерогель. Наилучшей 
и наиболее доступной является собственная урина в теплом виде. Ее 
можно заменить морской водой и просто соленым раствором.

Процедура промывания делается так: закрываете одну ноздрю, а 
другой засасываете жидкость внутрь носовой полости и выплевываете 
через рот. Затем меняете ноздри.

Вышеуказанные процедуры проводить до полного очищения голо-
вы и возвращения нормальных сенсорных ощущений: зрения, слуха и 
особенно обоняния.

Если вы исключите слизеобразующие продукты из своего рациона 
питания: молочное, мучное, жирное, то вы избавитесь от слизи раз и 
навсегда. Умеренные сроки голодания в еще большей мере способствуют 
очистительному процессу, но в этом случае можно использовать только 
урину.                     

Пример. И.Б., г. Донецк:                   
- У меня болели уши, я почти теряла слух, истекала гноем и не могла 

дышать носом. Сейчас, после промывания ушей и носа, полоскания горла 
по утрам уриной, у меня нормализовалось с ушами, носом и горлом. 
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Меньше стала болеть. Спасибо Вам.        
Звуковое очищение полостей головы.
Очищать лобные и гайморовы пазухи можно с помощью произноше-

ния различных звуков, которые вызывают вибрации головы. Подобные 
вибрации лучше “вытряхивают” слизь, сгустки, стимулируют питание 
тканей. Поэтому их лучше всего совместить с выше описанными про-
цедурами.

Например, делаете вдох и произносите звук “эн-н-н-н”. Так поступае-
те раз 5-6. Далее произносите звук “эм-м-м-м” столько же раз. Особенно 
сильно заставляет резонировать полости головы звук “ы”. Повторяете 
его также 5-6 раз.

После такой вибрационной проработки промываете носоглотку ури-
ной или подсоленой водой. Можно промывать теплой водой с добавле-
нием раствора Люголя (2-3 капли на 200 грамм воды).

ТРАВЫ И СБОРЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛЕГКИХ. 
Народная медицина накопила множество проверенных веками эф-

фективных рецептов по очищению легких. 
Как отхаркивающие средства, очищающие легкие от слизи можно 

применять:
1. Девясил (корень). 20 г измельченных корней отварить на слабом 

огне в течении 10 минут в стакане протиевой воды. Настоять в термосе 
в течении 4 часов, процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в 
день перед едой. 

2. Подорожник (лист).
а) Столовую ложку сухих листьев подорожника залить в термосе 

стаканом кипятка. Настоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой 
ложке 4 раза в день перед едой. 

Помогает при приступах кашля.
б) Три столовые ложки свежих листьев подорожника смешать с тремя 

столовыми ложками меда. В плотно закрытой кастрюльке поставить на 
теплую плиту на несколько часов (3-6). У вас получиться сиропообразная 
жидкость. Этот сироп принимать по чайной ложке перед едой. Очень 
хорошо подходит детям.

3. Сосновые почки. Столовую ложку почек залить стакан крутого 
кипятка из протиевой воды. Настоять в термосе около часа, процедить. 

Принимать по 1-2 глотка при позывах на кашель.
4. Бузина черная (цветы). Столовую ложку сухих цветов залить в 
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термосе 0,5 литра кипятка из протиевой воды. Настоять около часа, 
процедить. 

Пить на ночь по 100-200 грамм в теплом виде. Можно слегка под-
сладить медом.

5. Анис обыкновенный. Благодаря своим особым летучим свойствам 
он “разбивает” сгустки слизи и способствует ее отхождению. Обычно 
анис применяется в сборе с другими растениями помогая их лечебным 
свойствам. 

Плоды аниса - 1 часть, лист мать-и-мачехи - 1 часть, цветки коровни-
ка - 1 часть, цветки просвирняка - 2 части, цветки самосейки - 2 части, 
трава тимьяна - 2 части, корень алтея лекарственного - 2 части, корень 
солодки - 5 частей. Столовая ложка сбора настаивается в стакане хо-
лодной, омагниченной протиевой воды в течении двух часов. Далее ее 
надо довести до кипения и вылить в термос, настоять. Пить из термоса 
по 50 грамм теплого отвара 3-4 раза в день.

6. Душица обыкновенная. Она обладает особыми эфирными масла-
ми, которые размягчают слизь и способствуют ее отходу. Поэтому она 
считается хорошим отхаркивающим средством. Используют душицу 
одну и в виде сборов. 

Трава душицы - 1 часть, корень алтея - 2 части, лист мать-и-мачехи 
- 2 части. Столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка на 
протиевой воде. Настоять в термосе. Принимать по 100 грамм после еды.

7. Калина обыкновенная. Вкус горький, вяжущий - антагонист слизи. 
Прекрасное отхаркивающее средство.

Применяют отвар цветков и плодов. 
Для усиления действия можно добавлять мед. Готовят отвар плодов 

калины с медом так: стакан плодов залить литром горячей протиевой 
воды (можно омагнитить), кипятить 10 минут. Слить в термос, добавить 
три столовые ложки меда. Пить по 100 грамм 3-4 раза в день.

8. Редька посевная. Она обладает горьким вкусом, который является 
антагонистом слизи. Отжимают сок и употребляют с медом по 1-2 сто-
ловые ложки перед едой. Сок готовят только на один день! Сохранять 
в холодильнике в плотно закрытой посуде.

Можно получить сок и другими способами. 
а) Вырезать в редьке углубление и заполнить его медом. Отверстие 

закрыть кусочком редьки, настоять около 4-х часов. Образовавшийся 
сок слить. Принимать по столовой ложке перед едой.

б) Нарезать сырую редьку очень тонкими ломтиками (6-8 штук). 
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Полить каждый ломтик медом их разнотравья. Появившийся сладкий 
сок принимать по столовой ложке каждый час.

Рецепты из редьки считаются наиболее эффективными при кашле, 
излечивая его за короткое время.

Памятка. В виду того, что указанные растения обладают целебными 
свойствами за счет своих эфирных масел, которые быстро улетучива-
ются, приготовленные настои и соки надо хранить плотно закрытыми, 
лишний раз не переливать, не процеживать. Употреблять в течении дня. 
На следующий день готовить новые.

Как очистить легкие и избавиться от пневмонии, кашля и прочих 
легочных заболеваний.

Многие люди в молодости страдают легочными заболеваниями. Это 
связано с тем, что в этом возрасте силен жизненный принцип «Сли-
зи», который располагается в области легких и головы. Потребление 
продуктов питания со сладким вкусом (хлеб, мясо, сладости, жиры) 
способствует тому, что слизь накапливается в области легких, загнивает 
и возникает пневмония и другие болезни легких. 

Русская смекалка нашла способ очистить легкие от слизи. Берут 
стакан цельных зерен овса (лучше немытых), заливают его пол литром 
молока и упаривают на медленном огне, помешивая, до половины объ-
ема. Когда овес упарится, его протирают через сито. В конечном итоге, 
получается около полстакана жидкой (цвета кофе с молоком) кашицы. 
На вкус она сладенькая. Эти полстакана сладкой кашицы надо выпить 
за один раз до еды. Готовила такое снадобье и употреблять надо три 
раза в день. 

Жмых от зерен можно через сито молоком промыть и эту жидкость 
выпить (в тяжелых случаях). Остатки жмыха выбрасывают. 

Примерно, через неделю начнется очищение легких от слизи. Проис-
ходит очищение легких в виде сильного и длительного кашля по 20-30 
минут. У тех, кто серьезно страдал пневмонией, может отходить зеленая 
мокрота в виде спрессованных кусков. 

Помните, что если вы страдаете запорами – болезни легких их след-
ствие. Обязательно устраните запоры.

Чай из осины, ивы очищает организм от слизи. «От слизи в организ-
ме мне одна женщина посоветовала пить чай из осины. Говорила, что 
выходит столько слизи, что она не отходит от унитаза, выплевывая ее 
беспрерывно.

Говорят, что это сильнейший яд, пить пока воздерживаюсь. Что по-
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советуете мне»?
Ответ. Осина относиться к семейству ивовых. А об иве нам извест-

но следующее, что еще в начале XIX века из коры ивы была получена 
салициловая кислота (ива по-латыни — саликс). Салициловая кислота 
(знаменитая карболовая кислота в химическом отношении близка к ней), 
не имеющая запаха и не обладающая, подобно карболовой кислоте, резко 
выраженными ядовитыми свойствами, тем не менее, прекрасно убивает 
микроорганизмы. В медицине салициловая кислота быстро завоевала 
авторитет лучшего антисептического средства. 

Теперь нам известно, чем объясняются ядовитые свойства осины.
С лечебной целью используют осиновые почки, листья и кору мо-

лодых ветвей. Почки и кору заготовляют весной, листья в мае – июне. 
Препараты осины обладают противовоспалительным, антисепти-

ческим, обезболивающим и ранозаживляющим действием. Поэтому, 
действительно, убивая бактерий, она способствует отхождению слизи, 
которые ее образуют.

Что касается коры осины, то рекомендуют использовать ее внутрен-
нюю (белую) часть. 1 столовую ложку измельченной коры осины залить 
стаканом кипятка, варить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа. При-
нимать по 1-2 столовые ложки за 20 минут до еды 3 раза в день.

Можно принимать и чай из коры осины, но дозировку в этом случае 
определяете самостоятельно – начиная с малой.

Осину можно заменить ивой. Все рекомендации и дозировки те же, 
что и для осины.

 
ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПЕСТИЦИДОВ, РАДИОНУКЛИДОВ 
И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ.
Бурное развитие науки и промышленности привело к появлению 

новых, неимоверно вредных для жизни человека шлаков, - пестицидов, 
радионуклидов и тяжелых металлов. До времен второй мировой войны 
их практически не было. В настоящее время это становиться весьма 
важной проблемой. 

Пестициды, тяжелые металлы и радионуклеиды опасны тем, что 
оказывают нервно-паралитическое действие, влияют на активность фер-
ментов, ухудшают деятельность пищеварительной системы, вызывают 
ранее старение организма, онкологию и много иных вредных послед-
ствий. И что самое плохо, они очень медленно выводятся из организма.

Практикой установлено, что лучше всего указанные вещества выво-
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дит из организма периодическое голодание (от 7 до 21 дня) и правиль-
ное питание. Подробнее о голоде смотрите в моей книге «Учебник по 
голоданию».

В качестве основной пищи, для зараженных радиацией людей, ре-
комендуются продукты, содержащие клетчатку. Оказывается, клетчат-
ка фруктов и овощей обладает способностью вступать в химические 
соединения с указанными веществами и образовывать новые, менее 
токсичные соединения, которые могут легко выводиться из организма.

Лучше всего радионуклиды выводят из организме следующие пище-
вые растения: миндаль, кукуруза, чечевица, яблоки, овес, греча, ячмень, 
фасоль, тыква, капуста, неочищенный рис, морковь, редька.

В виду того, что большая часть тяжелых металлов и пестицидов 
скапливается в верхнем слое плодов, то овощи и фрукты перед употре-
блением рекомендуется очищать на глубину 0,5 см, а с капусты снимать 
не менее 3 листов. В овощах эти вещества накапливаются в сердцевине 
– ее необходимо вырезать и выбрасывать.

Если в пищу употреблять продукты содержащие большое количе-
ство калия: свекла, курага, урюк, орехи, картофель с кожурой, а также 
насыщенные пигментами: гранаты, изюм, черная смородина, клюква, 
орехи, чеснок, лук, свекла, петрушка, - то это препятствует или сильно 
затрудняет всасывание радиоактивных веществ в организм человека.

Наибольшей способностью к поглощению и выведению радиоактив-
ных веществ из организма обладают чеснок, лук, творог, ягоды калины 
и крыжовника.

Постарайтесь меньше употреблять мяса, в нем больше всего накапли-
вается вредных веществ. Если вы отвариваете мясо, то первый бульон 
рекомендуется сливать.

Наибольшей опасностью для здоровья человека, находящегося в усло-
виях с повышенной радиации обладают следующие продукты: холодец, 
кости, костный жир, говядина, вареные яйца (стронций, содержащийся в 
скорлупе, переходит при варке в белок), вишня, слива, абрикосы и кофе,

Для лучшего очищения через почки рекомендуется соблюдать питье-
вой режим. Помните, что 265 грамм воды, проходящие через почки, 
выводят из организма около одного грамма вредных веществ. Отсюда, 
без нужды не томите себя жаждой.

Различные отвары, обладающие слабительным, обволакивающим, 
красящим действием способствуют очищению организма от описанных, 
крайне вредных, веществ. В первую очередь сюда относятся отвары 
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льна, чернослива, крапивы. Слабительные травы типа сенны. Соки с 
мякотью: виноградный, гранатовый. 

Борис Болотов, большой специалист в области оздоровления человека 
предложил несколько методик по выведения из организма радиоактив-
ных веществ, тяжелых металлов и пестицидов. 

Молочная сыворотка по Болотову.
В трехлитровый баллон с молочной сывороткой всыпать один стакан 

сахара. Приготовить один стакан сухой или свежей нарезанной травы 
чистотела. Траву поместить в марлевый мешочек и с помощью грузила 
опустить на дно баллона с молочной сывороткой. Горлышко баллона 
накрыть 2—3 слоями марли, чтобы не появились винные мошки, и на 
2—3 недели поставить в теплое темное место. 

Полученный сбраживанием напиток, принимать в течение двух не-
дель по полстакана за полчаса до еды.

Болотов утверждает, что продукты жизнедеятельности бактерий, 
образовавшиеся в ходе брожения молочной сыворотки, обладают спо-
собностью обновлять и очищать все слизистые поверхности, на которые 
попадают (желудок, тонкий кишечник). 

Квас из плодов конского каштана по Болотову.
В трехлитровый баллон налить воды и опустить в воду марлевый 

мешочек с 10—30 плодами каштана, очищенными от кожуры и разре-
занными пополам. Кожуру не выбрасывать, а тоже положить в мешочек. 
Добавить один стакан сахара, полстакана молочной сыворотки или одну 
чайную ложку сметаны. Горлышко баллона накрыть марлей и оставить 
для брожения на 2 недели. В результате получается оздоравливающий 
квас, который имеет приятный вкус. Этот квас не только выводит ради-
онуклиды, но и увеличивает количество йода в организме – что заметно 
усиливает иммунитет организма человека. Напиток полезно пить в 
любом возрасте.

Принимать квас рекомендуется не менее месяца по полстакана за 
15— 20 минут до еды. 

По мере использования кваса, в баллон можно добавлять воду с 
соответствующим количеством каштанов и сахара, при этом целебные 
свойства кваса восстанавливаются на следующий день. Таким образом, 
трехлитрового баллона может хватить на несколько месяцев.
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ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ СОСАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО  МАСЛА.          
                                   
Оригинальную методику очищения  и лечения  организма предложил  

бактериолог П. Т. Качук. Суть его метода заключается в следующем: у нас 
три пары слюнных желез (околоушные, подъязычные  и подчелюстные). 
Одна из функций слюнных желез заключается в выделении продуктов 
обмена веществ из крови. Сама по себе слюна имеет щелочную реакцию. 
О слюне И. П. Павлов говорил, что она обладает лечебным действием.                        

За сутки у человека выделяется около 1,5 литра слюны, которая вы-
рабатывается из крови. Когда человек жует, слюнные железы активизи-
руются, и в них поступает в 3-4 раза больше крови. Поэтому в процессе 
простого акта жевания можно прогнать и очистить через эти железы до 
6 литров крови (практически всю). 

Способ очистки заключается в следующем:  растительное масло 
(лучше подсолнечное) в количестве не более одной столовой ложки 
сосредотачивается в передней части рта и сосется, как конфета. Глотать 
масло нельзя. Процедура делается легко, свободно, без напряжения, 
продолжительностью 15-20 минут. Масло вначале делается густым, 
затем жидким, как вода, после чего его следует выплюнуть. Жидкость 
должна быть белой, как молоко; если жидкость желтая, то процесс не 
доведен до конца. Выплюнутая жидкость инфицированная и должна 
быть отправлена в унитаз.             

Во время сосания организм освобождается от микробов, токсинов, 
усиливается газообмен, активизируется и налаживается обмен веществ. 
Эту процедуру можно делать один раз в сутки, лучше натощак, можно 
вечером перед сном.    

Предостережение: при применении  данного метода  могут быть 
временные осложнения, особенно у людей с многочисленными забо-
леваниями, это является результатом расслабления очагов болезни. 
Вопрос о том, сколько раз и как долго можно применять эту процедуру, 
человек решает сам, исходя из состояния собственного здоровья. Острые 
заболевания лечатся легко и быстро, в течение двух недель. Лечение 
хронических заболеваний может продолжаться намного длительнее. 

Мне этот метод очистки импонирует еще и потому, что наш язык - 
зеркало внутренней чистоты организма. Чистый, розовый язык - верней-
ший указатель здорового, очищенного организма. Белесый, а тем более 
покрытый налетом язык указывает на зашлакованность организма и в 
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зависимости от мест локализации налета, его цвета - о наличии шлаков 
в том или другом органе.      

У Йогинов есть специальная очистка языка. Язык смазывается топле-
ным маслом, и с помощью доящих движений указательного, среднего и 
большого пальцев производят чистку.          

 О том, насколько много шлаков может выбрасываться через язык и 
рот (в виде налета, газообразных веществ), можно увидеть на голоде. 
Язык быстро покрывается налетом, состоящим из шлаков, выводимых 
из организма. Когда эти шлаки полностью выходят из организма, об этом 
также сигнализирует наш язык. Он становится ярко розовым, слюна 
делается чистой и все ощущения во рту нормализуются. При сосании 
масла, которое служит адсорбентом для шлаков, весь процесс очищения 
организма через верхние пути - рот, язык - совершается естественно. 
Особенно данная очистительная процедура рекомендуется всем тем, кто 
по каким-либо причинам не может ходить в баню, прикован к постели и 
т. д. Но даже и в этом трудном положении можно естественно очищаться, 
помогать организму в борьбе с болезнями.                 

Итак, мы с вами прошли очистительные процедуры, доступные и эф-
фективные. С их помощью мы можем не только восстановить утраченное 
здоровье, но значительно увеличить жизненные силы и продлить жизнь. 
Очистительные процедуры могут заменить любое лечение, а лечение без 
предварительного очищения - вещь ненадежная и помогает ненадолго. 

г. Стерлитамак. П.Н. 
- Решил написать после прочтения книг “ Из сосуда своего” и “Урино-

терапия”. Уже 1,5 года практикую оздоровление по Ваши книгам серии 
“Целительные силы”, результаты разительные. В апреле 1994 года был 
комиссован из армии - суицид на фоне астенодепрессивного синдрома, 
в добавок нейро - церебральная дистония, себорейная экзема лица и 
волосистой части головы, прогрессирующая близорукость с помутнени-
ями в стекловидном теле и другие болячки помельче. После госпиталя 
еле ходил, начало из стороны в сторону, пробежаться вообще не мог 
- не слушались ноги. Сильная слабость, головокружения, постоянные 
обильные слизистые выделения из носа, начали отекать ноги и лицо , 
особенно по утрам. Думал жизнь кончена. На счастье купил Ваши книги 
“Целительные силы”. До армии интересовался различными оздорови-
тельными системами, но все они кажутся мне однобокими. Не встречал 
систем одинаково полно защищающими как физическое, так умственное 
и духовное здоровье. После ознакомления с Вашими Трудами, понял - это 
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то, что нужно. Очистил толстый кишечник клизмами с подкисленной 
водой и мочегоном, печень, почки. Очистил сосуды чесночной настой-
кой, регулярно сосу растительное масло, раз в день - контрастный душ, 
раз в неделю - парная, голодаю в дни постов длительно и по 36-42 часа 
еженедельно, питаюсь раздельно. Особенно хорошо прошла чистка 
толстого кишечника и печени в апреле этого года во 2 фазе луны. Выш-
ли лохмотья, длиннющие белые шнуры, много зеленых камней, после 
этого самочувствие резко улучшилось. Экзема отступила, отеков нет, 
появилась устойчивость в ходьбе, ушла слабость. Последние 3 месяца 
регулярно читаю настрои Сытина, пытаюсь освоить ребефинг по 4-му 
тому “ Целительных сил”. Ваши книги мне очень помогают в жизни.

