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Данный труд является одной из наиболее серьезных работ по вопросам 
голодания человека. Как и во всех других книгам Генеши, в данной работе 
имеются свои “изюминки”, которых нет нив одной другой работе по голоду. 
Помимо этого в данной работе имеются обширные разработки по воздействию 
голодания на первопричины болезней, которые напрочь отсутствуют в работах 
других. Например, влияние голода на наше сознание; как правильно подобрать 
для себя голод с учетом индивидуальной конституции, возраста и сезонов года. 
Вы узнаете из данной книги, что действительно может голод сделать примени-
тельно к вашему здоровью и сознанию. Сколько и как необходимо голодать в том 
или иной конкретном случае. Одним словом, это добротное учебное пособие по 
голоданию освещающее голодание, как науку о человеке и его возможностях.

 

    

© Г. П. Малахов. 16. 02. 2003 г.
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Предисловие к изданию 2003 года.

Интерес к голоданию не ослабевал никогда. Этот естественный и 
самый доступный метод лечения используют животные, и люди с са-
мого начала своего существования. И при правильном, своевременном 
применении он никогда не подводил!

Когда человек начинает голодать, он сознательно или неосознанно 
вверяет свою судьбу и здоровье Всевышнему. Такая жертва всегда при-
нимается Богом и щедро одаривается. Человек очищается духовно и 
физически, и это приносит успокоение душе и исцеление телу.

На основании многих работ и практического материала написана эта 
книга. В ней вы найдете все необходимое для правильного проведения 
любого голодания и сможете конкретно применить его к себе.

Разнообразие мнений и методик, изложенных здесь, лишь позволяет 
выявить общие закономерности, познать частности и особенности при-
менения голода и … с успехом применять его.

Голодание является самым гуманным, естественным и … справедли-
вым методом лечения. Так воспользуемся его щедрыми дарами!

     
    Генеша (Малахов Г. П.) 16. 02. 2003 г.
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Тема 1. Общие понятия о голодании.

Введение.
Большинство популярных критических статей о голодании написаны 

людьми, которые ни одного раза в своей жизни не пропустили еды. 
Многие из нас слышали о голоде, о том, что некоторые люди голодают, 

о том, что существуют даже клиники где лечат голоданием и много дру-
гого об этом одновременно пугающем и притягивающем слове “голод”. 
Что же пугает нас в этом слове, а что притягивает, зовет?

Когда я сам на практике столкнулся с голодом, начал пробовать го-
лодать, мне постепенно открылась истина и я понял, что во мне боится 
голода, а что его приветствует. В основном во всех руководствах по го-
лоданию описывается его влияние на физиологию на психику, но никто 
четко не сказал, что главная работа голода совершается в полевой 
форме жизни, в нашем сознании. Голод позволяет работать с нашими 
чувствами, умом. Причем с теми чувствами, которые “разрослись” и 
“укрепились” в нашем сознании, которые требуют своего удовлетво-
рения и подчиняют всего человека. Человек только тем и занимается, 
что удовлетворяет их прихоти - вкусно ест, изощряется в наслаждении 
чувством обоняния, комфорта, секса. Наш ум, которым мы так гордимся 
постоянно занимается только тем, что выслуживается перед чувствами, 
удовлетворяя их малейшую прихоть, разрабатывая сложнейшие комби-
нации с целью обойти нравственность, успокоить совесть, оправдать и 
оправдаться. И вы знаете к чему это в конце концов приводит - к изли-
шеству и пресыщению, которые порождают болезнь.

И вот когда человек начинает добровольно голодать, он борется не с 
болезнью, а с чувством, изворотливостью ума ее породившим. В первый 
же день голода, неудовлетворенное чувство начинает протестовать через 
все доступные ей каналы влияния. В уме постоянно вертятся мысли 
неудовлетворения, раздражения, жалости, сожаления, страха и т. п. Но 
этого желаете Вы, ваша Душа, или чувства с “прислугой” умом? 

Медицина работая с телом никогда и ни за что не избавит нас от 
заболеваний, истинная причина которых находиться не в физическом 
теле, а в полевой форме жизни. Голодание оказалось тем средством, 
с помощью которого мы можем самостоятельно работать с чувствен-
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ной патологией и ее следствием в физическом теле. Если мы желаем 
избавиться от своих болезней, то мы должны качественно измениться 
как личность. Эта работа посвящается людям желающим это сделать. 
Нижеследующий пример из книги Ю. С. Николаева “Голодание ради 
здоровья” ярко иллюстрирует этот феномен.

- Я - ленинградка, блокадница. Во время войны попала под артоб-
стрел, когда нас, ребятишек детдома, перевозили по Ладоге на Большую 
землю. Я получила ранение в голову, пострадали также руки и ноги. В 
числе других раненых детей меня снова увезли в Ленинград, в военный 
госпиталь. Потом - снова детские дома. Пришли похоронки на маму 
и отца: “Погибли при исполнении служебных обязанностей”... Затем 
ФЗО и вечерняя школа. Страшный холод. Страшный голод. Страшный 
тем, что он был вынужденным, беспросветным. Это вам не лечебное 
дозированное голодание! Вся дневная норма еды - 125 граммов хлеба, 
чайная ложка молока - забелить чай, жидкая каша и редко, по праздни-
кам - сухие галеты. Но выдержали, выстояли.     

Последующая жизнь моя - была сложна: бесконечные тяжелые бо-
лезни приковали к постели. Началось с ревматоидного артрита, а затем 
потянулись одна за другой: ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, 
гипертония, мочекаменная болезнь, гастрит, колит, сахарный диабет, ал-
лергия и т. д. Все это меня очень мучило. Без конца обострялись недуги: 
пневмония, бронхит, гайморит, фронтит. “Бюллетенила” по 8 - 9 месяцев 
в году. Артрологи, терапевты, эндокринологи и другие врачи были бес-
сильны. И я двинулась на разведку - узнать, что это за больница № 68 
в Москве, где какие-то чудаки-врачи лечат голоданием, хотя при слове 
“голод” меня обуревал ужас: ведь от голода умерло столько моих близ-
ких, миллионы людей умерли от голода, и я сама чуть не погибла. Врачи 
поначалу меня отговаривали: “Вы очень ослаблены, у вас тяжелый опыт 
в осажденном Ленинграде, как бы не было хуже”. Но терять мне было 
нечего, характер у меня довольно твердый, несмотря на многочисленные 
заболевания. И я настояла на своем. Проголодала 24 дня, потеряла 17 
килограммов, но стала чувствовать себя неизмеримо лучше. Это было 
чудо: приготовилась умирать “от голода”, а тут наоборот - воскресла! Уже 
нет той страшной боли в пояснице и ногах, которая мучила меня столько 
лет, несмотря на всевозможные бесчисленные методы лечения. “Затих” 
мой бедный позвоночник, который я ощущала в виде раскаленного 
столба. Успокоилось сердце, исчезли гипертония, пневмония, бронхит. 
Ни насморков, ни головной боли... Как будто этого ничего и не было!   
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Милые, славные доктора! Как я вам благодарна! Спасибо за то, что 
вы есть, вы - специалисты по лечебному голоданию! Сколько задавала я 
вам вопросов, и вы всегда терпеливо, доброжелательно на них отвечали. 
Удивительный коллектив - все: от нянечек до профессора и главврача. 
Вы действительно умеете лечить всеми естественными средствами: 
воздержанием от еды, диетой, ласковым словом. Я привыкла к комфор-
табельным больницам, где лежала месяцами, но там я тосковала, потому 
что лекарства почти не помогали. А здесь я не замечала многочисленных 
недостатков больницы (нет двора для прогулок, нет поста у медсестры, 
нет местного телефона и т. п.). Но зато было главное: нас не только 
эффективно лечили, но и учили правильному образу жизни - предосте-
регали от перееданий, от обездвиженности, от питания неестественной 
рафинированной пищей и т. д. А я-то ведь после блокады старалась 
съесть побольше “калорийных”, “укрепляющих” продуктов - наверстать 
за голодные военные годы! Уверена, что это было самой большой моей 
ошибкой, главной причиной болезней. Да здравствует могучий голод, 
который лечит и учит жить! 

Автор надеется, что данная книга многое изменит в вашем сознании, 
в отношении к своему организму и к жизни вообще. Вы со временем 
поймете и оцените меткую пословицу - “Голод не тетка, а родная мать”.    
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1. Голод в Природе.

...Голодание является формой натуральной терапии, находящейся 
в числе надежных и самых безвредных при условии правильного приме-
нения... 

Присмотримся к окружающей нас Природе. На Земле регулярно 
происходит смена времен года. При этом благоприятное время года для 
роста растений и жизни животных сменяется неблагоприятным. Весной 
и летом обилие света, тепла приводит к тому, что растительность обильно 
покрывает земную поверхность. Животные получая достаточно корма 
находятся в благоприятных условиях, растут и размножаются. Зимой в 
Природе наступает другой период, световой день укорачивается, тепла 
мало. Растения прекращают свою жизнедеятельность, сбрасывают ли-
ству, высыхают. Для насекомых и животных наступает бескормица. К 
этому, неблагоприятному сезонному периоду они хорошо приспособи-
лись. Почти все насекомые и часть животных на этот период впадают в 
спячку. Животные не впадающие в спячку, переносят этот неблагопри-
ятный период обходясь минимум корма, а в отдельные периоды вообще 
ничего не едят. 

Таким образом, в Природе существуют два главных механизма, ко-
торые позволяют живому миру планеты Земля успешно противостоять 
периодически повторяемым неблагоприятным условиям. Первый меха-
низм - это сезонный сон, а второй - временный отказ от принятия пищи. 
Разберем особенности этих двух механизмов.

Сезонный сон. У животных глубина спячки (во время которой они 
ничего не едят и не пьют) бывает трех типов - состояние анабиоза, се-
зонный сон и непрерывная сезонная спячка.

Состояние анабиоза. Анабиоз (от греч. ana - обратно, за и bios - 
жизнь) - состояние организма, при котором жизненные процессы на-
столько замедленны, что отсутствуют все видимые проявления жизни. 
Ученые заметили, что для анабиоза характерно сильное охлаждение и/
или обезвоживание организма. Внутриклеточная вода при охлаждении 
переходит в стекловидную аморфную массу, которая не разрушает про-
топлазму клеток, как кристаллы льда. После оттаивания, в таких клетках 
полностью восстанавливаются жизненные процессы.

В случае обезвоживания организма, протоплазма клеток (живой бе-
лок) из состояния гидрозоля (жидкого холодца) переходит в состояние 
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гидрогеля (наподобие сухой желатины) и длительное время сохраняет 
возможность обратного перехода при наступлении благоприятных усло-
вий внешней среды. Как только такие условия создаются, протоплазма 
вбирает в себя воду - набухает, что ведет к восстановлению жизненных 
процессов.

Состояние анабиоза характерно для семян растений, бактерий, насе-
комых, земноводных и пресмыкающихся.

В состоянии анабиоза эти живые существа способны выживать в 
условиях вечной мерзлоты, сильной жары, сухости и повышенной ра-
диации. Так высушенные семена некоторых растений могут сохранять 
всхожесть до 50 и более лет.

Сезонный сон. Во время сезонного сна температура тела, число 
дыхательных движений и общий уровень обменных процессов снижа-
ются мало. При изменении обстановки или при беспокойстве сон легко 
прерывается и животное становиться активным. Такой сон бывает у 
медведей, енотов, енотовидных собак, барсуков. О состоянии спящего 
зимой американского черного медведя можно судить по следующим 
данным. При температуре воздуха -8° С на поверхности кожи отмечена 
температура +4°, в прямой кишке +22° в ротовой полости +25° (против 
+35° в период бодрствования). Число дыханий сокращается до 2-3 в 
минуту (против 8-14 при бодрствовании).

Сезонная спячка. Она характеризуется потерей способности к тер-
морегуляции, резким сокращением числа дыхательных движений и со-
кращений сердечной мышцы, падением общего уровня обмена веществ. 
Например, у суслика частота дыханий со 100-360 в период бодрости, 
падает до 1-15 при спячке; число сердцебиений со 100-350 в период 
бодрости, падает до 5-19 при спячке; температура тела снижается с 35-
39° С в период бодрости до 1-13°С при спячке.

Полного прекращения обмена веществ во время спячки не бывает. 
Животные существуют за счет расходования энергетических запасов 
тела. Например, у сурка установлен следующий расход тканей тела в 
период спячки: жировая ткань - 99%; печень - 59%; диафрагма - 46%; 
легкие - 45%: мышцы тела - 30%; сердце - 27%; скелет - 12%.

Во время сезонного сна и спячки организм животных обладает по-
вышенной устойчивостью к различным неблагоприятным факторам. 
Например, без вреда для здоровья экспериментальные животные пере-
носили повышенные дозы ядов, радиоактивного облучения, не болели 
от искусственного заражения их микробами и вирусами.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Временный отказ от принятия пищи. Этот вид приспособления 
животных к неблагоприятным факторам внешней среды бывает двух 
видов: вынужденный и “добровольный”.

Вынужденный. Этот вид отказа от приема пищи, в свою очередь 
можно разделить на два . В первом случае животное недополучает не-
обходимой пищи из-за того, что ее мало. Это приводит к постепенному 
истощению организма, ослаблению его защитных сил и т.д. Во втором 
случае, животное в течении нескольких дней не может найти корма по 
причине его неимения. В данном случае животное полностью обходится 
без пищи. Например, волки и другие хищники в течении охоты на жи-
вотных могут по несколько дней обходиться без пищи. Подобный режим 
питания для них привычен и легко переноситься. Более того, замечено, 
что если волка регулярно кормить, он на одну треть меньше живет. 

Добровольный. Довольно - таки много животных “добровольно” 
отказываются от принятия пищи в связи с особенностями своей жизни. 
Так, когда пищи становиться мало они вообще не едят. Так поступают 
лоси в конце зимы. Забота о потомстве, у некоторых животных, проис-
ходит во время отказа от питания. Подобное наблюдается у королевских 
пингвинов, когда они высиживают, а затем выкармливают своих птенцов. 
После того, как самка королевского пингвина отложила яйцо, она уходит 
в море кормиться, а самец начинает его “насиживать”. В течении четырех 
месяцев! самец ничего не ест. Птицы теряют до 40% собственного веса!, 
сильно худеют, оперение их становиться грязным, утратившим блеск и 
шелковистость. К этому времени возвращаются самки, а самцы спешат 
к морю откормиться. Кроме этого в конце ноября взрослые птицы ли-
няют. Линька длиться 20 дней в течении которых пингвины голодают.

К добровольному отказу от приема пищи можно отнести и случаи 
болезни животных. Серьезно заболевшее животное обычно воздержи-
вается от приема пищи до тех пор, пока не выздоровеет.

Тот или иной вид временного воздержания от приема пищи в большей 
мере присущ млекопитающимся животным. Однако, когда животное 
полностью отказывается от пищи и находится в бодрствующем состо-
янии, в его организме происходит особая перестройка, которая обеспе-
чивает полноценный внутренний режим питания. Внутреннее питание 
способствует восстановлению иммунного и генетического аппаратов. 
Как правило, животные в этот период ничем не болеют.

Таким образом, хотим мы того или нет, сам природный цикл создал 
условия для некоторого пищевого воздержания. Задача живой материи 
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заключалась в том, чтобы максимально приспособиться к периодически 
повторяющимся неблагоприятным условиям. В результате этого процес-
са был выработан целый ряд приспособительных механизмов, которые 
позволяли резко повысить защитные силы и выживаемость организма. 

В этой связи можно отметить следующее: если мы хотим, чтобы наши 
защитные силы и выживаемость были на высоком уровне необходимо 
в соответствии с неблагоприятными сезонами года (во время болезни) 
воздерживаться от приема пищи. Сытая и без стрессовая жизнь делает 
любой организм слабым и беззащитным. Это один из тех Великих За-
конов Природы, несоблюдение которого делает обеспеченные и сытые 
народы больными. 

2. Голод в истории человечества.

Голодание требует жесткой решимости и силы воли, это сражение 
разума с плотью.

Если посмотреть на историю человечества, то четко прослеживаются 
два подхода к прекращению питания.

Первый подход к проблеме прекращения потребления пищи не-
гативный. В истории человечества масса примеров голодной смерти 
от нехватки и отсутствия пищи. Это и моры от неурожаев, и смерть 
потерпевших кораблекрушение, и многие другие случаи, когда человек 
погибал от отсутствия или недостатка пищи. Кроме этого, каждый че-
ловек оставшись без пищи чувствует ту или иную степень дискомфорта. 
Собственный опыт говорит одно - без пищи плохо, кружиться голода, 
уменьшается сила и т. д. Вот таким образом сформировалось и крепко 
держится в сознании любого человека негативное отношение к вынуж-
денному прекращению потребления пищи.

Второй подход противоположный первому и поэтому вызывающий 
недоумение. Оказывается, имеется множество примеров, когда люди 
добровольно воздерживались от принятия пищи в целях духовного со-
вершенства и избавления от серьезных болезней. И история человечества 
изобилует такими примерами.

Мудрецы тех далеких времен прекрасно знали, что человек пред-
ставляет собой совокупность определенных видов энергии, которые в 
определенных пропорциях - гармонии, находятся между собой (образуют 
информационно-энергетическую структуру человека, которую я назвал 
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“полевой формой жизни”). Когда по тем или иным причинам происхо-
дит нарушение этой гармонии, возникает болезнь. Тот или иной вид 
болезни объяснялся угнетением или переизбытком соответствующей 
энергии (которая искажает нормальную полевую форму жизни человека). 
“Надо понять, что такое человек, что такое жизнь, что такое здоровье, 
и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их раздор его 
разрушает и губит”, - так в свое время говорил Леонардо да Винчи. Эта 
истина была, есть и будет справедлива для любого конкретного человека 
желающего быть здоровым.

Для восстановления разбалансированной энергетики человеческого 
организма голодание считалось наилучшим средством. Вот рекоменда-
ции из древнетибетского медицинского трактата “Голубой берилл”, о 
том как проводить голод и к какой болезни лучше его лучше применять.             

“Лечению «изнурением» подлежат больные, страдающие несваре-
нием желудка, употребляющие в пищу много масла, страдающие оде-
ревенением бедер, простудами, внутренними нагноениями, подагрой, 
ревматизмом, болезнями селезенки, горла, головы, сердца, кровавым 
поносом и рвотой, ощущением тяжести в теле, потерей аппетита, за-
держанием мочи, избыточной полнотой. 

Болезни, связанные с увеличением «желтой воды», «флегмы» у мо-
лодых мужчин в расцвете сил, следует лечить в первую половину зимы 
трехсуточным голоданием. Слабосильных пациентов нужно притомить 
голодом и жаждой сколь выдержат, после чего давать легкую и хорошо 
усваиваемую пищу, например, цзамбу и каши. Людям средней силы 
полезны лечебные средства, стимулирующие телесную (желудочную) 
теплоту и улучшающие пищеварение. Крепким пациентам необходимы 
значительные физические нагрузки, вызывающие потовыделение. В 
зависимости от того, кому что подходит, в качестве лечебных процедур 
рекомендуется назначать: прижигания, компрессы, лечебные ванны и 
кровопускания. Во время лечения «изнурением» существенное значение 
имеют курсы «успокоения» и «очищения» . «Успокоение» состоит в урав-
новешивании разбалансированных “стихий” (жизненных принципов или 
энергетических полей прим. автора). Оно осуществляется посредством 
предписанных диеты, образа жизни, лекарств и лечебных процедур. 
«Очищение» производится через верх путем рвотных средств и через низ 
путем клизм и слабительного. При болезнях сосудов следует очищать 
и сосуды. В результате курсов «успокоения» и «очищения» улучшается 
деятельность органов чувств, исчезает ощущение тяжести в теле, появ-
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ляется аппетит, пропадают апатия, одышка и т. п. Чрезмерное лечение 
«изнурением» ведет к истощению сил тела, исхуданию, головокруже-
нием, бессоннице, потере аппетита, болям в голенях, бедренных костях, 
копчике, голове и сердце. Пациента начинает лихорадить, появляются 
позывы на рвоту. В этом случае полезно провести курс «упитывания». 

Одной из важных особенностей древних рекомендаций (в основном 
аюрведических) по проведению голодания являлся индивидуальный 
подход. Этот подход был основан на том, что организм каждого конкрет-
ного человека содержит собственную пропорцию энергий (“пракрити” 
по-аюрведовски), которая во время голода так или иначе изменяется. 
Исходя из этого, каждому человеку индивидуально, рекомендовались 
сроки и условия проведения голода.

Из окружающей нас Вселенной постоянно идут разнообразные из-
лучения, которые своей энергетикой искажают или укрепляют полевую 
форму жизни человека. Древними мудрецами было предложено бороться 
с этим явлением с помощью голодания. Ввиду того, что характеристи-
ки излучения были связаны со Пространством (которое обозначалось 
для наглядности знаками Зодиака), планетами и некоторыми другими 
особенностями Космоса, то было предложено, а затем закреплено в 
религиозной форме, проводить пищевое воздержание - пост, в те дни, 
когда планетой активировался определенный знак, градус Зодиака. 
Вся наука о постах была основана на энергетике человека, Космоса и 
их взаимодействии. Вот так и появились рекомендации голодать в дни 
“экадаши” (особые дни в лунном месяце у индусов) и определенные 
периоды года (религиозные посты мусульман, христиан).

В старину считалось, что пост благотворно влияет на тело и дух 
человека. Знатное персидское, а также спартанское юношество должно 
было часто упражняться в продолжительном воздержании от пищи и 
питья. Число приемов пищи за день у древних народов вообще было 
ограничено двумя. Персы же, по Геродоту, будто бы вообще довольство-
вались одним только приемом пищи за целые сутки, что и в настоящее 
время наблюдается у некоторых диких народов. Сократ называл вар-
варами тех, кто ест больше двух раз в сутки. Вплоть до средних веков 
двукратный прием пищи был обычным явлением. Знаменитые и духовно 
высокоодаренные люди всех времен указывают на то, что они в течении 
дня довольствовались двумя, а много раз даже одним вкушением пищи.

Иисус Христос рекомендовал людям голод для очищения сознания 
и исцеления тела. Вот его слова записанные Иоанном.
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“Поэтому вы должны очистить этот храм (собственное тело), чтобы 
владыка храма (Бог Отец) смог поселиться в нем и занять место, до-
стойное Его.

Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, ко-
торые исходят от сатаны, удалитесь под сень Неба Господня.       

Возродите себя сами и воздержитесь от принятия пищи!
Ибо поистине говорю Я вам: лишь постом и молитвой могут быть 

изгнаны сатана и вся зловредность его.
Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не 

видит, как вы поститесь. Поститесь же до тех пор, пока Вельзевул и вся 
порча не покинут вас, и все Ангелы Матери нашей Земли придут слу-
жить вам. Ибо поистине говорю Я вам, пока не совершите вы поста - не 
освободитесь от власти сатаны и от всех болезней, исходящих от него. 
Поститесь и молитесь с усердием, от всего сердца, надеясь получить 
силу от Бога Живого и от Него исцеление свое. Во время поста избегайте 
Сынов Человеческих, а вернитесь в общество Ангелов Матери нашей 
Земли, ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет.    

Ищите чистый воздух в лесу, или в поле, ибо в них найдете Ангела 
воздуха. Разуйтесь и снимите ваши одежды, и пусть Ангел воздуха об-
нимет все тело ваше. Потом дышите глубоко и медленно, чтобы Ангел 
воздуха проник в вас. Поистине говорю Я вам, Ангел воздуха изгонит из 
тела вашего все нечистоты, которые осквернили его снаружи и изнутри. 
И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут из вас, как дым от пла-
мени, который вьется в воздухе и теряется в океане небес. Ибо поистине 
говорю Я вам, Ангел воздуха есть святой, он очищает все оскверненное 
и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах. Ни-
кто не сможет предстать перед лицом Божьим, если Ангел воздуха не 
пропустит его. Действительно, все должно обновиться через воздух и 
истину, ибо тело ваше вдыхает воздух Матери-Земли, а дух ваш вдыхает 
Истину Небесного Отца. После Ангелов воздуха ищите Ангела воды. 
Снимите обувь вашу и одежду вашу и позвольте Ангелу воды обнять 
вас, все тело ваше. Отдайтесь полностью в его руки, баюкающие вас, и 
столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться воздух, пусть 
тело ваше, качаясь, колеблет воздух. Поистине говорю Я вам, Ангел 
воды изгонит из тела вашего все нечистоты, которые загрязняют его как 
снаружи, так и изнутри.  

И все нечистое и скверно пахнущее потечет из вас далеко, подоб-
но тому, как грязь от одежды, стиранной в реке, уносится течением и 
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теряется вдали. Поистине говорю Я вам: Ангел воды - святой, он очи-
щает все, что осквернено, и превращает в нежные ароматы все дурные 
запахи. Никто не сможет предстать перед лицом Божьим, если Ангел 
воды не пропустит его. Действительно, все должны обновиться через 
воду и через Истину, ибо тело ваше купается в реке земной, а дух - в 
реке жизни вечной. Ибо получите вы кровь от Матери нашей Земли, а 
дух - от Отца вашего небесного.    

Но не думайте, что достаточно того, что Ангел воды обнял вас только 
снаружи. Поистине говорю Я вам, внутренняя грязь еще более страшная, 
чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищается лишь снаружи, оста-
ваясь нечистым изнутри, похож на гробницу, украшенную блестящей 
роскошью, но внутри наполненную грязью и нечистотами. Поистине 
говорю Я вам, позвольте Ангелу воды осветить вас также изнутри, 
чтобы вы избавились от всех грехов прошлых своих, и тогда вы станете 
изнутри таким же чистым, как речная пена, играющая в лучах солнца. 

Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, снабженную 
опускающимся вниз стеблем, длиной в человеческий рост, очистите 
тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, нагретой на солн-
це. Повесьте тыкву на ветку дерева, преклоните колена на землю перед 
Ангелом воды и потерпите, пока конец тыквенного стебля проникнет в 
ваш зад, чтобы вода потекла по всем вашим кишкам. Останьтесь коле-
нопреклоненным на земле перед Ангелом воды и молите Бога жизни, 
чтобы Он простил вам все ваши прегрешения, и просите Ангела воды, 
чтобы он освободил ваше тело от всех нечистот и болезней, наполня-
ющих его. Потом выпустите воду из вашего кишечника, чтобы с ней 
устранить все, что происходит от сатаны, все нечистое и зловонное. И вы 
увидите собственными глазами и почувствуете собственным носом все 
мерзости и нечистоты, которые оскверняли храм тела вашего. И поймете 
вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало бесчисленными болез-
нями. Поистине говорю Я вам, освящение водой освободит вас от всех 
болезней. Каждый день своего поста повторяйте это очищение водой 
до того дня, пока вода, истекающая из вас, не станет столь же чиста, как 
пена реки. Тогда погрузите тело свое в текучие волны реки, и в ней, в 
объятиях Ангела воды, возблагодарите Бога за то, что Он освободил вас 
от грехов. И это святое очищение Ангелом воды означает воскресение 
к новой жизни. Ибо с этого времени глаза ваши начнут видеть, а уши 
- слышать. Однако после этого очищения не грешите больше, чтобы в 
течение целой вечности Ангелы воздуха и воды могли обитать в вас и 
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служить вам в любой час.  
Но если после этого останутся в вас следы нечистот, учитывая ваши 

грехи прошлые, призовите Ангела света солнечного. Разуйтесь, снимите 
свои одежды и позвольте Ангелу света обнять ваше тело. Потом вдыхайте 
воздух медленно и глубоко, чтобы Ангел света смог проникнуть к вам 
внутрь. Тогда он изгонит демонов, подобно тому, как по возвращении 
хозяина домой грабители спасаются бегством из покинутого жилища, 
один через дверь, другой - через окно, а третьи - через крышу - каждый 
спасается как может; а также покинут тело ваше демоны болезни, все 
прошлые грехи, вся грязь, все хворобы, которые оскверняют храм вашем 
тела. И тогда Ангелы Матери-Земли овладеют вашим телом настоль-
ко, что Владыки храма смогут вновь войти в него; тогда все скверные 
запахи покинут в спешке ваше тело через дыхание ваше или через 
кожу вашу; загнившие води изойдут изо рта вашего, через кожу, через 
задний проход и через мочеиспускательные органы. И увидите вы все 
это своими собственными глазами, почувствуете собственным носом, 
ощутите собственными руками. И когда все грехи и все нечистоты будут 
удалены из тела вашего, тогда кровь ваша станет такой же чистой, как 
кровь Матери-Земли, подобно пене в потоке, играющей в лучах солнца. 
И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветов, ваша 
кожа станет такой же чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь 
листву деревьев; свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, 
как сияние солнца в голубых небесах. И тогда все Ангелы Матери-Зем-
ли будут служить вам. И ваше дыхание, ваша кровь, ваша плоть станут 
единым целым дыханием, кровью и плотью Матери-Земли; и дух ваш 
также станет единым с Духом Отца Небесного. Ибо поистине, никто не 
сможет достигнуть Отца”. 

Великолепный отзыв Иисуса Христа о голоде и его целительной силе 
раскрывает нам ряд феноменов. Вот он Божественный метод - только 
применяй и преображай свою природу. Но сатана - в виде чувствен-
но-психологических зажимов, под любым предлогом так искусно уводит 
ум человека от этого метода, так противиться ему, так закрывает его, что 
истинной информации о голоде практически нигде нет.

Но продолжим наше исследование дальше. Знаток древнего мира 
Геродот, при описании Египта указывал: “Египтяне, самые здоровые их 
всех смертных, каждый месяц в течении трех дней производили очи-
щение с помощью рвотного и клизм, считая, что все болезни человек 
получает через пищу”.
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Отец медицины - Гиппократ, указывал: “Если тело не очищено, то 
чем больше будешь его питать, тем более будешь ему вредить”. Во вре-
мя наиболее сильного обострения болезни, - кризиса, для облегчения 
состояния больного он советовал не принимать пищи. 

Вообще, очень много врачей древности применяло голодание. Цель-
сус применял его при лечении желтухи и эпилепсии. Авиценна рекомен-
довал больным голодать в течении трех-пяти недель.

В более поздние времена (XVI век), известный врач Парацельс 
утверждал, что голодание - лучшее лекарство.

Древние мудрецы отметили и такую способность голода, как обо-
стрять умственные способности человека. Греческие философы Платон 
и Сократ голодали регулярно по 10 суток для более острого восприятия 
духовных истин и поддержание себя в хорошей физической форме. Пи-
фагор для обострения умственных способностей перед сдачей экзаменов 
в Александрийский университет голодал 40 суток. От своих будущих 
учеников от требовал определенный период голодания. Благодаря такому 
суровому отбору, у него учились терпеливые и настойчивые ученики, 
способные за счет этих качеств постигать законы Природы, абстрактные 
математические формулы и т.п.

В более позднее время феномен голода привлекал выдающиеся умы 
медицинского мира. Его исследовали, экспериментировали и обнару-
жили множество важных особенностей, которые позволили определить 
его целительную силу в случае правильного применения и вредность в 
случае неправильного применения.

Российские медики внесли важный вклад в развитие науки о голоде. 
В середине XV в. Профессор Московского университета Петр Вениами-
нов в своей книге “Слово о постах как средстве предохранительном от 
болезней” в 1769 г. писал: “Люди слабого сложения находятся тогда в 
хорошем состоянии в рассуждениях своего здоровья, когда, почувство-
вавши слабость, мало помалу от обыкновенной своей пищи убавляют, 
а еще и в лучшем бывают состоянии, когда они совсем через несколько 
времени по своей возможности оной не принимают, и делают с желуд-
ком некоторый образ перемирия, который после такого отдохновения 
получает лучшие силы и для принимаемой впредь пищи, и переварение 
оной делается удобнейшим”. 

В 1822 году профессор Юрьевского университета Л. А. Струве ак-
тивно пропагандировал идеи лечебного голодания рекомендуя его при 
многих заболеваниях.
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Профессор Московского университета И. Г. Спасский успешно 
применял голодание при упорном течении некоторых хронических за-
болеваний. Например, в статье, написанной им в 1834 году - “Успешное 
действие голода на простудные заболевания” он сообщал следующее: 
”Голод ограничивая и изменяя питание, уравновешивает через то многие 
помешательства в растительном процессе организма, и в сем смысле 
представляет превосходное средство в разных хронических упорных 
болезнях”.

В 1887-88 годах в ряде журналов появились статьи врача-экспери-
ментатора из Алма-Аты Н. Л. Зеланда посвященные дозированному 
голоданию. В этих статьях он описывал влияние голода на животных 
и на самого себя.

Куры подвергнутые периодическому голоданию становились тяжелее 
и выносливее, чем те, которые не голодали. Петухи становились более 
стойкими в боях и лучше переносили холод.

К голоданию Зеланда принудили периодически появляющиеся 
сильные боли, которые мучили его с раннего детства и с годами только 
усиливались и участившиеся. Еще, его тревожила тоска, нападавшая на 
него временами и подавлявшая его дух и тело. Со всем этим он боролся 
с помощью голода. Вот как он это описывает.

“Один день в неделю, вернее говоря, около 36 часов я абсолютно 
ничего не ел и не пил, и так тянулось с полгода. Как и следовало ожи-
дать, в эти дни боли сначала ухудшались, но потом наступало видимое 
улучшение. Что же меня порадовало и укрепило в моем намерении - так 
это замечательное улучшение моего настроения: каждый раз на другой 
день после голодовки я чувствовал себя таким живым и исполненным 
надежд как 15-летний мальчик. В самую же знойную летнюю пору я 
часто предписывал себе, вместо дней голода, дни жажды, причем на-
меренно усиливал жажду солеными кушаньями и продолжительными 
прогулками на солнце. Действие было такое же. Когда я заметил, что 
здоровье мое все улучшается, я перешел тогда к более легкой форме 
воздержания, именно, я воздерживался от пищи и питья до 8-9 часов 
вечера, а впоследствии до 5-6 часов, и на этом остановился. Еще и теперь, 
по прошествии 15 лет, я имею обыкновение один раз в неделю выпивать 
по утрам один стакан чаю или какао без хлеба и после этого до 5 часов 
вечера ничего не ем. Уже к концу первого года моего лечения голодом 
головные боли появлялись раз в 6 недель, а впоследствии раз в 2-3 месяца 
и на этом остановились; в настоящее время я страдаю ими не чаще, чем 
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это было в детстве. Благодаря этому лечению, произошла радикальная 
перемена не только в состоянии нервной системы, но также улучшилось 
мое общее самочувствие, пищеварение и состав крови. Иному это ле-
чение покажется своеобразным, на основании же собственного опыта 
я прибавлю, что оно и тяжелое. Один-два раза, день-другой поголодать 
- это куда еще не шло, но в течении года седьмую часть каждой недели 
голодать или жаждать - для этого требуется известное самообладание. 
Зато я уверен, что ни один из принятых в научной медицине способов 
лечения не в состоянии произвести на нервную систему даже и поло-
вины подобного эффекта. Затем лишь строгое лечение действительно 
тяжело, но дни голодания в легкой форме, как я теперь практикую, не 
заключают в себе особенной трудности, в особенности, если на эти дни 
будет избираться соответственно легкая работа, способная служить 
развлечением, и в этом случае получается чрезвычайно утешительные 
результаты. Следствием моего опыта и личного наблюдения явилось 
постепенное убеждение, что голодание заслуживает внимания не только 
с точки зрения терапии, но возможно, оно имеет еще большую цену и 
с точки зрения гигиены и педагогики.

Наше порабощенное табаком и алкоголем общество, начинает ныне 
переходить также к отравлению себя опиумом, все чаще и чаще обна-
руживая тоску, пресыщение жизнью, отдельные члены его кончают 
самоубийством и из лона его вырастают целые пессимистические фило-
софские системы; такое общество, само того не подозревая, страдает в 
своей сердцевине нервною болезнью и, чтобы придти в себя нуждается 
в отрезвляющем противодействии”.

Наиболее весомый вклад в науку о голоде внес профессор В. В. Па-
шутин (1902 г.) со своими учениками. Пашутин в условиях военно-ме-
дицинской академии России проделал множество опытов голодания на 
различных животных и в результате этого сформулировал физиологи-
ческую сущность механизмов голодания. Им было выдвинуто учение 
о стадиях голода, которое дает основание считать В. В. Пашутина ро-
доначальником физиологической теории голодания. Учение о стадиях 
процесса голодания позволило установить, что они разные у различных 
животных и нельзя переступать за их пределы, иначе голод из блага 
превращается в беду. Этими экспериментами были установлены физио-
логически полезные сроки голодания продлевающие молодость и жизнь.

В начале тридцатых годов нынешнего столетия хорошую лепту в 
науку о голоде внес А. А. Суворин. Это был один из потомков знамени-
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тых Сувориных, которые владели типографиями в Санкт-Петербурге. 
Он увлекался изучением Восточных методик самосовершенствования и 
различных без лекарственных методов оздоровления. Им были прочита-
ны: индийские, тибетские, китайские и другие медицинские трактаты, 
народные лечебники, книги гигиенистов Запада. Суворин сам написал 
и опубликовал немало работ (под псевдонимом Алексей Порошин); 
наибольшую известность получили: “Оздоровление голодом и пищей”, 
“Лечение голоданием”, “Практика голодания”.       

После гражданской войны в России он эмигрировал в Югославию, 
где долго бедствовал и решил издать одну из своих книг. Издатель не 
захотел делиться с эмигрантом и по ложному доносу Суворина посади-
ли в тюрьму без суда и следствия. В тюрьме он предпринял голодание. 
“Хочу помолодеть и обновить свои стареющие силы” - так объяснял он 
свое решение. Вот тогда и дошли сведения о нем до высших юридиче-
ских инстанций Югославии. На 35 дне голодания Суворину была дана 
возможность защищать самого себя в суде. Он выиграл этот процесс и 
продолжил голод до 42 дня, после чего стал выходить. Окружающие 
Суворина люди могли наблюдать не только процесс голода, но и обнов-
ление организма после него. Результаты были разительные. Чудодей-
ственную силу голода решили испытать на себе и начальник тюрьмы, 
и его помощник, и многочисленный штат надзирателей. Обреченные 
больные потянулись к нему со всех сторон страны.

Суворин развернул активную деятельность по лечению голоданием. 
Он переписывался с десятью тысячами читателей, которые с помощью 
голода самостоятельно лечись от самых разнообразных заболеваний. Из 
10000 человек, которые голодали под его руководством (большей частью 
по переписке) и среди которых было много тяжелобольных, умерло лишь 
четыре человека, тогда как при лечении другими методами смертность 
неизмеримо выше. 

Суворин был приглашен во Францию для широкого внедрения метода 
в медицинскую практику. Но дело почему-то затянулось. Оставшись 
без средств к существованию, одинокий в незнакомой стране Алексей 
Суворин отравился газом. Его смерть подхлестнула внедрение метода 
голодания в лечебную практику Франции, где образовалась прекрасная 
школа голодания.

Книги Суворина издаваемые на русском языке в Югославии завози-
лись на территорию Западной Белоруссии. Здесь в 30-х годах появились 
последователи А. Суворина. В довоенное время один из них, - М. Р. 
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Зязуля лечил тяжелейшие формы туберкулеза по методике описанной в 
этих книгах. Он назначал им курсы голодания с укороченными сроками 
пищевого восстановления между ними. В совокупности за 11 месяцев эти 
больные голодали более 100 дней, но зато полностью выздоравливали. 
На основании этой методики был создан метод фракционного голодания 
Георгием Александровичем Войтовичем.

В настоящее время наибольший практический опыт по лечебному 
голоданию в России принадлежит Юрию Сергеевичу Николаеву. Им 
была создана школа по подготовке специалистов РДТ (другое название 
лечебного голодания). 

Особенно широко голод практиковался переселенцами из Европы в 
Северной Америке. Например, вот что пишет Герберт Шелтон о пионерах 
в исследовании и применении голода.

”В течении более 140 лет натуральные гигиенисты применяли голода-
ние как средство для восстановления здоровья, дающее организму воз-
можность быстрого излечения от болезней. Они накопили чрезвычайно 
важный клинический опыт в этой области. Эти результаты вылились в 
глубоко обоснованное убеждение, что голодание является творческой 
силой, которая может быть использована и развита в результате регу-
лярного упражнения в течении жизни.”

Одним из родоначальников применения голода в Америке, в 1877 
году, как средства лечения был американский врач из Пенсильвании 
Эдуарда Дьюи. В результате собственной практики пришел он к выво-
ду, что ни аллопатические ни геомеопатические медикаменты не могут 
оказывать пользы при острых болезнях и что при этих болезнях потеря 
в весе происходит совершенно независимо от того, хорошо или плохо 
больного кормили. Лихорадочное состоянии всегда одинаковым образом 
сопровождается потерей веса. С появлением аппетита всегда связыва-
ется прибыль сил, и опять вполне независимо от того, много или мало 
пищи получал больной. К этой мысли его привел случай с пациенткой 
болевшей тяжелой формой тифа. Она в течении 3-х недель не могла 
принимать абсолютно никакой пищи, и тем не менее поправлялась. На 
35-й день у нее появился аппетит, который и был удовлетворен. К этому 
времени температура у нее была нормальной, а язык сделался чистым.

Этот случай произвел на доктора Дьюи большое впечатление. После 
него он начал рекомендовать полное пищевое воздержание при всех 
острых болезнях и, как оказалось, всегда с успехом. Именно так, он 
вылечил своего трехлетнего сына заболевшего дифтеритом.
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С помощью голода Дьюи вылечил обессиленную женщину страдаю-
щую тяжелой формой суставного ревматизма. Так в течении голода он 
наблюдал исчезновение болезни и переход бледно-желтого цвета кожи в 
здоровый румянец. Через месяц больная могла, покинув постель, сидеть 
в кресле. На 46-й день эта женщина была в состоянии самостоятельно 
пройти несколько комнат в своей квартире, несмотря на то, что лишь 
в этот день первый раз за все время болезни она с большим аппетитом 
съела простой бутерброд. После голода она поправилась на 18 кг.

Загадочность голодания раскрылась Дьюи тогда, когда он в одном 
из учебников по физиологии увидел следующую таблицу процентных 
потерь отдельных составных частей тела в случае голодной смерти:

Жира.......................................97%
Селезенки...............................63%
Печени....................................56%
Мускулов............ ...................30%
Крови......................................17%
Нервных центров.....................0%

Как показывает данная таблица - все ткани более или менее страдают 
от голода за исключением мозга. Исходя из этого факта Дьюи сделал 
заключение, что в человеческом теле скоплен большой запас ранее 
усвоенного питательного материала, и мозг в состоянии потреблять 
этот материал, когда недостает другой пищи или когда пищеварительная 
способность ослаблена. Таким образом мозг может сохранять свою ма-
териальную неповрежденность. Благодаря этой особенности организма 
человек сохраняет умственную деятельность даже в том случае, когда 
тело превратилось в настоящий скелет. Отсюда Дьюи делает выводы, 
которые подкрепляются наблюдениями, - чтобы умереть от голода, 
нужны не дни, а недели и месяцы. А это время значительно превосходит 
среднюю продолжительность острых болезней. В доказательство Дьюи 
приводит следующие факты.

У одного мальчика 4-х лет пищевод и желудок были совершенно 
разрушены едкой жидкостью, так что даже ничтожное количество пищи 
или жидкости не могло попасть в желудок. Мальчик умер на 75-й день 
голодания при совершенно ясном сознании, и его тело состояло только 
лишь из костей, связок и тонкой кожи.

Одна женщина, вследствие паралича глотательной мышцы, вызван-
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ного апоплексическим ударом, не могла проглотить ни одной капли, и 
умерла лишь спустя 4 месяца.

Эти факты заставили Дьюи по другому взглянуть на функцию моз-
га. Он стал рассуждать так, что начиная с раннего утра и до позднего 
вечера, силы организма все время уменьшаются независимо от того, 
сколько пищи принималось. Только сон позволяет вновь восстановить 
потерянные силы. Питание не может собой заменить сон. Мозг, считает 
Дьюи, есть не только орган, который сам себя питает, но он представляет 
собой динамомашину, которая заряжает сама себя энергией во время 
сна и покоя.

Пища не может быть источником жизненной силы в то время, когда 
центр ее выработки - мозг парализован болезнью. А ввиду того, что 
процессы переваривания и усвоения пищи требуют ее расхода, стано-
виться ясным, что пища в период тяжелой болезни угнетает жизненную 
энергию и мешает выздоровлению. Накопленного в организме запаса 
пищи (в виде жира, мышц и других органов и тканей) с лихвой хватает, 
чтобы питать в это время мозг. Принуждать в еде больного, не имеющего 
аппетита, значит усугублять его болезнь.

Дьюи была написана книга по голоданию, которая в предисловии 
которой было написано: «Эта книга - история того, что разыгралось в 
душе одного врача в течение его профессиональной жизни. Начав свою 
практику в неведении, окутанный туманом медицинского суеверия, я 
пришел, в конце концов, к твердому убеждению, что только сама природа 
(с помощью голода) может врачевать болезни. Представленный в этой, 
книге гигиенический метод (голодание) своеобразен и революционен. 
Он широко испытан практически, и его лечебная ценность неоспорима. 
Каждая строчка этой книги написана в глубоком убеждении, что подры-
вающие здоровье снадобья и обычное для нашего века питание больных 
совершенно себя не оправдывают...” 

Врач Тайнер (1880 г.) называл голодание “эликсиром молодости”. До 
голодания Тайнер сам отличался слабостью и болезненностью. Однако 
в возрасте 52 лет, когда терять уже было нечего, он провел 40-дневное 
голодание и избавился от своих “болячек”. Прожил Тайнер еще 31 год. 

Доктор Адольф Майер в 1901 году написал книгу “Лечение голодом 
- чудодейственное лечение”. С позиций тогдашней физиологии он описы-
вает полезное действие голода. Во время голода организм голодающего 
человека принимается поедать застрявшие в теле не переваренные остат-
ки пищи, патологически измененную ткань. Продукты распада веществ 



25ТЕМА 1
Общие понятия о голодании

выводятся из мест отложения, разлагаются - годное в них обращается в 
питательный материал, а негодное выделяется вон.

В 1911 г. в Америке вышла книга “Лечение голоданием”, завоевавшая 
большую популярность и переведенная во многих странах. Автором ее 
был американский писатель Эптон Синклер. Вот что он пишет.        

“Обстоятельства сложились так, что мне пришлось встретиться с 
одной женщиной, ее исключительный цвет лица и необычайное здоровье 
бросались всем в глаза. Я был удивлен, услышав что 10 или 15 лет назад 
она была прикованным к постели инвалидом... Она страдала ишиасом и 
острым ревматизмом; страдала от хронических кишечных заболеваний, 
которые врачи называли “перемежающийся перитонит”, от большой 
нервной слабости, меланхолии, хронического катара, вызывающего 
глухоту. И это была та женщина, которая смогла верхом на лошади 
подняться в гору Гамильтона в Калифорнии, на расстояние 28 миль в 
один из страшных штормов, в такой дождь, какой мне не приходилось 
видеть раньше!.. Эта женщина, когда отправилась верхом, ела 4 дня 
назад. Это был ключ к ее выздоровлению: она лечила себя голодом. Она 
отказывалась от пищи на 8 дней, и все ее болезни как рукой снимало... 

Мне приходилось раньше слышать о лечении голодом, но это был 
первый раз, когда я столкнулся с ним... И я начал. Голодание мне по-
степенно становилось привычным, но я полагаю, что для читателей 
это так же ново, как и для меня, поэтому я позволю себе описать мои 
чувства в эти дни.        

Я был голоден в течение первого дня - нездоровое, прожорливое 
чувство голода, известное всем, страдающим диспепсией. Я испытывал 
не очень большое чувство голода на следующее утро, а затем, к моему 
громадному удивлению, я больше не чувствовал себя голодным. Не 
было больше никакого интереса к еде, как будто я раньше не знал вкуса 
пищи. До голодания у меня были головные боли каждый день в течение 
2 - 3 недель. Теперь это было только в первый день, потом исчезло и 
больше не возвращалось. Я чувствовал большую слабость на второй 
день, небольшое головокружение, когда поднимался. Я много был на 
воздухе и пролежал, греясь на солнце, весь день. То же самое на третий 
и четвертый день - большая слабость физическая, но при этом большая 
ясность ума. После пятого дня я почувствовал себя лучше, много про-
шел пешком и начал понемногу писать. Но больше всего меня поразила 
ясность и активность разума: я читал и писал больше, чем я мог это 
сделать в предыдущие годы...         
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Во время голодания я хорошо спал. Около полудня каждый день 
я чувствовал некоторую слабость, но массаж и холодный душ тут же 
восстанавливали мои силы. На 12-й день я прервал голодание, выпив 
апельсиновый сок...         

Мои ощущения во время восстановительной, диеты были почти так 
же интересны, как и во время голодания. Прежде всего в это время было 
необычное чувство мира и спокойствия, так как каждый нерв моего тела 
чувствовал себя так же, как чувствует себя кот на печке. Другим харак-
терным явлением была  продолжительная активность разума - я читал 
и писал непрерывно. И, наконец, непреодолимое желание физической 
работы. В прежние дни я проходил большие расстояния и взбирался на 
горы, но всегда с нежеланием, с принуждением. Теперь, после очищения 
голоданием, я иду в физкультурный зал и делаю такую работу, которая 
буквально бы сломала мне спину, и я делаю ее с чувством наслаждения 
и с поразительными результатами. Мускулы буквально прыгают, и я 
вдруг открываю в себе возможность стать атлетом. Я всегда был тощим 
и болезненным на вид, как называли меня мои товарищи, “одухотворен-
ным”, а теперь я стал ...с таким хорошим цветом лица, что мне всегда 
приходилось выслушивать шутки по этому поводу”.   

Герберт Шелтон, - автор наипопулярнейших книг по оздоровлению 
человека (“Система гигиены” в 7 томах, “Голодание может спасти вашу 
жизнь”, “Человеческая жизнь, ее философия и законы” и многие другие) 
начал заниматься проведением голодания с лета 1920 г . За этот период - 
почти 45-ей летней давности он провел тысячи голоданий длительностью 
от нескольких дней до 90 как для снижения веса, так и с целью помочь 
организму восстановить утраченное здоровье. Книги Герберта Шелтона 
считаются классикой естественного оздоровления. В дальнейшем я буду 
часто ссылаться на его труды.

Современная наука постоянно открывает механизмы благотворного 
влияния голода на здоровье и продолжительность жизни человека. 
Дальнейшие примеры будут приводиться в соответствующих разделах.                

Что касается способов воздержания человеком от пищи, то они ана-
логичны вышеописанным у животных. Например, имелись и имеются 
люди, которые подобно животным впадают в анабиоз и в таком состо-
янии могут находиться месяц и более. Другие люди, подобно спячке 
животных, находятся в состоянии летаргического сна по несколько лет. 
Имеются уникумы, которые ведут обычный образ жизни, но при этом 
десятки лет вообще ничего не едят или потребляют такие крохи пищи, 
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что это нельзя назвать питанием. И наконец, всем известны люди голо-
давшие или голодающие по 10-40 и более суток неоднократно. Все эти 
люди почему-то не истощаются и не умирают, а наоборот прекрасно 
выглядят и полны жизни. 

Вот наиболее яркие примеры, которые демонстрируют различные 
феномены голодания.

Анабиоз. Елена Блаватская в книге “Из пещер и дебрей Индостана” 
упоминает о следующих способностях упорно занимающихся людей.

“Мы недавно слышали, что йоги и другие практиканты гуптавидьи 
(тайной священной науки) в Индии славятся тем, что открыли секрет не 
дышать от 21 до 43 минут сряду и - все таки не умирать! Некоторые из 
них, годами ежедневной, постоянной практики, приобретают свойство 
гибернизации: впадают, как некоторые животные, в спячку и, оставаясь 
в таком положении без дыхания и даже малейших признаков жизни, 
позволяют зарывать себя в землю на несколько недель, даже месяцев, 
а затем - оживают!”

В книге известного швейцарского этнографа О. Штоля “Гипноз и 
внушение в психологии народов” (1904) рассказывается о том, что в 1837 
г состоялся спор между йогом по имени Харида и магараджей Рунджит 
Синга. Магараджа не верил, что человек может шесть недель пролежать 
похороненным в земле и после этого ожить. Йог брался это ему доказать.

Перед своим шестинедельным сном йог находился в течение семи 
дней на молочной диете, а в день «погружения» промыл кишечник и 
желудок. Свое «погружение» в сон Харида начал с того, что в рассла-
бленной позе опустил голову на грудь, направил мысленный взгляд на 
переносицу и, монотонно повторяя бесчисленное число раз «Баам, Гаам, 
Заам, Джаам, Наам», стал задерживать дыхание. Когда он «погрузился» 
в сон, ученик залепил ему воском глаза, нос, рот (от проникновения 
насекомых), поместил йога в мешок и уложил его в деревянный ящик. 

Ящик с помещенным в нем йогом, магараджа приказал закопать в 
землю. Дополнительно, над местом захоронения была посеяна пшеница 
и поставлена стража.

Через шесть недель наступило время пробуждения. Все жители го-
рода Лахора и окрестных селений пришли посмотреть на исход спора.        

Когда ящик вскрыли, там в наглухо зашитом полотняном мешке, в неу-
добной, скрюченной позе был обнаружен человек. Йога вынули из мешка 
и тщательно осмотрели. Отметили, что весь мешок покрыт плесенью. 
Руки йога были морщинистые, на ощупь - закоченелые, голова лежала 
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на плече. Врач взял руку йога, ища пульс, - пульс не прощупывался. 
Ученик Хариды принялся поливать его теплой водой и растирать руки, 
положил на голову йога разогретое пшеничное тесто, удалил из ушей 
и ноздрей закупоривающий их воск, разжал челюсти и вытянул язык. 
Затем слуга протер йогу глаза маслом, раскрыл веки; но глаза сначала 
оставались словно неживые (стекловидные), глазные яблоки не двига-
лись, зрачки не реагировали на свет. После третьего приложения к голове 
йога горячего теста появилось сильное конвульсивное подергивание тела 
(подергивания или сотрясения тела означают, что в него входит полевая 
форма жизни), мало-помалу начали появляться дыхательные движения, 
ноздри начали раздуваться, в членах появилась естественная полнота, 
пульс сделался ощутимым, хотя и был еще очень слаб. Далее слуга 
положил в рот йога масло и заставил проглотить его. К этому времени 
полузакрытые глаза Хариды раскрылись, обрели естественный блеск. 
Через полчаса после начала оживления йог, узнав сидевшего перед ним 
магараджу Рунджит Синга, низким, едва различимым голосом произнес: 
«Ну, теперь ты веришь мне?» Примерно через час после извлечения из 
ящика Харида постепенно полностью пришел в себя. 

Впоследствии врачи неоднократно наблюдали йогов в этом состоянии. 
В индийской газете «Хиндустан таймс» от 27 - 28 октября 1958 года был 
опубликован репортаж с места «захоронения» 52-летнего йога Бабашри 
Рамдажи Джирнари. После 10-дневного голода, он был помещен в склеп, 
где находился в состоянии анабиоза в течение 24 часов. Еще раньше, 
в 1950 г. с участием этого же йога Рамдажи был проведен уникальный 
эксперимент, описанный индийским врачом Вейклом в журнале «Лан-
цет». В Бомбее в присутствии 10 тысяч зрителей йог уселся в вырытый 
в земле склеп, который затем загерметизировали цементом на 56 часов. 
Но это еще не все. Спустя указанный срок полость склепа залили водой, 
и Рамдажи находился под водой в анабиозе в течение 6 с половиной ча-
сов, после чего был возвращен к жизни в одной из бомбейских клиник.     

Зимняя спячка. Очень длительный сон в истории человечества на-
блюдался не раз. Так американка Патриция Магуира узнав о гибели 
жениха вдруг начала зевать. Ей посоветовали лечь в постель. Патри-
ция легла и беспробудно проспала более 18 лет! Норвежка Августина 
Лангард проспала с 1919 по 1941 год. За это время она совершенно не 
изменилась. Когда же она проснулась, то начала стареть очень быстро 
и через пять лет умерла. 20 лет проспала Надежда Лебедина из города 
Днепропетровска. Проснулась она в день похорон матери. Восемь ме-
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сяцев ей понадобилось для восстановления двигательной активности. 
Выглядела она гораздо моложе своих лет и на здоровье не жаловалась.

Эти случаи показывают способность человека наподобие животных 
впадать в своеобразную спячку и длительное время обходиться без пищи.

Жизнь без пищи. Тереза Ньюмен родилась в Страстную пятницу в 
1898 году. В результате несчастного случая она ослепла и была парали-
зована в возрасте двадцати лет.

Молитвами к Святой Терезе из Лисье она чудесным образом в 1923 
году вернула себе зрение. А позже мгновенно исцелилась от паралича 
конечностей.

С 1923 года Тереза полностью отказалась от еды и питья, за исклю-
чением ежедневного употребления маленькой священной облатки.

С 1926 года по пятницам каждую неделю у нее стали появляться 
стигматы (раны Христовы).

Вот как описывает тридцати семилетнюю Терезу Ньюмен Йогананда 
в своей книге “Автобиография йога”.

“...она казалась намного моложе, отличалась поистине детской све-
жестью и обаянием. Здоровая, бодрая, хорошо сложенная и с розовыми 
щеками - вот святая, которая ничего не ест!

...............................................
- Вы ничего не едите?
- Нет, кроме гостии ежедневно в шесть часов утра.
- Как велика гостия?
- Тонкая, как бумага, величиной с маленькую монетку. Я ем ее по 

причине святости, если она не освящена, я не в состоянии есть и ее.
- Разумеется, вы не смогли бы прожить этим целых двенадцать лет?
- Я живу Светом Божиим!
- Я вижу, вы сознаете, что энергия вливается в ваше тело из эфира, 

от солнца и из воздуха.
- Я так счастлива узнать, что вы понимаете, как я живу.
- Можете ли вы научить других, как жить без пищи?
Это ее как будто шокировало.
- Я не могу этого делать, Богу это не угодно.
.................................................
Каждую неделю с полуночи в Четверг и до полудня-часа дня в пятни-

цу все раны открываются и кровоточат; она теряет четыре с половиной 
килограмма обычного веса в пятьдесят пять килограммов.

.................................................
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Профессор Вутц рассказал несколько случаев, бывших со святой в 
его присутствии.

... мы часто предпринимали многодневные экскурсии по всей Гер-
мании. - Это поразительный контраст: в то время как мы едим трижды 
в день, Тереза не ест ничего. Она остается свежей, как роза, которой не 
касается усталость, сказывающаяся на нас в результате путешествия. 
Когда мы голодны и рыщем по пригородным постоялым дворам, она 
весело смеется.

Профессор добавил несколько интересных физиологических деталей.
Поскольку она не принимает никакой пищи, ее желудок уменьшился. 

У нее нет естественных выделений, но потовые железы функционируют, 
кожа ее всегда нежна и упруга.

..................................................

... из беседы с двумя братьями Терезы, мы узнали, что святая спит 
лишь час-два. Она активна и полна энергии, несмотря на множество 
ран на теле.

..................................................

... Тереза обладает способностью при помощи молитвы переносить на 
свое тело болезни других. Отказ от пищи берет начало с того времени, 
когда она молилась, чтобы болезнь горла у одного молодого человека 
из ее прихода, перешла на ее собственное горло.”

Скончалась Тереза 18 сентября 1962 г.
Среди христианских святых, которые жили без еды были Лидвин 

Шидамский, Елизавета Рентская, Катерина Сьенская, Доминик Лаззари, 
Анжела Фолинская, Луиза Лато. Святой Николай Флуэзский (отшельник 
в ХV веке) воздерживался от еды 20 лет!

Весьма интересен и другой случай длительного обхождения без 
принятия какой-либо пищи, описанный Йогонандой в этой же книге. 
Рассказывается о женщине, которая за счет определенной йоговской 
техники перешла на “питание” окружающей нас энергии.

“Маленькая святая, скрестив ноги, сидела на веранде. Хотя на ней 
и были следы возраста, она не выглядела истощенной, оливковая кожа 
была чистой и имела здоровый оттенок.

- Я скромная служанка всех. Я люблю готовить и кормить людей.
Странное развлечение для святой, которая не ест!
- Мать, скажите мне собственными устами - вы живете без пищи?
- Это верно. С двенадцати лет и четырех месяцев вплоть до тепе-

решнего возраста шестьдесят восемь лет - более пятидесяти шести лет 
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я ничего не ела и не пила.
- У вас никогда не было соблазна поесть?
- Если бы я почувствовала голод, то поела бы.
- Но вы же поглощаете нечто!
- Конечно!
- Ваше питание извлекается из более тонких энергий воздуха и сол-

нечного света, а также из космических лучей, перезаряжающих тело 
через продолговатый мозг. - Мать, расскажите мне, прошу вас, о вашей 
молодости. Это представляет глубокий интерес для всех в Индии и для 
наших братьев и сестер за морями.  

- Пусть будет так, - голос у нее был низкий и твердый.         
«Я родилась в этих лесных краях. Детство не было отмечено ничем 

особенным, кроме того, что у меня был ненасытный аппетит. Помолвка 
состоялась в девять лет.        

«Дитя, - часто говорила мать, - постарайся совладать со своей нена-
сытностью. Когда тебе придет время жить в семье мужа среди чужих, 
что они подумают, если весь день ты только и будешь есть?»   

Бедствие, которое она предвидела, свершилось. Мне было всего 
двенадцать лет, когда я переехала к родным мужа в Навабгандж. Све-
кровь день и ночь стыдила меня за привычку к обжорству. Однако эти 
нагоняи были скрытым благословением, они пробудили во мне дрем-
лющие духовные склонности. В одно утро ее насмешки были особенно 
безжалостны.  

- Скоро я докажу вам, - сказала я, задетая за живое, - что никогда 
более, пока жива, не прикоснусь к пище.        

- Вот как, - сказала свекровь, насмешливо захохотав, - как можешь 
ты жить вообще без еды, если не можешь жить без обжорства?      

Это замечание было неопровержимо! Тем не менее какая-то железная 
решимость поддерживала мой дух. Скрывшись в уединенном месте, я 
устремилась к моему Отцу Небесному.      

«Господи, - непрестанно молилась я, - пошли мне гуру, такого, кото-
рый мог бы научить меня жить Твоим светом, а не пищей».      

На меня снизошел божественный экстаз. Ведомая блаженными ча-
рами, я отправилась к Гангу. 

Утреннее солнце переливалось в воде. Омывшись в Ганге, как для 
святого посвящения, обернувшись в мокрую одежду, я уже покидала 
берег, когда прямо предо мной при ясном свете дня материализовался 
учитель.     
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- Милое дитя, - сказал он голосом нежного участия, - я гуру, послан-
ный Богом, чтобы исполнить твою призывную молитву. Он был глубоко 
тронут ее чрезвычайно необыкновенным характером. С сегодняшнего 
дня ты будешь жить астральным светом, питая свои телесные атомы из 
бесконечного потока энергии».          

Мой гуру создал вокруг купол света, который скрывал нас от слу-
чайных купальщиков. Он посвятил меня в метод крия, освобождающий 
зависимость тела от грубой пищи смертных. В эту технику входит ис-
пользование определенной мантры и дыхательного упражнения, более 
сложного, чем способен сделать обычный человек. Она не включает в 
себя никакого лекарства, никакой магии, ничего, кроме крии».          

Я сплю очень мало, так как сон и бодрствование для меня одно и то 
же. Ночью я медитирую, а в дневное время выполняю домашние обязан-
ности. Я почти не чувствую сезонных изменений климата. Я никогда не 
болела и не знаю, что такое болезнь, я чувствую лишь легкую боль, когда 
случайно поранюсь. У меня нет телесных выделений. Я могу управлять 
сердцем и дыханием. В видениях я часто вижу моего гуру, равно как и 
другие великие души».  

- Мать, - спросил я, - почему вы не научите других методике жизни 
без пищи?      

- Нет, - она - покачала головой. - Мой гуру мне строго-настрого на-
казал не разглашать этот секрет. В его желания не входит вмешиваться 
в драму Божьего творения. Фермеры не сказали бы спасибо, если бы я 
научила многих людей жить без пищи! Ароматные плоды, безусловно, 
валялись бы на земле. Нищета, голод и болезни - это бич нашей кармы, 
которая, в конечном счете, побуждает нас искать подлинный смысл 
жизни.        

- Мать, - сказал я, - какая польза для мира в том, что вы избраны 
жить без еды?     

- Доказать, что человек - Дух. - Лик ее был озарен мудростью. - По-
казать, что благодаря божественному развитию он может постепенно 
научиться жить Вечным Светом, а не пищей”.

Оказывается, феномен жизни человека без пищи и даже воды не 
единичен и этому можно научиться при большом желании.

Добровольное воздержание от пищи. Обычный человек без пищи 
может обходиться довольно-таки длительное время. На длительность 
голодания каждого конкретного человека влияют следующие факторы: 
безопасная обстановка; информация о том, как правильно проводить 
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голод; индивидуальная конституция человека и возраст. 
Безопасная обстановка. Если человек неожиданно и вынуждено по-

падает в условия, в которых прием пищи невозможен, то он погибает 
не от голода, как такового, а от паники и незнания того, как правильно 
вести себя без пищи.

В лето 1942 г. четверо наших моряков оказались вдали от берега в 
Черном море без запасов воды и продовольствия. На третий день они 
начали пробовать пить морскую воду. Благодаря тому, что в Черном море 
вода в два раза менее соленая, чем в Мировом океане они привыкли к 
ней на пятые сутки. Около двух фляг выпивал ее каждый в течении дня. 
Тем не менее паника, неблагоприятная обстановка и т.д. подействовали 
губительным образом. Первый моряк скончался на 19 сутки, второй - на 
24-е, третий - на 30-е сутки вынужденного голода. Последний, капитан 
медицинской службы, был обнаружен и подобран судном на 36-е сутки 
в состоянии затемненного сознания. За это время он потерял в весе 22 
кг, что составило 32% от его первоначального веса.

В начале нашего века, группа из 11 человек объявила голодовку в 
тюрьме ирландского города Корке. На 20-й день газеты стали утверждать, 
что узники умирают. Такие сообщения передавались на 30-й, 40-й, 50-
й, 60-й и 70-й день. На самом деле первый заключенный умер на 74-е 
сутки, второй - на 88-е, а остальные отказались от голода на 94-е сутки, 
постепенно поправились и остались живы.

В Одессе, от безысходности, замученная болезнями, решила покон-
чить жизнь самоубийством одна женщина. Ввиду своей набожности она 
не стала накладывать на себя руки и решила умереть голодной смертью. 
Просто легла в постель и стала ждать прихода смерти. Так пролежала 
она три месяца, во время которых потеряла 60% своего веса! Когда 
она была обнаружена в состоянии крайнего истощения, ее доставили в 
отделение разгрузочно-диетической терапии к врачу В.Я. Давыдову. С 
его помощью и специальной диетой был полностью восстановлен вес. 
Кроме этого оказалось, что эта женщина полностью вылечилась от всех, 
мучивших ее ранее болезней! 

Информация о том, как правильно проводить голод. Если человек не 
боится голодать и знает, как вести себя во время его проведения, то он 
может длительно и успешно его практиковать. Так бразильский факир 
Аделину да Сильва в течении 50 лет зарабатывал себе на жизнь тем, что 
регулярно голодал. За 57 лет своей жизни он проголодал 3 года, а в 1969 
году продержался без пищи 111 дней.
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Человек по имени Суччи, в период с 1886 по 1904 год, за деньги 
провел 10 экспериментов голодания - от 20 до 45 дней каждое. А некто 
Марлетти, несколько раз провел 50-суточные голодания.

 Сам автор, более 40 суток не голодал, но видел, читал и слышал о 
людях живущих в России, которые в целях излечения, духовного совер-
шенствования голодали от 30 до 50 и даже 91 суток. Причем у некоторых, 
это вошло в систему.

Индивидуальная конституция человека и возраст. Ввиду того, что 
во время голодания расходуются ткани организма, оказалось, что чем 
больше масса тела, тем длительнее человек может голодать. 119 суток 
проголодала в Лос-Анджелесе страдавшая ожирением (143 кг) Элейн 
Джонс. Ежедневно во время голода она выпивала три литра воды, а 
дважды в неделю ей делали витаминные инъекции. За это время ее вес 
уменьшился до 81 кг, а самочувствие было прекрасным.

В 1973 году в г. Глазго две женщины страдающие ожирением прого-
лодали для нормализации массы тела 236 и 249 дней!

Что касается голодания и возраста человека, то здесь можно сослаться 
на Гиппократа, который писал:

“Старики весьма легко переносят голод, во вторую очередь взрослые, 
труднее всего - люди молодые, а всех труднее дети, из этих последних 
те, которые отличаются слишком большой живостью”.

Как видите, уважаемый читатель, человек может обходиться без пищи 
использую совершенно различные механизмы - от “поедания” своего 
тела, до “питания“ лучистым светом. 

3. Разъяснение понятия “голодания”.

Арнольд де Вриз в книге “Терапия голоданием” (Лос-Анджелес 1963 
г.) описывает понятие голодания так:

“Под термином “голодание” подразумевается полное или частичное 
воздержание от пищи или воды по какой-либо причине. Так бывает го-
лодание фруктовое, овощное, молочное, водное и много других типов. 
В зависимости от причин вызывающих голодание, можно дать другое 
подразделение, а именно: религиозное голодание, профессиональное 
голодание, физиологическое голодание, патологическое и эксперимен-
тальное голодание.

Фруктовое голодание - это воздержание от фруктов; овощное - от 
овощей; молочное - воздержание от молока; водное - воздержание от 
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воды и т.д. Религиозное голодание (“пост”) - это воздержание от пищи с 
целью развития духовной мысли или с целью выполнения религиозного 
обряда. Профессиональное голодание - это воздержание с целью приоб-
ретения известности и рекламы. Физиологическое - это естественный 
отказ от пищи, встречающийся в природе, например, во время зимней 
спячки или сезонное воздержание от пищи некоторых животных. Па-
тологическое заболевание связано с органическими заболеваниями, 
которые делают организм неспособным принимать или усваивать 
пищу. Экспериментальное голодание - это искусственное воздержание 
от пищи людей или животных для целей научного исследования. ... те-
рапевтическое (лечебное) голодание - полное воздержание от пищи, но 
не от воды. Целью терапевтического голодания является укрепление и 
восстановление здоровья.”