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОТ ПАТОГЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ И ПАРАЗИТОВ.

Чтобы прекрасно разобраться в данной очистительной процедуре и 
понять механизм ее действия, нам нужна прочная научная основа. 

Клетки (несмотря на их количество и разнообразие) могут быть 
растительного и животного происхождения (по Б. Болотову).  Причем 
растительные  клетки при своей жизнедеятельности образуют щелочные 
вещества и могут существовать только в щелочной среде. Животные 
клетки, наоборот, продуцируют кислую среду и способны проживать 
только в ней.   

Отсюда делаем вывод: все болезнетворные клетки для животных 
относятся к растительным, а болезнетворные клетки для растений к 
животным. Другими словами, человек или животное может болеть 
только от растительных клеток. Но поскольку растительные клетки 
могут существовать лишь в щелочной среде, то заболевание человека 
или какого-то органа возможно тогда, когда произошло ощелачивание 
всего организма или только одного органа. 

Ощелачивание - это есть типичный гнилостный процесс. Если 
организм будет надежно окислен, то никаких гнилостных процессов, 
а следовательно условий для размножения патогенных растительных 
клеток, не может быть даже в принципе.   

И еще одно наблюдение, связанное с вышеуказанным. Оказывается, 
раны у человека лучше всего заживают в то время, когда превалирует 
кислая среда - с 9 до 15 часов, а хуже всего они заживают с 21 до 3 ча-
сов. Таким образом, ощелачивание организма, приводящее к усилению 
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гнилостных процессов, действительно является основным условием 
развития патологии.       

Теперь нам остается подобрать естественные закислители внутренней 
среды организма, и мы одним махом можем покончить со всеми параз-
итами растительного происхождения. И такой закислитель, безопасный 
естественный имеется в нашем организме - это урина. Вот теперь нам 
становятся ясными сильные бактерицидные свойства урины. Но помимо 
закисления организма, антибактериальные свойства ее объясняются 
гомеопатическим принципом: подобное лечится подобным. Если быть 
точнее, то один из разделов гомеопатии носит название - лечение но-
зодами. Суть этого лечения заключается в применении патологических 
выделений против самого очага болезни, против гниеродных бактерий, 
их же породивших. Наша собственная урина, насыщенная полным 
спектром собственных нозодов и принимаемая внутрь, великолепно 
очищает  организм от гниеродных и других инфекций. Как видите, в 
простом приеме урины назад в организм и ее воздействии на патоген-
ные микроорганизмы лежит строго научный процесс. Сила воздействия 
урины в этом отношении не имеет себе равных. Иной раз достаточно 
всего один раз выпить урину и тяжелейшее заболевание исчезает сразу 
и более не возвращается.                          

Вот несколько примеров из практики.                
1. Михаил Григорьевич, инвалид войны, г. Харьков:         
- Когда заболел трясучкой (меня лихорадило, знобило) в обстановке 

полного одиночества, в отсутствии лекарств, вспомнил про уринотера-
пию. Набрал стакан урины и залпом выпил. Через пять минут я выздо-
ровел. Это было в 2 часа ночи (1988 г.). Больше такое не повторялось.  

Комментарии: обратный удар нозодами сразу  “вышиб” патогенные 
микроорганизмы, К тому же питье урины сразу же снимает жар.              

2. Из книги А. Н. Масленникова “Тайна напитка Богов”:        
Случилось это во время войны. Лекарств от малярии никаких не 

было, и больной должен был, по словам медиков, умереть. Всего лишь 
одна дюралевая кружка  мочи, выпитая  залпом, поставила больного на 
ноги. Приступы малярии больше не возвращались.      

Комментарии и рекомендации: как в первом случае, так и во втором 
встречается одна фраза “выпил залпом”. В этом секрет употребления 
урины, ее надо пить залпом или нечетное количество глотков, не отры-
ваясь. Если оторваться, то получается, что первая часть урины будет 
нейтрализована  последующей и  эффект “вышибания” пропадает.                     
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3. Еще один пример из книги А. Н. Масленникова:         
- Лет десять назад на ногах у меня появился какой-то грибок. Раство-

ром сибирского масла я вылечил ноги, но до конца, видимо, лечение не 
довел. Инфекция осталась под ногтем большого пальца, и все эти годы 
палец очень беспокоил меня. С каждым годом ноготь темнел все больше, 
а отслоился так, что неизвестно, на чем держался.                       

Так, с болтающимся ногтем, я и встретил прошедшее лето. В летнее 
путешествие по Сибири взял с собой горные ботинки. Раза два поносил 
их, и грибок разошелся по ступне с новой силой.    

К тому времени я уже был знаком с уринотерапией и помнил слова 
врачевателя Парфения Енгалычева, что моча “сгоняет всякую нечисто-
ту”. Перед сном омыл ноги мочой. На другой день снова омыл их... Двух 
обмываний хватило, чтобы грибок исчез.      

Видя такой ошеломляющий результат, я со всех сторон обильно 
пропитал  болтающийся  ноготь уриновым  маслом (полувыпаренной 
на солнце мочой). Двух таких пропиток хватило, чтобы уничтожить 
инфекцию под ногтем. И теперь он уже не болтается, а сидит крепко.

Комментарии: полувыпаренная на солнце моча закислена в еще 
большей степени, чем обычная. Бактерии, паразитирующие на нас, 
вызывают ощелачивание, гнилостную среду, в которой они живут и 
размножаются. Закисляя поверхность кожи, мы тем самым лишаем их 
основы существования, в результате чего они быстро гибнут.   

4. Наташа, 17 лет, г. Воронеж.                
- У меня был грипп, который дал осложнения на почки. В больни-

це лежала с диагнозом “острый гломерулонефрит с нефротическим 
синдромом”. Меня “лечили” и антибиотиками и геперином, и проти-
вовоспалительными средствами, делали по 9-10 уколов в день и по 
30-35 таблеток давали ежедневно. Кроме того, капельницы. Ничего не 
помогало. Потом стали давать гормоны плюс к тому, что было. В конце 
так “изощрились”, что стали делать переливание крови. Неизвестно, 
чем бы все это кончилось, если бы мне не повезло. Я случайно узнала 
о системе лечения Г. П. Малахова.         

Первое, чем я занялась - уринотерапией. И через 5-7 дней анализы 
стали нормальными (до этого белок был 2 единицы). Я отказалась от 
гормонов и продолжала принимать урину по 3 глотка.    

От гормонов у меня прибавился вес (от 57 до б8 кг), пошла сыпь 
по телу и прекратились месячные. Кроме того, стал болеть желудок и 
нарушилась работа кишечника.              
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После 2-х недель уринотерапии: нормализовались месячные, сыпь 
почти прошла, желудок и кишечник заработали, как раньше, даже сни-
зился вес почти до нормы. Я стала лечиться по “Целительным силам”, 
и теперь все отлично.       

В больнице я пролежала полгода, и врачи сказали мне, что лекарства 
я должна буду принимать еще в течение нескольких лет. Сейчас я в 
корне изменила свой образ жизни, не пью никаких таблеток и ни о чем 
не жалею.        

Комментарии и рекомендации: 3 глотка собственной  урины, за счет 
обратного воздействия нозодами на очаг болезни, сделали то, что (за 
полгода) не могли сделать уколы, таблетки, гормоны, капельницы и 
переливания крови. О чем это говорит? О совершенно разных подходах 
к излечению болезни. Истинный подход - лечение природными сред-
ствами - дает исцеление, искусственный, наоборот, дает осложнения и 
заводит в тупик. 

5. Валентина Николаевна, г. Северодонецк:            
- У дочери глаза закисали так, что утром она не могла их открыть. 

Ресницы полностью слипались. Я стала промывать ее же теплой мочой 
и всего за несколько дней все прошло.      

У нашего кота появился лишай. Стала протирать своей упаренной 
уриной и все прошло.   

Комментарии: микроорганизмы, вызывающие закисление, “закиса-
ние” глаз и лишай у кота, растительного происхождения. Урина лиши-
ла их среды обитания, что и привело их к быстрой гибели. Отсюда и 
излечение.

О избавлении от глистов с помощью урины уже говорилось. На это 
свойство урины - изгонять глистов - указывали и наши предки. Приме-
нение урины - самое лучшее, надежное и безопасное средство в этих 
случаях.              

Клизмение упаренной уриной и  питье свежей лишает глистов “за-
цепки” - слизи, гнили, в которой они живут. Уриновое закисление вы-
водит их прочь из организма. Особенно это касается остриц - наиболее 
распространенных и трудноизлечимых паразитов,       

6. Автор самолично избавился от остриц клизмением упаренной 
уриной. Регулярное питье свежей урины лишило их “зацепки”, хотя их 
яйца продолжают поступать в организм с овощами и фруктами. Вот уже 
около двух лет прошло с тех пор, но никаких следов их не обнаружено 
(почесывание, зуд анального отверстия по вечерам).   
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7. Этот пример прислал мне Бондаренко:              
- По рассказу моего знакомого, один офицер ни с того, ни с сего 

стал таять на глазах. Обследование не выявило никакой патологии. Он 
обратился к старой женщине. Выслушав его, она ему сказала: “У тебя в 
сердце что-то завелось. Пей свою мочу”. Начал пить, и в одно прекрасное 
время началась сильнейшая рвота, продолжавшаяся до тех пор, пока 
через рот не вышел длинный солитер. 

         
Об избавлении от полипов толстого кишечника уже говорилось. Но 

совсем нелишне напомнить читателям, что они представляют собой 
чужеродные клетки - паразиты. Причиной их появления является извра-
щение рН внутренних сред организма. Наиболее часто такое наблюда-
ется в желудке и толстом кишечнике. Из кислой, эти среды становятся 
гнилостно-щелочными. А извращается эта среда от повышенного упо-
требления животной и смешанной пищи.           

В нашем желудочно-кишечном тракте существует микрофлора. Когда 
употребляется в обилии животная пища, то предпочтение в развитии 
получают микроорганизмы растительного происхождения, которые 
могут существовать на животном субстрате. В результате происходит 
их интенсивное размножение, ощелачивание внутренней среды и об-
разование гнилостных процессов. А это как раз то, что надо для роста 
полипов, которые являются определенного рода моллюсками.                            

Если же мы едим в изобилии растительную пищу, то мы выращи-
ваем на ней другой вид микрофлоры - микроорганизмы “животного” 
происхождения, которые приводят к закислению внутренней среды - то 
есть полезной для организма. Поэтому для получения стойкого эффекта 
избавления от полипов рекомендуется поменять питание. В противном 
случае они вырастут вновь, что и наблюдается на самом деле. Итак, 
закисляя внутреннюю среду организма с помощью урины и уриновых 
клизм, особенно с упаренной уриной, мы тем самым лишаем полипы 
среды обитания и они самопроизвольно выходят в виде белых лент, 
сгустков и т.д. 

8. Екатерина Тихоновна, инвалид 1 группы, г. Губкин. Перенесла 8 
операций под общим наркозом. Удалили пулю из протока печени:                     

- 17 дней среднюю урину собираю между 3 и 4 часами (утра), пью 
по 3 глотка, упаренную до 1/4 части. Исчез диабет. Думаю, что у меня 
стал работать кишечник, исчез полип в желудке, мягче стал живот и 
сердце лучше работает.
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ОЧИЩЕНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
В качестве гигиенического и лечебного средства можно рекомен-

довать промывания половых органов. Особенно это касается женщин. 
Спринцевание — это промывание влагалища водой, водными рас-

творами лекарственных трав, мочой. При спринцевании жидкость вы-
мывается содержимое влагалища. В зависимости от состава жидкости, 
используемого для спринцевания, можно оказать на слизистую оболочку 
влагалища различное действие: от очищающего и дезинфицирующего, 
до вяжущего и подсушивающего. Во время беременности, чтобы не 
раздражать слизистую матки различными составами, спринцевание 
рекомендую делать свежей уриной.

Спринцевание лучше всего выполнять с помощью резиновой груши 
(100-200 мл) со специальным наконечником. После спринцевания реко-
мендуется полежать 15—20 минут полежать, чтобы продлить действие 
введенной жидкости.

После окончания процедуры спринцевания, резиновую грушу необ-
ходимо хорошенько вымыть и продезинфицировать.

Лучшим составом в качестве поддержания чистоты и нормальной 
закисленности влагалища является свежая собственная моча. Ее можно 
принимать при эрозиях шейки матки, при воспалительных заболеваниях 
половых органов. Можно попробовать различные варианты мочи – упа-
ренную до 1/2 -1/4, старую (с небольшим аммиачным запахом). 

Помимо мочи, для лечения указанных заболеваний, используют и 
иные составы. 1. Столовую ложку меда разводят в 1/2 л молока. 2. Готовят 
раствор: 3 части воды, 1 часть меда и 1 часть спирта. 3. Раствор ляписа 
(нитрата серебра). Срок применения этих промываний до получения 
оздоровительного эффекта.

Для очищения влагалища при белях рекомендуют отвары трав обла-
дающие вяжущими, подсушивающими, дезинфицирующими действия-
ми. Например, цветки ромашки и календулы, листья крапивы, шалфея, 
грецкого ореха, подорожника, манжетки, траву спорыша, кору дуба. 
Столовую ложку заварить в 0,5 литрах воды. Остудить и применять в 
теплом виде.

Для спринцевания при белях рекомендуют применять следующие 
составы 1. 2—4 столовые ложки зверобоя залить 2 литрами воды, 
прокипятить 30 минут на медленном огне. Остудить и использовать в 
теплом виде. 2. Взять тысячелистника, листьев шалфея и розмарина, по 
20 г каждой. Добавить туда 40 г коры дуба. Все это залить 3 литрами 
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кипятка и поставить на слабый огонь. Накрыть крышкой и довести до 
кипения. Остудить и использовать в теплом виде.

Спринцевание могут выполнять и мужчины. Для этого они вводят в 
мочеиспускательный канал трубочку для коктейтя (для этого ее оплав-
ленную с одного конца, что-бы при прохождении по мочевому каналу 
она не оцарапала его стенки). Трубочку подсоединяют к резиновой груше 
и выполняют промывание мочевого канала и даже мочевого пузыря. В 
качестве промывной жидкости используют различные отвары и настои, 
собственную мочу.

Например, А. Н. Рыжов советует использовать ляпис (нитрат серебра). 
Готовят 1,5 л 6—8%-го раствора ляписа. Резиновую грушу наполняют 
несколько раз до использования всего приготовленного раствора (тру-
бочка, естественно, остается на своем месте). Согласно наблюдениям 
Рыжова эта процедура эффективна при опасности заражения венериче-
скими заболеваниями. 

Указывается, что во время такого промывания возможен выход кам-
ней из мочевого пузыря и даже почек, если они там были. Поэтому, это 
промывание рекомендуется после очищения почек.

Подробно о применении мочи в гинекологии. В настоящее время сре-
ди женщин широко распространились разнообразные гинекологические 
заболевания. Причина - обилие психических зажимов, перенесенных 
стрессов, незнание работы “качеств души”, аборты, неестественное 
питание животными продуктами, которое приводят к ощелачиванию 
организма, развитию в нем гнилостных процессов и приоритетному 
размножению гниеродных микроорганизмов.      

Вот статистика: при заболеваниях влагалища и шейки матки из обсле-
дованных 90 больных воспалительный процесс вызван у 47 трихомона-
дами; у 28 - патогенными грибами; у 15 - патогенными стафилококками 
и стрептококками (эрозия шейки матки).      

Автор предлагает оригинальную методику очищения от подобной 
инфекции, простую, доступную и эффективную. Она гораздо более 
эффективна, чем лечение сульфо-девагинолом и вагосаном, которые к 
тому же практически не достать.     

Вот несколько дополнительных сведений о действующих началах 
урины.    

1. Наличие в ней кортизола - сильного противовоспалительного, 
антиаллергического и антитоксического вещества.         

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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2. Наличие фермента урокиназы - способного растворять сгустки 
крови (тромбы).         

3аболевание влагалища и шейки матки - местное спринцевание 
(вначале урина свежая, а после исчезновения неприятных ощущений 
- упаренная); аппликации (вначале простая урина, а затем упаренная).                         

А теперь несколько примеров из практики, которые по силе воз-
действия уступают методике автора, но наглядно демонстрируют сам 
процесс исцеления.     

1. А. Н .Масленников. “Одна из женщин рассказала мне, как она 
лечила эрозию шейки матки.                    

Вот способ ее исцеления: детскую мочу подогреть до 80 градусов 
(до кипения не доводить!), остудить до температуры парного молока и 
делать спринцевания.”   

Комментарии и рекомендации:  эта женщина,  подогревая мочу до 
80 градусов с последующим остуживанием до парного молока, допол-
нительно активизировала саму жидкость. Отсюда действующее начало 
урины многократно усиливалось, что привело к потрясающему эффекту 
излечения.                 

Посмотрите раздел “Активизирование воды”, где рассказывается о 
“дегазированной воде”. Поступая подобным образом, вы еще дополни-
тельно будете увеличивать эффект простого спринцевания.   

2. Больная М., 38 лет, Эрозия шейки матки. По ее словам, началось 
это 12 лет назад, после трудных родов (перенесенный стресс). Последние 
три года болезнь находилась в стадии “цветущей розы”. А полгода назад 
врач сказал, что если не сделать срочно прижигания, то за дальнейшую 
судьбу больной он не ручается.   

Больная страшилась идти на прижигание. И не только потому, что 
боялась этого метода лечения, но и потому, что, по ее словам, “одной 
моей знакомой уже дважды делали прижигания, а все без толку...”                       

Лечение заключалось в следующем: спринцевание утром собственной 
свежей уриной и ночные обильные мочевые тампоны из выдержанной 
своей мочи.    

После первого спринцевания больная почувствовала небольшое по-
щипывание. Через 2-3 часа после введения первого тампона появились 
такие невыносимые боли, что больная убрала тампон. (Одно из “качеств 
души” - нежелание терпеть неудобства, боли). 

Я убедил ее продолжать лечение сказав, что это боли от “цветущей 
розы” и что пока моча не уберет изъязвлений слизистой, пока не появится 
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здоровая ткань, нужно пройти через эту боль.                       
Боли при тампонах продолжались 3-4 дня. Менее чем через неделю 

боли ушли совсем. Пить свою мочу больная смогла только с третьего раза 
(дважды у нее была рвота). Дней через 10-15 она пошла к гинекологу.                  

После долгого знакомства с обширными записями полугодовой 
давности в учетной карточке больной и после тщательного осмотра ее 
самой врач удивленно произнесла:         

- Странно... В вашей карточке так много всего, а я у вас ничего не 
нахожу... У вас все чисто...  

Комментарии и рекомендации: прижигание - варварская процедура, 
оказывающая лишь временный эффект. Ведь среда в организме продол-
жает оставаться гнилостной, поэтому ее надо менять на кислую, отка-
зываться от порочного питания  животными продуктами. В противном 
случае эффект от подобной процедуры равен нулю и травмирует женщин.        

Ошибки  в вышеописанном  лечении следующие:  для тампонов 
вначале необходимо было использовать свежую урину, которая за счет 
кортизола, содержащегося в ней, быстро бы убрала воспаление и боль. 
Старая, “выдержанная” для этого не подходит по указанным ранее при-
чинам и потому, что в ней образуется аммиак при расщеплении белков 
- щелочной  продукт, который  дополнительно разъедает больные места, 
что и приводило к невыносимой боли. 

Действовать надо было по вышеуказанной схеме: свежая урина в тече-
ние первых 3-4 дней для тампонов, а далее теплая, упаренная до 1/4. Вот 
тогда не было бы болей и сроки излечения значительно сократились бы.                 