Описанное де Вризом подразделение “голоданий”, говорит о во-
пиющей путанице в умах людей по этому вопросу. Чтобы добиться 
определенных физиологических сдвигов в организме, а затем некоторое 
время их поддерживать с лечебной или профилактической целью, необ-
ходимо полное воздержание от принятия пищи. Фруктовое, овощное, 
молочное “голодания” (можете добавить сюда мясное, хлебное и т.д.) 
- обычное питание, которое ни способны отключить органы пищеваре-
ния и запустить дремлющие внутриклеточные механизмы обновления 
и восстановления. Это своеобразные диеты, которые не надо путать с 
правильным понятием голода.

В нашем случае, понятие “голодание” означает: добровольный отказ 
человека от приема какой-либо пищи, а в отдельных случаях и воды, на 
определенный период времени с целью очищения организма, избавления 
от болезни или духовного совершенствования. При этом, предельные 
сроки голода не должны приводить к истощению организма и наступле-
нию необратимых изменений. 

Существуют и другие обозначения добровольного отказа человека от 
пищи - “пост”, “разгрузочно-диетическая терапия” (сокращенно РДТ), 
“физиологически полезное голодание” (сокращенно ФПГ). Объясним 
происхождение этих терминов и устраним некоторые недоразумения 
связанные с ними.

Слово “пост” французского происхождения и означает: 1) ответ-
ственную и видную должность; 2) часового поставленного на точно 
указанное место; 3) само место на котором стоит часовой. Но самое 
главное в этом понять, какую функцию выполняет человек на посту. А 



36 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

функция сводится к запрету прохождения через пост нежелательных 
действий, предметов, 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”.

Когда говорят, что человек “придерживается поста” или “налагает на 
себя пост”, это означает, что человек добровольно поставил преграду 
своим чувственным удовольствиям с целью их обуздания 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. Это проис-
ходит так незаметно, что человек об этом ничего не подозревает. Очень 
хорошо это разъяснил Иисус Христос:

“...бесчисленные беды и опасности ожидают Сынов Человеческих. 
Вельзевул, князь демонов, источник всего зла, находится в теле Сынов 
Человеческих. Он - источник смерти, он порождает все несчастья, и под 
пленительной маской он искушает и соблазняет Сынов Человеческих. 
Он обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, золотые и 
серебряные одежды, множество слуг и все, что они захотят; он обещает 
еще славу и почет, чувственные радости и роскошь, прекрасные яства 
и обильные вина, шумные оргии и дни, проведенные в праздности и 
безделии. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно его сердце, 
и тот день, когда Сыновья Человеческие становятся полностью раба-
ми всей этой суетности и всех этих гнусностей, тогда он отнимает у 
Сынов Человеческих как плату за наслаждения все благости, которые 
Мать-Земля дала им в изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, 
внутренностей, глаз и ушей.        

Дыхание Сына Человеческого становится порывистым, оно стано-
вится зловонным, как дыхание нечистых животных; оно становится 
коротким и болезненным. Его кровь загустевает, распространяя такой 
тошнотворный запах, как вода в болоте. Она сворачивается и темнеет, 
подобно смертельной ночи. Кости его деформируются, становятся 
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ломкими, они покрываются узлами снаружи и разлагаются изнутри, а 
потом ломаются пополам, как камень, падающий со скалы. Кожа его 
становится жирной и отечной; она разлагается и на ней образуются 
корки и безобразные нарывы. Его внутренности наполняются отврати-
тельными нечистотами, образуя гниющие потоки, в которых гнездится 
бесчисленное множество поганых червей. Глаза его меркнут, пока не 
воцарится в них глубокая ночь. Его ушами овладевает глухота и царит 
в них глубокая тишина.

Итак, в конце концов, Сын Человеческий теряет жизнь из-за собствен-
ных ошибок, что не смог научиться уважать законы своей Матери и лишь 
совершил ошибки - одну за другой. Поэтому все дары его Матери-Земли 
отняты были у него: дыхание, кровь, кости, кожа, внутренности, глаза 
и уши, и в конце концов, сама жизнь, которой Мать-Земля оградила его 
тело.        

Но если Сын Человеческий признает свои ошибки, если он пожа-
леет о своих грехах и отречется от них, если возвратится он к своей 
Матери-Земле, освободится он от когтей сатаны и устоит перед его 
искушением, тогда Мать-Земля снова примет его, своего сына, который 
пребывал в заблуждениях и ошибках. Она подарит ему свою любовь и 
пошлет ему Ангелов своих, которые будут служить ему.         

Поистине говорю Я вам: как только Сын Человеческий воспротивится 
сатане, обитавшему в нем, и перестанет подчиняться его воле, в то же 
мгновенье Ангелы Матери его укрепятся в нем, чтобы служить ему всей 
властью своей, освобождая Человеческого Сына из-под власти сатаны.  

Ибо никто не сможет служить двум господам. Поистине, или служат 
Вельзевулу, или нашей Матери-Земле и Ее жизни.          

Поистине говорю Я вам: блаженны те, которые следуют законам 
жизни и не следуют тропами смерти. Ибо в них жизненные силы будут 
расти все более укрепляясь, и они избегнут влияния смерти.”

Таким образом, “пост” это тот же голод, но более точно отражаю-
щий мотивационную сторону человека. Как видите, никакого сходства 
с “постной” пищей, кроме звучания, понятие “пост” не имеет. Внеш-
нее сходство звучания, но противоположные по смыслу слова - “пост” 
(французское слово означающее “запрет”) и “постный” (русское слово 
означающее “не жирную и мясную пищу”) привело к путанице в умах 
людей и неправильной трактовке религиозных постов. Вместо того, 
чтобы голодать, люди употребляют нежирную пищу (мясо нельзя, а 
рыбу можно!?), извращая изначально заложенный смысл.
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Естественно, далеко не все люди могут голодать, вот поэтому и было 
дано послабление в виде приема нежирной пищи, которая способство-
вала разгрузке и облегчению работы организма. Но даже такой отказ, в 
первую очередь способствовал очищению ума и дисциплинированию 
чувств в полевой форме жизни человека. Это как раз и является тем, что 
церковный пост излечивает душу.

Чтобы не диктовать читателю свое мнение, я в дополнение к вышеу-
казанному приведу беседу корреспондента с церковным лицом.

Вопрос корреспондента: “Каковы главные отличия церковного поста 
от применяемого многими лечебного голодания?”

Ответ: “У церковных постов и у лечебного голодания совершенно 
разные цели. Существенных противоречий между ними нет, и в то же 
время я бы с некоторой осторожностью и опаской относился к этой тех-
нике. Почему? Дело в том, что даже в церковных постах существует такая 
пастырская практика, когда священник запрещает человеку поститься. 
Не потому, что такая диета может болезнетворна. Физически невыносимо 
бывает другое - человек вполне здоров и в тоже время пост для него мо-
жет оказаться губительным. Это объясняется тем, что наша жизнь в теле 
накладывает на душу как бы некоторые коросты, которые, как засохшая 
кровь на ранке, с одной стороны, мешают движению, а с другой - они же 
и защищают. А когда эта броня истончается, то человек становится более 
восприимчив к внешнему влиянию, более раним. Поэтому часто можно 
встретить людей, которые в период поста становятся крайне раздражи-
тельными, а это приводит к парадоксу - человек отказывается от масла, от 
молока, но при этом начинает поедом есть своих родных и близких. (Го-
лод позволяет обнаружить и активировать чувственные “язвы”, которые 
на получая соответствующего стимула через вкус пытаются получить 
необходимую им энергетику от других людей за счет вызывания у них 
ответных эмоций на подобное “поедание”. Это люди скрытые вампиры. 
Именно таким людям надо голодать для освобождения собственной 
полевой формы жизни от этой мерзости. Только пост позволит им стать 
совершенно другим человеком - терпимым и любящим. Прим. Генеши.) 
Любой священник на это скажет: ты лучше ешь все, только не трогай 
своих ближних. Церковный пост - это ни в коем случае не есть просто 
диета на столе. Главное, чтобы время поста было временем духовного 
подвига - усиление молитв, посещение храма, помощь близким, борьба с 
грехами, со страстями. Это должно быть временем исповеди, покаяния. 
(Это говорит о том, что говоря одни и те же слова мы в них влаживаем 
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совершенно разный смысл. Ведь истинный духовный подвиг в первую 
очередь предполагает очищающую работу в своей душе, сознании. На 
первое место надо поставить борьбу со страстями ведущими к греху. 
Тогда не надо будет исповедоваться и каиться. Помощь ближним станет 
естественной, а молитвы сами устремятся из вашего сердца. Прим. Ге-
неши.) А где в чисто медицинских целях практикуется голодание, там 
могут помочь в одном, а навредить в другом. (Важно понять главное, 
что без исцеляющей работы в сознании заболевшего человека, не будет 
оздоровительной работы в его организме.)

Корреспондент: “Большинство энтузиастов лечебного голодания - 
убежденные материалисты, которые считают, что главное - исцелить 
тело, а в здоровом теле будет здоровый дух, вот и все”. (Этот вопрос 
указывает на полное незнание, что в человеке первично и главное, а что 
второстепенно и зависимо. Прим. Генеши.)

Ответ: “Я с огромной симпатией отношусь к материалистам. Хуже, 
когда люди, воспитанные атеистами, вдруг ударяются в какую-то рели-
гиозную, а чаще псевдорелигиозную философию, начинают баловаться 
оккультизмом, целительством, хиромантией, астрологией. И такое не-
оязычество растет. Сама по себе Церковь ведь совершенно не против 
того, чтобы человек вел здоровый образ жизни и заботился о своем теле. 
Мне представляется, что лечебный эффект голодания обусловлен тем, 
что организм оказывается в экстремальное ситуации, включает резерв-
ные возможности и начинает работать в более жестоком режиме, чем 
обычно, и тем самым какие-то болячки затягиваются. Так что я думаю, 
чтобы объяснить лечебный эффект голодания, нет нужды прибегать к 
сверхъестественным объяснениям, будь то идея о чуде божественной 
благодати, которая якобы исцеляет постящегося, или какие-нибудь 
космические энергии...” (Человек, добровольно поставив себя в рамки 
строгого поста - голодания, работает с самым удивительным что у него 
есть - с Божественной силой, проявлением которой он является. Он 
полностью надеется на Нее, а не на лекарство, процедуры и прочие 
премудрости медицины. Прим. Генеши.)

Вопрос: “Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие правила суще-
ствуют во время поста для верующих людей. Может быть, кому-нибудь 
тяжело поститься потому, что он делает что-то не так? (Сомнения ука-
зывают на кучу психологических зажимов, которые мешают человеку 
осуществить задуманное. Прим. Генеши.)

Ответ: “Правило номер один высказано Христом в Евангелии: когда 
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поститесь, то не будьте унылыми, чтобы не бросалось в глаза, что вы 
поститесь. (Истинно верная рекомендация - радуйтесь. Ибо радость 
внешнее выражение целительной энергии и прикосновения к Божествен-
ным Истокам внутри нас. Прим. Генеши.) Во время поста от человека не 
должно веять тоской и печалью,(Тоска и печаль - внешнее выражение 
того, что полевая форма жизни сильно поражена чувственным зажи-
мом. Эмоция тоски и печали вырабатывают в организме токсические 
вещества разрушающие человека. Прим. Генеши.) не случайно, когда 
начинается Великий пост, все церковные песнопения - о весне: «Настала 
весна покаяния, весна обновления». (Радостная песня - великолепное 
средство для выработки в организме целительной энергии, образования 
сильнодействующих целительных веществ - эндорфинов. Особое зна-
чение имеют слова в песне, которые за счет особых вибраций и смысла 
усиливают выработку организмом целительной энергии и эндорфинов. 
Слова “обновление” и “весна” обладают этими качествами. Прим. 
Генеши.) Верующие люди поздравляют друг друга (Поздравление, 
доброжелательность и открытость, есть не что иное как информацион-
но-энергетический обмен созидательными, целительными энергиями. 
Прим. Генеша.) с началом поста, ведь по своей глубинной сути Вели-
кий пост - время очень радостное. (Во время Великого поста Земля 
находится в особом энергетическом секторе пространства, который 
стимулирует обновление, дает жизненный импульс всему живому. В 
связи с этим у человека возникает очень радостное настроение. Прим. 
Генеши.) В течение года все затянулось тиной, вокруг все так привычно, 
так обычно, и вдруг душа просыпается: ей необходимо нечто большее. 
Духовное пробуждение, пробуждение покаянное в конце концов и несет 
огромную радость для человека. (Покаяние означает очистительную 
работу в нашем сознании. Покаившись в чем-то, человек очищается от 
этого. Из его полевой формы жизни удаляется энергетический зажим. 
Теперь энергии становиться больше, что и вызывает ощущение радости 
и легкости. Прим. Генеши.)В это время нужно больше уделять внимания 
окружающим людям, помогать нуждающимся, причем нуждаться в наши 
дни не всегда означает, что нечего есть. В конце концов, смысл поста 
таков - есть столько, чтобы это не мешало молиться. Надо помнить, 
что это всего лишь средство для достижения более высокой цели, пост 
должен помогать человеку жить по законам души, а не по законам тела”. 
(Истинно верно - пост это средство, инструмент, который помогает нам 
в познании и оздоровлении самих себя. Прим. Генеши.)
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Вопрос: “Как Церковь относится к тому, чтобы постились или голо-
дали дети, больные люди?

Ответ: “Здесь церковная позиция однозначна: для больных, малышей, 
беременных, кормящих матерей поста быть не может, им необходимо 
полноценное питание”. (У больного человека масса нарушений в полевой 
форме жизни, зашлаковка физического тела. Голодание для них самое 
совершенное полноценное питание. Прим. Генеши.) 

Вопрос: “А если больной человек уверен, что ему от поста будет 
легче?”

Ответ: “Думаю, что такие вопросы должны решаться в индивидуаль-
ном разговоре с духовником, с человеком, который знал бы состояние 
этого больного и мог бы посоветовать. У человека должна быть свобода 
выбора. И в духовной жизни нельзя ко всем подходить с одной меркой. 
Бывают ситуации, когда для человека полезнее отказаться от поста, а 
бывает наоборот, когда надо усугубить пост, и это все разные виды ду-
ховных лекарств. (Прекрасно сказано. Ведь для того, чтобы уничтожить 
глубинные чувственные зажимы, надо поставить себя в необыкновенно 
жесткие условия. Например, сухое голодание. Тогда можно будет эффек-
тивно и быстро освободиться от психологической раковины в полевой 
форме жизни вызвавшей серьезное заболевание. Прим. Генеши.) Тем и 
отличается церковный пост от лечебного голодания, что он лечит не толь-
ко тело, но и душу”. (В первую очередь душу, которая является основой 
полевой формы жизни любого человека. Во время голодания человека 
надо настраивать не на избавление от того или иного заболевания, а на 
борьбу с чувственным зажимом вызвавшим эту болезнь. Прим. Генеши.) 

Термин “разгрузочно-диетическая терапия” был введен большим 
пропагандистом лечебного голодания профессором Юрием Сергеевичем 
Николаевым. В детские и юношеские годы, на него большое влияние 
оказал Николай Григорьевич Сутковой. Сутковой пропагандировал есте-
ственные науки, законы природы, идеи лечебного голодания. В семье 
Николаевых и их друзей проводились регулярные посты и голодания 
во время болезней. 

Окончив Московский мединститут, Юрий Сергеевич стал психиа-
тром. Во врачебной практике он стремился оказать помощь заболевшему 
человеку не медикаментами, а силами природы.

Наблюдая практику лечения больных шизофренией, видя, как их на-
сильно кормят, он сравнил методы лечения применяемые в психиатрии с 
действием дозированного голода. И в том и в другом случае происходит 
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встряска и торможение.
В 1948 году в психиатрической клинике им. Корсакова 1-го Мо-

сковского медицинского института, Николаев начал лечить голоданием 
психически больных людей.

Но возник вопрос, как назвать этот метод лечения? У любого человека 
негативное отношение к самому слову “голодание”. А тем более, что 
только окончилась война, люди недоедали много лет, а тут опять голод?

Изучая процессы идущие в организме на голоде и после него, выяс-
нилось, что организм во время дозированного голодания живет за счет 
включения особых механизмов, потребляя свою резервную ткань. В 
сущности голода нет, есть качественно другой вид питания. 

В связи с этими двумя моментами (негативное отношение человека 
к слову “голод” и качественно иной вид питания) и тем, что на выходе 
из голода используется особое питание Николаев решил назвать свой 
метод лечения психических заболеваний разгрузочно-диетической те-
рапией, кратко РДТ.

С 1952 г в России методом РДТ стали лечить соматических больных: 
сердечную и бронхиальную астму, воспаление легких, тромбофлебит, 
радикулит, склероз и т.д.

В основном, благодаря усилиям Юрия Сергеевича Николаева метод 
дозированного лечебного голодания прижился и укрепился в нашей 
стране. Многие его ученики и теперь успешно продолжают развивать 
это направление природного лечения. Николаеву сейчас за 90 лет и он 
продолжает сам практиковать голод.

Сурен Авакович Аракелян, идя собственным путем изучения голода, 
широко практикуя его в животноводстве для омоложения животных на-
звал это явление “физиологически полезным голоданием”, сокращенно 
ФПГ.

Почему именно “физиологически полезным”? Из научных и практи-
ческих исследований стало известно, что для активации ряда биологи-
ческих механизмов отвечающих за обновление организма необходимо 
строгое воздержание от приема любого вида пищи на определенный 
период времени. Этот “определенный период времени” должен быть 
достаточен по продолжительности для полноценного разворачивания 
обновляющих механизмов. Если он мал, то эти механизмы не запустят-
ся и никакого омолаживающего эффекта не будет. Если он чрезмерно 
длителен, то наступят необратимые патологические изменения могущие 
привести к смерти. Поэтому, время голода длиться ровно столько, сколько 



43ТЕМА 1
Общие понятия о голодании

необходимо для запуска и действия физиологических механизмов об-
новления и омоложения. Отсюда и название “физиологически полезное 
голодание”.

Подводя итог нашему исследованию, можно сказать следующее: 
термин “пост” означает сознательное прекращение питания с целью 
совершенствования духовных качеств и физического тела; термин “го-
лод” употребляется людьми, которые очень мало понимают в сущности 
этого явления; термин “разгрузочно-диетическая терапия” - РДТ исполь-
зуется в узких медицинских кругах, как метод естественного излечения 
с помощью голодания и последующего правильного питания от ряда 
психических и соматических заболеваний; термин “физиологически 
полезное голодание” - ФПГ означает тот оптимальный срок голода, ко-
торый достаточен для наступления процессов омоложения в организме 
животных и человека. Мы с вами будем использовать общепринятое в 
народе название - “голод”.

4. Описание процессов происходящих на голоде 
в организме человека.
 
Голодание - это магический ключ к тому, чтобы восстановить 

собственное здоровье и в конце концов привести его к высшему совер-
шенству.       

В древности медицина не отделялась от остальных сфер познава-
тельной деятельности человека и вполне заслуженно считалась первой 
ступенью мудрости. Поэтому ранние свидетельства о голодании мы 
получили от таких известных святых как Будда, Иисус Христос, Маго-
мед, а также мудрецов - Пифагора, Сократа, Платона и многих других.   

В течении тысячелетий накоплен колоссальный практический ма-
териал, который демонстрирует многогранные эффекты возникающие 
у человека от применения голода. Все многообразие эффектов можно 
свести к двум категориям - воздействие на полевую форму жизни и 
на физическое тело. Методики и результаты полевого преобразования 
человеческого существа с помощью голода постепенно были забыты 
и вытеснены более наглядными результатами, которые отражались на 
физическом теле.
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ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОЛЕВОЙ ФОРМЕ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА.

Голодание особый отдел новой науки о человеке.     
Ваше наказание - вредные привычки, ваша величайшая награда - 

здоровый образ жизни.       

На полевую форму жизни человека голодание оказывает двоякий 
эффект: тренирует жизненную силу организма на восстановление и 
обновление, и очищает сознание от разного рода вредных привычек, 
которые угнетают жизненную силу, улучшает черты характера. Именно 
эти два эффекта голода использовали древние мудрецы для достижения 
просветления и святости. 

Голод и жизненная сила организма. Начнем с того, что мы будем 
подразумевать под “жизненной силой” организма? Под “жизненной 
силой” мы будем подразумевать тот информационно-энергетический 
уровень человеческого существа, который руководит развитием че-
ловеческого организма от состояния оплодотворенной яйцеклетки до 
состояния половозрелого человека, а затем поддерживает организм в 
стабильном состоянии в продолжении всей жизни.

Для большей ясности скажу о “жизненной силе” следующее: человек 
имеет физическое тело в котором протекают физиологические процессы; 
за физическим телом и процессами происходящими в нем находится 
уровень полей всевозможных энергий; энергетические поля образует 
квантовый уровень человеческого существа; квантовый уровень чело-
века образуется и поддерживается еще более глубинным информацион-
но-энергетическим уровнем, который я назвал “жизненной силой” или 
“жизненной энергией”. Аюрведический термин “пракрити” - “истинная 
природа человека” состоит из “жизненной силы” и образованного ей 
квантового уровня человеческого существа. Все последующие постро-
ения человеческого организма: энергетические поля, физиологические 
процессы, ткани организма и масса тела взрослого человека могут из-
меняться в процессе жизни, но только не “пракрити” (жизненная сила 
+ квантовое тело человека).

На жизненную энергию и ее роль в процессе голодания ссылаются 
многие ученые и врачи. Я приведу их рассказы, чтобы вы имели лучшее 
представление об этом важном феномене.  

Поль Брэгг говорит, что жизненная энергия, которая использовалась 
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ранее для усвоения пищи, во время голодания тратится на выведение 
шлаков из организма. Когда человек голодает, то его организм за счет 
жизненной энергии самоочищается, самолечится и самовосстанавли-
вается.    

Тысячи человеческих дел требуют одного – жизненной энергии! 
Жизненная энергия – это «универсальная валюта», обладать которой 
стремятся все живые существа – от вируса до человека. Но ее нельзя 
упаковать и купить. Многие люди думают, что ее можно заполучить 
посредством лекарств, стимуляторов и тому подобное, но они ошиба-
ются. Жизненная энергия – это награда за образ жизнь, как можно более 
близкий к естественной. Голодание является, своеобразным ключом от 
волшебного ларца, в котором Мать Природа хранит жизненную энер-
гию. Голодание влияет на каждую клеточку человеческого организма 
и заставляет ее производить все больше и больше жизненной силы, а 
заодно обновлять саму себя.

А теперь посмотрим, какие факторы угнетают “жизненную силу” 
организма (другое ее название “Кундалини”). Итак, у нас имеются. 

1. “Жизненная сила” руководящая развитием и поддержанием чело-
веческого организма.

2. Квантовая модель человеческого организма, которая служит про-
образом физического тела и физиологических функций.

3. Энергетические поля, которые движут те или иные физиологиче-
ские процессы. Например, эрекция полового члена у мужчин. В данном 
физиологическом процессе энергетическое поле накачивает кровь вы-
зывая эрекцию.

4. Ткани человеческого организма обладающие той или иной струк-
турой.

5. Ум человека, основанный на органах чувств и памяти. Человече-
ский ум является “специфическим органом” с помощью которого человек 
взаимодействует с окружающей средой.

Если в свете этого, рассматривать человеческий организм по степе-
ни важности, то наиболее важными являются “жизненная сила” и ум 
(локализация сердце и мозг). Ткани организма можно рассматривать 
как “связанную” жизненную силу, которые при необходимости можно 
расщеплять с целью высвобождения жизненной силы и ее дальнейшего 
потребления организмом. Другими словами, в организме человека име-
ется источник жизненной силы (мозг и сердце) и депо жизненной силы 
(остальные ткани организма).
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Теперь, с учетом вышеизложенного, рассмотрим процесс потребления 
пищи. Из физиологии нам известно, что пища измельчается в ротовой 
полости, расщепляется на составные части в желудочно-кишечном 
тракте, всасывается в кровь, попадает в печень. 

Вы не задумывались, почему кровь от желудочно-кишечного тракта 
вначале должна пройти через печень и только после этого разноситься 
по всему организму? Почему не сразу всосавшиеся в кровь пищевые 
вещества разносятся по организму? А потому, что они чужеродны ор-
ганизму и сразу вызовут аллергическую реакцию. В печени происходит 
их “переделка” из чужих в “свои”. Только в этом случае организм может 
с пользой использовать пищевые вещества. Естественно на это затрачи-
вается энергия организма.

Кусок пищи, это не только вещества из которого он состоит, но и 
информационно-энергетические поля составляющие его суть. Введение 
с пищей посторонней информации и энергии в информационно-энер-
гетическое поле человека вызывает ослабление последнего. Поэтому, 
организм должен затратить часть своей энергии на переработку чужой 
энергии в свою, подобно тому, как это происходит в печени с пищевыми 
веществами. Подавление чужеродных энергетических полей происхо-
дит в ротовой полости и желудке. Механизм этого подавления я назвал 
“информационно-энергетическим гомеостазом”. 

Отмирание собственных клеток организма, продукты жизнедеятель-
ности клеток, чужеродные вещества тем или иным образом попавшие в 
организм имеют тенденцию накапливаться с возрастом. А любое веще-
ство имеет свой квантовый уровень. Так, в четко отлаженном квантовом 
теле человека постепенно появляются и накапливаются чужеродные 
кванты отмерших клеток, метаболитов, чужеродных веществ (разно-
образное протезирование и коррекции фигуры с помощью селикона 
подрывают здоровье организма на этом уровне). Кантовое тело человека 
теряет свою однородность, становиться “размытым” и слабым. Это в 
свою очередь приводит к тому, что структура и функции органов ос-
лабевают и искажаются. Внешне это выражается в дряхлости, ранней 
старости.

Когда человек начинает голодать, нагрузка на жизненную силу 
существенно уменьшается. Теперь она не расходуется на функцию ин-
формационно-энергетического гомеостаза и этот избыток ее начинает 
“выметать” с квантового уровня человека все лишнее и чужеродное вон. 
Шлаки страгиваются с мест своего залегания, поступают в кровеносное 
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русло. Далее, с током крови они подводятся к органам выделения и 
выбрасываются наружу. 

Одновременно с выводом шлаков жизненная сила начинает вос-
станавливать квантовое тело человеческого организма. Это приводит 
к тому, что восстанавливается структура внутриклеточных элементов 
и активность ферментов, обновляется генетический аппарат клеток 
и клеточные мембраны. Восстановление квантового тела приводит к 
усилению и гармонизации полей, что в свою очередь сказывается на 
активации всех физиологических функций организма (обостряются 
чувства, появляется утраченное половое влечение и т.п.).

На голоде жизненная энергия в организме человека пополняется двоя-
ким образом: из источника ее выработки и из депо - тканей организма. По 
мере продолжения голода ткани организма расщепляются и жизненная 
энергия из связанного вида переходит в активный вид - расходуясь на 
поддержание жизненных процессов. В результате этого процесса в ор-
ганизме человека происходит дисбаланс между имеющейся запасенной 
жизненной энергией в тканях организма и той, какая должна она быть 
согласно квантового тела. Подобный дисбаланс наблюдается у растущего 
организма - квантовое тело ребенка в своем росте опережает рост фи-
зического тела. Это приводит к тому, что на восстановлении жизненная 
сила вырабатывается гораздо мощнее с целью быстрого восстановления 
тканей организма согласно “чертежам” квантового тела. Выражаясь 
другими словами, в период восстановительного питания в организме 
взрослого человека наблюдаются процессы свойственные растущему 
ребенку. И оказывается, чем больше депонированной жизненной энергии 
(тканей организма) переведено в активный вид (разрушено в процессе 
голода), тем выраженней эффект омоложения или эффект растущего 
организма. Естественно, сроки такого голода не должны выходить за 
физиологические пределы. Разумное повторение такого голода позволяет 
тренировать механизм выработки жизненной энергии, делая организм 
человека юным и устойчивым к разного рода повреждающим факторам 
внешней среды. 

Вот таким образом, собственная жизненная сила человека на голоде 
восстанавливает и обновляет организм.

Голод и сознание человека. В понятие “сознание” человека входит 
сумма знаний об окружающей среде, собственном организме и то, каким 
образом человек осуществляет взаимодействие с окружающей средой 
и собственным организмом.
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В своих работах я уже рассказывал о сознании (полевой форме жиз-
ни) человека. Кратко повторим основное: на чем основано сознание 
человека, откуда возникают потребности и мотивации организма, из 
чего складывается поведение человека?

1. На чем основано сознание человека? В первую очередь, оно форми-
руется на органах чувств. Во вторую очередь, основывается на памяти. 
В третью очередь, работает за счет ума.

Так ребенок вначале только чувствует. Он видит, обоняет и т.д. По-
степенно у него образуется “банк” данных - память. Например, чувства 
докладывают, что вид у этого человека такой-то, голос такой-то и т. д. 
А затем он начинает узнавать, сопоставлять и т.д. Это уже означает на-
личие умственного процесса - сравнивание поступающей информации 
от органов чувств в данный момент, с имеющейся в памяти и выдача на 
основании этого процесса решения. Например, ребенок видит женщину. 
Вид этой женщины сравнивается с каталогом фигур ранее виденных 
женщин. Происходит процесс узнавания - это мать. Дальнейшее действие 
ума - протянуть ей навстречу руки, обрадоваться. Если фигуры, голоса 
и т. д. нет в памяти ребенка, то ум рекомендует совершенно другое от-
ношение - настороженный взгляд.

2. Потребности и мотивации человеческого организма коренятся 
в его полевой форме жизни. Полевая форма жизни человека, помимо 
души, сознания, жизненной энергии и квантового тела, включает в себя 
пространство, время, вращательно-колебательную, световую, тепловую, 
электромагнитную, гравитационную и ряд других энергий, о которых 
нам очень мало известно. Соотношение этих энергий у каждого чело-
века индивидуально. Внешне это выражается в той или иной фигуре, 
особенностях физиологических и умственных процессов. 

Внешние условия постоянно изменяют соотношение этих энергий. 
В ответ на это изменение у человека неосознанно возникает мотива-
ция - уравновесить их с помощью образа жизни, питания, процедур и 
т.д. Желание уравновесить и есть потребность - сделать что-то, чтобы 
восстановить состояние внутреннего комфорта.

3. Поведение человека является внешним выражением внутренних 
информационно-энергетических процессов связанных с потребностями 
организма и умственными изысканиями для их удовлетворения. На-
пример, человеку хочется пить. Для удовлетворения этой потребности 
включается ум. Окружающее пространство с помощью органов чувств 
исследуется на предмет воды. Все, что поступает от органов чувств 
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сравнивается в памяти с понятием вода. И как только какой-либо из 
органов чувств считает информацию о воде, ум сравнит ее по каталогу, 
что это можно пить, сразу принимается решение - подойти и принять 
воду. В итоге чувство удовлетворяется и потребность исчезает, так как 
энергетика человека пришла в норму.

Из вышеописанного вытекает несколько следствий. 1. Каталоги 
различных вещей, явлений и т.д., что собственно является памятью, 
должны образовать особые информационно-энергетические “узелки” 
в квантовом теле человека. 2. Ум, как инструмент сравнивания ин-
формации поступающей от органов чувств и имеющейся в каталогах 
памяти, использует жизненную энергию. 3. Мыслительный процесс, 
как удовлетворить ту или иную потребность, а также осуществление 
этого удовлетворения приводит к трате жизненной энергии. 4. Некото-
рые естественные потребности организма (насыщения пищей, половое 
влечение, комфортное состояние, интеллектуальная удовлетворенность 
и т.п.) человек так гипертрофирует (“разрастаются”), что это связывает 
огромное количество жизненной энергии, которые я назвал “психически-
ми раковинами” и “психическими зажимами”. В результате поведение 
человека становиться неестественным, однобоким, нарушающим нор-
мальное течение информационно-энергетических процессов в пракрити, 
что постепенно приводит к болезни.

Например, человек любит вкусно покушать. Это толкает его на 
всевозможные кулинарные извращения, более частую и обильную еду. 
Его жизнь превращается в процесс добывания денег для покупки дели-
катесов. Возникает огромный патологический информационно-энерге-
тический очаг гипертрофированного чувства вкуса - “психологическая 
раковина вкуса”. Человек перестает быть самим собой, он становиться 
орудием, инструментом, придатком удовлетворяющим собственный 
вкус - запросы этой “раковины вкуса”. В результате этого человек может 
заболеть ожирением, желудочно-кишечным заболеванием, атеросклеро-
зом, подагрой и т.д. Свое заболевание, он может связать с чем угодно, но 
только не с патологией в собственном сознании. Современное лечение 
пытается восстановить нарушенную биологическую функцию с помо-
щью химиотерапии и других средств. Естественно ничего путного из 
этого не получается. Наоборот, происходит лекарственная зашлаковка 
угнетающая жизненную силу и отягощающая заболевание, а патология 
в сознании остается и продолжает губительное действие в виде той или 
иной дурной привычки или пристрастия (т.е. “психической раковины”).
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В связи с вышеизложенным, еще раз напомню Вам слова нашего 
Учителя - Иисуса Христа: “Вельзевул, князь демонов, источник всего 
зла, находится в теле Сынов Человеческих. Он - источник смерти, он 
порождает все несчастья, и под пленительной маской он искушает и 
соблазняет Сынов Человеческих. Он обещает им богатство и власть, 
великолепные дворцы, золотые и серебряные одежды, множество слуг и 
все, что они захотят; он обещает еще славу и почет, чувственные радости 
и роскошь, прекрасные яства и обильные вина, шумные оргии и дни, 
проведенные в праздности и безделии. Так соблазняет он каждого, к 
чему более склонно его сердце, и тот день, когда Сыновья Человеческие 
становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих гнусно-
стей, тогда он отнимает у Сынов Человеческих как плату за наслаждения 
все благости, которые Мать-Земля дала им в изобилии. Он лишает их 
дыхания, крови, костей, внутренностей, глаз и ушей.        

Дыхание Сына Человеческого становится порывистым, оно стано-
вится зловонным, как дыхание нечистых животных; оно становится 
коротким и болезненным. Его кровь загустевает, распространяя такой 
тошнотворный запах, как вода в болоте. Она сворачивается и темнеет, 
подобно смертельной ночи. Кости его деформируются, становятся 
ломкими, они покрываются узлами снаружи и разлагаются изнутри, а 
потом ломаются пополам, как камень, падающий со скалы. Кожа его 
становится жирной и отечной; она разлагается и на ней образуются 
корки и безобразные нарывы. Его внутренности наполняются отврати-
тельными нечистотами, образуя гниющие потоки, в которых гнездится 
бесчисленное множество поганых червей.”