Послеоперационные воспаления - прием урины вовнутрь, на область 
шва - аппликации из свежей, а затем упаренной, а также спринцевания 
- вначале свежая, а затем упаренная в теплом виде.

Пример. Молодая женщина, 18 лет. Только что вышла замуж. Киста. 
Разрыв яичника. Срочная операция... Воспаленный, набухший шов... 
Врачебный диагноз: “Возможен рецидив, Возможна повторная операция 
- удаление второго яичника. Очень вероятно, что детей у вас не будет...”                     

Стала применять программу закисления организма - питье урины 
вовнутрь, аппликации на шов, спринцевания.          

Результаты: чувствует себя прекрасно, перестала болеть простудными 
заболеваниями (раньше за зиму болела несколько раз), нормализовались 
месячные и проходят совершенно безболезненно. В апреле 1990 года 
благополучно родила сына. 

Острое и под острое воспаление придатков матки (у некоторых 
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с нарушением менструального цикла), опухолевидные образования 
придатков матки, мешотчатые опухоли маточных  труб, инфильтраты 
после чревосечения и эндометрита, хронический парометрит, киста яич-
ников, сальпингит - прием урины свежей по 3 раза перед едой (50-100 
г ) залпом; тампоны с уриной свежей, а затем с упаренной; шерстяные 
аппликации на ночь, смоченные в упаренной урине. В трудных случаях 
добавить голодание. В результате этого быстро нормализуется картина 
крови, через 3 суток исчезают боли. На время лечения исключить пищу 
животного происхождения.     

Пример. Молодая женщина 20 лет. В гинекологической консультации 
поставлен диагноз: воспаление придатков, страшно запущенная эрозия 
шейки матки.    

Способ лечения: на ночь - тампоны из свежей мочи, утром - сприн-
цевания собственной свежей уриной, а также питье урины по утрам.               

Полностью вылечилась через неделю. Возможная  операция, к кото-
рой ее готовили, отпала сама собой.             

Пример. Больная И. 20-ти лет. Воспаление яичников. Запущенная 
эрозия матки. Очень плохие анализы.             

Лечение: делала тампоны на ночь из собственной урины и утренние 
спринцевания, Пить урину не смогла.            

Лечилась она таким образом с 8.03.90 по 22.03.90 года. После чего 
пошла к лечащему врачу.  

Обследование показало: яичники на стадии излечения, воспалитель-
ного процесса там почти нет, эрозия стала значительно меньше, остался 
лишь небольшой участок.                 

Комментарии и рекомендации: в предыдущем  примере лечение 
произошло гораздо быстрее, потому что был задействован эффект ле-
чения нозодами при употреблении урины вовнутрь. В данном случае 
он отсутствовал.

Наташа. “Мне 26 лет. Прочитала 4 книги “ Целительных сил”. Во 
все поверила безгранично. С уринотерапией познакомилась в 91 году 
Армстронг “ Живая вода”. Сразу стала лечиться ( у меня долго болел 
мочевой пузырь ). Да и вообще по-женски все больное. Волосы сильно 
выпадали, были точно после химии сухие и посеченные. У Армстронга 
не было четких указаний как все делать, и я пила круглосуточно целый 
год, втирала каждый день в голову по вечерам свежую урину. Когда 
что-то болело устраивала уриновые голодовки на неделю и больше. 
Но все таки кое - что изменилось, хуже мне не стало. Эррозия прошла. 
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Мочевой пузырь давал о себе знать значительно легче. Не болела спина 
и почки. Что самое поразительное - волосы мои выросли чуть ли не 
по пояс, стали толще в два раза и сильнее, не секлись и не выпадали. 
Так что облысения я не боюсь и думаю, что смогу ими похвалиться в 
любом возрасте.

Я была замужем два года. Детей не было, а очень хотелось. Потом 
случайно попала к знакомой, которая училась на парапсихолога. Она 
обещала помочь. “Отливала” меня с помощью воска из церковных свечей 
и читала молитву. И так недели две ежедневно. Еще лечила биополем. 
В первые дни во время лечения меня непроизвольно трясло. Потом все 
прекратилось. А вскоре после того, как мне приснился сон на тему абор-
та и там была кукла (наверно пророческий сон), мне сказали, что могу 
отправляться домой. Я не верила, что может из этого что-то получиться. 
Но ... забеременела в первый же день! Считаю это чудом, чем - то необъ-
яснимым. Во время беременности меня ни разу не тошнило, вообще не 
испытывала никаких неудобств. Все таки я очистилась с помощью урины 
и моей знакомой (энергетически). Родила точно в тот день, о котором 
всем говорила. Кстати, дня через 2 после зачатия я почувствовала (не 
физически), что со мной что-то не так, с моей личностью, будто я не 
одна и мне что-то мешает. Смею утверждать, что это вселилась душа 
моего мальчика. Потом я к этому чувству привыкла и уже не замечала”. 

Предостережение. Мочу венерически больного человека использо-
вать запрещено! 

Автор надеется, что женщины воспользуются изложенной здесь 
информацией и по достоинству ее оценят. Ведь согласно статистике, 
только эрозией шейки матки страдает каждая вторая-третья женщина!
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Тема III. ПРАКТИКА ОЧИЩЕНИЯ.

Выше я изложил массу всевозможных методик очищения. Их надо 
рассматривать как «набор инструментов» и применять в зависимости 
от обстоятельств, степени собственного здоровья, индивидуальной 
конституции и т. п. Если вы слабы, больны, то начинать надо со слабых 
очистительных средств и по мере укрепления организма переходить к 
более сильным. Чтобы помочь вам на первом этапе составления про-
граммы очищения, я приведу несколько готовых схем. Вы их можете 
принять за основу, либо внести какие-то дополнения. 

Первое и самое главное, вы должны понять основу и последователь-
ность очищения. Второе, из выше описанного подобрать для каждого 
этапа очищения («смягчения организма», полевой формы жизни, толсто-
го кишечника, печени, почек, соединительной ткани, клеток) посильные 
для вашего организма очистительные процедуры. В виду того, что все 
люди разные, невозможно написать что-то стандартное, что одинаково 
хорошо работало бы для всех. На основе выше описанного ищите свой 
очистительный вариант. Тем более, что в начале очищения он будет один 
(например, широкое применение очистительных клизм), потом другой 
(например, применение Шанк пракшаланы), далее третий (например, 
соблюдение постов), четвертый (например, регулярный периодический 
голод) и так далее и тому подобное. В добрый Путь.

Очищение организма с помощью энтеросорбентов 
(по Елисеевой О. И.)
Очень ослабленным людям подойдет очищение желудочно-кишеч-

ного тракта с помощью энтеросорбентов. Энтеросорбенты — вещества, 
способные связывать ненужные вещества в полости желудочно-кишеч-
ного тракта и выводить их наружу естественным путем.

Очищение энтеросорбентами рекомендуется при выраженной сла-
бости организма, лицам старше 70 лет, резком снижении иммунитета, 
гормонозависимые, медикаменто зависимые тяжелые заболевания в 
острой и хронической стадиях (бронхиальная астма, диабет, почечная 
недостаточность) тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (ише-
мическая болезнь III—IV стадии). Одним словом тогда, когда любая, 



406 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

даже малая очистительная нагрузка весьма обременительна и тяжела 
для организма. 

Энтеросорбенты можно приобрести в аптеке. Вот их названия поли-
фепан, энтеросгель, углеродистый энтеросорбент или сорбент ММЦ. 
Для очищения достаточно одной упаковки любого из выше указанных. 
Но при этом следует знать, что сорбенты могут удалять и необходимые 
микроэлементы, витамины из полости кишечника. Поэтому рекомен-
дуется обогатить витаминами и минералами свой пищевой рацион 
на время применения энтеросорбентов. Организму необходимо будет 
помогать выводить вредные вещества через кишечник, кожу, легкие и 
ротовую полость.

Елисеева О. И. Рекомендует процесс очищения энтеросорбентами 
проводить постепенно, в 4 этапа.

1-й этап. Рекомендуется использовать энтеросорбент с меньшей 
поглощающей активностью — полифепан. Это универсальный расти-
тельный сорбент, способный поглощать и выводить из желудочно-ки-
шечного тракта различные шлаки, вредные микробы и прочие ненужные 
и вредные вещества. 

Схема проведения очищения следующая.
1. В течение 7 дней используйте следующую систему питания (ре-

комендуется принимать пищу по указанным часам):
1-й день с 9.00—17.00 Через каждые два часа пить по 200 мл горячей 

воды с соком 1 лимона (это будет способствовать лучшему окислению, 
растворению и вымыванию шлаков и токсинов из организма); через 
30 минут после воды с лимоном — стакан сока (морковь — 3 части, 
свекла — 1 часть) или стакан отвара овощей. Отвар овощей делается 
так. В сыром виде натереть имеющихся овощей: свеклы, моркови, 
сладкого перца, репы, сельдерея, петрушки и других. Но больше всего 
должно быть свеклы и моркови. Добавьте к этому различные пряности, 
тмин, залить холодной протиевой водой и довести до кипения. Снять с 
плиты и оставить настаиваться в теплом месте всю ночь. Утром настой 
процедить и гущу выбросить. Добавить в настой тертые сырые овощи, 
пряности, зелень. 

Сок моркови укрепляет слизистые оболочки, стимулирует почки на 
мочеотделение, подавляет язвенные процессы и т. п. Сок свеклы чистить 
печень и стимулирует ее. Что касается отвара овощей, то он способствует 
насыщению организма минеральными солями, способствует растворе-
нию шлаков. солей и стимулирует почки (петрушка).
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В 19.00 Елисеева рекомендует сделать 3 очистительные клизмы по 2 
литра. Техника проведения клизмы обычная. Что касается воды, то Ели-
сеева рекомендует использовать сырую отстоявшуюся воду, примерно 
18° С для усиления перистальтики. В воду рекомендует добавить сок 
свеклы 1-2 ст. ложки на литр воды. Дополнительно подкислить ее 1 ст. 
ложкой лимонного сока или яблочным уксусом или любым количеством 
собственной мочи (Не я один применяю мочу.). 

2-й день. В первую половину дня Елисеева рекомендует употреблять 
соки. Во вторую — соки, салаты без масла и без соли. В данном случае 
обилие растительной пищи будет не только насыщать организм чистей-
шей водой, но и сильно стимулировать мочеотделение. Именно этого и 
надо достичь для очищения. 

3-й день. Рекомендуются соки, салаты, отварная свекла и овощной 
суп. В овощной суп можно добавить малость соли и растительного масла. 

4-й день. То же питание, что и в 3-й день, но добавляется еще ли-
монная сыворотка. Лимонная сыворотка делается так. В 1 литр молока 
добавить сок 1 лимона. Нагревать на медленном огне до створаживания); 
чай из трав с медом (0,5 чайной ложки на 1 стакан чая). В качестве трав 
используется мята и душица. Это очень душистые травы, «холодного» 
свойства, которые стимулируют циркуляторные и рассасывающие про-
цессы в организме. Они как бы делают «маленькую бурю» в организме, 
которая способствует вымыванию и выбрасыванию шлаков из организма.

5-м день. То же питание, что и в 4-й день, но еще добавляются ли-
монный творог, тушеные овощи, фрукты, сухофрукты. Сухофруктами 
я бы не советовал увлекаться, они обезвоживают организм и этим 
затрудняют шлаковыведение. Перед тем, как их употреблять, их надо 
предврительно размочить. 

Елисеева рекомендует творог готовить самим. Молоко подогреть, 
но не до кипения, и влить в него сок одного лимона, или яблока. После 
того, как молоко свернется, процедить через марлю и творог в марле 
повесить. Лишняя влага уйдет и получиться лимонный творог.

6-й день. Рекомендуется то же питание, что и в 5-й день с добавле-
нием орехов.

7-й день. Рекомендуется то же питание, что и в 6-й день с добавле-
нием сыра.

Для стимуляции кишечника на очищение, Елисеева рекомендует 
ежедневно принимать по 50 г отвара крушины, во время еды (1 чайная 
ложка на 1 стакан кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, остудить, 
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процедить). Отвар крушины, можно заменить другим естественным 
слабительным – принимать по 1/2 чайной ложки листа сенны на 1 стакан 
кипятка. Настой сенны рекомендуется пить в течение дня.

Примерно, на 5-6-й день наблюдается сильное возрастание чувства 
голода. Это нормальная ответная реакция со стороны организма, которая 
указывает на то, что пищеварительные способности усилились и орга-
низм способен полноценно не только переваривать пищу, но и сжигать 
токсины, шлаки, самоочищаться. Чтобы усилить иммунитет, стимулиро-
вать процессы очищения на тканевом уровне, Елисеева рекомендует в это 
время день поголодать. Это очень дельная рекомендация направленная 
на помощь организму к самоочищению и самовосстановлению. В день 
голода вся энергия будет тратиться именно на эти процессы. Знайте, 
что любое питание прежде тратит энергию организма и создает поток 
веществ на всасывание в ткани. А во время очищения, надо энергию 
тратить на выведение и поток веществ (шлаков) направлять из тканей к 
органам выведения (почкам, толстому кишечнику, коже, легким). 

Накануне голода нужно очистить кишечник с помощью 1—2 клизм. 
Это необходимо сделать для того, что организм сосет из кишечника все, 
что в нем находится и не переходит на процессы голода до тех пор, пока 
там что-то имеется. Если кишечник чист, то механизм самоочищения на 
голоде запускается гораздо быстрее и действует качественнее.

После дня голода рекомендуется продолжать питание с 4-го дня.
2. Что касается приема энтеросорбента, то Елисеева рекомендует 

принимать его ежедневно в течение 9 дней за час до еды. А питание она 
рекомендует четырехразовое: с 7.00—8.00; 11.00—12.00; 14.00—15.00; 
17.00—18.00.

Принимать необходимо 1 чайную ложку полифепана, разведенную 
в 50 мл воды комнатной температуры. Рекомендуется еще запить водой 
от 50 до 100 мл.

Для удобства принятия энтеросорбента, Елисеева рекомендует все 
содержимое пакета высыпать в банку с завинчивающейся крышкой 
и налить холодной кипяченой воды выше уровня энеросорбента на 2 
пальца. Нужно избегать пересыхания препарата и при необходимости 
доливайте воду. В дальнейшем рекомендуется брать 1 чайную ложку уже 
влажного энтеросорбента полифепана и запивать его 50—100 мл воды.

Дополнительные рекомендации О. Елисеевой способствующие очи-
щению организма.

В дополнение к питанию, для насыщения организма биологически 
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активными веществами, она рекомендует принимать пророщенную 
пшеницу с салатом, овощным супом. Ежедневно одна столовая ложка.

Для усиления перистальтики добавлять в каши и суп до 1 столовой 
ложки отрубей в день.

В качестве полезных специй добавлять в салаты, каши, супы чеснок 
и 1—2 чайные ложки морской капусты. Чеснок благодаря мощным фи-
тонцидным и жгучим свойствам дополнительно будет способствовать 
уничтожению вредных микробов и усиливать «огонь» пищеварения. 
Молотая сушеная капуста будет не только заменять соль, но и снабжать 
организм всеми минеральными элементами. При смачивании, морская 
капуста увеличивается в объеме и этим способствует лучшей перисталь-
тики и очистке желудочно-кишечного тракта.

В виду того, что организм хорошо очищается при пропускании через 
себя обилия воды, то нужно употреблять как можно более чистую воду. 
Чем чище вода – тем лучше. Воду принимать чаще, но небольшими 
порциями. Елисеева рекомендует ее принимать через каждые 30 минут 
по 3 глотка, или через каждый час по 6 глотков.

В виду того, что шлаки усиленно выделяются через ротовую полость 
и язык, Елисеева рекомендует ежедневно в 7.00 часов утра, брать в рот 
столовую ложку растительного масла и сосать до тех пор, пока она не 
превратиться в молочноподобную жидкость. Во время этого процесса 
шлаки связываются маслом, а далее, вместе с ним покидают организм. 
Масло необходимо выплюнуть в раковину или в унитаз.

Ежедневно в 7.30 и 17.30 протирать кожу всего тела яблочным или 
другим 3%-ым уксусом комнатной температуры; в 8.00 и 21.00 прини-
мать теплый душ. Эта рекомендация помогает коже выводить шлаки из 
организма и сохранять нормальные «кислые» защитные свойства. 

Елисеева рекомендует ежедневно в 20.00 делать очистительную клиз-
му из 2 литров воды. Это позволяет выбрасывать шлаки выделившиеся 
в просвет желудочно-кишечного тракта и препятствовать их повторному 
всасыванию в течение ночи. 

Как видите, все дополнительные мероприятия направлены на помощь 
ослабленному организму по выведению из себя шлаков, токсинов и 
стимуляции защитных свойств.

В виду того, что примерно на 6-й, 7-й день приема полифепана (или 
другого энтеросорбента) может наступить очистительный кризис, - шла-
ки начнут усиленно выводиться их организма и это будет воспринято, 
как незначительное ухудшение самочувствия. Елисеева подчеркивает, 
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что этого не стоит пугаться. Нужно продолжайте очищение.
Ее рекомендации по преодолению очистительного кризиса сле-

дующие: сделать две очистительные клизмы (в сумме 4 литра воды), 
отдыхать, есть растительную пищу, протереть тело раствором уксуса 
(пищевой концентрации), а при ознобе положить теплые грелки к ногам. 
Очистительный кризис, в среднем, длится от 1 до 2-х дней.

После 9 дней приема полифепана делается двухдневный перерыв и 
приступают ко 2-му этапу очищения. 

Во время двухдневного перерыва прекращается прием энтеросор-
бентов и выполнение очистительных клизм. Что касается выполнения 
дополнительных рекомендации, - они продолжаются.

2-й этап. На этом этапе очищения, Елисеева рекомендует исполь-
зовать более сильный энтеросорбент — энтеросгель. Это высокомо-
лекулярный полимер, изготовленный на основе кремния. Оказывается 
кремний обладает удивительными свойствами и особой структурой. 
Благодаря чему он может связывать шлаки, токсины, радионуклеиды и 
вредные бактерии не только из содержимого кишечника, но и из крови 
проходящих в стенке кишечника сосудов и капилляров. Очищающие и 
обеззараживающие свойства кремния поразительны.

Энтеросгель рекомендуется принимать 2 раза в день: за 2 часа до 
обеда и через 2 часа после ужина. Берут 1 столовую ложку (без верха) 
препарата и заливают двумя столовыми ложками холодной воды. Все 
тщательно перемешивают в течение 10 минут до получения однородной 
массы. Полученную в результате этого смесь выпивают и, дополни-
тельно, запивают еще 100 граммами воды. Продолжительность приема 
энтеросгеля одна неделя.

Елисеева указывает, что приеме энтеросгеля возможен второй легкий 
очистительный кризис. Обычно наступает он на 5—6-й день. Она реко-
мендует продолжать делать очистительные клизмы через день, чтобы 
быстрее удалять из организма отмершие клетки, шлаки и токсины. 

Елисеева рекомендует количество очистительных клизм определять 
по своему самочувствию. Предлагает их делать «до чистой воды». 
Например, вы сделали 2-3 очистительные 2-х литровые клизмы, а вода 
выходит желтая, с различными «лоскутами» или слизью. Сделайте еще 
1-3, пока вода не будет выходить чистой, без «лоскутов» и прочего. Это 
и будет означать клизмение «до чистой воды».

Очистительные процедуры, удаляя грязь и патологию из организма, 
будут способствовать улучшению здоровья и самочувствия. Это будет 
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ощущаться как легкость в теле и появление энергии. Жизнерадостности. 
Блеска в глазах. 

Все дополнительные рекомендации, изложенные в описании 1-го 
этапа очищения, остаются в силе и для второго этапа.

После недельного приема энтеросгеля, Елисеева рекомендует сделать 
двухдневный отдых. 

3-й этап. Отдохнув, приступают к третьему очистительному этапу, 
который заключается в очищении печени. Длиться этот этап неделю.

Елисеева, в зависимости от тяжести поражения организма человека, 
рекомендует несколько вариантов очищения печени. Мы возьмем за 
основу ее III вариант – профилактический. Противопоказаниями к его 
проведению являются острый и хронический панкреатит. 

Вот рекомендуемая ей схема проведения очищения печени.
Накануне дня очищения печени, последний раз покушать в 16.00 

часов.
В 19.00 часов для очищения желудочно-кишечного тракта выпить 

любую слабительную соль. Рекомендуется соль сернокислой магнезии 
горькой, три чайные ложки на один стакан прохладной питьевой воды. 
Запить 0,5 — 1 стаканом холодной воды. 

Елисеева считает прием солевого слабительного желательным, но 
не обязательным. Далее, в 21.00 она рекомендует провести очищение 
толстого кишечника. Для этого необходимо сделать клизмы с 6 литрами 
воды. 

Подобная рекомендация основана на том, что слабительное подей-
ствует и все «спуститься» в толстый кишечник. Три очистительные 2-х 
литровые клизмы удалят все лишнее из организма. Этим создадутся 
благоприятные предпосылки для последующей чистки печени.

День очищения печени. В течение этого дня Елисеева не рекоменду-
ет употреблять пищу, кроме питья яблочного сока. Пить по 100 грамм 
яблочного сока она рекомендует в 8.00, 10.00 и в 14.00 часов.

В 20.00 Елисеева рекомендует принять противоспазматическое 
средство: растереть две таблетки аллохола, развести их в 30 мл воды и 
выпить. Или развести 2 мл ношпы (в ампулах) в 30 мл воды и выпить. Во 
время прохождения желчных камушков по желчным протокам важно эти 
протоки расширить, расслабить. Для этого применяют выше указанное.

Сама чистка печени начинается в 21.00 с питья 50 мл оливкового масла 
(или любого растительного), которые надо запить 30 мл сока лимона. 

Для того, чтобы желчь была более текучей, а печень более активной, 
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Елисеева рекомендует привязать горячую грелку (через полотенце) на 
область печени. Лечь на правый бок и лежать 2 часа с прижатыми к 
животу коленями.

В 23.00 часа рекомендуется снять грелку и лечь спать. 
Если появиться тошнота, что частенько наблюдается при приеме 

оливкового или иного масла, Елисеева советует нюхать чеснок и мас-
сировать точку проекции желудка на левой ушной раковине (см рис.).

Следующий день после очищения печени. В 6.00 часов утра, Ели-
сеева рекомендует сделать очистительные клизмы с 6 литрами воды. 
Это позволит удалить все то, что вышло при чистке печени – разные 
камушки, старую желчь, слизь и прочее.

Питание в этот день Елисеева рекомендует овощное, но масла. Для 
улучшения вкуса овощных блюд можно использовать немного соли.

2-й восстановительный день. Питание овощное с растительным 
маслом.

3-й восстановительный день и далее. Елисеева рекомендует посте-
пенно переходить на привычный режим питания.

На 7-й день после начала очищения можно пере-
ходить к 4-му этапу очищения организма.

Рис. Точка желудка на левой ушной раковине, 
которую следует массировать при тошноте.

Точка для массажа.

4-й этап. Этот этап очищения энтеросорбента-
ми состоит в приеме спрессованного в таблетку 
материала из активированных измельченных угле-
родных волокон. Помимо очищения организма этот 

энтеросорбент помогает при лечении лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией. Он способствует связыванию и выведению из организма 
всего чужеродного и ненужного.

Способ применения этого энтеросорбента весьма прост. Одну таблет-
ку препарата разжевать и запить 1 стаканом воды 1 раз в день. Принимать 
его лучше всего через 2 часа после еды. Курс очищения им 10 дней.

В течение этого периода продолжать выполнять все дополнительные 
рекомендации и соблюдать питание описанное для 1-го этапа очищения.

Если в течение этого периода не будет самостоятельного стула, Ели-
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сеева рекомендует выполнять очистительные клизмы в количестве 2—4 
л (по самочувствию).

При отсутствии таблетированного углеродистого энтеросорбента, 
Елисеева рекомендует его заменить на энтеросорбент ММЦ (микро-
структурированная целлюлоза), имеющий те же показания к примене-
нию. Способ употребления тот же, только вместо таблетки 1 чайную 
ложку порошка ММЦ разводят в 100 мл воды и выпивают. Остальные 
очистительные рекомендации остаются в силе.

Изготовление активированного угля. Активированный уголь можно 
получить самому. Для этого вам понадобятся грецкие орехи. Скорлупу 
грецкого ореха разбить, измельчить до порошкообразного состояния. 
Порошок высыпать в кастрюлю и поставить на слабый огонь (без воды). 
Когда скорлупа начнет подгорать, появится уголь, держите кастрюлю на 
огне еще 10-15 минут. Снимите и остудить.

Перед использованием полученного таким образом угля его надо 
измельчить до порошкообразного состояния и просеять через сито. 

Способ применения. Полученный уголь смешивают с водой – чайную 
ложку на 100 грамм протиевой воды. Вода от этого становиться черной 
и это нормально. Пить эту воду каждые 15 минут по 2 столовые ложки, 
доведя объем выпитой жидкости до 400 мл.

Параллельно с питьем воды рекомендуют делать клизмы, используя 
от 1 чайной до 1 столовой ложки угля на 1 л воды.

Примерно также можно изготовить активированный уголь из бере-
зового полена.

Очищение глиной для ослабленных лиц.
Введение. В качестве адсорбента (связывающего и очищающего 

вещества) можно с успехом использовать глину. Частицы глины очень 
мелкие и способны связывать и удерживать на себе разнообразные шла-
ки, токсины, вредные микроорганизмы. Очищающие свойства глины 
давно использовались в лечебной и оздоровительной практике.  

Практика показывает, что с помощью приема глины внутрь, можно 
успешно очищать весь желудочно-кишечный тракт. Например, к за 
первую неделю приема глины внутрь проходит очистка желудка. На вто-
рой – третей неделе приема глины очищаются ниже следующие отделы 
пищеварительного тракта – тонкий и толстый кишечник. 

Дополнительное полезное свойство глины заключается еще и в том, 
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что она снабжает организм необходимыми ему минералами и микроэле-
ментами (особенно кремнием), которые поступают в кровь и начинают 
влиять на клеточный обмен за пределами пищеварительного тракта. 
При этом очищается кровь от микропаразитов обитающих в ней, начи-
нает очищаться и соединительная ткань (связки суставов, кровеносные 
сосуды). 

Во время приема глины замечено восстановление нормального обме-
на веществ в организме. Естественно. Этот процесс иногда выражается 
в разнообразных кризисных явлениях: учащенном сердцебиении, обо-
стрении вялотекущих болезней, некоторыми трудностями с мочеиспу-
сканием, общей слабостью. Как я ранее указывал – все это нормальные 
явления указывающие о том, что организм начал оздоровительную 
работу. Вскоре все нормализуется. 

Какую глину рекомендуется использовать для очищения. Применять 
надо чистую жирную глину без примесей песка. Считается, что лучше 
использовать глину, взятую одним цельным куском. Кусок глины надо 
измельчить в порошок, просеять его через сито, чтобы избавиться от 
возможных примесей. Далее рекомендуется порошок глины подержать 
некоторое время на солнце, чтобы он подзарядился. 

Если вы не уверены в стерильности глины (вообще, нужную для этого 
глину берут на глубине в 2-3 метра, где она стерильна), то применяйте 
ту глину, которую продают в аптеке.

Для размешивания глины используйте деревянную ложку или палоч-
ку. Не рекомендуется размешивать глину металлическими предметами, 
в том числе и ложками. 

Способ применения. От чайной до столовой ложки порошка глины 
растворить в 200 граммах воды и выпить. Глиняный порошок нужно 
растворить в необходимом количестве холодной воды и выпить. 

Раствор глины нужно принимать только до еды. Его можно пить с 
другими напитками – травяными чаями, но без сахара. Можно добавить 
небольшое количество меда и несколько капель лимонного сока. Во всех 
остальных случаях глиняный раствор ни с чем не сочетается.

Практика показывает, что если в начале приема глиняной воды поя-
вились запоры — это показатель сильной зашлакованности организма. 
В этом случае рекомендуется немного увеличить питье глиняной воды 
и принимать сенну, для быстрейшего очищения кишечника
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Две схемы очищения организма глиной. 
Схема быстрого очищения. Половину чайной ложки глиняного по-

рошка растворить в стакане протиевой воды. Принимать утром и вечером 
на натощак в течение недели. Через неделю увеличить дозу глиняного 
порошка до 1 чайной ложки, а еще через неделю до 1 столовой ложки. 
На четвертой неделе рекомендуется принимать глиняные шарики. Ша-
рики скатывают размером со среднюю фасолину. За один прием глотают 
10—15 штук. Шарики можно заменить глиняной взвесью. Ее готовят из 
2-х столовых ложек глины и одного стакана воды. 

Очищение организма глиной продолжается и после того, как прекра-
щен ее прием. В виду того, что глина поглощает вредную энергию, она 
способствует очищению энергетического тела человека – голограммы 
от патогенных энергий. 

Считается, что в среднем процесс полной очистки организма глиной 
может продолжаться 2 — 2,5 месяца. После этого срока, можно перейти 
на профилактический прием глиняных шариков: 10—15 глиняных ша-
риков раз в неделю. Количество шариков зависит от размера организма 
человека. Лицам весом в 50 кг рекомендуется 10 шариков. На каждые 
последующие 10 кг веса рекомендуется увеличить дозу на 2 шарика.

Схема постепенного очищения, рекомендуемая для больных и детей. 
2—3 столовых ложки порошка глины растворяют в стакане воды и при-
нимают 3 раза в течение дня.

Через неделю количество принимаемой глины сокращается напо-
ловину (1—1,5 ложки на стакан воды). Принимают утром натощак и 
вечером через 2 часа после еды. После вечернего приема глины ничего 
не есть – глина связывает пищу, а не очищает организм.

На третьей неделе доза глины еще уменьшается: 1 чайная ложка гли-
ны на стакан воды. Такая концентрация глины позволяет восстановить 
солевой и минеральный баланс в организме. 

На четвертой неделе доза глины еще уменьшается: 0,5 чайной ложки 
глины на стакан воды. Принимать 2 раза в день, как описано выше.

Комплексная методика очищения организма Х. Кларк. 
Хельди Кларк – американка. С помощью своего сына, специалиста 

по электронике, она изобрела прибор (1990 год), который позволяет 
определять излучаемые частоты различных веществ и биологических 
объектов. Этот метод похож на то, как здоровый организм «поет» свою 
мелодию. Если в нем имеется шлаки (кстати, после химиотерапии, они 
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выводятся из организма в течение 1,5 года), то их частоты вносят свои 
звуки в эту мелодию. Если имеются паразиты, то каждый из них в ме-
лодию организма добавляет свою «песню». 

Кларк проведя огромную работу, выяснила частоты паразитов, шла-
ков, нормального и больного онкологией и другими болезнями организ-
ма. В итоге ее огромного статистического материала выяснилась, что 
организм хронически больных людей отягощен шлаками и паразитами. 
Особенно это касалось онкологически больных людей. 

Причины и механизм возникновения распространенных заболеваний. 
Возникновение рака, язвенной болезни, сахарного диабета, женских 
заболеваний, желудка, печени, кишечника, СПИДа и многих других она 
объясняет следующим образом: сначала организм зашлаковывается. В 
органах и тканях создается ненормальная среда, которая привлекает к 
себе паразитов. В зависимости от того, какие шлаки и где отлаживаются, 
там и поселяется соответствующий вид паразитов. В свою очередь от 
них возникает то или иное заболевание. 

Например, согласно ее исследованиям, все виды раков (в том числе 
лейкемия, рак грудной железы и прочее) вызываются листовидной ки-
шечной трематодой (маленьким глистом), носящей название Fasciolopsis 
buski. Этот паразит обычно живет в кишечнике вызывая нарушения типа 
колита, острых коликов в кишечнике. Но если он внедряется в почки, 
печень, матку, предстательную железу, то может возникнуть рак. Это 
происходит в основном с теми людьми, в организме которых накопился 
… пропиловый спирт. 

Основным источником заражения кишечными трематодами и други-
ми видами паразитов является не проваренное мясо и не обработанные 
термически молочные продукты. После того, как человек заразился, он 
может передавать паразитов другим людям через кровь, слюну, семя, 
грудное молоко.

В целом механизм возникновения онкологии Кларк объясняет так: че-
ловек заражается яйцами листовидной трематоды. Они очень маленькие. 
Из них возникают личинки, которые попадают в кровь. И эти личинки 
начинают откладывать яйца – миллионы яиц в организме человека. 
Если печень и иммунная система слабы и не могут убить паразитов в 
крови, а органы: легкие, печень, матка предстательная железа и дру-
гие, наполнены шлаками, токсинами. От курения, тяжелых металлов 
из пищи, воды, химических удобрений из пищи. Яйца из личинок (их 
называют «радиями») могут крепиться в них. Возможно, пропиловый 
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спирт растворяет оболочку яиц и паразит начинает расти прямо в ткани, 
где было яйцо. Во время своего роста, паразит выделяет фактор роста 
(ортофосфотирозин), который помогает им воспроизводиться. Этот 
фактор роста действует на окружающие клетки и побуждает их к безу-
держному делению, вместе с паразитами.

Кларк заостряет внимание на том, что для возникновения рака нуж-
ны две причины – наличие указанного паразита и пропилового спирта.

Лечение. Кларк, на основании своих исследований сообщает, что 
если освободить организм от указанных паразитов, то фактор рост, 
стимулирующий клетки к делению, исчезает за 24 часа! Рост рака оста-
новлен! То же самое происходит и с другими заболеваниями. Надо лишь 
восстановить поврежденные органы и – живите дальше.

Рекомендации доктора Кларк сводятся к трем мероприятиям:
1. Убить паразитов на всех стадиях развития – взрослой, личинок, 

яиц и ряда промежуточных.
2. Прекратить поступление пропилового спирте в организм человека.
3. Очистить организм от шлаков, токсинов и иных веществ.
В виду того, что в организме одного человека могут одновременно 

жить до 70 видов паразитов, Кларк нашла три вида противопаразитар-
ных трав, которые уничтожают 100 видов паразитов на всех стадиях 
развития! Применять их надо вместе. 

Вот эти растения. Черный грецкий орех (плод) – избавляет орга-
низм человека от взрослых форм более 100 видов паразитов! Гвоздика 
свежемолотая – убивает личинки и яйца паразитов. Она действует за 
счет своих выраженных жгучих свойств – выжигает все чужеродное в 
организме. Полынь горькая – известное противопаразитарное средство, 
очень широкого круга действия. Указанные три травы носят название 
«тройчатки».

Чтобы не происходило повторного заражения паразитами, надо изба-
виться от домашних животных. Особенно это касается онкологических 
больных. Это обязательная к исполнению рекомендация.

Теперь поговорим о том, как приготовить компоненты «тройчатки» 
самостоятельно.

Настойка черного грецкого ореха делается так: 15 штук зеленых 
грецких орехов молочно-восковой спелости (они зеленые и мягкие), 
мелко порезать, залить 0,5 литра 50% пищевого спирта. Плотно закрыть 
капроновой крышкой. Настоять в течение 2-х дней. Критерий готовности 
настойки ее цвет – лучший, когда она имеет зеленовато-коричневый 
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цвет. Процедить.
Для того, чтобы настойка хорошо сохранялась и не теряла силы ре-

комендуют добавлять 1/4 чайной ложки качественного витамина С на 
один литр. Чтобы получить настойку, годную к употреблению, ее надо 
разбавить равным количеством чистой воды.

Я думаю, что если ее сделать не на спирте, а на водке – то разбавлять 
не надо. К тому же она и так хорошо будет сохраняться без всяких до-
бавок. Это давно проверено на практике.

Возможные заменители. Очень хорошим заменителем настойки 
зеленых грецких орехов является настойка из сухих перегородок грец-
ких орехов. Делаете ее на водке. Критерии компонентов разные, но вы 
должны получить готовую настойку зеленовато-коричневого цвета. Она, 
скорее всего, будет долее коричневой. Такую и принимайте. 

Если нет грецких орехов, берете настойку Люголя (йод на глице-
рине), она продается в аптеке, капаете 5-10 капель на 50 грамм воды и 
принимаете. 

Полынь горькая великолепно очищает организм человека от парази-
тов, начиная от микроорганизмов и кончая крупными глистами.

Полынь используют только созревшую. Ее листочки и плоды высу-
шивают и измельчают. Принимают в сухом виде, как порошок, запивая 
обычной водой. Доза на один прием 200—300 мг (1/2 ч. ложки).

Лучше всего, если вы найдете полынь в зернах. Она более эффек-
тивная.

Гвоздика в семенах. Это обычные семена, которые продают для ку-
линарии. Их надо измельчить и в таким виде принимать.

Доза на один прием — 500 мг. Это примерно с горошину.
Принимают гвоздику по нарастающей. Первый день — одна доза. 

Второй — две. С 3-го по 10 й день принимать три раза в день. Принима-
ют порошок гвоздики до еды. Далее принимают весь год раз в неделю 
сразу три дозы в качестве профилактики.

Для удобства приема порошка полыни и гвоздики, можно делать 
капсулы из хлебного мякиша, помещая внутрь порошок. Далее эту 
капсулу просто глотаете. Это особенно касается детей и чувствительных 
к горечи людей.
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Противопаразитарное лечение травами, как его рекомендует док-
тор Кларк.

1. Настойка черного грецкого ореха (принимается 1 раз в день).
1-й день: примите 1 каплю. Капните в 1/2 стакана воды (это будет 

примерно 100 мл). Желательно принимать на пустой желудок, например 
перед едой. Эту настойку Кларк советует выпивать-сосать в течение 15 
минут, чтобы обеззаразить ротовую полость.

2-й день: примите 2 капли в 1/2—1 стакане воды.
3-й день: примите 3 капли в 1/2—1 стакане воды.
4-й день: примите 4 капли в 1/2—1 стакане воды.
5-й день: примите 5 капель в 1/2—1 стакане воды.
6-й день: примите 2 ч. ложки одновременно в 1 стакане воды.
7-й день. Теперь будете принимать 1 раз в неделю по 2 ч. ложки 

утром натощак.
После того как налили настойку в воду, подождите 15 минут. Такая 

дозировка убивает все стадии развития паразитов в организме, включая 
содержимое кишечника и другие труднодоступные места.

Не наливайте настойку черного ореха в горячую воду! Это разрушает 
ее противопаразитарную силу. Настойку ничем не запивать, это сведет 
весь эффект к нулю. Если ваш вес превышает 70 кг, принимайте по 2,5 
ч. ложки. Если более 100 кг — то 3 ч. ложки.

В качестве профилактики от паразитов принимать 2 ч. ложки настойки 
на 50 г воды раз в неделю. Как лечебное средство принимается эта же 
доза, но только два раза в день в течение 5 дней. Дальше принимать по 
2 чайные ложки раз в день в течение года.

Важно. Члены семьи и друзья должны принимать по 2 ч. ложки 
каждую неделю, чтобы повторно не заражать вас. Они могут быть но-
сителями паразитов в кишечнике, не проявляя каких-либо симптомов. 
Особенно это касается онкологически больных людей.

2. Прием полыни в порошке (принимается 1 раз в день).
1-й день: примите 1/5 ч. ложки перед едой (с водой).
2-й день: примите 1/4 ч. ложки перед едой (с водой).
3-й день: примите 1/3 ч. ложки перед едой.
4-й день: примите 1/2 ч. ложки перед едой.
5-й день: примите 2/3 ч. ложки перед едой.
6-й день: примите 1 ч. ложки перед едой.
7-й день: примите 1 ч. л. + 1/3 ч. ложки перед едой.
8–12 дни: примите 1/3 ст. ложки перед едой.
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13–16 дни: принимаете 1/2 ст. ложки перед едой.
17-й день: принимаете 1 раз в неделю по 1/2 ст. ложки.
Продолжайте увеличивать дозу до 14-го дня, когда вы сможете при-

нимать по 1/2 ст. ложки. Вы можете не принимать всю дозу одновре-
менно, можете принимать ее в 2—3 приема перед едой (в виде горошин 
в хлебном мякише).