Поль Брэгг много уделил вниманию порочности пищевых наслаж-
дений. Он указывает на то, что плоть глупа и потому требует для себя 
самых разнообразных ощущений. В итоге не ум, а плоть (лучше сказать 
чувства) начинает руководить волей и желаниями человека. На этой 
порочной основе возникают дурные привычки к «вкусному питанию», 
курению, потреблению алкоголя и т. п. Только усилием разума человек 
может осознано преодолеть свои дурные привычки. 

В итоге получается так, что за дурные привычки человек получает на-
казание в виде болезней, а за полезные – вознаграждение в виде здоровья.

Брэгг указывает, что первоначально, именно из-за дурных привычек 
начинаются упадок сил и болезни организма. Дурные привычки ослабля-
ют жизненные силы организма и у него не хватает жизненной энергии 
для своевременного и полного очищения организма.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Не выведенные шлаки и яды скапливаются в различных частях орга-
низма, воздействуют на нервную систему, и человек начинает страдать от 
болей. Боль и болезни являются сигналами Матушки Природы, и говорят 
о том, что человек живет не по тем законам, которые Она предписала 
ему. Поэтому, в своих болезнях человек должен в первую очередь винить 
себя самого. Если человек начнет укреплять свои жизненные силы путем 
голодания и естественного образа жизни, то слабость и болезни отступят!       

Таким образом Брэгг, главной причиной плохого самочувствия, сла-
бости, преждевременного старения и целого набора всяких болячек, 
считает беспорядочный образ жизни, проистекающий из-за стимули-
рования разного рода наслаждений.   

Когда человек начинает сознательно голодать, он прекращает “пи-
тать” патологические чувственные образования в собственном созна-
нии. И вот здесь разворачивается смертельная битва между истинной 
природой человеческого существа и гипертрофированным чувством 
наслаждения. Чувств, которые находятся в нашем сознании огромное 
количество. Это и любовь к себе, жалость, нетерпение, зависть, чув-
ство несправедливости по отношению к себе, нежелание переносить 
лишения, ревность, страх, неуверенность, разного рода сомнения и т.д. 
и т.п. Терпя и усмиряя внутри себя информационно-энергетическую 
бурю собственных чувств, человек рассеивает их, освобождается от 
патологических энергий, восстанавливает нормальную энергетику на 
уровне полей и квантового тела. 

Внутренне процесс избавления от патологических зажимов проявляет 
себя в виде особых “энергетических прострелов” и “вспышек”. Напри-
мер, ни с того, ни с чего внутри тела (чаще всего головы) происходит 
электрический разряд, вспышка. Это указывает на то, что исчез очеред-
ной патологический зажим и восстановлена нормальная циркуляция на 
уровне квантового тела. По мощности вспышки можно судить о том, 
сколько энергии связывалось тем или иным патологическим зажимом. 
Только освободив свое сознание от этой патологии с помощью голода, 
человек может истинно выздороветь, а не подлечиться.

Вот таким образом голод освобождает часть жизненной силы кото-
рая, словно змеей, поглощалась патологическим зажимом чувственного 
удовольствия. Освободившись от них человек становиться добрее, спо-
койнее, уверенней, открытее и конечно здоровее.

Голод и умственные способности человека. Умственные способ-
ности человека на голоде (если нет сильной интоксикации) и особенно 
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после голода хорошо стимулируются. Во-первых возрастает память, 
а во-вторых способность ума лучше работать и в третьих - получать 
информацию из Информационного Поля Вселенной. Разберем, за счет 
чего это происходит.

Память человека возрастает за счет того, что особая функция, кото-
рая сравнивает информацию идущую от органов чувств с имеющейся 
в банках памяти, искажается из-за наличия “помех” - психологических 
зажимов. Психологические зажимы, это тот же информационно-энерге-
тический сгусток, что и информация в банке памяти, но расположен не 
в своей “ячейке”, а на “дороге” между органом чувства, банком инфор-
мации образованным этим чувством и функцией ума, которая принимает 
решение, как действовать на основании сличенной информации. Голод 
за счет сознательного терпения “стирает” патологический информаци-
онно-энергетический сгусток психического зажима. Теперь функция 
сличения и принятия решения работает без помех, что выражается в 
усилении памяти, быстроты и четкости мышления.

Другим искажающим фактором работы ума являются шлаки. Шлаки 
образуя в полевой форме жизни свои собственные поля мешают инфор-
мационно-энергетическому процессу мышления путем ослабления и 
искажения. Вывод шлаков из организма восстанавливает чистоту инфор-
мационно-энергетического поля, что улучшает течение собственных ин-
формационных процессов. Внешне это выражается в том, что возрастает 
способность быстро и ясно мыслить, принимать оригинальные решения.

Человек своими полевыми и квантовыми структурами “погружен” 
в информационно-энергетический “океан Вселенной”. Что бы не про-
изошло в этом океане, это немедленно отражается на вышеуказанных 
структурах видоизменяя их. Сигнал этого видоизменения чтобы быть 
осознанным должен достигнуть уровня работы ума, что выразиться в 
интуитивном прозрении. Но из-за того, что в квантовом и полевом уровне 
уже имеются искажения от психологических зажимов, которые гораздо 
сильнее “сигналят” забивая информационные вибрации Вселенной 
своими “патологическими частотами”. Благодаря голоду, происходит 
расшлаковка “полевых структур” человека и возрастает чувствитель-
ность к информационным процессам происходящим во Вселенной - так 
называемая “экстрасенситивность” (“экстра” - лат. - приставка в сложных 
словах, означающая “сверх”, “дополнительно”; “сенситивный” - лат. - 
означает чувствительный; вместе эти слова означают “сверхчувствитель-
ность”. Прим. Генеши.). В древности голод использовался в основном 
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для развития и совершенствования вышеуказанных способностей. Будда, 
Иисус Христос, Магомед как раз голодали для этого. 

Голодание и индивидуальная конституция человека. Голодание 
это информационно-энергетический процесс. Когда человек начинает го-
лодать, у него происходит изменение пропорции энергий составляющих 
полевую форму жизни. Первой начинает изменяться в сторону умень-
шения гравитационная энергия. Вес тела уменьшается день ото дня. 
Второй изменяется в сторону уменьшения тепловая энергия. Огромной 
траты энергии на переваривание, усвоение и выделение пищи, которая 
вызывала разогрев организма теперь нет. Обмен веществ резко замед-
ляется и тепла вырабатывается гораздо меньше. Голодающий человек 
начинает зябнуть. Рассеивание гравитационной энергии (преобладание 
процесса катаболизма) организма приводит к увеличения пропорции 
вращательно-колебательной энергии. А это в свою очередь способствует 
“испарению” воды из организма, - тело человека “подсушивается”, кожа 
шелушиться. Возрастает “количество” времени в организме. Физио-
логические процессы идут на голоде медленнее. Вообще, ощущение 
времени на голоде совершенно другие, оно тянется и тянется. Вначале 
голода уменьшается количество электромагнитной энергии, часто 
возникает аритмия сердца. В дальнейшем все выравнивается и даже 
увеличивается, что выражается в усилении активности и выносливости 
организма. Примерно, то же самое происходит и со световой энергией, 
которая ответственна за построение голографического тела. Так, вначале 
голода, темное и размытое голографическое тело становиться ярким и 
четким к концу. 

Вышеописанные энергетические процессы обуславливают индиви-
дуальный подход во время голодания. Именно они указывают сроки 
голода, условия проведения и какие процедуры необходимо выполнять 
каждому конкретному человеку. 

Например, человек у которого масса тела на 20 и более килограммов 
превышает необходимую (определяется: рост человека в сантиметрах 
минус 100, остаток Ваш идеальный вес. Например, рост человека 180 
см. Вычитаем 100 и получаем цифру 80. Идеальный вес человека с 
таким ростом равен 80 кг) имеет в избытке “энергию” пространства, 
времени и гравитационную энергию. Именно эти виды энергии создают 
большое по объему и весу тело человека с преобладанием в нем жира. 
Недостаточными у такого человека будут: вращательно-колебательная, 
тепловая, световая и электромагнитная энергии. Из-за недостатка вра-
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щательно-колебательной энергии у такого человека понижаются все 
циркуляционные процессы: пищеварения и опорожнения, быстрота 
умственных реакций, общий обмен веществ. Из-за недостатка тепловой 
и электромагнитной энергии снижаются переваривающие способности 
желудочно-кишечного тракта, активность ферментов, теплопродукция 
организма. Из-за недостатка световой энергии тело делается “расплы-
тым” и шарообразным, так как не обеспечивается четкость голографи-
ческого тела ответственного за форму.

Рекомендации по голоду для такого человека будут примерно такими: 
голодать можно 30 и более суток, воды пить поменьше, движений делать 
побольше, применять сауну, находиться в сухом и теплом помещении. 
На выходе из голода употреблять продукты содержащие мало воды, 
продолжать активно двигаться.

Что касается лиц с худощавым телосложением, а следовательно с иной 
энергетически полевой пропорцией тела, им нужна соответствующая 
корректировка во время проведения голода и выхода из него.

Общие рекомендации, типа: голодать раз в неделю, каскадное “сухое” 
голодание, выход на таких-то продуктах и т.п. мягко говоря неуместны, 
а часто оборачиваются большой бедой. Мы с вами вопрос индивидуа-
лизации голода подробно разберем в соответствующем разделе.

Подводя итог этому разделу следует особо заметить. Когда человек 
отказывается от приема пищи, а следовательно от “агрессии” чужерод-
ной информации, энергии и рассеивает собственные патологические 
- чувственные зажимы, он этим создает благоприятные условия для 
действия жизненной силы по восстановлению квантовых и полевых 
структур своего организма. В зависимости от степени искажения (от 
неправильного питания и/или умственного процесса) квантово-полевых 
структур требуется то или иное количество времени для их восстановле-
ния. Вот отсюда и получается, что для избавления от одного заболевания 
(небольшого искажения) требуется небольшое время голода, а для из-
бавления от другого (сильного искажения) намного большее (несколько 
длительных голоданий). Главное в процессе голодания - сознательное 
терпение, которое дает возможность работать жизненной силе над вос-
становлением организма.
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ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА.

Голодание - это величайший очиститель, так как только в очищен-
ном организме может происходить нормальное функционирование всех 
систем.

Вышеописанное влияние голода на квантовом и полевом уровнях от-
ражается в появлении особых целительных физиологических процессов 
в организме человека. Большинство этих физиологических процессов у 
человека на пищевом режиме находиться в свернутом состоянии, и толь-
ко голод позволяет задействовать их в полную меру. Многие выдающие 
ученые и врачи современности изучали и описывали эти процессы. Нам 
с вами остается только воспользоваться этими уникальными знаниями 
о голоде и применять к себе.

Итак, вот наиболее важных физиологические процессы, которые в 
порядке своей очередности запускаются на голоде и ведут небывалую 
по силе своего воздействия целительную работу.

I. Закисление внутренней среды организма. 
Как только человек полностью отказался от пищи, в его организме 

начинается потребление запасенных резервов и второстепенных тканей. 
Расщепление питательных веществ и тканей на голоде приводит к на-
коплению продуктов их распада внутри организма. В результате этого 
быстро происходит сдвиг показателя рН организма в кислую сторону 
(ацидозу), но при этом величины закисления не выходят за физиологи-
ческие нормы. 

Ацидоз на голоде является первым и наиболее важным физиоло-
гическим механизмом, который вызывает включение цепочки других 
целительных механизмов, которые на пищевом режиме находятся в 
свернутом состоянии.

Закисление внутренней среды организма приводит к запуску процес-
сов растворения тканей (аутолизу). Оказывается, в кислой среде активи-
зируется фагоциты и некоторые энзимы, функция которых сводиться к 
разрушению ослабленной собственной ткани и чужеродного в организме.

В свою очередь процессы аутолиза запускают механизм очищения 
организма от шлаков, ослабленной и патологически измененной ткани. 
За счет расщепления ткани, заключенный в ней шлаки освобождаются 
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и выводятся вон из организма, а видоизмененная ткань уничтожается.
Контроль за расщеплением тканей организма осуществляется на 

уровне квантового тела особой функцией, которую я назвал “принцип 
приоритета”. Как раз эта функция следит за тем, чтобы вначале расще-
плено было все лишнее, патологически измененное, а затем здоровые 
ткани по принципу важности для жизнедеятельности организма. 

Закисление организма и повышение фагоцитарной активности при-
водит к нормализации микрофлоры организма.

Ацидоз включает механизм усвоения клетками организма углекисло-
го газа и азота из воздуха. Включение этого механизма означает переход 
организма на полноценное внутреннее (эндогенное) питание, которое 
обеспечивает полноценный синтез аминокислот и других биологических 
соединений во время голода.

На голоде многие органы и системы организма получают физиологи-
ческий покой, который позволяет им восстановить свои поврежденные 
структуры и функции.

Повышенное расщепление тканей в результате аутолиза и восста-
новление структуры и функции пищеварительных органов на голоде, 
стимулирует повышение обмена веществ и повышает пищеварительную 
способность организма в период восстановительного питания.

На голоде происходит усиление защитных функций организма, как 
на уровне клеток, так и всего организма в целом. Организм становиться 
намного устойчивее к различным внутренним и внешним повреждаю-
щим факторам.

Все вышеуказанные физиологические механизмы приводят к мощ-
ному возрождающему и омолаживающему эффекту в последующий за 
голодом период. 

После того, как мы описали, что запускает процесс закисления 
(ацидоз) внутренней среды на голоде, вернемся к самому процессу за-
кисления (ацидозу). Процесс закисления внутренней среды организма 
нарастает быстро. Обычно максимум закисления наблюдается на 6 - 10-й 
день голодания. А происходит это так. В самом начале голодания, когда 
в организме еще есть запасы животного сахара - гликогена, организм 
использует его. Но как только запасы гликогена иссякают (а это проис-
ходит обычно на первый, второй день голодания), в крови начинают на-
капливаться кислые продукты неполного расщепления жира (масляные 
кислоты, ацетон), щелочные резервы ее снижаются, и это отражается на 
самочувствии: у голодающего могут появиться головная боль, тошнота, 
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чувство слабости, общее недомогание. Такое состояние - результат нако-
пления в крови вредных продуктов. Стоит человеку в это время выйти 
на воздух, проделать дыхательные упражнения, очистить кишечник с 
помощью клизмы, принять душ - и все эти симптомы исчезают. Однако 
явления легкого самоотравления кислыми продуктами распада жира 
(ацидотического сдвига), постепенно могут нарастать до 6 - 10-го дня 
голодания, когда они быстро исчезают и голодающий начинает хорошо 
себя чувствовать. В этот момент удержание клетками углекислого газа 
и использование кетоновых тел достигает своей высшей точки. Этот 
период получил название “ацидотического криза”.

Во время прохождения ацидотического криза внутри клеток срабаты-
вает особый “переключатель” и они начинают использовать углекислый 
газ по принципу фотосинтеза. Одновременно и использование кетоновых 
тел опережает их накопление. Сахар теперь получается из собственного 
жира и белка, и при наличии этого сахара жир расщепляется, не остав-
ляя продуктов неполного расщепления. Ацидотический сдвиг при этом 
уменьшается, количество сахара в крови увеличивается, и голодающий 
легко переносит голодание до тех пор, пока в его организме есть запасы 
жира и белка и пока имеется возможность использовать их.    

В результате, у человека, находящегося на лечебном голодании, пере-
стает сдвигаться рН в сторону кислой среды, даже несколько снижается 
(в сравнении с рН ацидотического криза). Это выражается в некотором 
уменьшении концентрации в крови кетоновых тел. Затем ацидоз продол-
жает сохраняться примерно на одном уровне, незначительно колеблясь 
до 17-23 дня. В это время наблюдается второй ацидотический криз, но 
он слабее первого.          

После первого ацидотического криза голодающие теряют в весе зна-
чительно меньше в течение каждых последующих суток (в сравнении 
с первыми сутками голодания). При этом жировая ткань расходуется 
более экономно и более целесообразно, несмотря на интенсивный дви-
гательный режим голодающего. 

Первый ацидотический криз и его значение 
в оздоровлении организма.
Постепенное закисление внутренней среды организма на голодании 

приводит к вытеснению большинства хронических заболеваний, кото-
рые развиваются и прогрессируют в гниющем организме человека. В 
зависимости от степени гниения (гниение представляет собой щелочной 
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процесс) в нем появляются соответствующей тяжести заболевания. 
Например, простудные заболевания говорят о малой степени гниения, 
туберкулез и гангрена о большой. 

Когда болезнь лишается условий ее породившие, она переходит из 
хронического состояния в острое и только после этого исчезает. Наибо-
лее сильное закисление организма происходит во время ацидотического 
криза и поэтому в это время обостряются хронические заболевания. По 
степени обострения можно судить, насколько успешно голод “зацепил” 
то или иное заболевание и “выворачивает” его из организма. Если обо-
стрение ярко выражено, то следует ожидать полного излечения. Если 
слабо - то это означает, что голод решает другие более важные проблемы 
в организме. Через некоторое время повторите голод и тогда он примется 
за оставшиеся болезни.

После того, как ацидотический криз “вывернул” из организма болез-
ни, начинается увеличение ранее тратившихся на болезнь защитных сил. 
Так, Е. Шенк и Х. Майер, проводившие исследования реакции организма 
на различные бациллы, указывают, что процессы самозащиты и повы-
шения защитных сил против микробов начинаются лишь по истечении 
ацидотического криза. Это проявляется в тенденции к быстрому зажив-
лению ран, повышению бактерицидности организма, чем объясняется 
благотворное влияние голодания на многие септические заболевания. 

Из вышеуказанного следует вывод: пока организмом голодающего 
человека не пройден первый ацидотический кризис нельзя рассчиты-
вать на излечение от хронических заболеваний и резкого повышения 
защитных сил организма.

Второй ацидотический кризис и его значение 
в оздоровлении организма. 
Любая болезнь имеет свой “информационно-энергетический корень” 

- “психическую раковину”. Та, или иная болезнь появляется в человече-
ском организме только тогда, когда у человека имеются полевые иска-
жения, к которым может прикрепиться и на которых может развиваться 
“корень” болезни. 

Многие из личного опыта знают, что болезнь раньше была “излечена” 
тем или иным путем, но через некоторое время имеет тенденцию появ-
ляться вновь. Это как раз и указывает на наличие в организме “корня” 
болезни - “психической раковины”. Поэтому, как только в организме 
человека возникают “благоприятные” условия “корень” болезни дает 
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“росток” в виде рецидива старой болезни.
С момента прохождения первого ацидотического кризиса до насту-

пления второго, организм накапливает жизненную силу, восстанавливает 
искаженные полевые структуры, что лишает “среды обитания” информа-
ционно-энергетического корня болезни. Информационно-энергетическое 
начало болезни начинает “выворачиваться” из структур полевой формы 
жизни и начинается второй ацидотический кризис. Это выражается в 
том, что у некоторых людей сильно обостряется их основное заболе-
вание, либо резко ухудшается самочувствие, происходит потеря сил и 
т.д. Эти симптомы указывают на то, что голод начал “выворачивать” 
болезнь и вам необходимо потерпеть день, два, три чтобы окончательно 
избавиться от болезни. 

После того, как пройден второй ацидотический кризис, который 
восстановил структуры полевой формы жизни начинается работа по 
их упрочнению и усилению. Вот теперь в организме созданы условия 
для резкого омоложения и развития сверх нормальных способностей.

Из вышеуказанного следует вывод: пока организмом голодающего 
человека не пройден второй ацидотический кризис нельзя рассчитывать 
на полное излечение от хронических заболеваний, резко выраженного 
омолаживающего эффекта и развития сверх нормальных способностей.

В качестве дополнительного и естественного закислителя внутрен-
ней среды организма можно и нужно на голоде применять собственную 
урину (мочу). Это позволит активировать все вышеуказанные процессы 
запускаемые ацидозом и сократить сроки голодания. 

Однако, если нарастание ацидоза очень тяжело переноситься, то его 
можно “притормаживать применением ряда терапевтических, обще 
гигиенических и других процедур, а также приемом минерально-ще-
лочных вод.   

Важно подчеркнуть следующее, - вышеописанные физиологические 
процессы осуществляется только при полном изъятии пищи (и даже на-
питков, содержащих сахар: сладкие чаи, вода с медом и т. п.), вследствие 
расщепления жировой ткани и образования компенсированной кислой 
среды - ацидоза. Потребление в мизерном количестве еды, сахара не 
позволяет запуститься целительному процессу голода и произойдет 
истощение от недоедания.
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II. Рассасывание ткани (аутолиз - “самопереваривание”). 
По мере активации на голоде жизненной силы происходит восстанов-

ление ранее “размытого” квантового и голографического тел человече-
ского организма. Они становиться четким и “ярким”. Все посторонние 
включения начинают уничтожаться на квантовом уровне, что приводит 
к физическому рассасыванию несвойственных здоровому организму 
тканей. 

Одним из механизмов уничтожения чужеродного и ослабленного на 
голоде является повышенная ферментативная и энзимная активность, а 
также фагоцитарная (от греческих слов: phagein - пожирать, kytos - клет-
ка, т.е. “пожиратель клеток”) активность лейкоцитов. В результате этого 
процесса происходит распад тканей на составные части. Это явление 
было названо “аутолизом”. Таким образом, аутолиз позволял организму 
питать клетки за счет распавшихся тканей, а непригодное выводить вон.

Учеными было неоспоримо установлено, что первыми энзиматиче-
ской и фагоцитарной агрессии - аутолизу подвергается ослабленная и 
болезненно измененная ткань, спайки, опухоли, гематомы, отеки, пато-
генные микроорганизмы и прочее.

Во время голодания в течении 36 часов активность фагоцитов может 
увеличиваться втрое. Крое этого научного факта важно знать, что актив-
ность фагоцитов колеблется в зависимости от времени года. Наиболее 
активны фагоциты в мае-июне, а наименее - в ноябре-феврале. Отсюда, 
для качественного уничтожения чужеродного в организме (спаек, жи-
ровиков, опухолей и т.д.) лучше всего длительно голодать в мае-июне 
(Петров пост) и желательно на урине. А в ноябре-феврале голод необ-
ходим для поднятия защитных сил организма, которые уменьшились 
(Рождественский пост).

Важно отметить и тот факт, что с повышением температуры увели-
чивается активность ферментов. Применение прогреваний на голоде 
значительно увеличивает процессы аутолиза. 

А. де Вриз - специалист по лечебному голоданию, пишет.
“Буквально слово “аутолиз” означает самопереваривание. В физио-

логии оно применяется для обозначения процесса самопереваривания 
или распада жизненной ткани при помощи ферментов (активаторов 
биологических реакций внутри клеток) и энзимов (активаторов биоло-
гических реакций во внеклеточной среде организма), которые порождены 
самими клетками организма. Таким образом, это не что иное, как про-
цесс самопереваривания и внутриклеточного переваривания. Аутолиз 
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является частью нормальной физиологической деятельности организма. 
Нормальный аутолиз заключается в действии энзимов на такие вещества 
организма, как гликоген, жировая ткань, костный мозг для подготовки 
этих веществ к включению в поток кровообращения. Подобно этому 
для опорожнения содержимого абцесса на поверхности тела необходим 
аутолиз, при котором энзимами переваривается ткань между абцессом 
и поверхностью тела.

Хотя и признавалось, что аутолиз - обычное жизненное явление, но 
считалось, что этот процесс не может подчиняться контролю человека и 
применяться в практических целях. Было известно, что патологические 
образования в организме могут рассосаться при аутолизе, но полагали, 
что глубокие изменения, необходимые для этого процесса, могут про-
исходить только в редких случаях - после тяжелого истощения, в по-
слеродовом периоде или в период менопаузы. Такие состояния не дают 
возможности поставить под контроль и направить в нужную сторону 
процесс аутолиза. Изучение голодания привело к перевороту в этих 
традиционных взглядах. Несомненный факт, что голодание, произведя 
глубокие изменения в биохимиии организма, является стимулом к раз-
витию аутолиза и позволяет управлять этим процессом. Это не является 
новым открытием в физиологии, но признавалось свыше столетия назад 
тем, кто применял голодание. В начале XIX века Сильвестр Грэхем 
сказал: “Это общий закон жизненной эволюции, что в первую очередь 
при голодании всегда поглощаются и удаляются те вещества, которые 
менее всего нужны для жизненных функций.

Таким образом, все болезненные образования - жировики, кисты, 
опухоли, нарывы и т.д. быстро уменьшаются и часто полностью исчезают 
при строгом и длительном воздержании на голоде.”

Специалист по лечебному голоданию Г. Войтович приводит пример 
подобного рассасывания. Был у него больной Ю. 47 лет, который страдал: 
ишемической болезнью сердца, нестабильной стенокардией, атероскле-
розом аорты, мозговых и коронарных артерий, экстрасистолией, гиперто-
нической болезнью II стадии. Кроме этого у него имелись и сопутствую-
щие заболевания: остеохондроз шейно-грудного отделов позвоночника, 
язвенная болезнь 12-перстной кишки с рубцовой деформацией ее лу-
ковицы, экзема преимущественно верхних конечностей, зависимая от 
гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидная зависимость), много 
причинная аллергия и другие. Больной провел три курса фракционного 
варианта лечебного голодания. После первого 20-дневного курса голода 
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отмечалось значительное улучшение самочувствия больного. Исчезли 
боли в сердце и позвоночнике, перестали беспокоить боли в подложеч-
ной области и т. д. Но на фоне положительного действия голода через 
две недели после возобновления пищевого питания резко обострилась 
экзема. Больной был предупрежден о возможности обострения экземы 
на промежуточном этапе лечения, поэтому не возобновил гормональных 
мазей, а ограничил в питании животную пищу и снял обострение экземы 
болтушками (лекарствами, не содержащими гормонов). После второго 
курса дозированного 22-дневного голодания у больного было отмечено 
стойкое ослабление симптомов всех хронических заболеваний, в том 
числе и экземы. Третий курс голода был проведен как профилактический, 
через 2 месяца после второго. Через полтора года у бывшего больного 
не было никаких признаков возврата прежних болезней. В результате 
двух гастрофиброскопических исследований желудка установлено, 
что желудок и 12-перстная кишка не имеют патологических рубцовых 
изменений, деформаций, которые до лечебного голодания определялись 
на протяжении более 10 лет.

III. Принцип приоритета. 
Ранее указывалось, что жизненная сила организма из связанного со-

стояния на голоде переходит в динамическое. Во время этого перехода 
распадается ткань организма. Известный русский патофизиолог В. В. 
Пашутин, который многие годы посвятил изучению физиологических 
механизмов голода, подтвердил эту важную закономерность, - “сильные” 
органы во время голода существуют за счет “слабых”. Наименьшие по-
тери несет ткань нервных центров и сердца. Ниже приведенная таблица 
указывает на это.

Потеря веса органами и тканями собаки при голодании до мо-
мента смерти в процентном отношении к исходному весу.

Жир...............................................................97%
Селезенка ....................................................60%
Печень ..........................................................53,7%
Мышцы .........................................................30%
Кровь ............................................................26%
Почки ............................................................25,9%
Кожа ..............................................................20,6%
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Кишки ............................................................18%
Легкие ............................................................17,7%
Поджелудочная железа ................................17%
Кости ..............................................................13,9%
Нервная система ............................................3,9%
Сердце ............................................................3%
Юрий Сергеевич Николаев на основании многолетней практики 

лечебного голодания, так отзывается об этом феномене: ”Голодание 
приводит к резкому усилению “разрушительных” процессов, к разру-
шению и выведению из организма всех излишков, шлаков, всего того, 
что засоряет его, мешает нормальной жизнедеятельности. Это касает-
ся прежде всего патологических отложений и образований, например 
отложений солей, избытка жира, токсичных продуктов обмена и др. 
Освобождаясь от шлаков, организм переходит на эндогенное питание за 
счет разрушения собственных жиров, углеводов и белков определенных 
органов и тканей, но практически не затрагивает такие жизненно важные 
органы, как сердце и мозг. Этот процесс усиленного разрушения тканей, 
клеток и молекул сопровождается усилением восстановительных про-
цессов на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях и приводит к 
обновлению и как бы омоложению всего организма и всех его органов. 
Поэтому есть основание считать метод РДТ методом стимуляции физио-
логической регенерации. Этот метод полностью согласуется с данными 
учения о регенерации, которое также во всех случаях репаративной и 
физиологической регенерации имеет две фазы: разрушение и восста-
новление. ... Таким образом, лечебное голодание можно рассматривать 
как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации, 
приводящий к обновлению и омоложению клеток, тканей, молекул и 
химического состава целого организма.”

Итак, принцип приоритетного сохранения жизненно важных тканей 
организма необходим для того, чтобы полноценно управлять организмом 
на голоде, а по прекращении, быстро приступить к процессу восста-
новления. 

Этот же принцип “указывает”, что в первую очередь необходимо 
“съесть” все чужеродное и лишнее. Затем, начинает “поедаться” соб-
ственная ткань и органы по принципу важности. В связи с этим голодание 
считается операцией без ножа, а хирургом здесь выступает Природа.
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IV. Очищение от шлаков.
Голодание - это единственный способ избавить организм от тех 

ядовитых веществ, которые попадают в наш организм. 
Голодание - это великий чистильщик, но не лекарство от болезней.
                          
Процесс аутолиза и принцип приоритета позволяет вести очищение 

организма от шлаков. Шлаками мы будем называть продукты обмена 
веществ постепенно накапливающиеся в клетках нашего организма, 
чужеродные вещества попавшие в организм тем или иным путем, а 
также старые, видоизмененные и отмершие клетки.

К шлакам образующимся от продуктов обмена веществ относятся: 
конечные продукты белкового обмена - мочевина, мочевая кислота, 
креатинин, аммонийные соли и некоторые другие вещества; конечные 
продукты углеводного обмена; конечные продукты жирового обмена; 
минеральные вещества не усваиваемые организмом по причине их 
видоизменения в результате термический и другой обработки - соли 
кальция, поваренная соль и т. д. Во многом этому способствует чрез-
мерное питание, неправильное сочетание продуктов, неправильная по-
следовательность поступления пищи за один прием еды, несоблюдение 
биоритмологической активности пищеварительных органов (особенно 
еда на ночь).

К чужеродным веществам попавшим в наш организм относятся ве-
щества применяющиеся в технологическом процессе: приготовления 
хлеба - отбеливатели муки, разрыхрытели теста и т.д.; приготовления 
консервов - консерванты, вещества улучшающие внешний вид готового 
продукта (в колбасах), засолка, маринование и т.д.; хлорирование воды, 
красители в напитках; наполнители жевательных резинок, конфет и 
многое другое. Большинство лекарств и синтетических витаминов, сде-
лав минимум полезного для организма зашлаковывают его веществами 
образующимися в результате их распада. Возьмите батон промышлен-
ного белого хлеба, он был обработан, отбелен, подкрашен, обогащен, 
очищен, смягчен, консервирован, ароматизирован. И все это с помощью 
синтетических химических ингредиентов. Сейчас почти невозможно 
приобрести батон, на 100% состоящий из пшеничной муки цельного 
помола, свободный от ароматизации и синтетических пищевых добавок. 

Сейчас очень много соли находиться в продуктах питания. Это так 
называемая “скрытая соль”. Постоянно употребляясь с продуктами 
питания она вызывает ненормальную жажду, чувство пересыхания во 
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рту, потерю упругости кожи и тонуса мышц, возникают разного рода 
припухлости, теряются формы фигуры, затрудняется работа почек. К 
нашему счастью первое, от чего организм избавляется во время голо-
дания - это соль и связанная с ней жидкость.

Практика показывает, что четырехдневное голодание с употреблением 
протиевой воды позволяет полностью выводить излишки поваренной 
соли и воды из организма. Обнаружить эту расшлаковку помогает про-
стой анализ мочи. Во время голода вы каждый день будите собирать 
первую утреннюю мочу в бутылку и хранить в прохладном месте в 
течение двух-трех недель. Затем посмотрите их на свет. Вы увидите 
осадок поваренной соли на дне бутылки вместе с другими шлаками и т. д. 

Внешне эта четырехдневная расшлаковка выразиться в том, что 
вы будете выглядеть моложе и стройнее. В дальнейшем боритесь со 
“скрытой солью” еженедельными 24 - 36-часовыми голоданиями, как 
можно меньше употребляйте ее в пищу. Заменяйте соль приправами из 
трав (кинза, петрушка, укроп и т.д.), луком, чесноком, которые являются 
естественными природными добавками. Они придают пикантность еде. 
Вы гораздо лучше будите выглядеть и чувствовать себя при голодании 
и бессолевой диете, чем без них. 

Поль Брэгг приводит случай из своей практики, как из его организ-
ма были выведены вреднейшие вещества, которые входили в состав 
лекарств, которыми его “лечили” в раннем детстве. 

Он рассказывает, что его организм был сильно зашлакован. В детстве 
он переболел всеми детскими болезнями: свинкой, корь, коклюшем. 
Во время «лечения» он принимал большие количества лекарства под 
названием “каломель”. В нем содержались соединения ртути.      

После того, как в санатории Августа Роллье, юный Брэгг восстановил 
свое здоровье, он приступил к регулярным голоданиям, правильному 
питанию и здоровому образу жизни. Так он прожил пять лет, после 
чего с ним произошел сильный очистительный кризис, после которого 
жизненные силы резко стали повышаться. 

Очистительный кризис случился с ним на 7-й день голода. Вот как он 
его описывает: «Вдруг начались страшные боли в желудке, подобного в 
моей жизни не было». После того, как освободился желудок, он увидел, 
что с него вышло «примерно треть чашки ртути из “каломеля”, который 
я принимал в детстве». 

Следуя и далее своей оздоровительной программе он полностью 
освободил организм от остатков многих лекарств, которыми лечили 
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его в детстве. 
Ученые-медики из Одессы проводили исследования по выведению 

ртути из организма. Самые лучшие препараты (в том числе импортные) 
вызывали увеличение ртути в моче в 3 - 4 раза, а порою - и побочные 
эффекты, осложнения на почки. А когда применили голодание, то выве-
дение из организма ртути ускорилось в 10 раз! И без каких бы то ни было 
осложнений, напротив: наблюдалось улучшение общего самочувствия, 
оздоровление всего организма в целом. 

Старые, видоизмененные и отмершие клетки постоянно образуются в 
организме. Старые клетки являются балластом для организма, обременяя 
организм свей бесполезностью. Видоизмененные клетки грозят превра-
титься в разрастающуюся опухоль разрушающую организм. Отмершие 
клетки отравляют организм страшнейшими трупными ядами. Именно 
их А. С. Залманов назвал токсинами усталости. На их обезвреживание 
и выведение из организма тратиться огромное количество энергии, что 
внешне выражается в быстрой утомляемости и упадке сил. Утомляе-
мость пожилых и упадок сил старых людей, во многом следствие, этой 
зашлаковки.

Все вышеописанные шлаки образуют в организме те или иные отло-
жения, которые в аюрведе принято называть “ама” - слизь. Они угнетают 
жизненные процессы в организме и являются причинами заболеваний. А 
вот к первопричинам (особенно опухолевой природы), которые собирают 
шлаки в том или ином месте организма следует отнести энергетические 
застои (психологические зажимы). Они, как магнитное поле притягивает 
железные опилки, так они концентрируют в себе шлаки. Клетки вынуж-
денно приспосабливаются к ухудшающимся условиям - перерождаются 
и образуют опухоль того или иного вида.