В течение 6 дней принимайте по 1/2 ст. ложки, затем принимайте по 
1/2 ст. ложки один раз в неделю.

Хельди Кларк рекомендует еженедельную дозу полыни — полови-
ну столовой ложки на прием. Но следует учитывать индивидуальную 
конституцию человека. Советую изучить свой организм, его реакцию 
на тройчатку и подобрать свою индивидуальную дозу.

3. Гвоздика в порошке (принимается 3 раза в день).
1-й день: принимайте по 1/5 ч. ложки 3 раза в день перед едой.
2-й день: принимайте по 1/4 ч. ложки 3 раза в день перед едой.
Дни 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й: принимайте по 1/3 ч. ложки 3 раза в день 

до еды.
После 10-го дня: принимайте 1 ч. ложку 1 раз в неделю.
Таким образом, все три компонента «тройчатки» принимаются только 

раз утром. А молотая гвоздика принимается еще дважды перед едой. 
Поняли разницу. 

Пройдя указанный курс, вы переходите на поддерживающее лечение, 
которое ведете всю жизнь – принимая все компоненты «тройчатки» 1 
раз в неделю, утром натощак. Настойку грецкого ореха – 2 ч. ложку. 
Полынь в порошке – 1/2 - 1 ст. ложку. Гвоздику в порошке – 1 ч. ложку.)

Важно понять, что в начале вы должны пролечиться указанными тре-
мя компонентами от паразитов, а далее в целях профилактики принимать 
их ударные дозы раз неделю в течение всей жизни. В случае надобности 
недельный или двух недельный курс противопаразитарного лечения 
можно повторить. Особенно это касается тяжело больных людей. Так 
надо будет поступать до выздоровления. Если все делать правильно, то 
выздоровление идет быстро и болезнь назад не возвращается. В других 
случаях действуете от сложившихся обстоятельств.

Для качественного избавления от паразитов нужно параллельно 
лечить всех остальных членов семьи: ведь хламидии, например, пере-
даются при поцелуях, грибки — при рукопожатиях, а яйца глистов — 
при поглаживании кошек и собак. Последних нужно лечить тоже, иначе 
заражение неизбежно! Хельди Кларк вообще советует избавиться от 
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животных при наличии серьезной хронической болезни, пока все члены 
семьи проходят курс лечения.

Во всех случаях, когда после лечения люди позволяли себе нарушение 
диеты (недоваренное мясо, рыба, консервы, полуфабрикаты), симптомы 
заболевания и паразиты появлялись вновь. Желательно использовать 
продукты растительного происхождения — фрукты, овощи, орехи, каши.

Если у вас нет какого-либо компонента «тройчатки», то можно на-
чинать лечение от паразитов и онкологии без него. Например, лично я 
начал с приема полыни и гвоздики.

Как прекратить поступление в организм пропилового спирта? Это 
технический спирт, который широко распространен и применяется в 
быту. Вся «спиртовая» косметика построена на нем. Я ее перечислять не 
буду – сами хорошо знаете. Присутствует он во многих полуфабрикатах 
и ароматизаторах.

Кларк не рекомендует употреблять следующие продукты, в которых 
может быть пропиловый спирт: бутылированная вода, консервированные 
соки, зубные пасты, газированные напитки, очищенный растворимый 
кофе, расфасованные чаи, белый сахар. 

Кларк установила, что когда в печени имеется пропиловый спирт, 
одновременно присутствует очень вредное вещество афлотоксин Б. 
Обычно он содержится в не свежих продуктах или в продуктах покры-
тых плесенью. По ее мнению, это вещество препятствует расщеплению 
печенью пропилового спирта и он накапливается в ней. Она не реко-
мендует употреблять следующие продукты, содержащие афлотоксин Б: 
пиво, орехи (имеются ввиду соленые орешки, лущенные, промышленно 
расфасованные, пораженные плесенью), хлеб пятидневной давности, 
перезрелые фрукты. Как только эти продукты исчезали со стола больных 
у них наблюдалось резкое улучшение.

Для того, чтобы помочь печени избавиться от пропилового спирта 
рекомендуется употреблять повышенное количество естественного вита-
мина С – крутые отвары шиповника, облепиху и другие кислые фрукты 
и ягоды. Очищение организма. Доктор Кларк очень большое внимание 
уделяет уходу и лечению полости рта. Она категорически против ток-
сических зубных пломб, особенно из амальгамы (содержит ртуть) и 
вредных пластмасс. Далее, она рекомендует хорошо пролечить полость 
рта, особенно каверны оставшиеся послу удаления больного зуба. Чаще 
всего там имеются очаги скрытой инфекции, которые медленно разру-
шают здоровье. Она советует удалить все мертвые и инфицированные 
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зубы – потенциальный источник интоксикации организма.
Что касается непосредственно очищения, то она рекомендует исполь-

зовать очищающие травы и с их помощью чистить толстый кишечник, 
почки и особенно печень. Я думаю, что все это можно эффективно ре-
шить средствами и методами описанными в моих и других книгах, но 
все же приведу рекомендации Кларк.

Очищение кишечника. 
Кларк говорит, что существенным предписанием для выздоровления 

от рака является не столько очищение кишечника, как нормализация в 
нем нужной микрофлоры. От «плохих» бактерии в кишечнике возни-
кают боли вздутия. Особенно вредны два вида: Salmonella и Shigella. 
Эти бактерии вредны и тем, что они могут переноситься во все слабые 
и травмированные органы. Они присутствуют и в опухоли, задерживая 
ее сморщивание даже после того, как канцерогенные свойства опухоли 
ликвидированы.

Чтобы избавиться от этих бактерий, надо соблюдать элементарные 
правила гигиены: иметь чистыми руки и ногти. Мыть руки после туа-
лета и перед едой.

Кларк обнаружила, что куркума очень хорошо помогает против 
бактерий Shigella и Е. coli. Она рекомендует принимать куркуму по две 
капсулы три раза в день. 

Хорошо подходит для этой цели и фенхель. Принимать по одной 
капсуле три раза в день.

Годиться и настойка черного грецкого ореха. Принимать по две чай-
ные ложки на стакан воды. Пить через 15 минут.

Очищение почек.
Для этой цели Кларк рекомендует использовать следующие растения:
1. 50 гр. сухих корней Hydrangea root — корней гортензии.
2. 50 гр. Eupatorium purpureum — пасконника пурпурного.
3. 50 гр. алтейного корня.
4. 4 пучка петрушки.
5. Настойка золотого корня.
6. Имбирь в капсулах.
7. Медвежьи ушки в капсулах.
8. Овощной пищевой глицерин.
9. Концентрат черной вишни.
10. Окись магнезии.
Корни растений измельчить и замочить в 2-х литрах чистой воды в 
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не металлической посуде и закрыть крышкой. После 4 часов замачи-
вания довести до кипения и кипятить 20 минут. Выпить 50 грамм, как 
только немного остынет. Процедить через марлю оставшееся, разлить 
в посуду для замораживания и поставить в холодильник. Промыть 
свежую петрушку, кипятить в 1,5 литра воды в течение 3 минут. После 
достаточного остывания выпить 50 грамм. Оставшуюся часть охладить 
и половину заморозить.

Каждое утро смешивайте вместе 50 грамм отвара корней и 100 
грамм отвара петрушки. Добавьте 20 капель настойки золотого корня и 
1 чайную ложку глицерина. Выпить эту смесь за несколько приемов в 
течение дня. Храните смесь в прохладном месте. 

Указанная процедура по очистке почек длиться в течение 6 недель. 
Только этот срок гарантирует хороший результат.

Дополнительно доктор Кларк рекомендует принимать:
Капсулы имбиря, по 1 капсуле три раза в день во время каждого при-

ема пищи. (Одна капсула примерно равна горчичной ложке без верха.)
Капсулы с медвежьими ушками по 1 капсуле во время завтрака и по 

2 во время ужина.
Витамин В6 (250 мг) 1 раз в день. (Можно заменить проросшей 

пшеницей.)
Окись магнезии (300 мг) 1 раз в день.
Считается, что эти дозы, достаточные для растворения камней в 

почках. 
Если вы найдете не все указанные травы, все равно можно приступать 

к очищению. Просто срок очищения затянется. Указанная программа 
способствует рассасывания почечных камней в течение трех недель.

Витамин В6 и магнезия препятствуют образованию новых камней 
только в том случае, если человек прекратить пить чай. Знайте – чай 
обладает вяжущими свойствами, что способствует сгущению и мешает 
нормальной работе сердца. Кларк советует перейти на травяные чаи. Не 
употреблять мясо, хлеб промышленного производства, газированные 
напитки. Советует пить не меньше 2 литров в день.

В целях профилактики, Кларк советует чистить почки 2 раза в год. 
Очищение печени.
Очищать и укреплять печень Кларк рекомендует после курса проти-

вопаразитарного лечения с помощью «тройчатки», очищения почек и ки-
шечника. Чистка указанных органов необходима для того, что там могут 
скрываться паразиты и бактерии и постоянно инфицировать организм. 
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Очищение печени и желчных протоков от старой желчи, сгустков и 
камней признается очень полезной процедурой, которая поможет быстро 
восстановить здоровье. Многочисленная практика подтверждает это. 

Кларк указывает, что на принятую жирную пищу, желчный пузырь 
сокращается и освобождается от желчи в течение 20 минут. Сокращению 
желчного пузыря способствуют также красный перец (кайеннский), 
имбирь и фруктовые кислоты. В связи с этим она советует сразу после 
чистки печени принять свежий фруктовый сок (желательно кислого или 
кисло-сладкого вкуса).

В связи с неправильным и неестественным питанием, почти у всех 
людей, включая детей, желчные протоки заполнены сгущенной желчью и 
желчными камнями. Кларк считает, что у многих людей по этой причине 
развиваются аллергии. Но при сканировании или рентгенографическом 
исследовании ничего не видно, так как большинство камней не кальци-
нированы, а как парафин. 

Исследования показывают, что в центре каждого желчного камня на-
ходятся бактерии и мертвые паразиты. Когда размеры камней увеличива-
ются, они сдавливают желчные протоки и количество выделяемой желчи 
уменьшается. Желчь застаивается, чернеет и теряет свои бактерицидные 
свойства. Воскоподобные камни довольно пористы, и многие бактерии, 
цисты, вирусы и паразиты, проходящие через печень, оседают в камнях. 
Так образуются очаги инфекции, которые постоянно «снабжают» орга-
низм новыми поколениями паразитов. Клакр считает, что никакие язвы 
желудка или кишечные проблемы не уйдут без удаления этих камней 
из печени. Причем, хорошим очищением печени считается такое, когда 
в целом выйдет около 2000 (двух тысяч) зелененьких, бурых и прочих 
камешков. Другими словами, 1-2, а то и 3 очищений печени будет мало.

Подготовка к чистке печени.
Чтобы очистить печень от паразитов, Кларк рекомендует использо-

вать 17,5%-ную перекись водорода. Она будет убивать все бактерии и 
вирусы, которые будут выделяться через желчные протоки. 

Принимать перекись водорода, Кларк рекомендует, по одной капле с 
любым напитком во время каждого приема пищи три раза в день. Глав-
ное, чтобы перекись водорода равномерно размешивалась с принятой 
пищей. Когда перекись действует на бактерий, может наблюдаться по-
нос. Если вы чувствуете себя больным после этого, оставайтесь на этой 
дозе до тех пор, пока не будете чувствовать себя лучше. Как только вы 
почувствуете себя лучше, увеличьте дозу до 2 капель с каждым прие-
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мом пищи. Таким образом, увеличивайте каждый день на одну каплю 
и доведите до 10 капель. Оставайтесь на этой дозе до очистки печени.

Чистку печени Кларк рекомендует делась со следующими компо-
нентами:

Сульфат магнезии 4-е столовые ложки.
Оливковое масло 100 грамм.
Свежий грейпфрут — один большой или два маленьких, чтобы у вас 

было около 75 грамм сока.
Настойка черного грецкого ореха — 10 капель.
Перекись водорода — 10 капель.
Орнитин — 4—8 таблеток, чтобы вы могли спать.
Пластиковую посуду с плотной крышкой, чтобы перемешивать в ней 

масло, сок, настойку грецкого ореха и перекись водорода.
Выберите такой день недели, чтобы в следующий день вы могли 

отдохнуть.
В день чистки печени ничего не делайте и не принимайте никакие 

лекарства и процедуры. Не ешьте жирного завтрака и обеда. Кларк 
советует поесть немножко печеной картошки и подсоленных овощей.

14.00 часов. Ничего не ешьте и не пейте после 2 часов. Размешайте 
4 столовые ложки сульфата магнезии с 300 граммами воды и разлейте 
это на 4 порции. Держите это в холодильнике.

16.00 часов. Выпейте одну порцию (75 грамм) сульфата магнезии, 
охлажденной. Можно прополоскать рот водой. Заранее держите наготове 
оливковое масло и грейпфрут в теплом месте.

18.00 часов. Выпейте еще порцию сульфата магнезии. 
19 часов 45 минут. Влейте 100 грамм оливкового масла в пластиковую 

посуду с плотной крышкой и выжмите туда грейпфрут (около 75 грамм). 
Добавьте 10 капель настойки грецкого ореха и 10 капель перекиси во-
дорода. Закройте плотно крышкой и встряхивайте до тех пор, пока все 
хорошенько не перемешается. 

20.00 часов. Выпейте приготовленную смесь через пластиковую 
соломинку и проглотите 4—8 капсул орнитина, чтобы вы могли спать 
спокойно ночью. Сразу же ложитесь спать. 

Кларк утверждает, что если этого не сделать (не лечь спать), то выход 
камней может задержаться. Чем раньше вы ляжете, тем от большего 
количества камней вы избавитесь. Сульфат магнезии раскрывает все 
желчные протоки.

Утро на следующий день. Перед тем как встать, выпейте третью 



426 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

порцию сульфата магнезии. Если вы чувствуете позывы к опорожнению 
кишечника, потерпите до того, как вы выпьете сульфат магнезии. После 
этого можете опорожнить кишечник. Должно сильно прослабить – это 
говорит об успешной чистке печени. После этого можно лечь отдохнуть. 

Кларк не советует выпивать третью порцию сульфата магнезии 
раньше 6.00 утра.

Через два часа вы можете принять пищу. Начните со свежего фрук-
тового сока. Полчаса спустя, можете поесть фрукты сладкого или кис-
ло-сладкого вкуса. Еще через час, вы можете кушать любую обычную 
пишу. Кларк рекомендует овощной суп, который хорошо восстанавли-
вает организм.

Хорошая чистка печени получается тогда, когда человека сильно про-
слабит. В жидком содержимом вышедшем при этом можно обнаружить 
камушки зеленого цвета. Они из желчного пузыря. Кларк считает, что 
для хорошего очищения печени необходимо, чтобы выделилось 2000 
камней! (Со своего опыта я скажу, что это очень сильное очищение.) 
Тогда пройдут аллергия, боли в суставах и многие другие болезни и 
недомогания. Для скорейшего очищения печени, чистку можно повто-
рить через две недели. При недомогании, а тем более болезни, чистить 
печень не рекомендуется.

После очищения кишечника, почек и печени для скорейшего вос-
становления организма Кларк рекомендует принимать следующее 
препараты:

Витамин С до 10 г ежедневно. Это необходимо для того, чтобы бы-
стрее обезвреживать токсины и грибки, для усиления иммунной системы.

Мои комментарии следующие: высококачественного витамина С 
большинство из вас не найдет. Передозировка обычного весьма вредна. 
Советую пить крутой отвар шиповника, либо свежие овощные, ягодные 
и фруктовые соки. Это намного полезнее и безопаснее.

Селен — по крайней мере 400 мг в день. Это важный микроэлемент 
для защиты клеток и иммунной системы. 

Цинк — 100 мг в день. Это важный микроэлемент для улучшения 
ферментного обмена и иммунной системы.

Указанные микроэлементы содержаться в яйцах, птице, твердых 
сырах, бобовых культурах, цельных крупах, орехах и семенах. Лучше 
всего их получать из орехов и семян, употребляя их в сыром виде.

Бромелаин — это особый фермент содержащийся в ананасах. Кларк 
его настоятельно рекомендует по той причине, что с его помощью 
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разрушаются фиброзные стенки опухоли и благодаря этому иммунная 
система может атаковать раковые клетки. 

Подобный эффект наблюдается во время голода (свыше 5-7 дней) – 
рассасываются фиброзные образования, спайки и т. п.

Витамины А, витамины группы «В», Е. Указанные витамины спо-
собствуют быстрому восстановлению организма. Хорошо их применять 
при слабости после химиотерапии. Лучше всего принимать их в есте-
ственном виде – пить морковный сок, кушать продукты из проросшей 
пшеницы.

Магнезия — повышает иммунную активность клеток. Магния много 
в твороге, сырах, овощах и зелени. Больше всего его в арбузах.

Периодическое голодание по 2—3, а лучше 7—14 суток, позволяет 
очищать организм от разного рода токсинов и шлаков на клеточном 
уровне. Этим оно лишает паразитов условий существования и прекрасно 
дополняет «тройчатку». Именно поэтому я рекомендую вам сочетать 
эти два метода.

Вы можете сделать чистку печени описанной в противопаразитарном 
лечении Абрамовской Т. Это еще более мощная и более эффективная 
чистка печени. Особенно. против паразитов.

Пример. Мужчина заболел раком горла в 1998 году. Лечение начали по 
Шевченко с помощью смесь водки и масла. Мужчина стал хорошо есть, 
нормально чувствовать, хотя временами наблюдалось кровохарканье, и 
говорил он только шепотом.

Неожиданно, после десяти месяцев лечения он стал стремительно 
худеть. Исчез аппетит и сон. Смесь масла с водкой не помогла. Решил 
изменить лечение – попробовать лечиться «тройчаткой». 

С его слов, с ним произошло чудо! Уже через неделю он нормально 
заговорил, к нему вернулся аппетит, стал прибавлять в весе.

Лечился он «тройчаткой» по методике доктора Кларк. Утром натощак 
принимал настойку черного ореха — 2 чайные ложки. Сразу же — гвоз-
дику в порошке (горчичная ложка без верха) и полынь в виде отвара. 
Отвар полыни готовил в термосе: две столовые ложки сухой травы на 
0,5 литра кипятка. Настаивал 3 часа. Принимал 1/2 стакана.

В обед и перед ужином мужчина принимал только молотую гвоздику 
и отвар полыни в тех же дозах, что и утром. 

Справка. Черный (растет в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Америке) и грецкий орех принадлежат к одному и тому же семейству 
и могут заменять друг друга. Указанные орехи можно настоять на ке-
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росине.
Пример. Женщине 49 лет. Миома матки в предраковом состоянии, 

болезнь 12-перстной кишки, пиелонефрит, головные боли. После пер-
вого курса лечения с помощью «тройчатки» (методика как у мужчины) 
полностью рассосалась миома, уменьшились головные боли. После 
второго курса, в сентябре, седые волосы приобрели свой естественный 
цвет, нормализовалась работа кишечника. После третьего курса увели-
чилась работоспособность и произошло полной исцеление. Помолодела, 
с ее слов, на 10 лет.

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ 
ИДЕОМОТОРНЫХ ДВИЖЕНИЙ.

Я в своих книгах описал множество методик очищения организма 
от шлаков. Они дают свои - прекрасные результаты и опробированы 
многочисленной практикой. Но наука самооздоровления продвигается 
вперед, ее продолжают создавать лучшие умы всего человечества. Не так 
давно, Борис Давидович Аранович на основании явления идеомоторных 
движений создал эффективный метод очищения организма. Этот метод, 
на мой взгляд, особенно хорошо применять после проведения главных 
очистительных процедур: толстого кишечника, печени, жидкостных 
сред организма, очищения от паразитов. Указанные чистки очищают 
“сверху”, а очищение с помощью идеомоторных движений почистят и 
“внутри”. Весьма эффективно сочетать идеомоторное очищение с голо-
данием. Лица, по каким-либо причинам не могущие вести нормальное 
очищение, могут попробовать его.

Идеомоторные движения. В Медицинской энциклопедии об идео-
моторных движениях написано следующее - “повышение тонуса или 
слабое сокращение мышц, участвующих в осуществлении движения, 
возникающее у человека при мысленном представлении этого движе-
ния”. Идеомоторное движение (idea (греч.) — мысль, образ, motor (лат.) 
— приводящий в движение) - это самопроизвольное возникновение тех 
или иных движений, во время мысленного представления этих движений.

Простой опыт убедит вас в существовании описанного феномена. 
Возьмете в руку маятник на нитке и мысленно себе представите, что он 
раскачивается. Через несколько секунд маятник действительно начнет 
раскачиваться. Это и есть идеомоторное движение. 

Основные принципы аутогенной тренировки также основаны на 
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образном представлении и идеомоторных движениях. Например, скон-
центрируйтесь на указательном пальце и представьте, что внутри пальца, 
начала пульсировать кровь в кровеносных сосудах. Через несколько 
секунд палец потеплеет, а еще через несколько секунд вы в действи-
тельности отчетливо ощутите пульсации. Проделайте подобный опыт 
со всей кистью, рукой. Эффект будет тот же, разница только в том, что 
пульсации кисти, а тем более руки начнутся немного позже. 

Идеомоторные движения и образные представления свойственны 
всем людям. Замечено, что представления о движении самые сильные 
из всех других видов представлений. 

Механизм идеомоторного движения следующий. В начале возни-
кает образ движения, который через нервные пути передает нервные 
импульсы на соответствующие мышечные волокна и в них появляются 
незаметные сокращения. Далее возникают местные вегетативно-со-
судистые реакции - расширяются кровеносные сосуды, усиливается 
кровообращение, увеличивается обмен веществ, поднимается темпера-
тура, повышается ферментативная активность. Именно эти механизмы 
и лежат в основе любого очищения. Далее, несколько активируется 
весь организм - учащается пульс, увеличивается дыхание, повышается 
обмен веществ и т.д.. 

Итак, зная механизм идемоторных движений, его надо целенаправ-
ленно вызвать в том или ином органе и добиться очистительно-укрепи-
тельной ответной реакции со стороны этого органа.

Внутренние органы человеческого организма в той или иной сте-
пени пронизаны гладкой мускулатурой. При определенном, образном, 
представлении можно заставить эти мышцы сокращаться. Метод идео-
моторных движений оказывает здесь нужное действие.

Теперь, необходимо подобрать такой тип идеомоторных движений, 
чтобы вызвать лучшее очищение в соответствующем органе. Образ 
ритмической пульсации позволяет создавать во внутренних органах, 
снабженной гладкой мускулатурой, наиболее эффективные, в плане 
очищения, идеомоторные движения. Вспомните, когда трусят половики 
- создают ритмические пульсации, которые вытряхивают пыль. 

Хорошо представлять сжатие и расширение, а также раскачку из 
стороны в сторону. Все эти представления вызовут соответствующие 
идеомоторные движения в месте сосредоточения внимания (например, 
на любом внутреннем органе, ткани, части тела). 

Кроме выше указанного надо знать, что каждый орган, каждая клетка 
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в организме имеет свои собственные рабочие ритмы. Из биоритмологии 
нам известно, что любой процесс в Природе, в том числе активность 
органов человеческого организма, имеет часы подъема и спада. 

Для каждого органа человеческого организма подходит свой ритм, 
направление движений и соответствующее время активности. Именно 
эти три составляющие лежат в основе успешного очищения и стимуля-
ции того или иного органа. 

Теперь, поговорим о том, как можно наиболее сильно вызвать необ-
ходимые идеомоторные движения-вибрации. Создание идеомоторных 
движений-вибраций — это работа сознания. Чтобы максимально усилить 
образное мышление, существует три главных способа: визуализация, 
эмоциональная окраска и концентрация.

Визуализация - зрительное представление, позволяет создать не-
обходимый мыслительный образ. Эмоциональная окраска позволяет 
энергетически насытить этот образ, сделать его более “живым”, а значит 
получить более сильный идеомоторный ответ со стороны органа. Кон-
центрация внимания позволяет “наложить” яркий мыслительный образ 
на очищаемый орган и вести именно в нем очищение. 

 В качестве тренировки попробуем создать очистительные пульсации 
в печени. Для этого: 1 - умственно вызываем образ печени; 2 - вызвав 
образ печени, мысленно “сжимаем и растягиваем” его заставляя как 
бы пульсировать в произвольном темпе или ритме музыке; 3 - накла-
дываем образ пульсирующей печени на то место в организме, где она 
расположена и мысленно продолжаем сжимать и растягивать его. В 
результате этих умственных действий через некоторое время начнется 
идеомоторный ответ со стороны печени и она начнет пульсировать - а 
значит очищаться.

Итак, представляем, как печень сжимается и расширяется под воздей-
ствием мыслительных представлений в направлении “спина—живот”, 
“верх—низ” или “правая—левая сторона”. Только яркое представление 
сжатия и расширения, и ничего больше. Ритм сжатия-расширения можно 
задать какой угодно (быстрый или медленный), например: полсекунды 
— сжатие, полсекунды — расширение и так далее. Примерно через 
полминуты — минуту вы заметите, что в печени действительно началось 
какое-то движение. Это и есть идеомоторный ответ со стороны печени 
на наше образное представление там движения. Эти едва ощутимые 
движения и начинают вести очистительную и оздоровительную работу.

Есть люди, которые не сразу ощущают движения в соответствующих 
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органах. Это от того, что у них слабая концентрация внимания и ее надо 
развивать. Отсутствие идеомоторных ощущений не означает, что их нет. 
Просто они слабые, но по мере тренировки они усилятся. Работайте 
над образным мышлением, эмоционально насыщайте образ и у вас все 
получиться. Выполнение образного представления под определенный 
музыкальный ритм значительно усилят эффект идеомоторного ответа 
со стороны органа.

Есть люди с другой крайностью. У них очень яркое образное мышле-
ние, поэтому они ощущают идеомоторный ответ очень сильно, так что 
кожа на животе начинает шевелиться. Не пугайтесь — это не опасно. 
Очищение у таких людей начнется гораздо быстрее и сильнее.

Очистительные реакции (очистительные кризисы) от идеомоторного 
очищения у подобных лиц могут быть очень сильными. Чтобы этого 
не происходило, надо предварительно пройти главные очистительные 
процедуры, а во время прохождения очистительного кризиса поголодать 
1-3 дня. Это весьма и весьма поможет организму справиться с удалением 
вышедших шлаков.

Рис. На данном ри-
сунке показана после-
довательность действий 
для создания идеомо-
торного очищения. 1- 
умственное создание 
образа; 2 - умственное 
сжатие-расширение об-
раза, маленькими стре-
лочками показано сжа-
тие-расширение; 3 - на-
ложение пульсирующего 
образа на реальный, фи-
зический орган. 

Музыкальные ритмы 
и очищение. Идеомо-

торные реакции со стороны органов - основа очистительного метода. 
Теперь, основная задача, как можно сильнее вызвать идеомоторные дви-
жения-вибрации в очищаемом органе. Музыкальные ритмы позволяют 
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эффективно выполнить эту задачу. Вспомните, как вам хочется двигаться 
под ритмическую музыку. Это проявление своего рода идеомоторного 
феномена, который задан не нашим сознанием, а музыкой.

Когда человек концентрируемся на очищаемом органе, образно 
представляет в нем движения и одновременно слушает ритмическую 
музыку, то его сознание невольно настраивается на ритмы музыки и все 
процессы организма согласуются с этим ритмом. Особенно сильно это 
влияет на то место в организме, где сознание сконцентрировано. Отсюда, 
очистительные пульсации органа будут сильнее, поскольку усиливается 
его идеомоторная реакция. 

Музыка помимо ритма обладает еще другой силой — она создает 
психоэмоциональную окраску самой работы с органом, что дополни-
тельно увеличивает эффект очищения.

Музыка должна быть ритмичная, тонизирующая и в то же время 
приятная. Лучше всего подходят барабанные ритмы. Чем четче ритм, 
тем лучше. Музыка должна быть без слов, ибо они отвлекают сознание, 
рассеивают концентрацию. Желательно для каждого органа иметь свой 
музыкальный ритм, более всего подходящий для него. Обычно такой 
ритм подбирается интуитивно.

Борис Аранович на практике установил, что грубоватые вибрации 
толстой кишки и лирические ритмы щитовидной железы, музыкальные 
эффекты уходящего из почек песка и воды в тонком кишечнике наи-
лучшим образом создают нужный образ и его контакт с внутренними 
органами. 

Другие положительные эффекты образного воздействия. Человек 
создал в сознании нужный образ пульсаций, “наложил” его на вну-
тренний орган, включил ритмичную музыку и через некоторое время 
стал ощущать пульсации. Это означает, что гладкая мускулатура органа 
стала работать в режиме напряжения-расслабления - то сжимаясь, то 
расслабляясь, как губка. Это сжатие-расслабление привело в движение 
межклеточные жидкости органа. Застоявшиеся в этом органе метабо-
литы и шлаки начинают сдвигаться с места и поступают в кровеносное 
русло. Одновременно, от идеомоторных движений, расширяются и 
активизируются капилляры, пронизывающие данный орган. Вымытые 
из межклеточной жидкости шлаки быстро попадают в кровь и уносят-
ся ею из очищаемого органа. Далее, эти шлаки подводятся к органам 
удаления - почкам, коже, толстому кишечнику, легким и выводятся вон 
из организма.
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Очищение межклеточных пространств от шлаков нормализует вну-
треннюю среду в этих органах, что благоприятно сказывается на питании 
клеток этого органа, увеличении их работоспособности и возможности 
к сопротивлению разного рода паразитам.

Каждый орган имеет свой голографический шаблон, который дает 
органу форму, объем, внутреннюю структуру и образ действия. Именно 
мыслительный образ наложенный на концентрируемый орган позволяет 
входить сознанию в контакт с голографической частью этого органа. Об-
раз пульсаций наложенный на голограмму органа заставляет ее ритмично 
пульсировать, а вместе с ней пульсировать и физическую часть органа. 
А так как голограмма органа содержит всю информацию о рабочем 
состоянии данного органа и входит в голограмму целого организма, то 
болезнетворная информация в виде патогенных вибраций уничтожается 
идеомоторными ритмами. Этот же эффект позволяет снимать внутреннее 
напряжение с органа или части тела. Это в целом приводит организм к 
утраченной ранее гармонии. В итоге наступает исцеление. 

Выводы. В результате очистительных идеомоторных пульсаций про-
исходят следующее положительные изменения в организме:

1. Очищение межклеточных пространств органа от шлаков.
2. Нормализация внутренней среды органа.
3. Улучшение питания клеток данного органа.
4. Укрепление защитной функции органа.
5. Стирание негативной информации с голограммы очищаемых 

органов.
6. Снятие внутреннего напряжения с органа и частично со всего 

организма и ряд других полезных, целительных действий. 

Продавливание живота, как предварительное условие для идеомотор-
ных очисток органов брюшной полости. Описание этого приема дано в 
разделе подготовки к очищению. 

Идеомоторная чистка толстого кишечника.
Ее лучше всего выполнять с 7 до 9 часов утра. Вам не должны мешать, 

чтобы концентрация была хорошей. Заранее подготовьте музыкальные 
ритмы, которые больше подходят к сокращениям толстого кишечника.

Сделайте продавливание живота, как описано выше. 
Теперь, лежа, максимально расслабляетесь и концентрируете внима-

ние на правой части толстого кишечника (слепой и ободочной кишке).
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Включив музыку, начинаете вызывать идеомоторные движения-пульса-
ции в этой части живота. В начале образно представляйте, что толстая 
кишка колеблется из стороны в сторону в течение трех минут. Затем 
идеомоторные движения-пульсации идут в направлении живот-спина в 
течение трех минут. Заключительными будут колебания толстой кишкой 
вызываемые сверху- вниз также около трех минут..

После такой проработки надо сделать небольшой отдых на 1-2 ми-
нуты и начинать идеомоторную очистительную работу с поперечной 
ободочной кишкой, повторяя все в той же последовательности и столько 
же времени: три минуты живот-спина, три мину-ты вверх-вниз и три 
минуты с права налево. 

Снова небольшой отдых на 1-2 минуты, и очистительная идеомо-
торная проработка с левой частью кишечника. Представляем, что нис-
ходящий отдел толстого кишечника колеблется из стороны в сторону 
в течение трех минут. Затем идеомоторные движения-пульсации идут 
в направлении живот-спина в течение трех минут. Заключительными 

                        1                                2                               3 

Рис. Последовательность этапов очищения толстого кишечника. 
1 - представляем  правую - восходящую часть толстого кишечника и 
вызываем в нем очистительный идеомоторный ответ. 2 - представляем 
поперечную часть и вызываем в ней то же самое. 3 - представляем левую 
- нисходящую часть и вызываем в нем очистительный идеомоторный 
ответ.
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будут колебания толстой кишкой вызываемые сверху- вниз также около 
трех минут. 

В заключение представьте, что вы сдавливаете нисходящий отдел 
толстого кишечника, как тюбик с зубной пастой. Если вам после этого 
захочется в туалет, то идеомоторное очищение прошло на отлично. 

Подобное идеомоторное очищение толстого кишечника делаете в 
среднем две недели, по полчаса в день.

Лучше всего выше описанное идеомоторное очищение выполнять 
после “грубого” очищения толстого кишечника с помощью очисти-
тельных клизм.

Идеомоторная чистка печени.
Чтобы не было никаких осложнений, надо в начале выполнить 2-3 

чистки печени на масле (особенно горчичном) и лимонном соке. Это 
удалит крупные материальные шлаки в виде разного рода камушков, 
старой, мазутообразной желчи. Теперь, можно приступать к идеомотор-
ной очистке печени, которая почистит ее на тканевом уровне.

Лучшее время для проведения идеомоторной чистки печени это время 
ее максимальной активности, с 23 до 3 часов (указано время активности 
желчного пузыря с 23 -1 и печени с 1-3). Но хороший очистительный 
эффект будет получен и с 20-22 часов вечера. 

Успех идеомоторной очистки печени и желчного пузыря во многом 
зависит от предварительной подготовки, которая проводиться ежедневно 
в течении всего периода очистки (около 2 недель). В предварительную 
подготовку входит: изменение питания в сторону уменьшения белковой 
и жирной пищи, увеличение овощей и фруктов; ежедневное прогревание 
области печени с помощью грелки (около 20-30 минут) перед сеансом 
идеомоторной очистки; продавливание живота после разогрева грелкой; 
ежедневном приеме желчегонных травяных сборов (Например сбор №1: 
вахта, листья - 10 г, полынь горькая, трава - 10 г, мята перечная, листья - 
10 г. Две столовые ложки смеси заварить в стакане кипятка, настоять 30 
минут. Принимать по три столовые ложки настоя за полчаса до еды; №2 
зверобой, трава - 10 г, бессмертник, цветки - 15 г. Две столовые ложки 
смеси залить пол литром воды и кипятить пять минут, настаивать пол 
суток. Принимать по пол стакана за час до еды; №3 Березовые листья 
- 150 г, зверобой трава - 150 г, мята перечная, листья - 200 г, шиповник, 
плоды толченые - 200 г. Столовую ложку смеси заварить в 300 г кипятка, 
кипятить 5 минут, настаивать пять часов в тепле. Принимать в теплом 
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виде по пол стакана за 20 минут до еды.). Все эти мероприятия зна-
чительно активируют печень и желчный пузырь и благоприятствуют 
созданию мощных идеомоторных движений-пульсаций.

Само идеомоторное очищение печени происходит так: после пред-
варительной подготовки включаем музыку, принимаем удобную позу и 
расслабляемся. Концентрируемся на печени и создаем в сознании яркий 
образ, который “накладываем” на печень. 

В создание яркого образа входит умственное представление печени, 
которая начинает сжиматься и расширяться в такт музыки. В начале 
сжатия и расширения идут в направлении “верх-низ” и делают их около 
8 минут. Далее небольшой отдых, и продолжаем сжатия-расширения в 
направлении “спина-живот” также 8 минут. После небольшого отдыха 
выполнить сжатия-расширения печени в направлении “правая-левая” 
сторона также 8 минут. 

Заключительная часть идеомоторного очищения печени и желчного 
пузыря заключается в том, что вы после небольшого отдыха (2-3 минуты) 
представляете около 6 минут “приливную волну” в печени, которая идет 
в направлении желчных проток на выход из печени и желчного пузыря. 
Таким образом, то что “вытряхнулось” будет своевременно смыто в 
12-перстную кишку и далее выйдет чрез толстый кишечник.

Идеомоторную чистку печени надо делать каждый день по полчаса 
в течении двух недель. 

В результате подобной очистки печени у некоторых людей могут 
возникать небольшие боли в области печени, появляться чувство тошно-
ты. Этого не надо бояться, так как это является естественной реакцией 
организма на очищение сильно зашлакованной печени. 

В течение двухнедельного периода очищения печени в испражнениях 
можно увидеть желчные камни зеленого, бурого, черного цвета, а также 
мазутообразную, старую желчь. Исчезновение указанного в кале, окраска 
его в свеже-желтый цвет, увеличение работоспособности, указывает на 
окончание чистки.

Профилактически, после окончания двухнедельной чистки печени (в 
некоторых случаях ее надо чистить 3-4 недели), ее желательно проводить 
через 1-3 дня по 20 минут. Это будет поддерживать печень в хорошем 
состоянии. 
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Идеомоторная чистка почек.
Успех идеомоторной чистки почек во многом зависит от правильной 

предварительной подготовки. Предварительная подготовка заключает-
ся в изменении питания (значительно снизить потребление животных 
белков и концентрированных крахмалов - круп, хлеба, картофеля) с 
увеличением потребления свежевыжатых соков - моркови; яблок со 
свеклой. Пить сока не менее 1,5 литра в день до еды. Если нет соков, то 
можно использовать мочегонные отвары трав приготовленные на про-
тиевой воде (ее можно дополнительно омагничивать, пропуская через 
магнитотрон). Например, настой или отвар из листьев березы. Отвар 
приготовляется так: 6-8 г листьев заливают 500 мл кипятка, кипятят 
15-20 минут, процеживают и принимают в течение дня. Более сильным 
мочегонным действием обладают почки березы (3-4 г на 500 мл).

Как более сильное мочегонное средство, употребляемое при болез-
нях почек и мочевого пузыря можно использовать полевой хвощ. При 
воспалении почек хвощ противопоказан! Принимают напар или отвар 
хвоща в количестве 30 г сухого растения на 1 стакан воды по 2-3 стакана 
в день. Употребление хвоща способствует удалению почечных камни, 
уменьшает боли в области мочевого пузыря, увеличиает выделение 
мочи, уменьшает отеки и опухоли, уменьшает количество белка в моче 
и очищает мочеточники от всяких шлаков.           

Во время идеомоторной чистки почек может случиться так, что 
начнется выход песка или мелких камушков. Этот выход будет сопро-
вождаться болями. Чтобы их уменьшить, надо принять горячую ванну, 
которая расширяет мочеточники и пить в это время мочегонный отвар, 

настой или сок. Во время приема 
ванны, вода должна доходить до 
половины груди и не покрывать 
уровень сердца. 

Когда начнет отходить с мочой 
песок (на 4-7 день идеомоторного 
очищения), то можно дополнитель-
но применять ниже следующее 
упражнение, покачиваясь с груди 
на живот, которое дробит камушки.