Украинский ученый А. В. Нагорный в книге “Старение и продление 
жизни” возвращается к идеям Мечникова и пишет: “Сторонниками 
теории самоотравления совершенно правильно отмечено постоянное 
возникновение в живых организмах ядовитых продуктов жизнедеятель-
ности и совершенно правильно указано, что эти вещества, эти “шлаки” 
жизни могут действовать отравляюще на клетки и ткани организма”. 

Кратко опишем места в которых отлагаются те или иные шлаки и 
внешние признаки, которые указывают на этот процесс.

1. “Опорой” рабочих клеток организма является соединительная 
ткань. Она в виде “паутины” пронизывает весь организм, каждый орган. 
Рабочие клетки, как “мушки” застряли в ней. Через соединительную 
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ткань (”паутину”) идет питание к клетками (“мушкам”) и через нее же 
удаляются отходы жизнедеятельности. Соединительная ткань обеспе-
чивает неспецифический иммунитет организма и многое другое. Так 
вот в ней, как в первом посреднике между клетками и кровеносным 
руслом, скапливаются обменные шлаки и отчасти чужеродные вещества. 
Некоторые ученые считают, что в “обязанность” соединительной ткани 
входит поглощение описанных шлаков и удержание их в себе, для за-
щиты рабочих клеток. В дальнейшем, когда создадутся благоприятные 
условие, она отдает эти шлаки в кровь для выведения из организма.

Первым главным признаком зашлаковки соединительной ткани явля-
ется утрата гибкости, а ее очищения - нормализация гибкости. Вторым 
главным признаком является потеря неспецифического иммунитета 
организмом. Разнообразные прострелы, контрактуры, болезни мышц, 
общая предрасположенность организма к заболеваниям - следствие 
этой, более серьезной зашлаковки. Очищение приведет к устранению 
этих явлений. 

2. Слизистые шлаки белковой и крахмалистой природы скаплива-
ются в полостях легких, носа, головы и рта. Частые простуды, ангины, 
гаймориты, отиты, головные боли, сыпь на коже лица, потеря зрения, 
обложенный язык и вонючее дыхание - следствие этой зашлаковки. 
Устранение шлаков из этих областей приводит к избавлению от этих 
заболеваний.

3. Кожа является универсальным выделительным органом. Посудите 
сами, ее вес составляет 20% от общего веса тела. Через кожу человек 
может выделять в три с половиной раза больше отбросов, чем через 
толстую кишку и мочевой пузырь вместе взятые. Причем, она выделяет 
практически все шлаки имеющиеся в организме. Сальная, угристая, 
прыщавая кожа говорит о том, что ваш организм “под завязку” наполнен 
шлаками, а выделительные органы не справляются со своей работой, 
иммунитет ослаблен, кожное дыхание затруднено. Одним словом у вас 
вот-вот может начаться серьезное заболевание.

Голодание позволяет расчищать в первую очередь кожу, отчего и 
наблюдается эффект ее улучшения. Восстанавливается ее защитная 
функция, увеличивается иммунитет.

4. Весьма много шлаков скапливается в печени и желчном пузыре. 
Она задерживает чужеродные вещества поступающие при пищеварении 
из желудочно-кишечного тракта. В ней постепенно скапливается (осо-
бенно у кого сильно выражен жизненный принцип “желчи”) застарелая 
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желчь, образуются воскоподобные камушки. Это ведет к нарушению: 
всех видов обменов веществ в организме человека; вызывает застой 
венозного кровообращения; снижается пищеварительная функция.

Во время голода, примерно, на 7-10 сутки у вас может происходить 
очищение печени в виде прослабления. Вы увидите вышедшую из вас 
черную, зловонную мазутообразную массу. Это и есть старая желчь и 
расплавившиеся воскоподобные камушки.  

Когда печень будет очищена у вас восстановиться обмен веществ 
- станут хорошо расти волосы, ногти, поправитесь - если были худы, 
похудеете - если были полными, восстановится зубная эмаль, возрастет 
острота зрения, улучшиться память и пищеварение. В результате нор-
мализации венозного кровообращения исчезнет геморрой, расширение 
вен на ногах, восстановиться половая функция, пропадет аденома. Во-
обще, очищение печени произведет в вашем организме неожиданные и 
приятные метаморфозы, о которых вы и не подозреваете.

5. В толстом кишечнике скапливается масса всевозможных шлаков 
и паразитов, выход которых поразит вас. Особенно это касается лиц 
страдающих запорами, неполным опорожнением и насильственным 
стулом. Этому же способствует неправильное и чрезмерное питание. 
Следует отметить тот факт, что в области живота часто располагается 
эмоциональный зажим тоски, страха, который вызывает вышеописанное. 

Нарушение эвакуаторной функции толстого кишечника приводит к 
самоотравлению организма. Не выведенные через анус шлаки всасы-
ваются в кровь и выводятся через легкие (зловонное дыхание), кожу 
(прыщи, угри, сыпь), почки (мутная, дурно пахнущая урина). 

Голодание позволяет восстанавливать и нормализовать функцию 
толстого кишечника. В результате этого процесса организм человека 
получает массу энергии, исчезают угнетенные состояния. Дыхание 
становиться свежим, а кожа чистой. Нормализуется кровь, исчезают 
разнообразные “трудно излечимые” болезни.

6. Шлаки скапливаются в жировой и костной ткани, слабо работаю-
щих мышцах - как в “шлаковом депо”. Внешне это мало заметно, но тем 
не менее подавляет важные жизненные процессы происходящие в костях.

7. Шлаки накапливаются и в самих рабочих клетках организма. Это 
происходит из-за малоподвижного образа жизни, обильного питания, 
эмоциональных зажимов и просто с течением времени. Внутриклеточ-
ные шлаки повреждают генетический аппарат, что приводит к угасанию 
или неправильному синтезу белковых структур, а затем и перерождению 
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клеток. Если это продолжается долго, то возникает опухоль, которая 
постепенно перерождается в злокачественную.

8. Шлаки в виде тромбов и бляшек отлагаются в кровеносных сосу-
дах. Так возникает сосудистая патология. Склероз (уплотнение ткани), 
ишемия (уменьшенное содержание крови), инсульт (резкое прекращение 
кровообращения), тромбоз (закупорка), инфаркт (образование очага 
отмершей ткани) и многое другое - есть видимое выражение этого 
процесса.

9. Болезненное настроение, беспокойство, напряжение, стрессы, 
нервозность, ненужное возбуждение свидетельствуют о нездоровом 
состоянии крови. Обычным для нас должен быть оптимизм, веселость, 
беззаботность, уверенность в себе. Все эти перепады можно объяснить 
одним - очищенностью или не очищенностью крови. 

Постоянно накапливающиеся в организме шлаки таят в себе будущие 
болезни человека. И когда природа захочет извергнуть эти шлаки, она 
избирает “взрыв”, который именуют болезнью. Болезнь - это способ, с 
помощью которого природа показывает, что ваш организм переполнен: 
токсичными веществами и внутренними ядами, а также лечит организм. 

Голодая, вы помогаете природе выводить продукты распада и яды, 
накопившиеся в организме. Это известно каждому дикому животному. 
Голодание - единственный путь, который помогает животному прео-
долеть физические недуги, одолевающие его. Это чисто природный 
инстинкт. Мы, люди, так долго жили в условиях цивилизации, что ум 
заслонил нам его. Мы больше полагаемся на искусственное (лечиться 
в клинике, модными лекарствами и стать калекой), чем на природное 
(просто поголодать и выздороветь).  

Когда начинается голодание, организм за счет механизма информа-
ционно-энергетического гомеостаза, начинает “выметать” вон шлаки, 
восстанавливать структуру тканей и функции органов. Этот процесс 
приводит к тому, что все ранее “утрамбованное” в вышеописанных 
местах резко (например, аммиак на голоде выводиться в 1000 раз! силь-
нее, чем обычно) поступает в кровеносное русло и органы выделения, 
для выброса из организма. Почки, кишечник и легкие, работают во 
время голодания весьма напряженно, выводя вон: ядовитые продукты 
распада жира (ацетон, масляные кислоты), белка (тирозин, триптофан), 
фенилаланин, фенол, креазол, индикан (все эти токсические вещества с 
неприятным запахом), пестициды, тяжелые металлы, радионуклеотиды, 
лекарства, пищевые добавки и т.п.. Легкие удаляют около 150 различ-
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ных токсинов в газообразном состоянии. Это приводит к интоксикации 
- резкому ухудшению самочувствия голодающего человека. Это есте-
ственный процесс, который не надо бояться, а надо терпеть и помогать 
ему проводя различное очистительные мероприятия: очищать толстый 
кишечник клизмами, потреблять воду (протиевую, талую, дистиллиро-
ванную), мыть тело (без мыла), совершать прогулки на свежем воздухе, 
полоскать во рту.

Вы можете судить о собственной зашлаковке организма по: плохому 
состоянию, которое вы испытываете; обложенному языку, в зависимости 
от вида и толщины налета на нем; мутности мочи и количества осадков 
в ней; количеству гноя и слизи выделяющиеся через глаза, уши, нос; 
вони идущей от вашего тела и изо рта при дыхании.

Первым делом организм избавляется от застоявшейся воды, поварен-
ной соли, солей кальция. Затем потребляется болезненно измененная 
ткань, жир внутри брюшной полости, мышцы. Это есть не что иное, 
как процесс аутолиза, который приводит к освобождению от токсинов 
и шлаков. Далее идут два параллельных процесса - в соответствии с 
приоритетом потребляется ткань организма и идет внутриклеточное 
очищение. Эти процессы продолжаются весь период физиологически 
полезного голодания.

Например, Поль Брэгг особо замечает, что когда он голодает 10 дней, 
то каждое утро собирает на анализ утреннюю мочу. Он хранит ее в ма-
ленькой бутылке в прохладном месте. И что бы вы думали? Уже через 
несколько дней в моче выпадали маленькие кристаллы. Он отдавал мочу 
на химический анализ, который показывал, что в моче имеются следы 
ДДТ и других ядовитых пестицидов. 

Брэгг вспоминает случай, что на 21-дневном голоде у него на 19-й 
день появились сильные боли в мочевом пузыре, которые при мочеис-
пускании возрастали. Он отправил мочу на анализ, который показал, 
что моча перенасыщена ДДТ и другими токсинами! Когда указанные 
яды покинули организм, он ощутил огромный прилив энергии. Белки 
его глаз стали белоснежными, а кожа приобрела приятный цвет.

Лично у меня, из мочевых путей, вместе с мочой на 32-37 сутки 
голода, вышли сгустки черного цвета с резями во время выхода. Я был 
крайне удивлен этим черным сгусткам напоминающим мазут!!!

Вышеописанное явление довольно-таки распространенное. Поэтому, 
когда на голоде у вас будут появляться неожиданно сильные боли - это 
указывает на то, что жизненная сила “отдирает” в это время самые страш-
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ные шлаки и уничтожает патологию. Радуйтесь, что у вас еще достаточно 
жизненной силы и вы избавляетесь от смертельных болезней. Неожидан-
ные и сильные приступы голода возникающие в течении первых 20-25 
дней голода указывают на “бунт” полевой патологии - “психических 
раковин”. Но если чувство голода возникает после этого срока - надо 
делать выход. Знайте, что “психические раковины” отмирая действует 
на сознание резким чувством голода, желанием побыстрее прервать 
голодание. Потерпите этот голод минут 30 - 60. Если он не закончиться 
к этому времени, это означает, что вы прошли сроки физиологически 
полезного голода и пора начать выход.

У современных людей организм настолько переполнен шлаками, что 
они могут погибать не от голода, а от описанной интоксикации. Об этом 
говорят многие специалисты по лечебному голоданию Ю. Николаев, 
Поль Брегг и другие. Органы выделения не успевают обезвреживать 
и выводить шлаки из организма. Возникает “блокада” - организм не 
приспосабливается к голоданию. Обычно это происходит на 5-10 сут-
ки. Голодающий перестает терять вес, нарастает слабость, появляются 
тошнота, головная боль, плохой сон, может подниматься температура, 
возникать сердечная слабость и аритмия. Это основные признаки “бло-
кады” (сильной интоксикации). 

Из работ крупных отечественных физиологов и биохимиков (В. В. 
Пашутин, М. Н. Шатерников, Ю. М. Гефтер) известно, что во время 
вынужденного длительного голодания организм животных и человека 
погибает, зачастую еще не достигнув глубокой степени истощения, в 
результате “блокады” (самоотравления продуктами распада). Когда же 
в процессе лечебного голодания эти продукты распада выводятся из 
организма посредством целого ряда процедур (очистительные клизмы, 
ванны, массаж, повышенная вентиляция легких, прогулки), то организм 
голодающего человека переносит голодание длительностью до 30 - 40 
суток без каких-либо проявлений самоотравления.

Если же признаки “блокады” несмотря на проведение вышеописан-
ных мероприятий нарастают, необходимо прервать голодание. После 
восстановления в течении одной-двух недель на соках и свежей расти-
тельной пище повторите голод. Срок голода выберете небольшой 3-7 
дней. Понимание этого явления позволит вам грамотно с ним бороться и 
добиться прекрасных результатов от применения голода. В дальнейшем 
будет приведена методика “мягкого” вхождения в систему голодания. 

Итак, прав был Бухингер, который говорил: “Лечебное голодание, 
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есть выделительное, очистительное лечение всех тканей и соков орга-
низма, причем продукты белкового распада действуют как стимуляторы 
на нервную систему”. 

V. Нормализация микрофлоры организма и защитной 
функции организма. 

Активация наследственного аппарата клеток на голоде прежде всего 
выражается в уникальной перестройке его ферментной системы, целена-
правленной на уничтожение патологических очагов инфекции, тканей, 
опухолевых образований, рубцовых изменений. 

При проведении голодания не отмечается обострения вирусной 
инфекции. В период эпидемий гриппа ни один человек на голоде не 
заболевает. После первых курсов дозированного голодания люди реже 
заболевают вирусной инфекцией или переносят ее в более легкой фор-
ме. При многократном или систематическом применении голода люди 
перестают вообще болеть, в том числе и вирусными заболеваниями. 
Во время голодания идет процесс кардинального уничтожения очагов 
скрытой инфекции.    

Инфекция, которая находится в закапсулированном - дремлющем 
состоянии, практически не поддается современной антибактериальной 
терапии (лечением антибиотиками, сульфаниламидами и другими ле-
карствами). Наоборот, в этот период жизни микроорганизмы, находясь 
в защитных оболочках становятся более устойчивыми к этим медика-
ментам и другим лекарственным средствам. На голоде эти оболочки 
уничтожаются активированными ацидозом фагоцитами и ферментами.

Некоторые специалисты по голоданию отметили такой факт. У лиц, 
у которых при голодании отмечались обострения очагов скрытой ин-
фекции, отмечено более выраженная динамика целительного процесса. 
Такая активация скрытых очагов не тормозит, а наоборот, способствует 
более быстрому излечению хронических заболеваний при голодании. 
Уринотерапия в сочетании с голодом позволяет быстро и эффективно 
уничтожать скрытые очаги инфекции. Например, образования гноя в 
ротовой полости указывает на процесс уничтожения подобных очагов 
в лобных и гайморовых пазухах головы, очищения корней зубов.

Деформированные мембраны “стареющих” клеток, при голодании 
приобретают формы, подобные формам молодых клеток. Процесс 
деления быстро делящихся клеток при этом замедляется. Перестройка 
ферментативной системы усиливает рецепторы нервных окончаний, 
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которые заложены в мембране клеток и способны усиливать барьерную 
функцию через активизацию внутриклеточного нуклеотида цАМФ. 
Таким образом, при голодании обеспечивается комплексное восста-
новление барьерных функций клеток путем нормализации мембран и 
усиления системы цАМФ. Это означает, что голодание способно вос-
станавливать барьеры клеток, барьеры органов, увеличивать защиту 
всего организма в целом. 

Изменяется у человека в период голодания микрофлора кишечника. 
Гнилостная в результате закисления погибает, но оздоравливается и 
сохраняется микрофлора кисломолочного брожения (как у здоровых 
детей). В результате, после голода, улучшается синтез микрофлорой 
кишечника витаминов, аминокислот и других биологически активных 
веществ, например ферментов, в том числе и незаменимых.  

Когда же используется урина, повышающая закисляющие свойства 
в организме и активирующая аутолиз, процесс уничтожения инфекции 
идет намного лучше.

На голоде организм защищает наиболее слабые клетки - желудка и 
кишечника. Прекращается выделение соляной кислоты, которая слущи-
вает эпителиальные клетки желудка. Наоборот эти клетки (желудка и ки-
шечника) включают в себя жировых соединений, которые защищают их 
на голоде. После окончания голодания и перехода на восстановительное 
питание, в течение первых же 24 - 48 часов пищевого режима, жировые 
соединения вновь выбрасываются этими клетками в кровоток. Если в 
это время потреблять жирную пищу, то это приведет к жировому пере-
грузу крови, печени, остановки желудочно-кишечного тракта и другим 
плохим последствиям. Поэтому в первые дни возобновления питания 
жирная пища исключена. Даже сметана, творог являются “ядовитыми” 
продуктами.

Организм человека, который регулярно голодает, легко приспосабли-
вается к перепадам температуры и не так страдает от холода. Например, 
Поль Брэгг пишет о себе, что он благодаря регулярному голоданию 
и правильному питанию закалил свой организм. Его организм легко 
приспосабливался к резким перепадам температур. Например, он вы-
летал из дома в Калифорнии при температуре плюс 27? С и прилетал 
в Канаду, где температура была 25 - 35? С ниже нуля. Такие перепады 
температуры не влияли на его здоровье. Он чувствовал себя лучше, чем 
местные жители.
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VI. Усвоение углекислого газа и азота из воздуха. Эндоген-
ное питание. 

Академик М. Ф. Гулый, а также зарубежные ученые отмечают, что 
при изменении кислотно-щелочного равновесия в сторону кислой среды 
ускоряются процессы усвоения клетками углекислого газа. По законам 
химии, кислая среда плазмы крови легче отдает, а клетки крови и клетки 
кровеносных сосудов более активно в этот период поглощают раство-
римый в крови углекислый газ.        

Работами профессора М. И. Волского и его последователей уста-
новлено, что усвоение клетками азота воздуха так же ускоряется при 
изменении кислотно-щелочного равновесия крови в сторону кислой 
среды. Таким образом, азот наряду с углеродом, более активно насыщая 
клетку, способствует улучшению биосинтеза в ней белковых и других 
соединений. 

Доказано, что углерод из углекислого газа в клетке преобразуется 
в углерод органических веществ (Эванс, Кребс и др.), а две молекулы 
кислорода при использовании клеткой углекислого газа дают организму 
дополнительную энергию. 

Качественный и количественный синтез нуклеиновых кислот (из них 
состоит генетический аппарат клеток), а также аминокислот и других 
биологически активных веществ, тканей организма человека прямо 
пропорционально зависит от процесса усвоения клетками растворимого 
в крови углекислого газа. У молодых людей этот биосинтез более совер-
шенен и, следовательно, качественнее, нежели у стариков. Наиболее со-
вершенный биосинтез у человека-долгожителя, хуже - у лиц, рожденных 
с дефектным генетическим аппаратом, а также у хронически больных. 

На голоде в условиях изменения кислотно-щелочного равновесия в 
сторону кислой среды, клетки человека начинают усиленно усваивать 
углекислый газ и азот, приближаясь к уровню усвоения этих веществ 
клетками растений. Это и есть полноценное эндогенное (внутреннее) 
питание.        

При полном исключении на период голода продуктов питания, вна-
чале происходит усиленное расщепление собственных жировых запасов 
организма на составные части. В первую очередь из жира образуются 
ненасыщенные (жидкие жирные кислоты). В их числе имеются так назы-
ваемые высокомолекулярные ненасыщенные жирные кислоты, которые 
являются основой многих витаминов, гормонов и других биологически 
активных веществ. Поэтому клетки организма их незамедлительно 
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используют в своих, необходимых для жизнедеятельности целях. Но 
конечными продуктами распада жира является ряд органических кис-
лот, которые объединяются одним термином - кетоновые тела. Кроме 
того, как и при распаде любой ткани образуется углекислота, которая 
усваивается клетками в форме углекислого газа или выделяется наружу 
через легкие. Эти конечные продукты распада жира, попадая в кровоток, 
изменяют его кислотно-щелочное равновесие в сторону кислой среды 
(ацидоза). Именно развивающийся ацидоз на голоде улучшает процесс 
потребления углекислого газа клетками, т.е. усиливает биосинтетиче-
ский эффект. Кетоновые тела при улучшении биосинтеза теперь более 
качественно усваиваются организмом, преобразуясь в важные белковые 
и небелковые структуры. При этом исчезают понятия: незаменимые 
аминокислоты, дефицит пищевых витаминов, белков и т. д.

Таким образом, регулируемый самим организмом ацидоз обеспечи-
вает совершенное питание и энергоснабжение человеческого организма. 
Характерно, что после первого ацидотического пика больные начинают 
терять в весе значительно меньше. Если при умеренном двигательном 
режиме человек в первые дни теряет по килограмму веса, то после 
ацидоза по 50 - 150 граммов. Это объясняется биосинтезом, который 
обеспечивает эффект плюс энергию.

Другими словами, голодание обеспечивает человеку качественно 
иной вид питания и энергоснабжения, что выражается в уникальном 
лечебно-профилактическом эффекте, которое не дает ни одно другие 
медикаментозное или естественное лечение.

VII. Физиологический покой органов. 
Голодание существенно уменьшает нагрузку на многие органы, что 

дает возможность восстанавливать поврежденные структуры организма 
и их функции. Сердце отдыхает на голоде. Желудок и пищеварительный 
тракт укрепляются благодаря голоду. Плохое пищеварение исчезает. В 
связи с этим отчасти справедлива рекомендация П. Брегга не делать на го-
лоде клизмы, что дает возможность восстановиться толстому кишечнику.

В результате физиологического отдыха и “ремонта генов” у мужчин 
восстанавливается половая потенция. У женщин в период климакса 
могут вновь возобновиться регулярные менструации. 

Исчезает нетерпимость и раздражительность к окружающим и вос-
станавливаются приспособительные способности человека к стрессовым 
ситуациям.    
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VIII. Повышение обмена веществ и усваивающей способ-
ности организма. 

Голодание вызывает повышение обмена веществ в первые 30 - 40 дней 
восстановительного периода на 5-6%. После голода пища усваивается 
лучше. Происходит нормализация обмена веществ. Только из-за этого 
можно рекомендовать голодание пожилым и старым людям, у которых 
эти процессы текут вяло. 

IX. Омоложение организма. 
Английский ученый Хаксмей проводил опыты над земляными червя-

ми. Он кормил целую колонию этих червей их обычной пищей, а одного 
изолировал от остальных и периодически оставлял без пищи. Во всем 
остальном, образ жизни и питание отделенного червяка было подобно 
пище и образу жизни колонии. В итоге, периодически голодающий 
червяк пережил девятнадцать! поколений червей, живших в колонии.

Доктор Мюллер из Германии очень верно подметил, - “голодание 
есть единственный эволюционный метод, при котором через система-
тическое очищение вы можете возвратиться постепенно к нормальному 
физиологическому состоянию”. 

Интервью с кандидатом биологических наук, старшим научным 
сотрудником 56-летним Суреном Аваковичем Аракеляном в 1984-1985 
годах в центральной газете “Труд” вызвали большой интерес у читателей. 
Еще бы не вызвать, в них рассказывалось о том, как можно продлить 
свою молодость, здоровую жизнь. 

Вот сокращенный пересказ этих интервью.
Сурен Авакович утверждает, что омоложение организма вполне 

реальная задача, которую он решает повседневно. Он убежден, что с 
помощью сегодняшних знаний он сам сможет прожить 120 лет. А нака-
пливать знания подобного рода он начал с детских лет.

У него было трудное военное детство среди гор Армении. В семье 
было восемь детей. Держали корову, овец, птиц. Самим есть было не-
чего и животные вынуждены были голодать зимой. Особенно тяжело 
это давалось корове по кличке Чинарка. Думали, что уж эта зима для 
нее последняя. Но корова выживала и продолжала жить, как ни в чем не 
бывало. Голод не повредил ей. На молоко корова не скупилась и вместо 
12 лет прожила 20, если бы не сдали на мясокомбинат.

Случай с коровой Сурену Аваковичу вспоминался не раз. И будучи 
главным ветеринаром подмосковного совхоза “Останкино” от решил 
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подвергнуть голоду старых, переставших нестись кур. Для того, чтобы 
снять паническое состояние от голода, он им давал препарат на основе 
трав. Проголодав куры начали нестись. Это было сенсацией!

В 1964 году в городе Марксе Саратовской области на базе НИИ 
птицеводства был проведен новый эксперимент с тысячей японских 
кур-рекордисток. Они стали старыми и яиц больше не давали. Аракелян 
подверг их семидневному голоду. Через месяц у кур отрасли новые перья. 
Они стали энергичными, подвижными и стали откладывать яйца! Через 
месяц после голода (Сурен Авакович называет его “физиологически по-
лезным голодом”, сокращенно ФПГ) неслись 63% кур, а через два - 91%.

Данные эксперименты показали, что голод не убивает. Разумный, 
контролируемый, он возвращает молодость. Куры, прошедшие месячный 
курс физиологически полезного голода стали жить по 18 лет - вместо 
шести. Видовой срок жизни продлен втрое!

В течении 1972 года было подвергнуто физиологически полезному 
голоду уже 200 тысяч кур. В дальнейшем это проводилось в птичниках 
Московской, Ленинградской, Воронежской, Харьковской областей, 
Молдавии Армении. Всего было охвачено более двух миллионов голов!

От единичных случаев, можно было отмахнуться. Но это статисти-
ка, которая говорит о всеобщности феномена омоложения с помощью 
физиологически полезного голодания.

От омоложения птиц перешли к животным - свиньям и коровам. Вот 
один из ярких примеров. 

Осенью 1985 года Аракеляна попросили спасти уникального быка 
- улучшателя породы. Это был девятилетний представитель датской 
черно-пестрой породы, по кличке “Кристалл”. Для быков это возраст 
запредельный - их молодость длиться 3-4 года, они дают семенной ма-
териал, затем наступает старость.

Вид “Кристалла” был жалок: имел пролежни, был разбит травмати-
ческим радикулитом и, казалось, был обречен на неподвижность.

Физиологически полезное голодание длилось ровно месяц. Бык резко 
сбавил в весе, но зато поднялся на ноги, стал ходить, а затем и бегать. 
Обследование показало отсутствие радикулита, все физиологические 
параметры вышли на уровень молодого животного. Осенью 1986 года 
от дал семенной материал. Более того, качество материала стало выше, 
чем в молодые годы.

Сам Сурен Авакович Аракелян физиологически полезное голодание 
сделал нормой своей жизни с 1965 года. Это помогло ему избавиться от 
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хронического гастрита и язвы желудка. С тех пор он перестал чем-либо 
болеть. На вопрос, как выглядит физиологически полезное голодание для 
человека ответил: “Голодаю первого, второго и третьего числа каждого 
месяца; одну неделю - раз в три месяца, две недели - раз в полгода и 
месяц - один раз в году. Пью только воду с добавлением антистрессового 
препарата. В дни голодания я дважды в день, утром и вечером очищаю 
кишечник, прополаскиваю полость рта содовым раствором с добавле-
нием десяти капель йода на стакан; тампонами, смоченными в этом 
растворе, промываю уши и нос, принимаю душ, моюсь детским мылом.”

На шестом году следования собственной программы омоложения 
Сурен Авакович обнаружил, что у него растут зубы. По мере стирания 
они заменяются новой тканью!

Омолаживающий эффект голодания Сурен Авакович объясняет тем, 
что ежеминутно в организме человека отмирает 30 миллиардов клеток! 
Они становятся трупами и со временем начинают выделять трупный яд, 
который губителен для организма. Отсюда вытекает главный принцип 
здорового образа жизни - регулярное очищение организма от мертвых 
клеток. Голодание должно сочетаться с высокой физической нагрузкой, 
чтобы энергия для интенсивной работы черпалась за счет “дожига-
ния” чужеродных тканей. Доктор биологических наук А. Мнацаканян 
опытным путем установил, что в голодающем организме “сгорают” 
чужеродные клетки.

Вторым главным фактором Аракелян считает правильное питание, 
которое бы не вводило в организм мертвые клетки. Для этого он ре-
комендует питаться сырой и особым образом приготовленной пищей.

Профессор Моргулис на основании своих экспериментов сделал 
важный вывод: “Как лабораторные, так и клинические эксперименты 
подтвердили омолаживающее действие голодания. Если оно не слишком 
длительно, то действует благотворно и может быть с успехом исполь-
зовано для преодоления дряхлости и вялости, а также для улучшения 
функций основных органов (кровообращения, дыхания), повышения 
мышечной силы и остроты ощущений... Выражаясь биологически, хотя 
организм не получает нового актива, он становиться сильнее, избавив-
шись от пассива. Цитоплазмоядерное соотношение изменяется в сторону 
преобладания ядра, следовательно морфологически клетки из которых 
состоит организм, омолаживаются, становятся больше похожими на 
эмбриональные. Этим можно объяснить энергичный рост, который они 
проявляют при правильном пищевом режиме.”
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Крупнейший специалист по восстановлению конечностей у живот-
ных, доктор биологических наук, профессор Л. В. Полежаев, так выска-
зался об омолаживающем действии голода: “Голодание - это процесс 
повышенной физиологической регенерации, обновление всех клеток, их 
молекулярного и химического состава.” Что, биохимические изменения 
при голодании и восстановлении утраченных конечностей сходны. Как 
при голодании, так и при регенерации имеются два процесса: разруше-
ние и восстановление. Процесс разрушения характеризуется белковым 
распадом, сдвигом внутренней среды организма в кислую сторону, 
ацидозом. Процесс восстановления усиливает рост белка, выравнивает 
внутреннюю среду организма, устраняет ацидоз. Усиление процесса 
разрушения, приводит к усилению процесса восстановления. Поэтому, 
лечебное голодание можно рассматривать, как естественный процесс 
стимуляции физиологического восстановления организма. В основе 
лечебного голодания лежит общебиологический процесс приводящий 
к омоложению тканей всего организма.

В результате многочисленной практики голода было установлено, 
что наиболее выражено омолаживается в организме человека. Особенно 
заметен эффект омоложения кожи - разные линии и морщины становятся 
менее заметными, а пятна, обесцвеченные места и прыщи постепенно 
исчезают. Кожа приобретает лучшую окраску, улучшается структура 
ткани. Глаза проясняются и становятся выразительнее.

Именно вышеизложенная научная основа подкрепляет высказывания 
Поля Брегга (“Чудо голодания”), что “величайшим открытием современ-
ного человека является обретение способности омолаживать самого себя 
физически и духовно с помощью рационального голодания.”

Поль Брэгг описывает яркий пример омолаживающего действия 
голода и правильного питания на мужчину по имени Мартин Корник. 

Мистер Корник в возрасте около 40 лет, посчитал себя достаточно 
старым, и решил причислить себя к пожилым людям. Решил это он по 
той причине, что средняя продолжительность жизни американца около 
68 лет. В молодые годы мистер Корник был чемпионом по теннису, но 
уже много лет не занимался им, потому что считал, что эта игра только 
для молодых.        

Однажды мистер Корник услышал о лекциях Брэгга по омоложению 
организма естественным путем. Это заинтересовало его и он решил 
попробовать. 

Корник начал с 24-часового голодания, после которого перешел на 
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рекомендуемую Брэггом пищу. Через некоторое время голодание и 
естественный образ жизни помогли ему забыть о своем возрасте. Он 
снова начал играть в теннис. Причем стал играть лучше, чем в далекой 
молодости и вновь стал чемпионом в своей возрастной группе. 

Средний человек уверен, что к 70 годам он должен стать старым 
и дряхлым. Но мистер Корник, как и многие другие последователи 
Брэгга, доказали обратное. Следуя естественным законам природы, 
любой человек может добиться прекрасных результатов и иметь тело 
не подверженное влиянию времени.       

Как правило, уже после года регулярных голоданий, правильного пи-
тания с человеком происходят разительные перемены в лучшую сторону. 

Правильное толкование омолаживающего эффекта голода заключе-
но в действии жизненной силы организма. Ее действительно можно и 
нужно тренировать с помощью разумного голода. Еще я добавлю сле-
дующее - на голоде понижаются теплотворные способности организма. 
Да будет вам известно, что обычная температура тела 36,60 С приводит 
к самопроизвольному повреждению спирали ДНК - носителю нашей 
наследственности. Понижение температуры тела на голоде и усиление 
ферментативной активности позволяет устранить эти повреждения, что 
приводит к нормализации синтеза белка, - как у молодых людей.

Голод и половая потенция.
Лечебное голодание, кроме общеоздоравливающего действия, уси-

ливает и половое влечение. Мужчины, проходящие курс лечебного 
голодания, рассказывают, что были крайне удивлены, когда на фоне 
некоторого упадка сил, своеобразного состояния, наступающего после 
10 - 15 дней голодания, у них вдруг возникает эрекция и появляется 
влечение к противоположному полу. Мало того, если до курса у муж-
чины были проблемы в интимном плане, они быстро устраняются. Те, 
кто имел возможность во время голодания заниматься сексом, отмечали 
обостренное чувство сексуального голода. 

Повышение потенции, у мужчин, в большинстве случаев не исчезает 
с окончанием курса голодания. Голодание у женщин дает аналогичные 
результаты: повышается влечение, обостряется чувствительность эро-
генных зон (а нередко выявляются новые), быстрее нарастает возбуж-
дение при ласках, ускоряется наступление оргазма, а также усиливается 
сила его переживания. 
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Излечение от бесплодия и рождение ребенка. «Пишут Вам родители 
маленького мальчика, которым Вы помогли своими советами испытать 
великое счастье называться родителями.

У нас не было детей 12 лет. Лечение по поводу бесплодия не давало 
нам нужных результатов.

Мы уже поговаривали о том, что возможно возьмем ребенка с детского 
дома. Это было в 1996 году. Ваша серия книг «Целительные силы» у 
нас лежала и читалась с 1995 года. Но как-то было страшно начинать 
лечение. Пугало то, что могут быть страшные осложнения. Но все-таки 
я решилась с осени заняться уринотерапией. Причем цель забеременеть 
я перед собой не ставила. Хотелось просто почистить кишечник и не-
много похудеть.

Первый день занятий уринотерапией начала с жесткого голодания 
на урине. В последствие я продолжала голодать раз в неделю. Затем я 
ее просто пила по утрам и чистила кишечник. 

Через месяц лечения уриной я узнала, что я беременна. Причем бе-
ременность наступила сразу на 10 день после начала лечения. И в июне 
1997 года у нас родился сын».

X. Противовоспалительное действие голода на организм. 
Один из важных целительных механизмов голода заключается в 

мощном противовоспалительном эффекте на весь организм. Происхо-
дит это за счет следующего механизма. Для поддержания необходимого 
уровня сахара в крови (для нормального питания мозга и других тканей) 
во время голодания включается глюконеогенез - образование глюкозы 
не из сахаров поступающих с пищей, а из белков мышечной ткани, 
жировой ткани, тканей печени и т. д. Для поддержания этого процесса 
требуется большое количество гормонов глюкокортикоидов, которые 
вырабатываются надпочечниками. 