Рис. Камнедробящее упражнение (йоговская асана “Лук”). 
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Идеомоторным очищением почек занимайтесь, в среднем, около двух 
недель. Лучшее время для очищения между 15 и 19 часами (время актив-
ности мочевого пузыря и почек). Перед началом очищения проделайте 
“инерционное упражнение”. Стоя, чуть приподымаемся на носках ног, 
так чтобы пятки оторвались от пола примерно на 2—4 сантиметра (у кого 
болит спина подниматься лишь на 1-2 сантиметра) и резко опускаемся. 
Так повторяем два - три раза по полминуты. 

В результате этого упражнения будет происходить сотрясение тела, 
что будет способствовать лучшему отхождению шлаков вниз и сотря-
сать почки.

Идеомоторное очищение почек происходит так. После выполнения 
сотрясений, создаем образ почек и “накладываем” его на обе почки. 
Расслабляемся и начинаем вызывать в образе почек сжатия-расшире-
ния. В начале, сжимаем-расширяем почки с лево - направо в течении 8 
минут. Отдых, и вновь сжимающе - расширяющая умственная работа 
в направлении спина, живот (8 минут). Отдых, и сжатие-расширение в 
направлении верх-низ (8 минут). Отдых, и представление прокатывания 
волны по почкам и мочеточникам сверху вниз в течении 5-6 минут.

Возникшие покалывания или небольшие боли не должны вас пугать 
— это отхождение песка из почках. Созданные идеомоторные движе-
ния-пульсации прежде всего усилят кровоснабжение в почках и начнут 
дробить камушки в песок и подвигая его вниз. 

Профилактически, идеомоторное очищение почек рекомендуется 
повторять один-два раза в месяц во время их наивысшей активности в 
лунном месяце (21-23 дни лунного месяца). 

Заключение к идеомоторным чисткам.
Мы с вами прошли наиболее важные идеомоторные чистки - толстого 

кишечника, печени и почек. Подобным методом можно очищать и оздо-
равливать любой орган, любую часть тела. Теперь, очищение остальных 
органов не требует много времени. Они будут хорошо очищаться за одну 
неделю. Но помните, чтобы поддерживать свое здоровье и не допускать 
застойных процессов в кровеносной системе и желудочно-кишечном 
тракте, необходимо ежедневно уделять 15-20 минут идеомоторным 
очищениям толстого кишечника и печени. Борис Аранович советует 
чередовать эти два очищения: один день — идеомоторное очищение 
толстого кишечника, а второй день — печени и так далее. Раз в месяц, 
нужно стимулировать другие органы (во время их наивысшей активности 
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в лунном месяце). 
В течении четырех фаз лунного месяца будет активироваться тот или 

иной “отдел” человеческого организма. Ввиду того, что каждая фаза в 
среднем длиться 7 суток ее принято делить на три равных отрезка (при-
мерно по 2,3 - 2,5 суток) во время которых активен соответствующий 
“отдел”.

1 фаза - (это время активности следующих органов и систем):
В первой трети активны: мозг, лицо, верхняя челюсть и глаза.
Во второй трети - евстахиева труба, нижняя челюсть, горло, шея, 

шейные позвонки.
В последней трети - плечи, руки (до локтей), легкие, нервная система. 
2 фаза - (это время активности следующих органов и систем):
В первой трети активны: грудь, надчревная область, локтевые су-

ставы.
Во второй трети - сердце, грудной отдел позвоночника, желчный 

пузырь, печень.
В последней трети - желудок, тонкий и толстый кишечник, органы 

брюшной полости.
3 фаза - (это время активности следующих органов и систем):
В первой трети активны: почки, поясничная область.
Во второй трети - половые железы, мочевой пузырь, прямая кишка.
В последней трети - копчиковые позвонки, ягодицы, бедренные кости.
4 фаза - (это время активности следующих органов и систем):
В первой трети активны: костная система, колени, кожа.
Во второй трети - лодыжки ног, запястья рук.
В последней трети - ступни ног, перистальтика кишечника, жидкости 

тела.
Зная активность указанных отделов организма можно целенаправ-

ленно делать очистительные и оздоровительные мероприятия в дни их 
активности. Например: очищать толстый кишечник во 2-ю фазу, в дни 
последней трети; очищать печени во 2-ю фазу в дни второй трети; очи-
щать почки в 3-ю фазу в дни первой трети; выводить отложенные соли 
из ступней ног в 4-ю фазу, в дни последней третьи; очищать жидкостные 
среды организма в 4-ю фазу в дни последней трети.

Что касается лучшего применения метода идеомоторного очищения, 
то его надо сочетать с биоритмологической активностью годовой, се-
зонной, месячной и суточной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОДА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.
Всех интересует такой вопрос: сколько времени надо голодать, чтобы 

произошли какие-то конкретные сдвиги в организме. Ниже следующие 
данные справедливы для человека с ростом 160 - 180 см и весом 60 - 85 кг.

1. Голодание в течение 1-3 суток активизирует центральную нервную 
систему по принципу стресса на нехватку пищевых веществ; разгружает 
пищеварительную систему, дает ей отдых; очищает от шлаков кровь и 
немного межклеточную жидкость. 

2. Голодание в течение 3-7 суток, помимо выше указанного, хорошо 
очищает межклеточную жидкость; закисляет организм, что позволяет 
избавиться от гниеродных микроорганизмов в первую очередь; восста-
навливает эпителиальную ткань тонкого кишечника и желудка.                            

3. Голодание от 7 до 14 суток, помимо вышеуказанного, полностью 
очистит и восстановит эпителий желудочно-кишечного тракта (если 
там нет серьезной патологии); частично очистит печень и соединитель-
ную ткань (тело станет гибче); наладится работа сердечно-сосудистой 
системы; хорошо разгрузятся все клетки организма от шлаков; могут 
рассосаться некоторые инфильтраты, опухоли, полипы. 

4. Голодание от 14 до 21 суток, помимо вышеуказанного, полностью 
очистит и обновит клетки печени и почек, а также большинство желез 
внутренней секреции; может вывести камушки из желчного и мочевого 
пузыря; рассосется 6ольшинство отложений солей и спрессованной 
слизи, а также опухолей различного вида; прекрасно очистится и обно-
вится соединительная ткань и кожа; частично очистится костная ткань.                       

5. Голодание от 21 до 28-30 суток (полный лунный цикл), помимо 
вышеуказанного, уничтожит почти все виды опухолей и инфекцию (осо-
бенно уриновое) рассосет спрессованные сгустки слизи в гайморовых 
и других полостях, а также выведет отложение солей (но не слишком 
запущенные); восстановятся и обновятся клетки мягких тканей орга-
низма, почти все клетки кожи (а следовательно и очистятся); уберется 
большинство старых клеток из организма; заменится и нормализуется 
жировая ткань (прослойка жира станет нормальной) и на 1/3 заменится 
и очистится костная ткань.     

Еще раз подчеркну, что примерные результаты будет наблюдаться у 
вас в том случае, если вы прошли главные очистительные процедуры и 
имеете среднее телосложение. Без предварительного очищения картина 
вышеописанного резко меняется в худшую сторону. У лиц с избыточным 
весом сроки значительно сдвигаются из-за большого резерва жировой 
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ткани. Они могут запросто голодать по 40-50 и более дней.                        
Сразу отвечаю на возможный вопрос: если голодать по 3 суток (или 

7) несколько раз подряд (даже в течение нескольких лет), то может ли 
быть глубинный эффект очищения и оздоровления, как при 21-30 су-
точном голоде? НЕТ! И знаете почему, потому что вы не добираетесь 
до ацидотического кризиса, во время которого, вернее, после которого 
клетки работают в совершенно других условиях и осуществляются 
основные целебные эффекты. Но если вы будете голодать от 7 до 14 
суток несколько раз подряд, придерживаться правильного питания, то 
это вполне достижимо. 

Теперь, поговорим о том, как правильно проводить голод.
Вход в голодание. Большое значение имеет вход в голод. Например, 

если Вы плотно покушали, а на следующий день голодаете, то Вы 
практически существуете 1-2 дня за счет того, что имеется в организме, 
в желудочно-кишечном тракте. Более того, во время последующего го-
лода, от 3 и более суток, останавливается работа кишечника и каловые 
массы, от пищи съеденной до голода, лежат и отравляют Ваш организм 
по типу запора. 

Отсюда, голод в течении 1-2 суток при накануне “наеденном” ор-
ганизме малоэффективен. Последующее голодание, при наличии не 
удаленных каловых масс в кишечнике более тяжело. Ибо, кроме цели-
тельной работы голода в самом организме, идет очищение кишечника 
по типу запора. Что значит “очищение кишечника по типу запора”? Все, 
что находиться в толстом кишечнике, всасывается в кровь и из крови 
удаляется через кожу, слизистую оболочку рта и языка, легкие. Зачем 
Вам нужна двойная работа.

Если в желудочно-кишечном тракте нет пищи и каловых камней, 
то он быстро переключается на питание за счет разблокировки ранее 
угасших внутри клеточных механизмов биосинтеза, за счет углекислого 
газа и азота растворенного в жидких средах организма. Быстрее разво-
рачиваются процессы рассасывания всего чужеродного в организме и 
ряд других целительных механизмов.

В связи с выше указанным, большое значение надо уделять входу в 
голод - очистке желудочно-кишечного тракта в первый день голода. Вот 
ряд рекомендаций как это можно сделать. 1. С помощью слабительного. 
2. С помощью очистительных клизм. 3. С помощью Шанк Пракшаланы. 
4. Не делать никаких очистительных процедур с условием, что за неделю 
до голода Вы потребляли, в основном, свежую растительную пищу, а 
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сам голод длиться не более недели.
Итак, если Вы сделает правильный вход в голод, то он сразу начнете 

очищать ваш организм на клеточном уровне. В противном случае, сна-
чала голод будет очищать, что внутри кишок, а заодно, разворачивать 
очищение и восстановление организма на клеточном уровне. Я думаю, 
что это две большие разницы.

Правильное проведение 24-36-42 часового голода.        
24-часовое голодание должно начинаться после завтрака сегодняш-

него дня до завтрака следующего дня и проводиться в дни экадаши (по 
лунному календарю, это 11 и 26 лунные сутки). Не рекомендую голодать 
от ужина до ужина. Еда на ночь будет портить весь эффект голода в свя-
зи с тем, что вы не соблюдаете биоритм работы органов пищеварения.

В период времени голодания вы воздерживаетесь от еды любой 
твердой пищи и фруктов, а также от фруктовых и овощных соков. В это 
время можно пить обычную, омагниченную, протиевую или дистилли-
рованную воду. Это будет “классическое” проведение голода. Если пить 
урину и воду, или одну урину - это будет уриновый голод. Если вообще 
не принимать никакой жидкости - это будет “сухой” голод. 

Для слабых и нерешительных лиц возможно одно исключение (и 
только один первый раз) в 24 - часовом голодании. Можно добавить в 
стакан  дистиллированной  воды  одну  треть чайной  ложечки  нату-
рального меда  или одну чайную ложку лимонного сока. Эти добавки  
действуют как  растворители  токсичных веществ и слизи. Это делается 
для того, чтобы вода стала приятнее на вкус и лучше растворяла слизь 
и токсичные вещества. 

Ваше 36-часовое голодание должно начинаться с окончания ужина и 
продолжается ночь, день, ночь и заканчивается завтраком. 

Ваше 42-часовое голодание должно начинаться с окончания ужина, 
продолжаться ночь, день, ночь и оканчиваться в 12 часов дня принятием 
пищи.

Все правила для 36 и 42 - часового голода аналогичны вышеописан-
ным для 24-часового.

В зависимости от индивидуальной конституции вы можете практико-
вать “классическое”, уриновое или “сухое” 24-36-42 часовое голодание, 
раз в две недели в дни экадаши. Можете голодать и в другие благопри-
ятные дни лунного цикла. 

Ввиду того, что в эти периоды голода сильно активируются эмоцио-
нальные зажимы нетерпения, голода, беспокойства и т. п. важно поддер-
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живать свой моральный дух на высоком уровне . Как это делать? Когда 
вас одолевают голодные или другие эмоции, вытесняйте их другими 
положительными - стеническими (дающими силу). Это поможет вам 
дисциплинировать свои чувства и тренирует волевые качества, которые 
ответственны за рост жизненной силы.            

Постарайтесь во время голода радоваться тому что, голодая  только  
один  день,  вы очищаете свой организм и активизируете защитные 
силы. Мысль о том, что  вы создаете нестареющее, лишенное  болезней 
и усталости тело, способна поддерживать ваш высокий моральный  дух 
во  время  голодания. Гоните от себя  жалость к  самому себе,  любые 
отрицательные  эмоции  во  время  голодания.  Каждый день во время 
голодания повторяйте:       

1. В этот день я вручил свое тело Жизненной силе для внутреннего 
очищения и обновления.          

2. Каждую минуту голодания я изгоняю шлаки и яды из физическо-
го тела. Каждый час голодания очищает мое сознание. Я становлюсь 
счастливее и энергичнее (можно сказать беззаботнее и естественнее).                  

3. Час за часом я укрепляю свой организм.                        
4. При голодании я применяю тот же метод духовного, физического 

и умственного очищения,  которым пользовались на протяжении веков 
Великие Учителя человечества.   

5. Во время голодания я полностью контролирую свои чувства. Ника-
кое ложное ощущение голода, жалости, дискомфорта не заставит меня 
прекратить голодание. Я успешно завершу свое голодание, ибо верю в 
Бога струящегося из глубин моего организма.       

Повторяя эти слова, вы руководите своим организмом. Управление 
происходит как бы через полевую форму жизни. Не допускайте кому-ли-
бо влиять отрицательно на вас, подбрасывая “эмоции-диверсанты”. Не 
обсуждайте свою программу голодания со своими друзьями, родствен-
никами и знакомыми! Голодание сугубо личное дело. Будьте тверды и 
последовательны в  своих намерениях,  думайте о чудесных  результатах,  
которые  достигаются голоданием. Внутренне ликуйте этому.  

Пусть во время голода, когда вам трудно, вы расслаблены, одурма-
нены интоксикацией и считаете себя одиноким и несчастным, к вам 
придет мысль - а ведь я не покинут. Наоборот, Божественная Сила сра-
зу откликнулась на мое добровольное терпение. Она трудится в моем 
организме, выбрасывает нечистоты, восстанавливает каждый орган, 
каждую клеточку моего организма. Эти мысли должны вызвать в вас 
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бурю чувств и слезы благодарности, благоговения, любви которые по-
бегут очищающим душу потоками. Это основной секрет голода и его 
небывалой эффективности.

Выход из 24-36-42 - часового  голодания. 
Для того, чтобы убрать токсины и шлаки из ротовой полости сделайте 

следующее. Корочку хлеба натрите чесноком, хорошенько прожуйте и 
выплюньте. Ваш язык очиститься и станет розовым. Дополнительно 
жгучий вкус стимулирует переваривающую функцию организма. Теперь, 
вы готовы к приему пищи.

Первой пищей должен  быть салат из свежих  овощей на  основе на-
тертой моркови и  нарезанной капусты  (можете использовать  в  качестве  
приправы лимонный). Этот салат будет действовать в желудочно-кишеч-
ном тракте словно веник. Он даст работу  мышцам  желудочно-кишечно-
го  тракта. За салатом должно следовать блюдо  из вареных овощей. Это 
могут быть отварная свекла, слегка тушеная капуста, свежие тушеные 
помидоры без хлеба. 

Не следует выходить из голода такой пищей, как мясо, молоко, сыр, 
масло, рыба, а также орехи или семена. Первый прием пищи должен 
состоять из салата и вареных (до полу готовности) овощей. Во второй  
прием пищи можно наряду с салатом из овощей (зимой овощи слегка 
тушить) использовать хлеб из проросшего зерна (лицам с конституцией 
“Слизи”), а можно и суп из проросшего зерна (лицам с конституцией 
“Ветра”). 

Если сделать выход из голода на морковном или яблочно - свекольном 
соке, то это вызовет прослабление и дополнительно очистит печень и 
желчный пузырь от старой желчи. Зимой заменителем сока будет отвар 
из трав с медом.

Если в течении первого-второго дня у вас нет самостоятельного сту-
ла, или он тверд в виде “орешков” и ранит анус, сделайте следующее. 
Смазывайте все тело, особенно область поясницы оливковым маслом 
и перед позывом на стул делайте 100 граммовые клизмочки из урины 
обычной или упаренной. Это хорошо помогает и тогда, когда имеется 
трещина заднего прохода или небольшой геморрой. 

Правильное проведение 3, 7 и 10-и дневного голода. 
Первые 3-5 голоданий продолжительностью в три дня и больше  

следует проводить  в комфортабельных условиях. Вы должны обеспе-
чить себе возможность отдыхать  в любое  время, когда почувствуете, 
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что шлаки поступают в кровяное русло и вызывают интоксикацию в 
организме. Обычно в этот период вы чувствуете себя обессиленным и 
должны иметь возможность прилечь. В постели надо расслабиться и 
спокойно полежать, пока жизненная сила не восстановит ваши силы и 
не уберет шлаки из крови. Этот период дискомфорта пройдет, как только 
шлаки уйдут из вашего организма.

Вход в трех, семи и десятидневное голодание можно сделать по 
разному. 

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

Слова Поля Брэгга: “Я не  верю в  слабительные или  клизмы во вре-
мя голодания. Не верю в какое бы то ни было насилие над природой,  а 
использование клизм, на мой  взгляд, большей  частью неестественно. 
Это же  относится и к приему любых видов слабительного. У кишечника 
имеются свои собственные санитарные  и антисептические средства, и 
остаток пищи, который  находился  в  кишечнике  перед началом голо-
дания, будет нейтрализован еще до окончания  голодания.  Выводящая  
система природы совершенна, если не мешать ее естественной работе,” 
- справедливы для лиц: имеющих здоровый пищеварительный тракт, 
опыт голодания не меньше года, на период голода до трех суток.

Вариант 2. Утром вы принимаете слабительное, либо делаете несколь-
ко больших очистительных клизм, либо делаете Шанк-пракшалану (эта 
процедура совмещает в себе сильные стороны слабительного и клизмы.). 
В результате этого вы резко прекращаете пищевую связь и быстро пере-
ходите на внутриклеточное питание. Возможная аутоинтоксикация через 
толстый кишечник отсутствует и вы будите лучше себя чувствовать в 
процессе голода.

В дальнейшем, вы можете обойтись без клизм в течении трехдневного 
голода, делать их через день в течении семи и десятидневного. Более 
частое (раз в день, два раза в день) не целесообразно по той причине, 
что шлаки и желчь не успевают за этот период времени скопиться в 
толстом кишечнике и частое клизмение не даст того результата, который 
ожидается. Вот в этом случае Брэгг прав. Таким образом, клизмение во 
время 7-10 дневного голода через день вполне оправдано, ежедневное 
- утомительно и насильно, раз в три дня - недостаточно. 
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Постельный режим весьма желателен во время первого трехдневно-
го голода. Это позволит жизненной силе работать на  детоксикацию  и 
внутреннее очищение. Если  вам хочется  прогуляться на свежем воз-
духе  или принять солнечные ванны, делайте это только в том случае, 
если чувствуете в себе достаточно сил. Не принимайте  длительные  
солнечные ванны, потому что они стимулируют активность организма 
на аутолиз, который отбирает много энергии. Чрезмерная физическая  
активность в это время также  утомит  вас.

Не делайте ничего, что могло бы растратить вашу энергию! Поль 
Брэгг вспоминает: “В течение многих лет я рассказывал моим ученикам, 
что  лучшие результаты  при трех - десятидневном  голодании дает со-
блюдение  постельного  режима.  Чем  голодающий  больше  спит,  тем 
лучше.  Если не можете спать, то просто расслабляйтесь. Хорошо на этот 
период  полностью отстраниться от дел. Не думайте о своих проблемах, 
полностью освободитесь от лишних мыслей”.