Одна из функций гормонов глюкокортикоидов - противовоспалитель-
ная. В медицинской практике эти гормоны входят в мази и лекарства 
типа преднизолон, гидрокортизон и т. д. Они служат снятию воспалений 
искусственным путем. На голоде обильная выработка этих гормонов 
происходит естественным путем и это оказывает противовоспалитель-
ное действие на весь организм. Исчезают все имеющиеся воспаления 
и человек испытывает облегчение.

Так как процессы воспаления обеспечиваются иммунитетом, то из-
бытком глюкокортикоидов выключается иммунный ответ, а это означает, 
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что прекращаются аутоиммунные болезни - астма, аллергия, артриты, 
ревматизм, кожные заболевания, лейкозы, гепатит, панкреатит, нефрит, 
гемолическая анемия и некоторые другие. В свете этого получается, 
что голодание весьма показано и особенно эффективно при различных 
аутоиммунных болезнях.

XI. Положительное воздействие голода на ум и память. 
Ю. Николаев впервые в мире применял дозированное голодание для 

лечения психических заболеваний. Как показала практика голод сильно 
стимулирует умственные и творческие способности человека. В целях 
постижения истины и просветления ранее широко применялось голода-
ние. Давайте исследуем этот феномен с научной точки зрения.

В норме сигналы (нервные импульсы) от желудочно-кишечного 
тракта не достигают мозга. Это происходит из-за того, что они пода-
вляются и тормозятся более важными сигналами идущими от органов 
чувств. Ритм системы пищеварения, примерно 90 минутная активность. 
При длительном голоде, более 3-5 дней, самым важным для организма 
становиться процесс голода. Желудочно-кишечный тракт пуст и от него 
резко возрастает количество и сила импульсов. Теперь, они достигают 
мозга, ретикулярной формации, через которую происходит активация 
всех отделов мозга, и конечно коры больших полушарий. Это приводит 
к тому, что начинают работать в несколько раз большее количество ней-
ронов (нервных клеток составляющих кору головного мозга). Подобное 
приводит к тому, что мышление резко усиливается, эффективность его 
возрастает. 

Лично я сам убедился в этом феномене. Темы, возможности их 
изложения, расширяются до бесконечности и упрощается изложение 
сложных предметов. В виду того, что я постоянно голодаю 3-4 раза в 
году, а одно из голоданий бывает до 20 и более суток, то это великолепно 
прочищает мозги, активирует творческие процессы, простоту изложения 
сложных вопросов. Именно за счет этого вам легко читать мои книги.

Итак, человек на голоде активно мыслит, (это сказывается и некоторое 
время после голода на выходе, а потом притупляется) может ясно увидеть 
свои недостатки характера, понять как надо его изменить. Приходит 
понятие, как достичь поставленных целей: выздороветь, решить ту или 
иную проблему, достичь духовного совершенства и т. д.
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Подводя итог этому разделу следует особо заметить. Когда человек 
отказывается от приема пищи, а следовательно от “агрессии” чуже-
родной информации, энергии и эмоционально уравновешивается, он 
этим создает благоприятные условия для действия жизненной силы 
по восстановлению квантовых и полевых структур своего организма, 
улучшению мыслительно-познавательных процессов. 

В зависимости от степени искажения (от неправильного питания и/
или умственного процесса) квантово-полевых структур требуется то или 
иное количество времени для их восстановления. Вот отсюда и получа-
ется, что для избавления от одного заболевания (небольшого искажения) 
требуется небольшое время голода, а для избавления от другого (силь-
ного искажения) намного большее (несколько длительных голоданий). 
Главное в процессе голодания - сознательное терпение, которое дает 
возможность работать жизненной силе над восстановлением организма.

Таким образом, правильно проведенное лечебное голодание для 
сознания дает чувство успокоения и равновесия психики. Одновре-
менно происходит внутренняя активация, сила, бодрость, повышение 
инициативности и сообразительности. Возрастает работоспособность. 
Происходят благоприятные изменения во всем организме.

1. Укрепляются и прекращают выпадать волосы, появляется новый 
рост на залысинах.

2. Прекращаются головные боли. Проходит шум в голове и звон в ушах.
3. Освежается и очищается кожа. Пот перестает неприятно пахнуть. 

(После 40-суточного голода, у автора этой книги, пот не пах около года.) 
4. Исчезают угри, прыщи и прочие ненормальные наросты на коже.
5. Белки глаз становятся небесно-голубыми, исчезает желтизна вслед-

ствие очищения печени.
Обостряется слух и обоняние. Прекращаются выделения из носа. 

Улучшается зрение.
6. Растворяются и исчезают камни на зубах. (Этот феномен я наблюдал 

на себе – где-то на 20 сутки отпали черные зубные камни с эмали зубов.) 
Кариозные процессы приостанавливаются.

7. Прекращается частый герпес на губах, нередко на год-два.
8. Язык становится чистым, влажным, розовым, аппетит ярким, боль-

ше тяга на чистые натуральные природные не консервированные и не 
вареные продукты.

9. Рассасываются увеличенные лимфатические узлы, если было их 
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воспалительное увеличение.
10. Дыхание становится чистым, легким, свободным, слабым и неза-

метным. Исчезают одышка и удушье. Подъем на 2-4 этаж становится 
значительно более легким.

11. Рассасываются жировики.
12. Исчезает потливость, улучшается переносимость жары: не только 

летнего зноя, но и бани.
13. Успокаиваются сердцебиения, работа сердца становится неслыш-

ной.
14. Прекращаются бродильно-гнилостные процессы в кишечнике и 

исчезает кислый или зловонный запах кожи.
15. Рассасываются отложения в суставах и значительно улучшается 

подвижность и гибкость.
16. Проходят мышечные контрактуры и повышается подвижность и 

пластичность мышц.
17. Прекращаются большинство болей во многих органах и частях 

тела.
18. Прекращаются бели у женщин и у мужчин очищается крайняя 

плоть.
19. Улучшается работа кишечника, происходит полное опорожнение 

кишечника после посещения туалета. Прекращается геморрой.
20. Исчезает ряд других признаков болезни и появляются признаки 

омоложения организма. Например, некоторые пожилые женщины после 
курса РДТ беременеют.

21. У больных порчей она либо проходит, либо значительно осла-
бевает.

Следует знать, что выше описанные изменения и омоложения дер-
жаться в течение некоторого срока после голода – от 2-3 недель до 
года. Затем, происходит постепенный возврат к прежнему состоянии 
организма. Все это зависит от образа жизни человека после голода – 
придерживается ли он правильного питания, образа жизни или нет. 
Если придерживается, а тем более профилактически голодает, то эти, 
благоприятные изменения сохраняются и приумножаются. Если нет, то 
быстро исчезают. 
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5. Виды голодания и их отличительные способности.
 
Голодание - мощный натуральный метод, который среди специали-

стов считается “козырным тузом” народных лечебных средств.         
То, что голод не вылечит, ничто не вылечит.
 
Голодания отличаются одно от другого количественно и качественно. 

Количественное отличие заключается в сроках проведения голодания. 
Качественное отличие заключается в способах проведения. Разберем 
эти две большие группы более основательно.

Количественное различие голодания.
Каждый человек желающий провести голодание всегда задает во-

прос, - сколько дней мне необходимо проголодать, чтобы выздороветь, 
омолодиться, приобрести особые способности? Учение о стадиях про-
цесса голодания и восстановления позволяет дать квалифицированный 
ответ на этот вопрос. Исходя из этого учения голодание бывают: полное 
- завершенное и неполное - прерванное. 

Учение о стадиях процесса голодания и восстановления позволяют 
ответить на вопрос, сколько потребуется времени для достижения запла-
нированного результата. Стадий процесса голодания и восстановления 
три. В течении каждой стадии в полевой форме жизни и в физическом 
теле разворачиваются особые процессы, которые и дали названия этим 
стадиям.    

Период голодания.     
1-я  с т а д и я  носит название “пищевого возбуждения”. Продолжи-

тельность ее обычно 2 - 3 дня. Человека раздражают любые сигналы 
пищи: вид и запах ее, разговоры о еде, звук столовой посуды и прочее. 
Они вызывают слюнотечение, урчание в животе, ощущение сосания 
под ложечкой; ухудшается сон, повышается раздражительность, бывает 
плохое настроение. Иногда у больных наблюдается  незначительное 
обострение болезненной симптоматики. Вес тела быстро падает (потери 
веса до 1 кг в сутки). Жажда обычно невелика. 

Влияние этой стадии на полевую форму жизни. Когда человек отка-
зывается от привычного приема пищи и не удовлетворяет возникшее 
чувство голода, с этого момента начинается работа по наведению по-
рядка в собственном сознании. Человек сознательно терпит и тем самым 
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дисциплинирует, ставит под контроль чувство вкуса и голода. 
Ухудшение сна, раздражительность и т.п. на этой стадии голода, 

означают внутреннюю борьбу и подчинение чувства воле человека. 
Регулярный голод раз в 1-2 месяца по 2-3 дня перекраивает привычки 
человека, создает качественно иную личность.

Люди, у которых чувство голода, вкуса, алкогольное, табачное, нар-
котическое пристрастие сильно развито и “захватило” большую часть 
сознания человека капризны, не терпеливы, переполнены чувства жало-
сти к самому себе. Они становятся придатками к собственному чувству 
голода и вкуса удовлетворяя его потребности. Им очень трудно голодать, 
хотя именно им голод будет приносить наибольшую пользу. 

Выдержав натиск “умирающих пристрастий” в эту стадия голода 
(первые 2-4 дня) у людей исчезает непреодолимая тяга к алкоголю, 
наркотикам и к табаку. Не наблюдается при этом и синдром “отмены” 
у людей, зависимых от глюкокортикоидных гормонов надпочечников, 
от лекарств, блокирующих или активирующих рецепторы клеток, от 
средств, разжижающих кровь (финиллин и др.).

Стадия пищевого возбуждения является своеобразным тестом об-
наруживающим “мусор” в сознании человека. Все негативные чувства 
и мысли возникшие у вас в течении этих 2-3 дней и являются этим 
“мусором”. Убрав его человек делается более цельным и мощным 
энергетически, а значит более успешно противостоит неблагоприятным 
условиям и болезням. 

Влияние этой стадии на физиологические процессы. Стадия пище-
вого возбуждения является мягким стрессом для организма. Этот стресс 
в первую очередь вызывает активацию главного “пульта” управления 
человеческого организма гипоталамуса. Гипоталамус начинает выделять 
различные вещества, которые оказывают особое воздействие на железы 
внутренней секреции с целью приспособления организма к существо-
ванию без пищи. 

Через 24 часа голодания у человека резко увеличивается секреция 
гипофизом соматотропного гормона (гормон роста). Гормон роста ак-
тивирует гормон поджелудочной железы глюкагон, который усиливает 
расщепление глюкогена в печени, что обеспечивает организм питанием. 
Он же снимает интоксикацию организма через благотворное воздействие 
на щитовидную железу. 

Если голодание продолжается более 24 часов, гипоталамус продолжа-
ет руководить приспособлением организма к голоду выделяя тканевые 
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нейрогормоны. С помощью этих гормонов осуществляются приспосо-
бительные реакции организма, направленные на снятие интоксикации, 
восстановление работы иммунной системы, генетического аппарата, ба-
рьера клеток, нейтрализацию аллергических реакций в организме и т. д.

В этот период значительно возрастает активность фагоцитов на 
уничтожение патологических микроорганизмов.

В первые 3-4 дня голода из организма активно выводиться лишний на-
трий через мочевыводящие пути, кожу, кишечник, а за ним из организма 
уходит “лишняя” вода. Одновременно нормализуется белковый обмен, 
что в сумме приводит к исчезновению отеков любого происхождения.

Таким образом, проголодав время стадии пищевого возбуждения (2-3 
дня) вы даете физиологическую встряску своему организму, усиливаете 
фагоцитарную и иммунную защиту организма, выводите лишний натрий 
и жидкость из организма. Можете избавиться от тех заболеваний, кото-
рые активировались в период этой стадии. Что касается веса, то можете 
потерять от 2 до 3-4 килограммов веса.

2-я  с т а д и я  носит название “нарастающего ацидоза”. Начинается 
эта стадия со 2-3 дня голодания и заканчивается первым ацидотическим 
кризом, - на 6-10 день голода.

На 3 - 5-й день воздержания от пищи чувство голода обычно пони-
жается, а иногда и полностью исчезает, тогда как жажда в это время 
повышается. Согласно наблюдениям доктора Вегера, приблизительно 
у одного человека из сорока голодающих чувство голода сохраняется 
во время всего курса голодания. Причина такого явления заключается 
в полевой форме жизни и означает наличие мощного очага чувства го-
лода, с которым человек не знает как бороться. Он постоянно думает о 
еде и это провоцирует голод. В этом случае необходимо сознательным 
волевым усилием переключиться на противоположную тему. Например, 
вообразить, что каждое мгновение вашего голода спасает мир. Примерно 
так поступал Порфирий Иванов. Вообще, наличие чувства голода ни в 
коей мере не снижает эффективности голодания, а лишь затрудняет его. 
У большинства голодающих отмечается нарастающая общая  затормо-
женность. Иногда, особенно по утрам, некоторые больные жалуются 
на головную боль, головокружение, тошноту, чувство слабости. Эти 
явления в значительной степени снижаются или полностью исчезают 
после прогулки, питья щелочных вод (“боржоми”). Отмечается нарас-
тающий белый или серый налет на языке, сухость языка и губ, слизь 
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на зубах, запах ацетона изо рта, сухость и бледность кожных покровов. 
У некоторых больных наблюдается небольшое обострение симптомов 
сопутствующих хронических соматических заболеваний. Потеря веса 
достигает 300 - 500 граммов в сутки. Все эти явления проявляются у 
голодающих с разной интенсивностью до 6 - 10-го дня голодания, после 
чего довольно быстро состояние больных изменяется. Наступает третья 
стадия. 

Влияние этой стадии на полевую форму жизни. На стадии нараста-
ющего ацидоза в полевой форме жизни продолжается работа начатая 
предыдущей стадией. Жизненная сила не тратясь на переработку, усво-
ение пищи и выведение продуктов ее распада начинает “выметать”, 
“выдавливать” излишнее и чужеродное из организма. Этим объясняется 
нарастающий белый или серый налет на языке, сухость языка и губ, 
слизь на зубах - симптомы выведения шлаков.

В связи с возникающей слабостью и интоксикацией в организме 
активизируются патологические чувства жалости к самому себе, тяга к 
комфорту, нежелание терпеть добровольные страдания, чувство зависти 
и несправедливости к окружающим людям (“почему я так страдаю, 
болею, а они ведут разгульный образ жизни и им хоть бы что?” и т.п.).

Обострение симптомов того или иного заболевания, говорит о его 
уничтожении и означает хороший эффект голода.

Когда полевая форма жизни освобождается от угнетающих ее пси-
хологических зажимов и чувств происходит внутреннее успокоение. 
Нормализуется сон. Исчезают головные боли. К 4 - 5 дню голодания 
у некоторых людей может наступить душевное благополучие. Даже 
мрачная, дождливая погода начинает казаться человеку благоприятной, 
окружающие люди - добрее. Если до голодания человек часто неосознан-
но вступал в несущественные споры, провоцируя конфликты, то теперь 
этого почти не наблюдается.

Влияние этой стадии на физиологические процессы. Начиная со 2 - 
3 дня голода качественно изменяется секреция желудочно-кишечного 
тракта. Прекращается выделение соляной кислоты. Вместо нее в просвет 
желудка “пропотевают” ненасыщенные жирные кислоты и белки.

Ненасыщенные жирные кислоты активизируют тканевой нейрогор-
мон холецистокинин, который подавляет чувство голода. Поэтому с 3 - 4 
дня голодания люди не испытывают тяги к пище.

Ненасыщенные жирные кислоты, кроме того, обеспечивают выражен-
ный желчегонный эффект. Желчь обнаружена при проведении голодания 
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даже в толстом кишечнике. Мощный желчегонный эффект способствует 
очищению печени и желчного пузыря от старой, застоявшейся желчи, 
частично нормализует их функции. 

С 7 - 9-го дня голодания желудочная пищеварительная секреция пол-
ностью прекращается, а вместо нее появляется так называемая “спон-
танная желудочная секреция”. Образующийся секрет содержит большое 
количество белков, которые вновь всасывается через слизистую желудка 
в кровяное русло. Возникновение и использование спонтанной желудоч-
ной секреции при голодании - важный приспособительный механизм, 
который снижает потерю белков и обеспечивает организм постоянным 
притоком аминокислот - пластического материала, используемого для 
построения и восстановления белков наиболее важных органов.

Еще раз подчеркнем, если во время голодания указанной длительно-
сти человек будет употреблять какое-либо одностороннее питание, хотя 
бы в минимальных дозах, то у него развиваются явления дистрофии. 
Объясняется это тем, что периодическое введение в желудок даже не-
большого количества пищи вызывает возбуждение перистальтики же-
лудка, кишечника, и поэтому угнетения деятельности пищеварительных 
желез не наступает, сохраняется чувство голода. При этом также нару-
шается нормальный процесс обмена веществ. Организм своевременно 
не переключается на внутреннее питание, и патологические изменения 
в клетках, их дезорганизация могут начаться значительно раньше, чем 
использованы его собственные внутренние запасы.        

При полном же голодании когда голодающий получает только воду, 
никаких дистрофических явлений не наблюдается. Организм приспо-
сабливается на определенный срок к своему внутреннему питанию, то 
есть питанию своими запасами жиров, белков, углеводов, витаминов и 
минеральных солей. Оно, оказывается, удовлетворяет все его потреб-
ности и является полноценным.

В эту стадию голода ведется усиленное закисление внутренней среды 
организма кетоновыми телами, накоплением углекислоты. Это приводит 
к перестройте ферментативного аппарата внутри клеток организма, 
включению в активный режим ранее свернутых механизмов. Сильно 
активируется ферментативный аппарат на расщепление всего несвой-
ственного организму (этим механизмом подавляется интоксикация), т.е. 
активизируется аутолиз.         

Ввиду того, что в эту стадию голода включаются внутриклеточные 
механизмы полноценного питания необходимость в активации гормона 
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роста отпадает, его выработка гипофизом приходит через 5 - 7 дней к 
нормальным показателям. Это говорит о том, что стресс бушевавший в 
первые дни голода сменился торможением в нервной системе - начался 
отдых всего организма. Человек чувствует себя расслабленно. Всеобщее 
расслабление прекрасная предпосылка для качественного очищения 
тканей и клеток организма.

Таким образом, проголодав всю стадию “нарастающего ацидоза” 
человек резко активирует защитные силы организма, уничтожает пато-
генную микрофлору в организме, избавляется от наиболее “страшных” 
шлаков, частично может рассосать небольшие и неплотные опухоли, 
дает хороший физиологический покой органам пищеварения и нервной 
системе.

3-я  с т а д и я  носит название “компенсации” или “адаптации”. 
Она начинается после того, как произойдет ацидотический криз и за-
канчивается очищением языка и появлением сильного чувства голода. 
Продолжительность этой стадии, как и предыдущих, у каждого чело-
века индивидуальна. В среднем она начинается на 6-10 сутки голода, 
а заканчивается на 40 - 70 и более. Ее продолжительность зависит от 
запасов жира в организме. Чем их больше, тем длительнее эта стадия.

Эту длительную стадию необходимо разбить на две части. Первая 
часть этой стадии начинается от первого ацидотического кризиса и 
заканчивается вторым. В днях голода это будет с 6-10 по 23-25. Вторая 
часть начинается после окончания второго ацидотического кризиса и 
заканчивается появлением сильного аппетита и очищением языка. В днях 
голода это будет с 23-25 по 40-70. Такой большой разброс объясняется 
различными массами тела у голодающих людей. У одних она может 
быть 60 - 70 кг, а у других 80 - 100.

Разберем, что происходит во время этих стадий в организме человека 
и для чего их следует применять.

Первая часть третей стадии голода протекает так. На 6-10 день в 
течение одного дня или даже нескольких часов, часто ночью, в состо-
янии голодающего наступает резкий перелом - “ацидотический криз”. 
Значительно улучшается самочувствие, уменьшается или полностью 
исчезает чувство физической слабости, появляется бодрость, повышает-
ся настроение, прекращаются различные неприятные ощущения в теле, 
исчезают обострившиеся в предыдущую стадию голода заболеваний. У 
некоторых голодающих это улучшение протекает волнообразно, причем 
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светлые промежутки вначале бывают короткими, а потом становятся все 
длиннее и длиннее. Очищается от налета язык, снижается запах ацетона 
изо рта, становится лучше цвет лица, оно как бы просветляется, глаза 
начинают блестеть. Тоны сердца делаются более звучными, пульс нор-
мализуется. Суточная потеря веса минимальная - 100 - 200 граммов в 
сутки. Психическое состояние обычно значительно улучшается, исчезает 
тревога, уменьшается напряженность, депрессия. Так продолжается 
до тех пор, пока не начнется второй ацидотический кризис во время 
которого происходит ухудшение самочувствия, активация хронических 
заболеваний. Второй ацидотический кризис длиться как и первый, но 
симптомы проявления заболеваний могут быть сильно выражены.

После того, как пройдет второй ацидотический кризис, организм 
человека практически восстановлен и начинается “энергетическая 
накачка и уплотнение” полевой формы жизни. Человек “видит” различ-
ные вспышки, прострелы возникающие в этот период голодания. Это 
происходит выравнивание информационно-энергетических перекосов 
и пробитие “пробок” в полевой форме жизни. Голографическое тело 
человека приобретает четкие контуры и яркое свечение.

Вес тела теряется по 50 - 100 грамм в сутки, а то еще меньше. Так 
продолжается до тех пор, пока в организме имеются второстепенные 
ткани, которые можно расщеплять. Заканчивается эта часть появлением 
сильного чувства голода и очищением языка (очищение языка может за-
паздывать). Это указывает на законченность процесса физиологического 
голодания и исцеления. Теперь необходимо делать выход - возобновлять 
прием пищи. Если этого не сделать, то начинается патологическое го-
лодание во время которого происходят необратимые процессы подры-
вающие не только здоровье человека, но и его жизнь. 

Влияние первой части третей стадии на полевую форму жизни. Жиз-
ненная сила в течении первой части выполняет первоочередную работу 
по восстановлению функций и структур организма. 

За счет сознательного терпения происходит очищение полевой фор-
мы жизни от второстепенного эмоционально-чувственного “мусора”. 
Патологические мысли, желания действуют на сознание человека не 
так напористо, как в стадию пищевого возбуждения. Они вкрадчиво и 
настойчиво “шепчут”, успокаивают вас, хвалят - мол пора выходить, 
ты и так уже много сделал (сделала). Если начать выход из голода под 
влиянием этого “шепота”, то вполне вероятно, что они укрепятся в даль-
нейшем и дадут своеобразные “всходы” в вашем сознании. Например, 
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вы избавитесь от злости, жалости к себе, но останется гордыня, чувство 
превосходства и т.п., которые введут вас в другие кармические передряги. 

Влияние первой части третьей стадии голодания на физиологические 
процессы. Основная физиологическая особенность этого периода голо-
да - компенсированный ацидоз. Внутренняя среда организма перестает 
сдвигаться в кислую сторону, системы ведущие приспособление орга-
низма к новым условиям жизни работают на полную мощь. Особенно 
это касается желез внутренней секреции. Именно во время этого периода 
голодания саморегуляция организма достигает своей вершины устраняя 
патологию из организма. 

После первого ацидотического кризиса резко возрастает иммунная 
защита организма. И только теперь на всю мощь работает аутолиз (рас-
сасывание тканей) продолжая устранять чужеродные опухоли, очаги 
инфекции, патологические ткани и другие образования из организма.

Если в первых двух стадиях голода аутолиз тканей организма являлся 
единственным источником питания, то на третей стадии аутолиз больше 
выполняет функцию природного хирурга. 

Ввиду обновления генетического аппарата клеток, на голоде обра-
зуются совершенно новые клетки, а в некоторых органах появляются 
добавочные. В результате устранения старых, пассивных клеток органы 
и ткани организма становятся намного моложе. 

Влияние второй части третьей стадии голода на полевую форму 
жизни. Вторая часть третьей стадии голода начинается со второго аци-
дотического кризиса. Наступление этого кризиса связано с процессами 
происходящими в полевой форме жизни.

Каждая болезнь имеет свой информационно-энергетический “ко-
рень”, который при наступлении благоприятных условий в организме 
развивается в тот или иной патологический процесс. Как правило, 
большинство болезней успешно развиваются в гниющих условиях. На 
голоде, за счет образования кислой среды, болезни лишаются “среды 
обитания” и прекращают свою внешне видимую деятельность, но “ко-
решок” остается. И если человек после голода начинает вести прежний 
образ жизни, “корешок” вновь пускает болезненный росток и все, что 
прошло возникает вновь.

Если первый ацидотический кризис устраняет “стебель болезни”, то 
второй - уничтожает “корень болезни”. Происходит это за счет того, что 
полевая форма жизни уплотняясь и насыщаясь энергиями “выдавли-
вает” из себя постороннюю, несвойственную ей энергию. Выход этой 
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энергии и вызывает явления второго ацидотического кризиса. Человек 
прошедший на голоде через второй ацидотический кризис, как правило, 
полностью выздоравливает.

Жизненная сила после наведения информационно-энергетического 
порядка в организме во время второго ацидотического кризиса боль-
ше не тратиться на борьбу с болезнями, а начинает накапливаться в 
организме. Голографическое тело, каналы, чакры становятся яркими 
и четкими. Именно в этой части голода идет работа по приобретению 
скрытых возможностей человека. Например, некоторые люди после 
такого голода способны читать чужие мысли, другие видят “третьим 
глазом”, у третьих развивается интуиция, четвертные способны при-
нимать информацию, постигать религиозные истины, развиваются 
способности к целительству.

Что касается “умственных шлаков”, то их почти нет. Человек выдер-
жавший полностью эту стадию внутренне преобразуется в совершенно 
другую личность. Например, доктор Карингтон так описывает чувства 
человека полностью прошедшего через голодание: “Внезапное и полное 
омоложение; чувство необычайной легкости и полного здоровья всеобъ-
емлюще охватывает голодающего, вызывая удовлетворенность и общее 
чувство благосостояния и избытка жизненной активности”.

Влияние второй части третьей стадии голода на физиологические 
процессы. Естественно, чем длительнее организм находится в условиях 
компенсированного ацидоза, тем больше времени в нем идут целитель-
но-восстановительно-омолаживающие процессы. 

За время длительного голода, клетки некоторых органов несколько раз 
полностью обновляются. Таким образом в них закрепляется здоровый 
генетический аппарат и исчезает способность к различного рода пере-
рождениям связанным с мутациями и другими генными нарушениями. 
Это в свою очередь стабилизирует организм в состоянии наивысшей 
активности. Другими словами человек физиологически находиться в 
возрасте 20-25 лет, хотя календарный возраст составляет 40-60-80 и 
более лет (вспомните Поля Брегга). 

Длительность второй части третьей стадии голода у каждого голода-
ющего индивидуальна. Заканчивается она обычно появлением “волчье-
го” аппетита. Язык полностью очищается от налета (но не всегда). К 
этому времени у некоторых голодающих несколько ухудшается сон, 
появляются сновидения, в которых они видят вкусную пищу, а другие 
знак означающий конец голода. Например, автор раз видел черту, а раз 
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находился на краю глубокого обрыва. С этого момента наступает вос-
становительный период, голодающий человек начинает кушать.

По срокам проведения голодание считается полным или завершен-
ным, когда человек прошел через все три стадии голода. Голодание 
считается прерванным или неполным, когда не достигнуто появление 
сильного позыва принять пищу и не очищен язык. Другими словами, 
голодание укладывающееся в первую, вторую и первую часть третьей 
стадии считаются не полными или прерванными.

Под фракционным голоданием необходимо понимать серию прерван-
ных голоданий, ряд из которых имеет продолжительность от первого до 
второго ацидотического кризиса, а последнее заканчивается только при 
наступлении чувства голода и очищения языка.

Прерванное голодание применяют в тех случаях и столько времени, 
чтобы с его помощью решить возникшие проблемы со здоровьем. На-
пример, во время острого заболевания, для нормализации температуры 
и устранения явной патологии.

Полное голодание применяется крайне редко для избавления от се-
рьезных хронических заболеваний и с целью самосовершенствования.

Фракционное голодание заменяет полное. Не всегда человек сразу 
может выдержать полное голодание. А вот серию прерванных, которые 
дают в конце концов эффект полного, любой человек может сносно 
перенести. При этом, первое голодание делается продолжительностью 
превышающее первый ацидотический кризис. Восстановительный 
период длиться столько, сколько длилось само голодание. Второе голо-
дание должно по срокам доходить до второго ацидотического кризиса, 
а восстановительный период иметь протяженность в 1,5 - 2 раза больше 
этого голодания. Третье голодание длиться до тех пор, пока не появиться 
чувство голода и не очиститься язык. В некоторых случаях (при сильном 
поражении организма), приходиться делать до пяти прерванных голода-
ний и даже повторять их на следующий год для полного исцеления. В 
периоды восстановления между голоданиями используется питание не 
содержащие животные белки (молоко, творог, сыр, мясо, яйца и т.п.). В 
этом случае и в эти периоды продолжается целительный эффект голо-
да - усваивается углекислота и продолжается биосинтез на ее основе. 

Важно знать следующее - в целях лечения, умственного и духовного 
совершенствования используются три стадии голодания (до появляется 
чувства голода и очищения языка). Стадия истощения запрещена. 
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Восстановительный период. Процесс работы с помощью голода 
растянут во времени и захватывает не только время затраченное на 
голодание, но и время затраченное на последующее восстановление. 
Поэтому, само голодание - первый этап работы над собственным орга-
низмом, а после голодовое восстановление - второй этап. 

Существует общая биологическая закономерность, выражающаяся в 
том, что после окончания всякого процесса угнетения или торможения 
неминуемо возникает процесс подъема, возбуждения. Эта закономер-
ность была изучена И. П. Павловым и его школой и сформулирована в 
тезисе: “Чем интенсивнее и глубже (до определенного предела) процесс 
истощения (торможения), тем интенсивнее и выше процесс восстанов-
ления”. Другими словами идет тренировка жизненной силы.  

Голодание создает состояние истощения - торможения. После пре-
кращения голодания наблюдается повышение восстановительных, 
способностей организма (жизненной силы).         

Особенно заслуживает внимания факт самообновления ткани, ко-
торый начинается с первых дней после прекращения голодания. Это 
позволяет обратить особое внимание на важность периода восстанов-
ления. Многие специалисты считают, что эффективность применения 
голода зависит не только от самого голодания, но и от особенностей 
проведения восстановительного периода.        

С первых дней питания появляются клетки, бурно синтезирующие 
ДНК (“скрытый период” питания, хотя на самом деле он выявляется 
достаточно четко). По мере увеличения сроков восстановления после-
дующего питания нарастает количество клеток, интенсивно синтези-
рующих ДНК.  

Ученые из Института гастроэнтерологии обнаружили, что у больных 
людей в результате проведения 28 дней голода появляются в желудке 
новые клетки со светлой протоплазмой, которые после окончания голода 
постепенно преобразуются в течение 20 - 30 дней в клетки, отвечающие 
за барьер этого органа (добавочные клетки, которые выделяют слизь, 
предохраняющую желудок от повреждения). После неоднократных кур-
сов голода даже у желудочно-кишечных больных желудки становятся 
“лужеными”.        

Правильное проведение восстановительного периода требует спец-
ифических знаний, но в большей мере касается правильного питания. 
Питание человека проходит своеобразную эволюцию, во время голода 
эта эволюция повторяется дважды.
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Начнем с самого начала, с делящейся яйцеклетки. На этом этапе, 
человек представляет собой небольшую группу клеток. В течении пер-
вой недели жизни “человек” питается тем, что ранее было накоплено 
яйцеклеткой. Это желтковое питание - жир, белки и пигменты. Делясь 
дальше, клетки человеческого организма “съедают” за неделю запас 
желтка. Дальнейшее существование поддерживается за счет особой 
оболочки зародыша - трофобласта, которая своими ферментами рас-
плавляет ткани материнского организма и усваивает их продукты. В 
дальнейшем питание начинает осуществляться за счет крови, которая 
приносит питательные вещества к каждой клетке. И наконец, когда че-
ловек рождается, питание осуществляется через желудочно-кишечный 
тракт. Другими словами, налицо процесс идущий от клетки организма 
к наружной среде, через ряд приспособительных механизмов - посред-
ников (кровь и органы пищеварения).

Таким образом, питание человека, - это питание каждой клетки его 
тела конкретно. Но, чтобы это питание произошло, необходимо задей-
ствовать: желудочно-кишечный тракт (своеобразный склад продуктов), 
кровь (транспортно-распределительную систему) и ферменты в самой 
клетке (потребителя продуктов). 

Во время голодания, особенно длительного, в человеческом организме 
происходят обратные процессы, - от наружной среды в клетку. На первой 
стадии голода, должен отключиться желудочно-кишечный тракт. На вто-
рой стадии, в жидкостных средах организма (крови, лимфе и т.д.) должна 
образоваться такая среда, которая бы активировала внутриклеточные 
ферменты (как у трофобласта). Третья стадия голода представляет собой 
активное потребление всего лишнего и чужеродного в организме. После 
второй части третьей стадии голода, питание организма аналогична пи-
танию делящейся яйцеклетки - потребление питательных запасов самой 
клетки. Если во время этой стадии не поступит питательных веществ 
извне, то вскоре наступит смерть от истощения.

Процесс выхода из голода должен запустить ранее свернувшиеся 
механизмы потребления пищевых продуктов и свернуть возникшие во 
время голода. Естественно, на это необходимо не только время, но и 
особая пищи, которая бы помогала организму в данной перестройке, а 
если возможно, то и продлевала полезное действие голода. Если этим 
пренебречь, то можно перечеркнуть целительное действие голода, нане-
сти себе вред и даже погибнуть от несварения. Проблема выхода будет 
разобрана в своем месте. А сейчас будут описаны процессы происходя-
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щие в организме во время восстановительного питания. 
Эти процессы также можно подразделить на стадии. Во время ко-

торых происходит переключение организма с эндогенного питания на 
внешнее.

1-я  с т а д и я  называется “астеническая” и имеет свои особенности. 
В основном, эти особенности зависят от сроков голодания, ибо должны 
запустить свернувшееся во время голода внешнее пищеварение.

Если человек проголодал стадию “пищевого возбуждения” - 2-3 дня, 
то проблем с пищеварением при возобновлении питания не возникает. 
Можно кушать ту же еду, что и до голода.

Если человек проголодал стадию “нарастающего ацидоза” - 6 - 10 
дней, то необходимо во время выхода сделать две вещи: дать организму 
вывести шлаки, которые были сдвинуты за время голода и запустить 
питание.