Сон лучше всего способствует повышению жизненного потенциала 
человека. В дальнейшем, необходимо проводить трехдневные - десятид-
невные голодания, как будто вы не голодаете. В течении этих 3-10 дней 
жизнь идет также, только вы не едите и утром и вечером выполняете 
соответствующие процедуры. Если так не поступать, то весьма трудно 
выбрать специальное время для регулярных голоданий раз в месяц 
(3-х дневное) или раз в квартал (7-10 дневное). Из-за этого вся система 
голоданий будет неосуществима. Со своего опыта я вам скажу - голод 
не такая уж весомая причина, чтобы только ему специально посвящать 
7-10 дней в квартал, а один раз в год и более 20 суток. Это ваша жизнь, 
живите и голодайте. Делайте свои повседневные дела еще в большем 
объеме, чем раньше. Труд, творчество отвлекают вас от мыслей о пище 
и вы делаете за день голода больше, чем за два-три дня обычного пище-
вого режима. Но такое возможно только тогда, когда вы предварительно 
очистили свой организм, регулярно проголодали раз в две недели по 
24-42 часа около полугода и правильно питались между голоданиями.

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

Выход из 7-10 дневного голода. 
 Во время семидневного голодания ваш  желудок и весь кишечный 

тракт уменьшаются, а пищеварение частично “ушло” на уровень кле-
ток. Теперь его надо потихоньку запустить. На седьмой день голодания, 
примерно в шестнадцать часов, вы можете поступить следующим обра-



447ТЕМА 3
Практика очищения

зом. Взять корочку хлеба, натереть ее чесноком, тщательно прожевать 
и выплюнуть. Эта процедура позволит вам очистить ротовую полость 
от шлаков и токсинов. Минут через 15-20 начать восстановительное 
питание по одному из нижеуказанных вариантов.

1. Выпейте стакан (200 грамм) кислого молока. Что дает эта рекомен-
дация? Кислый вкус энергетически стимулирует функцию пищеварения. 
Он ее запускает с квантового уровня. Кислая среда и микроорганизмы 
сразу создают соответствующую обстановку в желудочно-кишечном 
тракте, что запускает правильное пищеварение, правильную бактериаль-
ную микрофлору и стимулирует переваривающие функции организма. 

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

3. Взять четыре-пять помидоров среднего размера. Снять с них ко-
жицу и разрезать. Затем положить в кипящую воду и сразу снять с огня. 
Затем, остудить и скушать. 

Что дает эта рекомендация? В начале выхода из голода, любые жест-
кие части овощей (кожура) способствуют перевозбуждению жизненного 
принципа “Ветра”, что приводит к разного рода осложнениям на выходе. 
Когда кожура снята и овощи обработаны сильным теплом, то они теряют 
“ветренные” качества и не вызывают досадных осложнений. Это очень 
ценная и тонко подмеченная рекомендация человеком долго практику-
ющим голод. Помидоры обладают кислым вкусом и красным цветом. 
Оба эти фактора стимулируют пищеварительную функцию. Этот выход 
рекомендует использовать Поль Брэгг.

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

Больше в этот день вы ничего не потребляете, кроме протиевой воды. 
На утро восьмого дня приготовите салат из тертой моркови и капусты, 

выжмите примерно половину апельсина (можно обойтись без него). 
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После этого можно съесть густой суп из проросшего зерна. В течение 
дня можно  пить протиеву воду по желанию.               

На обед можете съесть салат из тертой моркови,  нарезанного  сель-
дерея  и капусты, приправленный яблочным соком.  За  салатом могут  
последовать два овощных блюда (вареных)  -  свекла, печеная тыква, 
морковь. К  этому хорошо добавить лепешку из проросшего хлеба, кото-
рый не содержит крахмала (крахмал превращается в солодовый сахар).                  

На утро девятого дня можно съесть любой свежий фрукт или овощ 
по сезону (яблоко, банан, морковь или огурец). К этому можно добавить 
лепешку из  проросшей  пшеницы, подсластив ее медом (но не более 
одной столовой ложки). Днем можно съесть салат  из тертой моркови, 
капусты и сельдерея, одно горячее овощное блюдо и одну лепешку 
из проросшего зерна.  Вечером можно съесть ужин в виде салата из 
моркови и листьев капусты, в холодное время года свежеотваренные 
или свежезапеченые овощи в теплом виде (свекла, тыква). Начиная с 
десятого дня можно к овощам и свежевыжатым сокам добавлять кашу 
из цельного зерна - пшенную, гречневую, пшеничную (без масла). В те-
чении последующих 3-4 дней придерживайтесь такого питания, а затем 
можете добавлять в пищу орехи, немного топленого масла.

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

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

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

Когда подойдет время очередного поста вы можете сделать 10-ти 
дневное голодание. На следующий год, если вы будите следовать про-
грамме голодания 24-36 часов в дни экадаши, раз в квартал 5-7 дней, 
вы сможете на Великий, Рождественский или Петров пост проголодать 
14 дней. Через год 21 и более. Вот так, постепенно вы сможете развить 
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жизненную силу и пройти полное голодание.
Советую опять прислушаться к рекомендациям Поля Брэгга. “Я не 

хочу ограничивать срок вашего голодания десятью днями. Но я не со-
ветую голодать более десяти дней, пока вы не испытаете как  минимум  
шести  десятидневных  голоданий с трех-месячными интервалами. С 
таким багажом  вы  сможете  успешно  голодать 15 дней, С  помощью та-
кого  голодания вы проведете  великолепную  чистку  организма. Вы уже 
знаете, чего следует тут ожидать. А если вы затем захотите попробовать 
21 - 30-дневное голодание, то вы уже будете знать, как его проводить. ... 
Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что голодание - это наука. Поэтому 
не принуждайте себя к длительным голоданиям только потому, что вы 
ждете от этого чудес. ... Ваши 24 - 36-часовые еженедельные голодания, 
трех - четырех дневные  ежемесячные голодания и  семи - десятиднев-
ные ежеквартальные голодания обогатят вас  таким опытом, который 
позволит подготовиться к более длительным срокам голодания”. 

Постепенно набравшись собственного опыта Вы сможете пройти 
более длинные голодания. Поучения, как это делать не нужны, важен 
свой опыт, который позволит Вам это сделать.

Очищение с помощью лимонного сока.
Очень приятное очищение и лечение можно провести с помощью 

лимонов.
Лечение лимонным соком сводится к тому, чтобы стимулировать 

жизненный принцип Желчи и вывести из организма мочевую кислоту. 
Для лечебных целей лучше всего подходят тонкокожие плоды, содер-

жащие большое количество сока, нежели плоды толстокожие. При этом 
надо помнить, что свежий лимонный сок очень быстро окисляется под 
влиянием воздуха и света. Потому необходимо принять за правило - для 
каждого отдельного приема выжимать свежий сок. Сами лимоны можно 
заготовлять заранее, так как для курса лимонного лечения необходимо 
много плодов. 

Для выжимания сока из лимонов лучше всего применять электро-
соковыжималку. 

Лимонный сок на многих действует неприятно (особенно на лиц с 
выраженной Желчной конституцией) и набивает оскомину, поэтому 
лучше всего тянуть его через соломинку, что устраняет совершенно 
неприятные явления. 

Практика показала, что правильно принятый лимонный сок (как от-
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дельный прием пищи, или до еды) действует на пищеварительный тракт 
благотворно и не было случая заболевания желудка от лимонного сока. 

При лечении лимонный сок нужно пить в чистом виде без сахара, при-
меси воды и вообще каких бы то ни было сдабривающих вкус средств. 
Принимать лимонный сок лучше всего за полчаса до еды. 

Пейте его через соломинку, а после полощите рот, чтобы не слезла 
эмаль с зубов!

Что касается количества сока, необходимого для лечения, то это 
всецело зависит от вида болезни и ее запущенности. 

Обыкновенно для лечения запущенных и хронических болезней 
необходимо около 200 лимонов и ни в коем случае не меньше. Начи-
нают обыкновенно с пяти лимонов и затем с каждым днем количество 
это увеличивается, пока не достигнет 20—25 лимонов в день. Далее, 
несколько дней необходимо держаться на этой дозе и потом постепенно 
уменьшать ее до первоначального количества, т. е. 5 лимонов, на чем и 
заканчивается лечение. 

В качестве примера приведу образец дозировки лимонного сока при 
лечении хронических болезней:

1-й день . . .    5 лимонов      1 стакан.
2-й день . . .    10 лимонов     2 стакана.
3-й денъ . . .    15 лимонов     3 стакана.
4-й день . . .    20 лимонов     4 стакана.
5-й день . . .    25 лимонов     5 стаканов.
6-й день . . .    25 лимонов     5 стаканов.
7-й день . . .    25 лимонов     5 стаканов.
8-й день . . .    25 лимонов     5 стаканов.
9-й день . . .     20 лимонов    4 стакана.
10-й день . . .    15 лимонов    3 стакана.
11-й день . . .    10 лимонов    2 стакана.
12-й день . . .    5 лимонов     1 стакан.

На первый взгляд такое количество лимонного сока может показаться 
колоссальным, в особенности человеку, не имевшему случая ознакомить-
ся с действием лимонного сока. На самом деле громадное большинство 
людей свободно проходит курс лечения и только немногим он может 
стать обременительным. В основном у тех, кто имеет перевозбужденный 
жизненный принцип Желчи.
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Нужно заметить, что высшее количество лимонов (25), показанное 
в нашей таблице далеко не является предельным количеством. Цифру 
эту можно увеличить, а равно и продолжить самый курс лечения, если 
на середине его не будет чувствоваться облегчение. 

В случае, если под влиянием обильного ввода в желудок лимонной 
кислоты будут замечены какие-нибудь ненормальности в деятельности 
кишечника, то следует на время прекратить лечения, чтобы дать пи-
щеварительной системе возможность привыкнуть к лимонному соку. 
Авторы этой методики утверждают на основании опыта, что желудку не 
грозит никакой опасности и возможные легкие расстройства его всецело 
зависят от непривычки к большим дозам кислот. Явление это быстро 
проходящее и беспокоиться о нем не следует. 

Описанный способ лечения лимонным соком несколько видоизменя-
ется в зависимости от болезни и ее запущенности. Так лечение подагры 
и ревматизма должно быть подразделено на два периода: первый — это 
лечение во время приступа болезни, где все направлено на уничтоже-
ние симптомов болезни и второй — это восстановление нормального 
состава крови. 

Во время обострения болезни, что означает нормальный оздорови-
тельный кризис, следует применять смягчающие кризис меры, а именно: 
полный покой, обертывание пораженных мест влажной шерстяной или 
хлопчатобумажной тканью, равномерная температура в помещении. 
Когда приступ болезни затихнет и пройдет, то можно приступить к 
лечению лимонным соком. Во время лечения следует вести умеренный 
двигательный режим, придерживаться правильного питания и избегать 
всего того, что может отрицательно повлиять на ход болезни. То же 
можно сказать и о лечении желчных и почечных камней, т. е. когда бо-
лезнь проявила себя, то все внимание должно быть обращено, главным 
образом, на успокоение приступа болей и затем уже применить лечение 
лимонным соком. 

При рассасывании желчных и мочевых камней лимонным соком сле-
дует курс лечения пройти без малейших отступлений от его предписаний. 
Лимонный сок является лучшим средством против указанных камней. 

Лечение лимонным соком связанное с правильным питанием (еда два 
раза в день, состоящая из салатов и цельных каш) и горячими процеду-
рами (влажная парная, горячие ванны) дает замечательные результаты. 
Уже через несколько дней наблюдается усиленная деятельность почек, 
моча делается темного цвета и дает осадок кирпичного цвета, состоящий 
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из мочекислых солей (с применением прогревающих организм процедур 
этот процесс ускориться и усилится). В начале лечения количество осад-
ков бывает обыкновенно велико, но к концу уменьшается. Это является 
неоспоримым доказательством того, что организм, под влиянием лимон-
ного сока, усиленно окисляет и выводит вон мочевую кислоту. В конце 
лечения моча принимает свой естественный янтарный цвет. Осадки не 
замечаются и моча остается прозрачной даже после долгого стояния, 
что доказывает полнейшее отсутствие в организме мочевой кислоты. 

Лимонный сок прекрасное наружное средство. Он является пре-
красным дезинфицирующим и укрепляющим кожу (ее нормальную 
кислотность) средством. 

Опыты доказали, что бактерии погибают от самого незначительного 
раствора лимонной кислоты (1:200). Поэтому, рекомендуется при ди-
фтерите полоскать горло лимонным соком. 

Для полоскания зубов (у кого нет оскомы) лимонный сок полезно 
прибавлять к воде. Многие утверждают, что такие полоскания прекра-
щали у них зубную боль, которой они до этого страдали. 

Хорошие результаты дает применение лимона, как средства против 
перхоти и выпадения волос. Для этого следует натирать кожу на голове 
кусочком лимона. После нескольких таких процедур прекращается 
неприятный зуд, и в скором времени пропадает перхоть, а вместе с ней 
прекращается выпадение волос. 

При потении ног лимонный сок дает прекрасные результаты. При 
желании устранить это неприятное явление следует вечером, перед от-
ходом ко сну, промывать пальцы ног теплой водой и затем натирать их 
кусочком лимона. Днем между пальцами необходимо держать тонкий 
слой впитывающей ваты. Через несколько дней такого лечения ноги 
перестанут излишне потеть. 

Лимонный сок можно применять как косметическое средство. Он 
смягчает кожу рук и лица, делает ногти красивыми и блестящими. Для 
уничтожения мозолей достаточно на ночь положить кусок лимона на 
мозоль (закрепить с помощью бинта или липкого пластыря) и на утро 
они станут настолько мягкими, что удаление их не составит особого 
труда. Таким же путем можно избавиться от бородавок.

Очистка большая – знахарская.
Знахарская рекомендация для очищения от тяжелой болезни с помо-

щью молитв. Называется она очистка большая с элементами внушения.
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Больному надо снять все украшения, часы а человеку желающему 
искренно помочь больному встает напротив него, крестит 3 раза себя 
(чтобы информационная часть болезни не перешла), а затем 3 раза боль-
ного. На теменную часть головы больного кладут небольшую белую 
салфеточку, обязательно новую. Пальцем правой руки (указательным 
или средним) 3 раза обводят голову больного, начиная от середины лба, 
по часовой стрелке, по линии как бы основания шапки. Ставит все паль-
цы левой руки на салфетку на темени, правой рукой крестит больного 
спереди 3 раза и шопотом начинает читать молитву (лучше наизусть). 
Левая рука все время находится в описанном выше положении, так как 
она является проводником энергии, исходящей от космоса. 

Первой читается молитва Святому Духу. 
«Царю небесный, утешитель души истины, иже везде сый и вся ис-

полняй, прийди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Боже, души наши». 

Ангельское приветствие Богородице. 
Богородице, Дева, радуйся. Благодатная Марие, Господь с тобою, 

благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса 
родила душ наших. 

Произнести вслух 3 раза: 
«Отрекаю (имя) от (название болезни), душу спасаю. Я открыла гроб, 

а ты, Господи, вылечи его (ее) божественными словами. 
Произнести вслух 3 раза: 
«Господи, открой душу, а я человека спасу от (название болезни). 

Открываю, Господу 100 ворот. Мертвые души, уходите скорее отсюда. 
Вам дорога открыта, чтобы жить и радоваться своей судьбе». 

Молитва своя ко Господу произносится вслух: «Господи Боже, избавь 
(имя) от болезни, от мынтаря, не дающему ему (ей) жить праведной жиз-
нью. Господи Боже, вразуми (имя), обрати его (ее) к себе, душу спаси. 
Отроки его (ее) от мытарской болезни, дом его (ее) очисть от скверны 
всякой, направь на путь истинный, на исполнение заповедей Твоих. Душа 
(имя), я обращаюсь к тебе во Господе, проснись, очнись от оторопи, от 
нечистой силы сними оковы, душащие тебя, открой очи свои, разгляди 
все нечистоты дома своего, вымети их, затяни дыра, разгладь морщины, 
вынь гвозди, булавки и другие огрехи. Заполни собой чистый дом свой. 
Господи Боже, отгони нечистого, отошли его от души (имя) и напои ее 
лечебным пойлом господним. 

Молитва своя к святым (помощникам Господа).



454 Г. П. МАЛАХОВ
Без очищения - нет исцеления

Пресвятая Дева Мария, ты ходишь по земле, ты помогаешь людям, 
помоги (имя) избавиться от (название болезни). Ты знаешь, что три 
камня, лежащие в трех морях, не могут оказаться в одном море и ле-
жать рядом, сделай так, чтобы болезни ушли из дома (имя) и не смогли 
вернуться так же, как три камня из трех морей не могут соединиться 
вместе в одном море и лежать рядом. 

Пресвятая Дева, ты знаешь, что болезни на мертвецах замирают, сде-
лай так, чтобы болезни на (имя) замерли, а (имя) без болезней осталось, 
стал(а) жить и радоваться своей судьбе. 

После обращения к Пресвятой Деве Марии нужно обратиться к 
Божьему Сыну Иисусу Христу, повторяя то же, а потом еще и другим 
святым. Можно отдельно к каждому, а можно сразу к нескольким святым. 

Вслух лицо исполненное сострадания к больному продолжает: 
«Очищенный дом (имя) от болезни и наполненный господним чистым 
пойлом закрываем чугунным кошелем и запираю на семь замков. Ключ 
бросаю в море, его никто не найдет, а сквозь кошель никакая болезнь 
не проникнет». 

Крест, жатву, и три круга кидаю тебе, мытарь. Аминь. Лицо помо-
гающее больному три раза крестит больного, плюет через левое плечо 
тоже три раза. Далее все остальное произносит шепотом. 

Молитва Господня «Отче наш».
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.. 
После чего лицо помогающее больному три раза крестит больного, 

заставляет его снять с головы материю и убрать. Говорит о том, что после 
23-х часов больной должен смочить эту тряпку в святой или наговорен-
ной воде. Раздеться до нага и протереть себя с головы до пят. Одеться, 
взять эту мокрую тряпочку в правую руку и молча выйти из дома. Дой-
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ти до перекрестка, встать на него, три раза повернуться с закрытыми 
глазами по часовой стрелке, остановиться и бросить тряпочку через 
левое плечо за спину с словами: «Болезнь, уходи и никогда не приходи. 
Крест, жатва, три круга тебе». После, молча, ни с кем не разговаривая 
и не оглядываясь идти домой. Разговаривать можно только тогда, когда 
переступишь порог своего жилища.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.   
        
В настоящее время существует невероятное количество медицинских 

направлений, представители которых доказывают правоту и исключи-
тельность только их методов лечения. Используется сложная медицин-
ская аппаратура, целые диагностические комплексы, комнаты, забитые 
всевозможными лечебными аппаратами. Все это внушает уважение, 
благоговение - ведь пересаживают органы, да не один, а сразу по три 
- сердце, легкие, печень. Побывав в больнице, пообщавшись с таким 
достижением современной науки, человек кажется сам себе ничтожным, 
беспомощным и слепо выполняет все предписания врачей: сказали пить 
такие-то лекарства - пьет; сказали надо колоть - колет; сказали надо 
резать - режет; рекомендуется сеанс чего-либо - значит принимает. В 
результате такого подхода атрофируется воля и разум человека. 

Но если мы будем знать, что подавляющее большинство болезней 
возникают в результате изменения нормальных характеристик сознания, 
внутренней среды организма на тканевом и клеточном уровне, тогда 
всегда сможем помочь себе. Для этого воспользуйтесь методиками 
очищения изложенными в этой книге. Пройдите последовательно чист-
ку полевой формы жизни, кишечника, печени, соединительной ткани. 
Дальше доработайте по обстоятельствам, применив второстепенные 
чистки организма. После проделанной работы болезни отступят сами, 
а здоровье вернется!

Я желаю Вам, с пользой для себя и своих близких применить изло-
женный здесь общечеловеческий опыт очищения.

Мир, счастье всем!
Будь счастлив сам!
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