Нарастающий ацидоз за эти 6 - 10 дней вызван мощным поступлением 
шлаков в кровь. Если человек сразу начинает кушать вареную и тяжелую 
пищу (картошку с маслом, мясо, творог, супы, борщи, сдобу с маслом 
и т.п.), то частично свернувшееся пищеварение не может полноценно 
переваривать ее и поставляет в кровь “полуфабрикаты” - своеобразные 
животные клеи (крахмалистый, белковый) и делает кровь вязкой. Поток 
шлаков вышедших из мест своего прежнего залегания, должен быть 
воспринят назад в сухожильную, жировую и прочую ткань организма. В 
результате этого у человека могут возникнуть боли и болезни, которых 
ранее не было до голода. А те что были, могут пройти. Это объясняется 
феноменом переброски шлаков с одного места в организме на другое.

Питание после 6 - 10 дней голода должно быть жидким (свеже вы-
жатые овощные соки, отвары из трав на протиевой воде с добавлением 
меда), свеже растительным (фрукты, овощи, можно применять туше-
ные овощи на воде до полу готовности) - в течении первых 3-4 дней. 
Остерегайтесь переедания. В целях очищения языка, перед каждой 
едой тщательно пережевать корочку хлеба натертую чесноком, а затем 
выплюнуть. За счет этого ротовая полость и язык становятся чистыми 
и розовыми. Налет на языке в эти дни указывает, что продолжает идти 
очищение организма. 

Начиная с 3-4 дня до 6-10, в дополнение к указанному, кушать хлеб 
из проросшей пшеницы, цельные каши на воде с добавлением морской 
капусты. И только после такой подготовки переходить на обычное пи-
тание (лучше по моей книге “Целительные силы” том 1). Критерием 
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перехода на обычное питание служит исчезновение налета на языке. 
Этот же признак говорит, что активный период после голодового очи-
щения закончен.

Если вы так поступите, то выведите остатки шлаков, мягко запустите 
пищеварение, дополнительно очистите организм и похудеете.

Если человек проголодал стадию “адаптации” до второго ацидо-
тического кризиса 23-25 дней, то внешнее пищеварение свернулось 
значительно сильнее, а процесс расшлаковки идет полным ходом. На 
этих сроках голода выход должен осуществляться очень осторожно и 
грамотно. Питание желательно начать с разбавленных протиевой водой 
свеже выжатых соках. Примерно, первые 2 дня пить разбавленные соки 
пополам с водой, вторые 2 дня пить разбавленные на одну треть, сле-
дующие 2 дня пить в неразбавленном виде. С этого же времени можно 
вводить в пищу свеже растительную или слегка тушеную (тушить на 
воде). Если невозможно получить соки, восстанавливаться на отварах 
трав и размоченных сухофруктов. С последующих дней вводить не-
большое количество хлеба из проросшей пшеницы, каши на воде. Не 
забывайте перед едой пожевать корочку хлеба натертую чесноком, а 
затем выплюнуть.

Если голодание законченное и человек почувствовал голод, то восста-
новительное питание проводить значительно легче. Во-первых, нет ин-
токсикации, а во вторых, организм естественно запускает пищеварение. 
Единственная рекомендация в этом случае - не переедать и потреблять 
натуральную растительную пищу. 

Если человек проведя полное (законченное) голодание и испытывав-
шие до этого сильный аппетит, после первого приема небольшой порции 
пищи (100 - 200 граммов сока) чувствуют предельное насыщение. Но 
уже через короткое время (20 - 30 минут) снова ощущают сильный голод. 
Жажда полностью удовлетворяется выливаемым соком. В это время у 
проголодавших людей вновь усиливается слабость, так как часть энергии 
теперь тратиться на переработку и усвоение пищи. В это время можно 
лечь в постель. Стул появляется, как правило, со 2 - 3-го дня питания. 
Вес тела в первые 1 - 2 дня восстановительного периода продолжает 
понижаться (на 100 - 200 граммов в сутки). 

Астеническая стадия восстановительного периода характеризуется 
возбуждением жизненного принципа “ветра”. Для его подавления необ-
ходимо ежедневно смазывать все тело оливковым или топленым маслом, 
принимать горячие ванны.     
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2-я  с т а д и я  под названием “интенсивного восстановления” на-
ступает тогда, когда организм запустит пищеварительную систему. Вос-
становление пищеварительной функции зависит от срока предыдущего 
голода. Если человек голодал всего 2-3 дня, то эта стадия наступает 
сразу; если 6-10 дней, то на 3-4 день; если 20-30 дней, то на 5-7день; 
если голод завершенный, наступает быстрее - на 4 - 6-й день. 

Аппетит быстро повышается. Теперь для насыщения требуется уже 
достаточно большое количество пищи. Вес тела быстро нарастает - при-
мерно в тех же пропорциях, в каких он падал во время голода, и дости-
гает первоначального уровня в срок, равный его длительности, а иногда 
даже быстрее. Параллельно нарастают и физические силы, быстро 
улучшается самочувствие, повышается настроение, болезненная сим-
птоматика большей частью исчезает. Артериальное давление достигает 
нормального уровня, пульс делается устойчивым, нормализуется стул. 
Большой аппетит и повышенное настроение держатся после голодания, 
примерно, в полтора-два раза дольше времени голода.

Наибольшая и частая ошибка этого периода восстановления - неуме-
ние контролировать чувство голода. Поставленное было под контроль 
чувство аппетита с новой силой воздействует на сознание человека 
и превращает его в механизм жевания пищи. Кушайте умеренно и с 
разбором, утром и в обед. Этим вы наладите и согласуете энергетику 
организма с природными циклами. 

Другими словами, чем длительнее был голод, тем сильнее и длитель-
нее период “интенсивного восстановления”.         

3-я  с т а д и я  восстановления носит название “нормализация” . 
Аппетит у отголодавших людей становится умеренным, пищеварение 
нормальным. Это указывает на полное восстановление внешнего пита-
ния. Настроение делается ровным, спокойным.  

Предостережение: не советую во время этой стадии чрезмерно 
увлекаться свеже растительной пищей богатой балластными веще-
ствами (капуста, морковка, листовые овощи и т.п.). Это приводит к 
значительному усилению ферментативных процессов и повышенному 
образованию газов (водорода). А это есть не что иное, как усиление жиз-
ненного принципа “ветра” и всего неблагоприятного, что он дает (боли 
в пояснице, холод в теле, несварение и т.д.). Балансируйте свой рацион 
достаточным количеством каш, овощей, фруктов содержащих меньшее 
количество балластных веществ. Не употребляйте сильно охлажденной 
пищи. Особенно это касается лиц конституции “ветра” и страдающих 
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повышенным газообразованием. 
Наступление третей стадии, также зависит от длительности преды-

дущего голода. 
По тому, как у голодающего человека выражены стадии голода и 

восстановления можно судить о эффекте голода. Если они четко 
выражены и наступают своевременно голодание сразу дает наилуч-
ший лечебный эффект.        

У других эти стадии или хорошо выражены, но отстают во времени 
или своевременны, но слабо выражены. Это люди, у которых сильно 
выражен жизненный принцип “слизи” или “ветра”. Эффективность от 
голода у них снижена, положительные результаты проявляются замед-
ленно или они нестойки. Таким людям необходимо учитывать индиви-
дуальную конституцию и проводить качественно иной голод, о котором 
будет рассказано в соответствующем разделе. Но в любом случае, ваше 
терпение и упорство будут вознаграждены - вы добьетесь поставленной 
цели, полного оздоровления организма.  

Какие сроки голода дают тот или иной эффект 
на организм человека?
Подведем конкретный итог относительно эффективности различных 

сроков голода (эти 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 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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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.  

Если теперь сравнить эффекты очищения от различных сроков го-
лодания, то окажется: голодание от 7 суток дает лишь поверхностное 
очищение; от 7 до 14 суток - более лучшие результаты, ибо вы проходите 
ацидотический кризис и поддерживаете закисленную среду в организме, 
что способствует лучшему растворению, обновлению и подавлению 
инфекций; голодание от 14 до 21 суток способствует капитальной 
очистке организма, удалению всего ненужного, патогенного и старом 
(но существуют настолько закапсулированные опухоли, что их можно 
взять со 2-3 раза) и наконец, голодание от 21 до 30 дня способствует 
тому, что вы проходите весь лунный цикл - полностью очищаетесь, 
обновляетесь и стираете старую патологическую программу (которая 
переходит из одного лунного цикла в другой) и заменяете ее на новую 
- здорового организма.

Пример. “Мне 66 лет, пенсионер. Мои болезни - поясничный осте-
охондроз, плечевой артрит, простатит, гастрит, разбросанные почти по 
всему телу жировики, прошел все стадии уральского ядерного облуче-
ния. Вес мой когда-то был 73 кг, рост 173 см.

Сейчас по Вашей методике заканчиваю 14-дневное голодание (вы-
хожу на новолуние 7 апреля). До этого голодал 9 дней сразу с 2 января, 
затем 2-3 раза однодневных и 7-дневное в июле 1996 года. Было очень 
тяжело. Затем не голодал до февраля 1997 года. Со 2 февраля 7-днев-
ное. После этого 4 раза в дни экадаши по 36 часов, и вот с 24 марта 
14-дневное. 

Вопрос вот в чем. В учебнике Вы пишите, что после 2-го ацидоти-
ческого криза человек, как правило, полностью выздоравливает. А это 
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происходит на 21-25 день. Ну пусть еще 10-15 дней на приведение в 
норму полевой формы. Итого - 40 дней. А если проводить дозированное, 
то это уже выливается в 20+25+15 = 60 дней, что значительно трудней. А 
если растянуть на годы, то все равно надо будет по 30 дней голодать, и то 
никакого результата не получишь. Что Вы мне посоветуете выбрать?(Ре-
комендую, хотя бы раз в год сделать полную серию фракционного голода 
до конца. В последующем, голодать раз в квартал по 7 - 14 дней. Раз в 
5-7 лет повторять фракционный голод до конца.)

В заключение хочу сказать, что с января 1996 года питаюсь в основном 
соками, салатом, кашами с маслом и хлебом из проросшей пшеницы, 
иногда яйца, творог, сметану. Соль не употребляю совсем. Правильно 
ли это? (Правильно. Рекомендую принимать пищевые добавки с по-
вышенным содержанием биологических веществ - корень жень-шеня, 
солодки и т. д.)

Книги Ваши у меня вроде бы молитвенников. Перечитываю их по 
несколько раз. Большое Вам спасибо за глубокую теорию, а еще больше 
за практические рекомендации”. 

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 
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. Например, так поступал Поль Брэгг в началь-
ный период своих голоданий, особенно, когда лечился в Швейцарии у 
доктора Ролле.     
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Различение голода по способам проведения.
Вместо того, чтобы применять лекарства - лучше проголодать 

один день.         
При большинстве заболеваний страдальцу лучше всего ничего не 

есть. 
 
Как уже ранее указывалось, голодания отличаются по качеству. В 

основе качественных различий лежит способ проведения. Например, 
голод можно провести “классически”, можно на урине, а можно “насухо”. 
Кроме этих трех главных отличий возможна масса вариантов внутри од-
ного способа проведения голодания, а также комбинирование всех трех 
способов в одном голоде. Например, человек первые 2-3 дня голодает 
“насухо”, следующие 5-10 дней на урине, и еще 5-10 дней “классически”. 

Помимо всего, ранее описанного, каждая школа голодания (русская 
- Ю. Николаева, Порфирия Иванова, А. Суворина; американская - Г. Шел-
тона и П. Брегга; французская - Ив Вивини; английская уринотерапев-
тическая - Д. Армстронга и так далее), каждая клиника голодания имеет 
свои взгляды и приемы, которые могут быть противоположны взглядам 
и приемам другой школы. При этом и те и другие выдвигают весомые 
аргументы в свою защиту. Я не буду скрывать эти противоположности, 
а лишь прокомментирую их. Ваша задача, на основании собственного 
опыта и индивидуальности отобрать наиболее приемлемые для вас. 

“Классическое” голодание сроком 20-30 дней проводится в боль-
шинстве лечебных учреждений нашей страны, которые лечат голоданием 
и подразумевает следующие правила проведения. 

1 правило. Для лучшего входа в голод используют одноразовый 
прием большой дозы слабительного (магнезия или соль “Барбара” в 
количестве: не менее 60 граммов растворяется в 300 - 400 мл и в один 
прием выпивается). Слабительное применяется перед отказом от пищи 
и преследует следующие цели.    

Во-первых, при очищении желудка и кишечника быстрее срабаты-
вают механизмы переключения на полноценный внутренний режим 
питания. 

Во-вторых, быстрее пропадает чувство голода. У тех лиц, у которых 
кишечник был очищен недостаточно полно, еще 2 - 3 дня сохраняется 
чувство голода. 

В редких случаях слабительное может применяться повторно через 
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2 - 3 дня голодания, если голодающий замечает в испражнениях боль-
шое количество каловых камней. Повторное применение слабительных 
средств без особой надобности нежелательно. Это может на какое-то 
время нарушить ионный обмен в организме человека, вызвать тошноту, 
даже рвоту.

Мои рекомендации: если это вам делать не хочется, то войдите в голод 
с помощью нескольких (2-3) двухлитровых очистительных клизм или 
сделайте Шанк-пракшалану с 2-4 литрами воды.         

2 правило. Питьевой режим. Во время “классического” голода реко-
мендуют выпивать в течение суток не менее двух литров воды. Можно 
пить воду сразу же после того, как начинает действовать слабительное. 
Последнее вызывает повышенное удаление натрия и воды из организма 
человека через кишечник. Если у голодающего имеются выраженные 
отеки, прием воды в первые два дня можно ограничить до литра. Отеки, 
даже устойчивые к медикаментозному лечению, постепенно исчезают.  

Целесообразно ограничить объем принимаемой воды внутрь в слу-
чае, если человек начинает голодать с повышенной температурой тела. 
В этом случае температура естественно без дополнительных приемов и 
средств будет снижаться примерно на 0,5 0 С и за 2 - 3 дня, как правило, 
приходит к норме.          

При нормальной температуре питьевой режим необходим для более 
качественного расщепления жира. Человек на голоде может выпивать 
более двух литров воды в день, к примеру, 5 - 6 литров и больше, и в этом 
случае не наблюдается задержки жидкости в организме. Этот человек 
будет всего лишь чаще обычного мочиться, и моча у него наблюдается 
более светлой. 

Воду обычно пьют из источника водоснабжения в сыром виде. Можно 
пить кипяченую воду, дистиллированную, талую, протиевую, горячую и 
холодную. Заметной разницы в лечебно-профилактическом эффекте при 
изменении состава воды не отмечено, однако многие подчеркивают, что 
талая вода выпивается с большим удовольствием, а дистиллированная 
лучше расшлаковывает организм. 

С 3 - 4 дня голода лицам тяжело переносящим стадию нарастающего 
ацидоза рекомендуют добавлять к питьевому режиму 0,5 литра мине-
ральной воды. В организме СО2 присутствует в основном в пяти вариан-
тах, в том числе и в бикарбонатах, которые имеются в минеральной воде. 
Бикарбонаты, как “буферы”, смягчают развитие ацидотического пика.  

Мои рекомендации: пейте жидкость по потребности, но не более. 
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Пейте воду такой температуры, которая вам наиболее приятна.  
3 правило. Двигательный режим. Необходимо ходить в среднем 15 - 20 

км в день на свежем воздухе. Предпочтительнее загородные прогулки 
в лесу, в горах, у водоемов и т. д. В городской черте прогулки следует 
проводить там, где меньшая загруженность транспортом, где имеются 
зоны отдыха, парки, скверы, лесопарки.       

Люди с низким исходным весом стараются ходить меньше, то есть не 
интенсифицировать двигательный режим, так как жировые запасы у них 
малые. Однако и им удавалось проводить по 17 - 20 дней голода. Очень 
низкий исходный вес (42 - 50 кг) часто обусловлен зобом и другими 
хроническими заболеваниями с выраженной интоксикацией организма. 
Лица с низким весом тела первый курс дозированного голодания пере-
носят с определенными трудностями. Но буквально после одного-двух 
курсов такого лечения они набирают нормальный вес, который болезнь 
не позволяла им набрать в течение многих лет. Лечебно-профилакти-
ческий эффект у таких людей обычно наступает значительно раньше, 
нежели у лиц с выраженным ожирением. Помните, что низкий вес тела 
далеко не всегда является противопоказанным для проведения дозиро-
ванного голодания. Но двигательный режим этим людям необходимо 
ограничить до 5 - 10 км в день.     

Полная обездвиженность является относительным противопока-
занием для проведения голода, так как у людей в этом случае могут 
образовываться каловые пробки, которые в значительной степени по-
давляют антитоксический эффект лечебного голодания. Голодающий 
при этом не чувствуют себя в состоянии комфорта. У них отмечается 
слабость, сердцебиение и другие симптомы интоксикации. Но при этом 
каких-либо осложнений в период физиологического срока голода все 
равно не наблюдается. 

Прогулки в летнее жаркое время целесообразно проводить на воздухе 
в легкой одежде, а при возможности в купальных костюмах. В прохлад-
ное время следует одеваться теплее обычного. Желательно ежедневно во 
время длительной интенсивной ходьбы добиться состояния испарины, 
а лучше пропотеть. Это удается с большими трудностями, так как на 
голоде отмечается сухость кожных и слизистых покровов.

Мои рекомендации: соблюдайте двигательный режим по самочув-
ствию. Каждое новое голодание вы будите проводить по-новому и то, 
что было невозможно раньше, станет возможным сейчас. Если в первые 
голодания вы только лежали, в последующие умеренно гуляли, то в 
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дальнейшем можете активно заниматься физическими упражнениями.
4 правило. Водные процедуры. Для лучшей расшлаковки организма 

через кожу, для укрепления кожного барьера и борьбы с сухостью кожи 
и слизистых оболочек рекомендуется не менее одного раза в сутки при-
нимать душ или ванну. Неплохо применять контрастный душ, чередуя 
теплую воду с холодной. Для тучных целесообразен душ Шарко, который 
одновременно и массирует туловище, конечности. Один раз в 5 - 7 дней 
рекомендуется париться в бане, сауне.        

Сауна в период лечебного голодания не является противопоказанием 
при ишемической и ряда других болезней сердца.   

Во время применения водных процедур не следует часто употреблять 
мыло. Достаточно пользоваться им один раз в 7 - 10 дней. Можно про-
вести своеобразный массаж - растереть мочалкой каждую часть тела 
докрасна.      

Мои рекомендации: в зависимости от индивидуальной конституции 
вы установите наиболее приемлемый для вас вид водных процедур. Ведь 
все меняется для одного и того же человека летом и зимой.

5 правило. Очистительные клизмы. Делать клизму следует примерно 
через сутки после действия слабительного.

Клизмы проводят обычным образом. Кружка Эсмарха заполняется 
1,5 литрами кипяченой воды. Температура воды не должна превышать 
36° С. В воду добавляется 2 - 3 кристаллика марганцовки с таким рас-
четом, чтобы она была окрашена в слабо розовый цвет. Голодающий, 
в коленно-локтевом положении, самостоятельно вводит наконечник в 
прямую кишку и впускает воду. В случае, если образовались каловые 
пробки, желательно сделать клизму повторно и с большим количеством 
воды. Если у больного геморрой, эрозии, полипы или язвы кишечника, то 
вместо марганцовки в клизму целесообразно добавить раствор ромашки 
или мяты, зверобоя и ряда других трав. Обычно клизму совмещают с 
последующим приемом водных процедур.      

Мои рекомендации: если делать клизмы, то только с уриной. Делать 
их или не делать - зависит от сроков голода, зашлаковки организма, 
индивидуальной конституции, тяжести заболевания. По крайней мере, 
раз в два-три дня делайте уриновую клизму и по выходу содержимого 
решайте, следует ли ее повторить на следующий день или нет. Если 
шлаков отходит много, то делайте дважды в день - утром и вечером. 
Если их мало, то через день, а то и два. 

6 правило. Массаж и самомассаж. Утром и вечером в течение 30 минут 
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рекомендуется проводить сосудистый массаж, растирая поочередно раз-
личные части верхних и нижних конечностей, чередуя голень с плечом, 
бедро с предплечьем, затем круговой массаж живота. Массаж грудной 
клетки проводится массажистом или окружающими голодающего людь-
ми. Сзади между лопаток и ниже в течение 10 -15 минут проводится 
давящий массаж грудной клетки кулаками или пальцами массажиста.       

Мои рекомендации: делайте массаж с упаренной уриной. Эффект 
будет больше.

7 правило. Гигиена ротовой полости. Во время голода огромное ко-
личество шлаков удаляется “верхним путем” - через рот и нос. Сильно 
обложен язык. Появляются налеты в ротовой полости. В течение 6 - 7 
дней и более может начаться свободный отток гноя через ротовую по-
лость из гайморовых или лобных пазух, из зубов, пораженных парадон-
тозом. Очищаются от гнойного содержимого миндалины при наличии 
гнойных “мешков” и пробок. Для удаления этих шлаков рекомендуется 
полоскание ротовой полости холодной водой, отварами трав и содовым 
раствором, чередуя их. Полоскание применяется перед каждым приемом 
воды, то есть не менее 6 - 7 раз в день. 

Мои рекомендации: полощите рот, промывайте нос, закапывайте в 
уши свою урину. Это самая лучшая гигиена.

8 правило. В период проведения голодания не рекомендуется носить 
синтетическую одежду, которая изолирует человека от внешней среды 
и не дает подпитываться организму свободными электронами через 
кожу, а также не дает полноценно восстановится кожному барьеру, в 
особенности у больных, зависимых от гормональной (глюкокортико-
ид-ной) терапии. 

Как только голодающий человек меняет синтетическую одежду на 
хлопчатобумажную или шерстяную (в холодное время года), так сразу 
он чувствует себя значительно энергичнее и комфортнее.

Мои рекомендации: я полностью согласен с этим правилом и реко-
мендую выполнять его вам повседневно, а не только на голоде.

9 правило. Не контактировать с пищей. Нарушение этого правила 
снижает лечебно-профилактический эффект голода примерно на 50 %.   

Надо знать, что человек подпитывается от продуктов питания за счет 
их волновых излучений. Находясь среди продуктов питания, человек 
неосознанно поглощает это излучение и существует за счет его. Теперь 
вас не удивит поведение Иисуса Христа, Который во время своего Поста 
удалился в пустыню. Он же рекомендует людям голодать в укромных 
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местах, вдали от жилья. 
Более того, во время голода человек “подсасывает” неосознанно энер-

гетику с окружающих людей. Многие это чувствуют. И это также сни-
жает эффект от голода. Надо добиться существования организма только 
за счет своих сил и энергий, а не тренировать “вампирные” качества.

Мои рекомендации: строго выполнять это правило.
После проведения первого курса “классического” голода (17 - 20 

дней) начинается питание соками, затем преимущественно раститель-
ной пищей.   

1 день питания - смешать один литр свеже выжатого сока и 0,5 литра 
талой или протиевой воды. Употреблять через час-полтора по стакану. 
Желательно приготовить морковный или яблочный соки, но можно по-
треблять и любой другой сок: овощной, фруктовый, ягодный. В течение 
пяти первых дней восстановления пищевого режима категорически 
запрещается потребление поваренной соли.       

2 день питания: (4 - 5 разовое) овощами, фруктами, ягодами до пер-
вого момента чувства насыщения. Овощи в основном потребляются в 
сыром виде. Войтович рекомендует в первые дни восстановительного 
питания с пищей обязательно употребляется большое количество чес-
нока (10 - 15 граммов), независимо от индивидуальной переносимости 
его до голодания. Жгучий вкус чеснока активизирует пищеварение и 
дизенфицирует организм (эта рекомендация больше всего подходит для 
лиц с индивидуальной конституцией “слизи”).

Можно отварить свеклу и запечь в духовке картофель к концу второго 
дня возобновления пищевого питания.    

3 день питания: к овощам, фруктам, сокам добавляются сухофрукты, 
преимущественно размоченные в теплой воде, а также две ложки меда.        

4 день: прием пищи сокращается до 3 - 4 раз в день. Добавляется 
каша из различных круп: гречка, овес, пшено, перловка и так далее. 
Она приготавливается на воде и заправляется растительным маслом. К 
концу 4 дня можно употреблять орехи, семечки.          

5 день: добавляются бобовые - горох, фасоль, можно в виде каши.          
6 день: добавляется хлеб, в котором содержится соль. После чего 

рекомендуется переходить на двухразовое питание по принципу - более 
однообразная пища в один прием и наибольшее разнообразие ее в тече-
ние дня, недели, месяца и т. д. Разовый прием пищи должен строиться 
так: вначале выпить жидкость (чай, компот, сок, кислое молоко), если 
испытываете жажду; затем овощной салат или отварные, запеченые 
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овощи, можно фрукты; а теперь можете покушать хлеб или суп из про-
росшего зерна, каши, картошки, мяса (мясоедам), творога, орехов и т.д., 
но только что-то одно.      

Продолжается месячный цикл такого питания. При этом ограни-
чиваются молочные продукты, которые в силу сложности усвоения и 
повышенной аллергизации организма снижают в значительной степени 
последующий эффект лечебного голодания. В этот период рекомендуется 
реже обычного употреблять яйца, куриное мясо и другие продукты жи-
вотного происхождения. Учитывая продолжение после голодания эффек-
та улучшения биосинтеза клетками, никаких издержек для организма не 
замечено при потреблении только растительной (вегетарианской) пищи.        

Опыт 40-суточного голода. Мне 27 лет. Болезни: цистит, пиелонеф-
рит (вплоть до уремии), псориаз, лишний вес (был около сотни, после 
голода – 83 кг, через два месяца восстановления – 69 при росте 172 см), 
опиты, гастрит, женские проблемы, катастрофическое ухудшение зрения 
и т. п. Как фельдшер, могу с большой уверенностью сказать, что была 
опухоль в матке. Боли, боли везде, постоянно!

В результате следования своей оздоровительной программе у меня 
накопился богатый опыт преображения (это именно то, что со мной 
происходит). Я голодал 40 суток, затем 14, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 – суточ-
ные голодания я делаю регулярно в течение двух лет. Голодал по вся-
кому – обычно, насухо, с уриной и т. п. Особенно хочу обратить ваше 
внимание на важность происходящего с телом и сознанием во время 
восстановления и на значимость снов.

40- суточное голодание я проводила в 2000 году, во время Петрова 
поста, со 2 июня по 11 июля. В это время я была в отпуске, жила на 
даче – подальше от людей.

Начала я свой путь с ваших книг, так как самыми заметными в оз-
доровительной литературе были именно они. Начала я с питья мочи, а 
дальше … Думаю описать шаг за шагом собственную жизнь, свой путь от 
смерти к жизни через кровь, слезы, сопли, гной, пот и боль. Бесконечную 
боль (да, именно так). Сейчас я не боюсь говорить, что сама (конечно, с 
божьей помощью и благодаря импульсу – вашим книгам) «выдернула» 
себя с того света. Выдернула, выцарапала ногтями из трясины, выта-
щила сама себя за волосы из болота, как Мюнгхаузен (так как опоры 
практически не было). Вы поймете, что значит остаться жить, когда по 
всем признакам ты – труп. Было время, когда для меня великим трудом 
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и мукой было подняться с кровати, чтобы встать на колени и в слезах 
просить Бога о смерти. Вы понимаете? 

Я не была лежачей больной, и даже окружающие не подозревали и 
серьезности моего положения. «Великий» талант все скрывать в себе. 
Мы в подавляющем большинстве только этим и занимаемся ежедневно, 
а со стороны и не заметно, что гнием, гнием в страшных муках. Сразу 
на память приходят слова написавшей вам больной: «Я не жила, а про-
талкивала дня к смерти». Проталкивала дни, свои драгоценные дни, как 
пробку в горлышке бутылки, которая не продвигается ни на миллиметр, 
несмотря на твои титанические усилия. Ты сидишь внутри бутылки, а 
кислорода с каждым вдохом все меньше.

Занявшись с осень 2000 года избавлением от паразитов (морозник, 
тройчатка, керосин, глина), я не думала, что весь этот процесс – гибель и 
выход паразитов из тела, мне придется наблюдать в таких подробностях. 
У Н. Семеновой пациенты избавлялись от этой скверны за 2 недели и 
уезжали из ее школы с «нулями». А как рассказать о себе, когда ты, как 
какой-то средневековый алхимик, начинаешь по зову невероятной (зве-
риной почти) интуиции экспериментировать над собой (т. к. информации 
нет никакой о паразитах – ее книга попала ко мне только в этом году), 
что оглядываясь назад, плачешь от ужаса, что все вынес и остался жив. 
Организм, встряхнутый длительным голоданием, требовал дальнейшего 
очищения и тела и сознания.

Моя система – это своеобразный синтез знаний, усвоенных из ваших 
книг, книг С. Лазарева, частично Н. Семеновой, Шаталовой и Елисеевой. 
Такой я человек, книги выбираю очень скурпулезно и все пропускаю 
через себя. К тому же информация из ваших книг органично дополняла 
то, о чем говорилось в книгах Лазарева. У вас больше внимания уделяется 
телу, а у него больше душе и духу.

Не буду писать, сколько раз у меня были тяжелейшие по остроте 
приступы отчаяния, уныния, когда казалось, что все сделанное – бес-
смысленно, безрезультативно, какие ломки физического и нравственного 
плана толкали в бездну депрессии.

Высылаю вам дневник своего 40-суточного «голодного опыта». 
Многие мои знакомые занимаются подобной практикой, но я далеко 
их обогнала. Тем более, отличаясь крепкими нервами, своими глазами 
видела, что из тебя выходит и чувствовала собственной шкурой, что с 
тобой происходит, - это требует не просто мужества, а стоицизма.

1 день. Нормально, никакого дискомформа и неудобств.
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2 день. Сон: я две знакомые и незнакомый парень в чужой квартире 
слушаем игру детского оркестра под руководством дядьки в годах. Ис-
полняют песню «Джуманджи», не отличить от оригинала. При выходе 
из квартиры долго разбираем свои шубы, шарфы, путаемся. Состояние 
– хреновое.

3 день. Сон: сижу на корточках у колеи с замерзшей водой и выла-
мываю руками большие плоские куски прозрачного льда. Окружающие 
меня люди удивляются и радуются, что я беременна, срок – приличный. 
Я удивлена, пытаюсь им доказать, что это не так. 

После 12 часов – почти постоянная, едкая кислота во рту, особенно 
слева. Резкие перепады: хочется пить – не хочется. Хожу по малень-
кому 2 раза в сутки, хотя не пью не грамма. Штормит как в море, чуть 
не завалилась на грядку, потоптала чеснок. Мочи выделяется за сутки 
около 500 г.

4 день. Сон: я ищу и нахожу двух подруг, которых должна преду-
предить, что парни с ними на вечеринке, убили человека, а я хочу их 
выдать. Затем сажусь в белую «ГАЗель» и разговариваю с очень веж-
ливой женщиной. Она мне приятна. Машина срывается с тормозов и я 
успеваю ее остановить.

Хожу с бутылкой концентрированного яблочного сока, ищу воду, 
чтобы его развести, не нахожу, отхлебываю так: он мне нравиться – 
приятно кислит.

Встречаю в незнакомом доме кошку и 3-4 котят, полосатых, худых. 
При виде меня кошка начинает жалобно орать – просит есть. Я равно-
душно советую им идти ловить мышей.

5 день. Сон: ловлю рыбу в мелкой воде. Вокруг несколько рыболо-
вов. Рыбу даже не ловлю, а насаживаю на крючок, закидываю в реку и 
вытаскиваю обратно, думая, что оживлю ее этим. Подходит женщина и 
спрашивает: «Где твои сети?» Я объясняю, что первый раз ловлю рыбу 
удочкой. Постепенно верит. Ведет меня за собой.

Люди перекрыли реку. Я хожу по какому-то цеху: кто есть мороженое, 
кто болтает. Вижу стоят два куля с конфетами и ценниками. Хочу взять 
одну конфету, но мне неудобно. 

Снились лимоны – хотела купить. Затем – какая-то компания. Я ото-
брала у кого-то бутылку коньяка, потом вернула. Хотела купить магни-
тофон, но он стоил 10 тысяч. Какой-то мужик купил при мне «видак». 
В компании все смеялись, как никогда.

Ацидоз нарастает, прорвался гнойник двухлетней давности. Еще во 
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сне: отхаркивала горстями слизь типа полиэтилена. Стало легче дышать.
6 день. Состояние – как прежде.
Сон: лечила зубы (поставила пломбу) у приятной женщины-стома-

толога. Пломба – белая, белая.
Я спросила: «Можно мне остальные вылечить?» Знаю, что у меня 

пол рта кариозных зубов. Она, с улыбкой – «Конечно». Вокруг никого 
не было. Далее – убегаю от кого-то по коридору, прячусь за угол. Выгля-
дываю: идет лакей и вижу (а не слышу), что в него выстрелил мужчина 
и убежал (выстрел предназначался мне). Я подбежала - видна кровь 
(мало), а раны нет. Он завел меня в большую комнату, а там сидит … 
Екатерина II. Мы с ней немного поговорили, я нашла ее очень умной 
женщиной. Я спросила ее, почему во дворце 4 этажа и он из кирпича? 
Она показала рукой в окно. Я смотрю: на куче песка играют 5-6 ребя-
тишек в опрятных одеждах.

7 день. Сон: ела мед, который мне принесли незнакомые люди, руками 
(5 баночек разных размеров). Было вкусно. Видела круглый шоколадный 
с вафлями торт, который мне подарили родственники, а он пролежал 
полгода в почтовом ящике. Далее: подхожу к гаражу с открытыми две-
рями, навстречу выбегает толстый мохнатый рыжий щенок. Беру его на 
руки, захожу – там такой же откормленный котенок. Приглядываюсь, 
а это хомячок. 

Потом, домой ко мне пришла китаянка, я купила у нее три пары пер-
чаток красивой расцветки, еще что-то. Порылась в кассетах – оставила 
себе две. Она приговаривала: «Хороший трикотаж, берите». Слышала 
музыку.

8 день. Плоховато. Тянет бесконечно пить и курить.
Сон: я в метро. Узкие тоннели, низкие потолки, спешат люди. Я вспом-

нила, что у меня клаустрофобия и подумала: что будет, если потолок 
рухнет? Пошла по тоннелю. Какие-то мужчины прячут девчонку, одетую 
в нежно-голубое пальто. На полу – слой чистейшей воды сантиметров 
20. Далее: сельская местность, и я - та самая девчонка в голубом паль-
то. У меня машина синего цвета. Заезжаю на ней в большую, грязную 
лужу, и тут появляется мужик с бородой. Он – мой поклонник и хочет 
поговорить. Я разозлилась, рванула на газ и выехала из лужи, но уже 
не на машине, а на бульдозере. Подцепила ковшом этого мужика и под-
бросила высоко вверх. Он с хрустом грохнулся на землю. Кучка мужчин 
стоявших рядом, охнула и замолкла. 

Потом – обрывки: покупала лимонное эскимо за 1 руб. 50 коп. – эко-
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номила деньги, хотя предлагали за 4 руб. 50 коп. Рассматривала книгу 
и не раз.

Потом: работа, ночь, травяное благоухание. Я сижу за столом с кем-то 
и уплетаю большие куски копченого сала, картошку, еще что-то. Потом, 
с ужасом вспоминаю, что нельзя, выбегаю на улицу и мечусь в поисках 
чего-нибудь, что бы могло мне вызвать рвоту. Потом, вижу кучу каких0то 
труб. Потом: плакала, не помню от чего.

Вечером от клизмы очистилась печень: слизь, муть ядовито-корич-
невого цвета, не отмывается с первого раза. Состояние тяжелое.

9 день. Сон: снилась маленькая девочка. Я переодевала ее в чистое 
нарядное платье, не хватало двух пуговиц. Я обещала ей нашить новые. 

Состояние – невыносимое, наверное, ацидокризис: все болит, осо-
бенно суставы, тошнит, мутит, упадок сил. Вообще – муть.

Пила минералку – перепила с жадности (моча пошла – сплошь ще-
лочь).

10 день. Состояние тяжелое. Может из-за того, что пью много мине-
ралки. Болят все кости, суставы, живот.

Сон: ходила по заснеженной горе, искала выход в заснеженном 
детсаду – дети показали мне его. Затем на работе папе оторвало руку 
левую по локоть. Я в панике звоню в скорую, там медлят. Я чуть не 
плачу. Смотрю: па (отец) улыбается, нет ни крови, ничего. Говорит, мол 
все само пройдет.

С клизмой вышло с горсть кусков темно-коричневого цвета, типа 
запекшейся крови, марких, как жирная сажа. Запах – соответствующий. 
Наверное старая желчь.

11 день. Самочувствие – как после средней тяжести похмелья. Отхожу 
от минералки. Выпила ее за двое суток около 6-7 литров.

12 день. Состояние прежнее. Днем еще терпимо, вечером – хуже. 
Плохо то, что еще курю.

Сон: озеро, на поверхности играет солнце. В воде ходит мужик – ищет 
утонувший топор. Нашел. По озеру плавают и ныряют маленькие утки. 
Много уток.

После клизмы – еще больше кусков, чем в прошлый раз. Выпила пол 
литра минералки – больше не нужно.

Видела во сне летучую мышь.
13 день. Состояние чуть лучше. Сон: купила на рынке дорогой, 

красивый свитер из шерсти, набор косметики за 20 руб., разглядывала 
большое количество кассет и пластинок. Искала нужную пластинку, 
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нашла. Видела большие красочные календари и постеры. Потом сдавала 
какой-то экзамен в ночной рубашке в кругу одноклассников. Попро-
сила у одного взаймы ручку (ныне покойного). Поднималась вверх по 
лестнице в школе. Шла в магазин, увидела три открытые двери, зашла 
в среднюю – какой-то новый, просторный магазин. Торгует знакомый 
парень. Мне нужно купить 2 кг муки 2-го сорта. Имеется только 1-го 
по 7 руб. за кг. Беру 2 кг, плачу 4 рубля. Вокруг много разнообразного: 
хлеба, макарон, конфет и т. п.

14 день. Состояние прежнее, боли в суставах – хоть кричи. 
Сон: я возвращаюсь домой в белом длинном платье. Начинается 

утро. Вокруг цветут сады белым-белым цветом, листья на деревьях – 
нежно-зеленые.

15 день. Состояние прежнее. Несколько уменьшилась кислота во рту. 
Клизма небольшая, почти ничего не вышло. Больше всего донимают 
тазобедренные суставы. Минералку не пью.

Сон: я и незнакомый парень на чужой даче, ходим по комнатам, в 
самой большой он раздвигает шторы на окнах желтого цвета и тюль (5 
окон). Вливается солнечный свет. Я радуюсь, что так много окон. В дру-
гой – большой-большой диван, почти на всю комнату. Я думаю про себя, 
что на этой даче может поместиться человек 30. На дворе лежит снег, 
соседи улыбаются солнцу. Затем эпизод – синие ирисы, набравшие цвет. 

Почти всю неделю сниться много денег, пачками. Я часто покупаю 
вещи, красивые, чаще вязанные и шерстяные.

Вчера вечером, в ванне на меня нахлынули-таки рыдания. Слез почти 
не было, но такие спазмы – длительные, выворачивающие, минут 10. 
Особой причины для плача не было.

Три часа подряд гуляла по улице до 3-5 часов утра – усиленная фи-
зическая нагрузка. Но мутило и раскалывало на части – очень и очень 
сильно.

16 день. Сон: снились яблоки всех размеров и расцветок. Далее – идет 
по улице. Я, знакомая и знакомый с хорошим маленьким мальчиком в 
зеленом костюме. Я в шапке и кожаном пальто. У знакомой шапка вся 
облезла. Я несу авоську с банкой квашенной капусты и банкой клуб-
ничного варенья. Съели с ней по горсти капусты – вкусная. Видела 
снег, окрашенный в нежно-зеленый цвет. Перебирала полный шкаф 
книг. Затем на даче: хлебала с огромный аппетитом суп из кастрюли, 
собиралась потушить сковороду капусты и наварить «ракушек». Видела 
покойника – проходил мимо моих окон. Под утро приснилось, что сижу в 
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стоматологическом кресле, лучу зубы и слышу явственный стук. Говорю 
врачу: «Откройте, вам стучат». И проснулась.

После обеда была сильнейшая пульсация в промежности. Бывает 
подергивание в толстом кишечнике. Однажды была кинжальная секунд-
ная боль в левом подреберье. Сегодня так наиболее сильно потемнело 
в глазах. Жару переношу относительно нормально, больше достает 
интоксикация. Пью много, но мочи еще меньше – около 0,5 л, почти не 
хватает на клизмы. 

Сходила в баню – напарилась с веником, перенесла хорошо. Надо 
чаще париться. Временами поднимается температура.

17 день. Состояние все чаще «отключаюсь» - темнеет в глазах и 
теряется чувство пространства.

Сон: я выхожу из ресторана, собираюсь уходить. За мной выбегает 
парень в светло-сером пиджаке, пытаясь остановить. Я уже одела шапку, 
пытаюсь одеть пальто, но тут поднимается ветер, я не могу попасть в 
рукава и просто накидываю его на плечи. Далее, я и еще двое залегли 
в горах, чего-то ждет. Тут выезжает караван машин (33 машины), двое 
уходят, наказывая мне ждать их. Я развожу огонь, накаливаю сковород-
ку, собираюсь печь лепешки (тесто рядом), вижу цветущий шиповник.

Еще снилась женщина с золотыми передними зубами.
После вчерашней бани сегодня еле встала – расслабленность силь-

нейшая, сосет в кишках.
Сегодня пошла откровенная скудная моча.
18 день. Состояние чуть лучше, но проблемы с мочой.
Сон: будто я в своей квартире, хожу, собираю кошек и с размаху 

выкидываю в форточку. Они сопротивляются, обвивают мою руку, ку-
саются (чувствительно, но крови нет). Я удивляюсь: откуда их столько 
у меня? Я подумала во сне, что это я избавляюсь от болезней костей и 
суставов. Далее – хозяйственный магазин: много ведер, пластмассовых, 
эмалированных, оцинкованных (я хотела их купить), порошки, мыло, 
тетради, бумага и т. п. Мне купили 4-5 общих тетрадей. Выйдя из мага-
зина, встретила девочку – худую и голодную. Шли с ней и разговаривали: 
она сирота. Живет с сестрой. Хотела ее помыть и накормить. Ходила по 
бесконечному зданию, открывала многочисленные двери, хотя видела, 
где выход. Нашла туалет (чистый, с прозрачной водой), только села – у 
меня пошла менструация, без болей, кровь чистая. Я нашла белую тряпку 
и проложила ее. Снова ходила с набором косметики, ждала знакомую и 
отдала ей чей-то паспорт.
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19 день. Состояние терпимое. Все время держится едкая кислота во 
рту, опять начали болеть суставы. 

Сон: я и еще кто-то в густом сосновом лесу. Пройти можно только по 
тропинке. Я собираю маленькие, только вылезшие подосиновики. Никто 
не нашел ни одного, а я набрала маленькую корзину. Снились три новых, 
крепких моста через какую-то реку. Потом видела Гитлера – водил меня 
по какому-то недостроенному объекту, сделанному из высоких серых 
балок. Я одобрительно кивала головой. Затем: я подпольщица – копаю у 
себя в огороде картошку, захожу в избу с полными ведрами (зовут меня 
иначе). Меня хватают два фрица и расстреливают – на все это смотрела 
как бы со стороны.

Еще снилось: в левом бедре у меня что-то типа занозы. Я пытаюсь 
выдернуть, а это какое-то насекомое. Выдергиваю, но на месте укуса 
стремительно растет черная рана, потом чернеет почти вся нога, и тут 
же мгновенно все проходит.

Сегодня с утра моча прозрачная (500 г). 
20 день. Снов не помню, состояние – прежнее.
21 день. Сон: снились свежие огурчики, красная клубника. Купила на 

рынке пять пакетов семян, хотела купить мороженое и семечки.
Во рту отвратительная помойка, перенапрягается зрение. Часто 

полуобморочное состояние, но в общем, самочувствие терпимое. Дня 
три назад был видимо второй кризис, но минералку не пила – не могла. 
Временами сгоняю несуществующих насекомых «ползающих» по телу 
в разных частях. Улучшилась чувствительность в ногах: раньше я не 
чувствовала, что нога «отстегнулась», только когда пойду, а сейчас и дет 
мощная гудящая волна мурашек, и я знаю, когда переменить положение.

Если я не ошибаюсь – идет очищение печени. С мочой и водой идет 
жижа одного цвета и запаха. Запах с каждым разом становиться все 
ужаснее. 

Обострилось обоняние – ощущаю даже запах соли и сахара и другие 
запахи с большого расстояния. Но ухудшилось зрение: глаза устают и 
вечером совсем закрываются. Тихо затягиваются гнойники. Лицо не 
худеет, а глаза проваливаются. За все время меня не беспокоили только 
сердечные и головные боли. Остальное все болело и болит.

22 день. Сон: я стою на остановке и пересчитываю мелкие деньги, 
половину из них отложила: очень красивые и необычные, из-за этого 
пропустила автобус. Меня окликал по имени и улыбался одноклассник. 
Потом пошла домой, украла где-то большой лист стекла (хотела унести 
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длинную доску, но побоялась). Затем ела с кем-то копченое сало со све-
жим хлебом и пила грушевый напиток, сладкий, газированный. Потом 
вспомнила, что голодаю, но большой паники не было. Купила папиросы. 
Еще видела целую гору свежеиспеченных булочек, пышных, больших, 
некоторые чуть зажаренные.

Снилась собака: сидела и смотрела на меня издалека. 
Вчера так наработалась, сейчас отнимаются ноги и руки, ничего не 

могу делать.
23 день. Во рту отвратительная поганая помойка. Руки не действуют, 

в животе страшное неудобство, общая разбитость.
Сон: иду по снежной улице, меня нагоняет высокий парень, пытается 

повалить и поцеловать. Я изо всех сил не даюсь, остаюсь на ногах, он 
исчезает. Зато за мной идет маленький мальчик с санками, его зовут Дима, 
Дмитрий Дмитриевич. Он сын того парня. Начинается густой-густой 
снегопад, я слежу, чтобы он не отстал. Возле самого дома он остается 
погулять во дворе. Я захожу в квартиру, навстречу мне бросается боль-
шая рыжая собака, пытается лизнуть меня в лицо, но тут же открыва-
ется дверь, и мужик просит отдать ее ему. Вижу женщину в очках, всю 
увешанную серебром. Мою пол на кухне. Долго ходила по каким-то 
улицам и трамвайным путям. Потом, сижу в сарайчике возле большой 
кучи дерьма и пытаюсь отмыть его с рук. Снилось молоко и два яйца 
свежих (держала в руке).

После обеда вышла на улицу и ко мне подошла цыганка: «У тебя 
впереди хорошая перемена». Я побоялась, что она отнимет последнюю 
энергию: «Я сама умею гадать». Она: «Давай все расскажу». Я: «Спасибо, 
не надо». И ушла, оградив себя, конечно «Охранными знаками». Цыга-
не, тоже разные бывают. Но может это знак? Понимаю, что обещание 
хорошего события – уловка для привлечения внимания, но что-то меня 
заинтересовало. 

24 день. Состояние – плохое. Тазобедренные суставы болят невы-
носимо, месячных нет. Толку от голода ноль, только выламывает всю 
по косточкам, нервам, жилам – сил нет, ад. Во рту и желудке – гниль, 
боль , тошнота.

Сон: ела с матерью карамель, от тех конфет, что были по одной. От-
кусывала половинку, остальные ела целиком. Было вкусно – начинки 
фруктовые. Затем на даче я и отец. Начался дождь, я накрываю грядки 
пленкой. Тут со всех сторон начинают сбегаться кошки и коты: тощие, 
мокрые, серые, черные, полосатые. Я поняла, что они хотят есть, но 
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подумала, что им здесь ничего не перепадет.
С 23 дня начала закапывать мочу в нос, компрессы на живот с се-

годняшнего.
25 день. Снилась ванная с чистой водой, школа, ходила по лестница 

вверх-вниз. Видела много столов. Села за один. Чтобы почитать какие-то 
брошюры и огромную толстую книгу. 

Состояние терпимое. Сильные боли в желудке и страшное урчание 
в кишках слева. Утром было три позыва на рвоту – ничего не вышло.

26 день. Снился черный и белый хлеб. Стала очень плохо спать, не 
могу уснуть до 3-4 часов утра. 

Сегодня ночью пошли месячные – состояние тяжеловатое. Во рту 
наипоганейший привкус? Не железа, не кислоты, а будто наглоталась 
мертвечины – настолько я прогнила! 

Пропарилась в бане с веником – хорошо. Самочувствие лучше. 
Несколько дней назад по утрам отплевывала целый рот белой про-

тивнейшей слизи. Сейчас во рту суше и привкус притупился. Сильно 
бурлит и дергается кишка в левом боку, колет поджелудочная, а вот 
желудок отпустило (были резкие боли).

27 день. Сон: зашла в кондитерский магазин, много тортов, пирожных, 
купила три палки копченой колбасы, а четвертую, пользуясь отсутствием 
продавцов – украла.

Состояние – кровь льет беспрерывно, ало-розовая. При клизме вышло 
еще больше дерьма, чем обычно.

28 день. Сон: снились зонты разных цветов, хотела купить желтый 
или красный. Густой лес, потом от кого-то убегала, оглядываясь назад 
и зная, что меня не догонят. Била кота, хотела его выкинуть через окно. 

Состояние – средней тяжести, больше всего допекает привкус во рту, 
от которого хочется умереть.

Снилось, что маленькая девочка поймала молодого воробья и дер-
жала его в руках, а я прошу ее выпустить его. Ходила в белых туфлях 
на каблуках.

29 день. Утром, при чистке зубов вырвало толи желчью, то ли желу-
дочным соком. Состояние – более, менее. Плохо лишь от привкуса во 
рту. Не могу смотреть на растения, свежие овощи, воду. Хочется терпкого 
аромата жасмина, цитрусовых или жаркого.

Снилось много, но запомнила развалины, пещеры, лунная ночь, 
пески. Я пролетаю над этой местностью. Стоят насколько сфинксов, у 
одного горят глаза, как фары. Чей-то голос рассказывает мне о людях, 
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которые здесь жили. Называют имен (почему-то греческие), даты жизни, 
главные события. Рассказывают о греке, который отличился в войне в 
18 лет. Я про себя думаю, почему он жил в начале новой эры и был гре-
ком, если сфинксы находятся в Египте и история этой страны делится 
на царства: древнее, средне и новое (которое насчитывает несколько 
тысяч лет?) Потом снилось: куча мелкой рыбешки, часть я отложила 
– сварила котам, а остальную выпотрошила, посолила и провялила на 
солнце. Одну вспорола, а из нее вылез большой (больше самой рыбы) 
кусок свежей крупной икры. Снились картины или гравюры. Ела суп 
из большой чашки. 

К вечеру постоянная тошнота, почти до рвоты, отвращение ко всем 
запахам. Приступы ярости, гнева, нетерпения, помимо моей воли. Уви-
дела молоко и чуть не вырвала. 

Интересно, это временное явление, может быть кризис? Или блоки-
ровка? Где прочитать об этом?

30 день. Самое плохое – воротит ото всех запахов, особенно молока. 
Но есть в этом и хорошее – мне кажется, я возвращаюсь к жизни. С запа-
хами приходит воспоминания. Оказывается, как чудовищно далеко я от-
далилась от нормальной человеческой жизни. Бедный, бедный человек!

Сон: рвала и ела редьку, но она была сочная, сладкая и красного цвета. 
Родители купили 3-х литровую банку растительного масла и стали есть, 
а это оказался мед – янтарный, крупинками. Протирала стол от горчицы 
содой и разговаривала с кем-то. Говорила, что я жертва неудачного аборта 
и требовала подтвердить это. Дознавалась до какой-то тайны. Беременная 
знакомая просила у меня луку. Затем, я устроилась работать в военную 
часть медиком, заодно поваром. Поселилась с напарницей в просторной 
комнате, ночью сбежала он нее и тут же устроилась в другую военную 
часть. Приснилось серебристое тонкое кольцо с камнем на левой руке, 
я прятала камень внутрь ладони. Еще снилась собака с густой шерстью 
– подползла ко мне на согнутых лапах и положила морду на ладони.

В 5 часов вечера рвало желчью. 
31 день. Сон: ела в компании старых знакомых. Подходили люди, 

брали со стола блюда, кое-как успела забрать себе шкуру от жирного 
жаренного минтая и тарелку салата с варенными яйцами. Ела с аппети-
том. Еще записывала чей-то адрес.

32 день. Слабость, часто возникают позывы на рвоту, в кишках во-
рочается дерьмо. Вот насколько я прогнила. Дохнет, дохнет патология 
– скотина.
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Сон: я дома, пользуясь тем, что никого нет, делаю наскоро салат из 
огурцов и салата и ем вместе с рисом с подливой – все свежее. Но снова 
вспоминаю, что нельзя. Затем, рисую какую-то картину на большом 
листе бумаги яркими красками. Неоконченной вешаю на стену. Потом 
тщательно мою пол с мылом. Наблюдаю в окно, как какая-то женщина 
идет по крыше, по карнизу на балкон, скидывая пушистый-пушистый 
снег. Думаю, что я бы не рискнула.

33 день. Почти постоянно позывы на рвоту. Боюсь выходить на улицу. 
Утром трижды вырвала горькой, едкой желчью. Не знаю, смогу ли этот 
кошмар выдержать.

Сон: я в гостинице, еще две девицы. Я ищу деньги, перерыла все, 
подозрение падает на них. Полезла под диван, выгребла кучу всякого 
хлама: ключи в связке, еще кое-что, наконец нашла книгу – деньги в ней. 
Выхожу из ванной, стоит мальчик лет 8-ми, закрывается от меня рука-
ми – голый. Я предлагаю ему купить трусики, одежду. Заходит мамаша, 
я прошу ей отдать мне ребенка или продать. Она вроде, соглашается. 

Сниться город весь во льду, два автобуса, вмерзшие в лед. Я иду легко 
не скользя. Потом, я и двое знакомых заходим в гараж. Там три мужика, 
две машины. Одна светлая «Волга», я захожу с неохотой. Через несколько 
минут убегаем – приходит жена одного из них. Я бросаю замасленные 
верхонки и бегу быстрее всех. Скатываемся с ледяной горки, еще с 
одной и бежим дальше по ровной местности, хохочем во весь рот и в 
изнеможении валимся на землю. Давно я не смеялась во сне. Необычно.

34 день. Сон: поднимаюсь в гору от ручья, легко. Встречаю охотников 
и собираюсь с ними на охоту. Тут же собираю из птичьих гнезд яйца, 
темно-коричневые, крупные. Я на работе, там полный бардак, решаю 
прибраться и пропылесосить потолок – весь в пыли. Что интересно, 
потолок лепной с узорами. Затем – зашла в какую-то подсобку, попро-
сила у женщины огромный нож и стала мелко крошить им копченую 
курицу, которую принесла с собой. Потом не выдержала, оторвала ногу 
и стала есть. Курица вкусная с холодцом, свежая. Летела на чем-то над 
Америкой, восхищалась – какая красивая земля, и говорила кому-то что 
сверху она похожа на большой песочный торт. Потом зашла с уборщицей 
в чей-то кабинет, закрылась на ключ и стала что-то искать в столе (вроде 
бумаги), но кроме расчески ничего не нашла.

Утром крупно вырвала зеленой желчью.
35 день. Состояние несколько лучше. Хорошо уже то, что не врало. 

Весь день была на природе, собирала клубнику, может из-за этого чув-
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ствую себя лучше. Много нагибалась, раза четыре чуть не отключилась. 
Испугалась. Потом прошло. Еще на кончике языка ощущается временами 
поскребывание, будто там шерстинки.

36 день. Снова врало. Самочувствие более-менее.
Сон: примеряла одежду, сначала на улице, потом в магазине – платья, 

блузки, сарафаны, пальто. Видела красивые купальники и белье, но их 
примерить не успела. Заглянула в зеркало: я на высоких каблуках, в 
длинном приталенном черном платье и светлой кокетливой шапочке 
(которую я бы никогда не одела). Волосы гладко зачесаны и серебряная 
цепочка на лбу. Потом ходила с двумя знакомыми по каким-то гаражам. 

Затем в «художке», в своем классе, возле стены расстелена тряпка, а 
на ней – несколько подросших черно-белых щенков и штук десять – но-
ворожденных, голых, розовых. Потом, какое-то судно, по палубе бегает 
капитан, команда, и скачут две гигантские шахматные фигуры – слон 
и тура. Чушь какая-то. Еще откапывала клад, вытаскивала из земли 
послойно шкатулки. Первая была с драгоценностями: жемчужными 
бусами, золотыми медальонами и т. п. 

37 день. Сон: я и мать на кухне, под столом сидит большой краб. 
Ухватил меня клешней за ногу, я смеюсь и шутливо пытаюсь вырвать 
ногу. Потом хотела посадить его в ванную с чистой водой. Подумала, 
наконец-то попробую краба. Дальше не помню. Состояние ток же, толь-
ко при резком подъеме отключаюсь. Надо бы выходить, но сейчас фаза 
вторая – неблагоприятная.

38 день. Утром рвало четыре раза, не столько желчью, сколько слизью. 
Постоянно скапливается слюна. 

Сон: вставила пломбу у хирурга в зуб, заплатив 30 руб. (была рада, 
что постепенно лечу зубы). Потом, шла по улице, на дороге лежали 
большие кучи сухих листьев. Я палкой отгребла кучу и подожгла, а они 
вспыхнули все, заодно загорелся какой-то старый киоск. Я немного ис-
пугалась, а потом подумала: никто не докажет, никто не видел. Сидела 
в павильоне, пила лимонад и ела шоколад (съела много). Ехала через 
мост через прозрачную каменистую речку, искрящуюся в лучах солнца и 
говорила кому-то с радостью, что это море. Видела красивый сосновый 
бор и бегущее рядом с ним шоссе с ровными рядами деревьев. Затем 
женщина показала мне как она печет хлеб – большая свежая лепешка 
без дрожжей, типа лаваша. 

39 день. В 2 часа ночи рвало едкой желчью – около стакана, утром 
тоже. Самые главные неприятные ощущения – помутнение сознания 
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и рвота. С одной стороны хорошо – очищается печень, но каково это 
выдержать человеку и так вымотанному страшными мучениями.

Сон: хотела купить у двух мужиков ведро моркови, крупной, чистой. 
Пошла за деньгами… Потом сварила суп, угощала им отца с матерью. 
Собиралась есть сама и проснулась. Снился знакомый, приехал за мной 
на машине типа БТР.

40 день. Днем двоилось, в глазах ужасно. Ездила в лес собирала 
грибы почти на ощупь. Часа в четыре рвало так, что ужас. Вся вода, 
которую я выпила в течение дня не всосалась, а вышла вместе с остат-
ками желчи. После рвоты состояние улучшилось. Недели две из носа 
течет беспрерывно вода. 

Сны на голоде.
А. Лежу лицом к двери. Крадется женщина, держа за горлышко бу-

тылку из-под шампанского. Решаю – хочет меня убить, надо опередить. 
Притворяюсь спящей, жду, когда поднимет руку для удара. Успеваю с 
силой ударить ее кулаком в солнечное сплетение. Проснулась.

Б. Что-то под подушкой шуршит. Приподнимаю – большая черная 
змея свернулась кольцами и мгновенно голову ко мне. Я закричала и 
проснулась.

В. Лежу лицом к окну. В форточку лезет мужчина худой, старый в 
черном костюме. Я не кричу – любопытно. Он подошел ко мне и говорит 
шепотом: «Подвинься». Мой муж спит в соседней комнате. Я узнала его 
и говорю: «Сейчас ударю и ты рассыпешься». Он поднимает обе руки: 
«Сдаюсь, ухожу, замолчи», - и ушел на цыпочках. 

Г. Озеро с чистой водой. Поверхность – зеркало. Желтый пляж, зелень 
в водоеме. Я люблю купаться плавать. Вода очень приятная, плаваю и 
удивляюсь – почему я одна? Мысль: здесь змеи. Поворачиваюсь – совсем 
рядом две змеи. Они вертикально застыли. Сквозь чистую воду вижу 
их длину под водой. Головки ярко зеленые, глаза большие выпуклые, в 
них любопытство. Отплываю спиной вперед. За спиной была еще одна 
змея, но она отплыла уступив дорогу.

Д. Иду по дороге, около нее 2 змеи метра три рядом. Одна черная, 
другая черно-бело-красная и разрезана на 3 части. Я думаю: «Пара». 
Крови нет. На обратном пути змей нет.

Е. Стою на берегу Дона. Кто-то кричит: «Смотрите» - ползет огромная 
змея 3-4 метра, толстая, вялая. Все убежали, я нет. Змея ко мне подполз-
ла. Я взяла вилку и в шею ей воткнула. Почувствовала хруст. А потом 
ножом резала, как колбасу, крови не видно. 
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Подбегает молодая женщина и говорит: «Это целебное, дайте». Я 
даю ей вилку и она кружки змеи ест с аппетитом.

Пример. “Уважаемый Геннадий Петрович. Обращаюсь к вам с 
просьбой - мольбой о помощи. Спасите или посодействуйте, чтобы меня 
спасли от полиартрита. Болею полиартритом где-то с 1967 года. Болела 
тяжело и безнадежно 15 лет, но судьба распорядилась так, что из болезни 
мне с огромным трудом удалось выкарабкаться. И вот после 15-летнего 
перерыва я опять стала в строй и смогла работать там, где работала до 
болезни. Для меня это было самым дорогим подарком от судьбы. Моей 
100-процентной работоспособности способствовало 40-дневное голо-
дание на воде и благополучный выход из голода. Произошло чудо, я 
полностью очистилась и чувствовала себя превосходно. 10 лет была на 
сырой растительной диете, но затем все изменилось и в жизни и в стране, 
все пошло кувырком и с диеты я съехала. Теперь болезнь возвращается, 
уже почти вернулась. Что мне теперь делать, опять голодать? Прошу вас 
о помощи”. (Вот яркий пример того, что порочный образ жизни привел 
к болезни и краху жизни. Надо было дать возможность жизненной силе 
поработать без помех над организмом. С помощью 40-дневного голода 
это было достигнуто. Порочный образ жизни был сменен на здоровый. 
Человек был здоров 10 лет. Но вот общество своими выкрутасами 
вновь вмешивается в жизнь человека, а он этому не противостоит. Та 
болезнь, что было ушла совсем под действием порочного образа жизни 
возвращается вновь. Применяйте голода регулярно раз в неделю по 
24-36 часов, раз в квартал по 7 - 14 суток. Измените питание, которое 
позволит закреплять результаты голода.)

Опыт голоданий. Паралич. «Мне 34 года. В прошлом году была 
частично парализована на правую сторону, полностью оглохла на правое 
ухо. В больнице у одной больной увидела Вашу книгу по уринотерапии.

В течение 45 дней я утром и вечером делала микроклизмы с упаренной 
уриной, натиралась, закапывала мочегон в нос, уши, глаза.

После введения мочегона с микроклизмой было состояние, как схват-
ки родовые, кипело что-то в голове, в кишечнике, но я кусала подушку 
и терпела.

Выходило море слизи, каловых камней, куски какого-то старого 
вонючего мяса, лохмотья. С носа валилось желто-зеленое содержимое. 
Ходила с тряпкой, так как носового платка не хватало. (Когда сильные 



124 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

болевые переживания, это указание на отход энергетической патологии.)
По истечении 45 дней стала пить мочегон. В правом подреберье было 

состояние как будто там шевелиться клубок змеиный. (Вот это «она» 
и есть.) Печень у меня болит, сколько я себя помню. В детстве дважды 
перенесла гепатит в тяжелой форме. Дважды чистила печень. Выходили 
россыпи зеленых камней, один известковый с пиками, как мина. (Гепатит 
оставил после себя энергетическую патологию.)

В 25 лет я была дважды оперирована: аппендицит и внематочная бе-
ременность. Операционные швы часто болели, горели огнем по ночам. 
Расходились мышцы живота, было пред грыжевое состояние.

Затем я решила голодать 20 дней. Отголодала на одном дыхании, 
потом стало намного трудней. Постоянно пила и пью среднюю часть 
утренней урины. Делала клизмы. Закапывала мочегон, пила. На 35 дне 
голодания я стала слышать на правое ухо. Потом у меня начались силь-
ные судороги по всему телу, неукротимая рвота, страшное отвращение 
на любые запахи. Стала очень сильно падать давление. Я потерпела 3 
дня. На 38 дне голодания решила начать питание. (Начался кризис - отход 
глубинной патологии.)

Еще в области горла было такое ощущение как будто горло сдавли-
вают стальным обручем. До этого я несколько раз проверялась на зоб, 
но результат был всегда отрицательным.

Восстанавливалась я яблочным соком, тушеными овощами, кашами. 
Ела проросшую пшеницу с медом, картофель. По истечении восстано-
вительного периода (40 дней) решила довести дело до очищения языка.

Проголодала 7 дней, опять появились сдавливания в области горла, 
сильные судороги. Я вышла из голодания. (Упирается патология, не 
хочет выходить. Но радует то, что голод «цепляет» ее намного раньше. 
Еще одно, два голода по 2-3 недели и будет полная победа.)

На протяжении всего срока 37 дневного голодания у меня из носа из 
миндалин лился гной, я просто им захлебывалась. Из влагалища лился 
гной с кровью, вываливались какие-то зловонные куски. На 7 дне го-
лодания из печени стали выходить куски старой омертвевшей печени, 
черная вонючая желчь, камни, коричневая тягучая масса. Мылась я 
постоянно и моюсь ежедневно. (Обилие шлаков приводит к параличу. 
А все это «развела» какая-то энергетическая патология.)

После голодания ела в большом количестве чеснок. После каждого 
приема чеснока из носа и носоглотки выделялись гнойные сгустки, слизь. 
(Особенно страшна слизь в голове. Именно она приводит к параличам.)
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С момента начала занятия уринотерапией и на протяжении 10 меся-
цев я ежедневно отхаркивалась, отплевывалась, из носа лился гной и 
выделялась слизь. В эти 10 месяцев входят и голодания. Выходили под 
конец 10 месяца длинные жгуты, как жевательная резинка. Потом все 
прекратилось. (Это отошло материальное тело энергетической патоло-
гии - полипы и прочее.) Теперь у меня из носа нет практически никаких 
выделений. Дышу через нос свободно, а раньше дышала через рот. На-
верное у меня в голове и пазухах было не 3-4 стакана всякой дряни, а 
ведро. При этом в жизни я практически не болела простудами, последнее 
время мучила только ангина. (Простуда освобождает человека от шлаков 
в голове, легких. Раз этого нет, то слизь скапливается, спрессовывается, 
отлагается в тканях мозга, закупоривает сосуды головы и паралич.)

По натуре я травоядная. Всегда ела много фруктов, зелени, овощей в 
сыром виде. Операционные швы мои теперь замолчали не болят совсем.

После 2-х месячного перерыва после голодания, я еще дважды чи-
стила печень с маслом. Оба раза выходили зеленые камни горстями. 
Старалась питаться правильно. Исчезли жуткие головные боли, пере-
стала ощущаться печень, а то постоянно было ощущение подвешен-
ного кирпича в правом подреберье. Постоянно пью порцию среднюю 
утренней урины. Умываюсь уриной, мою голову с мочегоном. (Надо 
полевую форму почистить. За счет повышения циркуляторных процессов 
очистится и лучше заработает печень.)

На Великий пост решила поголодать. Отголодала 7 дней. Была очень 
холодная погода, сильный ветер, испытывала жуткий дискомфорт. Сдела-
ла вывод: голодать в теплое и влажное время года. У меня исчезли злость, 
апатия, неуверенность в своих силах. (Хорошие сдвиги в характере.)

В июле этого года голодала на урине и воде 22 дня. На 19 дне голода-
ния опять начались сильные судороги, сдавление в области горла, рвоты 
не было. Потерпела 3 дня. На 22 дне голодания стала испытывать сосание 
под ложечкой. Налета на языке почти не было, он был бледно-розовый. 
Опять стало падать давление и после 22 дня я вышла из голодания.

У меня и раньше были такие сдавления в области горла и боли в 
сердце после сильных переживаний, переутомлений, недосыпаний.
(Подобные боли указывают на места патологии.)

После 22 дневного голодания у меня развился огромный аппетит. Я 
и раньше не страдала отсутствием аппетита, но всегда старалась себя 
сдерживать, чтобы не быть полной. А здесь я почему-то относилась к 
своему аппетиту очень спокойно, не переживала, не грызла себя. Ор-
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ганизм переваривал все без каких-либо эксцессов. Много ела арбузов, 
дынь, помидоров, яблок. По истечении 22 дней восстановления, бешен-
ный аппетит исчез сам собой. (Так и должно быть.) После второй недели 
восстановления у меня в правом углу рта вышла страшная сыпь. Водя-
нистые пузыри. Угол рта страшно лопнул, образовалась язва, я с трудом 
открывала рот. Промывала свежей уриной эту сыпь много раз в день. 
Муки эти прошли лишь через неделю. Урина у меня сейчас как вода.

Во время 37 дневного голодания и после видела огромное количество 
снов, узнала про себя и близких всю подноготную. Многие загадочные 
события были объяснены во снах. Сейчас мне сны снятся очень редко. 
(Голодание позволяет человеку духовно совершенствоваться.)

По истечении 2 месяцев после 37 дневного голодания так случилось, 
что младший сын взял с полки детскую Библию, которую подарила 
детям бабушка (моя мать). Она лежала там давно и мы почему-то ее 
не читали или не хотели читать. Он подал мне ее и мы стали читать. У 
меня от удивления широко открылись глаза и рот. Что мы делаем, как 
мы живем, какой ужас творим сами с собой? Вот передо мной книга, 
в которой черным по белому написано как жить, как поступать, как 
питаться, воспитывать детей, вести себя с окружающими, в семье. Я 
всецело поверила и приняла Бога. Стала с молитвой обращаться к Богу. 
Испытываю от этого огромное облегчение и радость. Стала говорить о 
Боге детям, читаем с ними Библию, разбираем непонятное. Я раньше 
один или два раза пыталась читать Библию, но путались мысли, все было 
непонятно. Мозги были забиты. Сейчас мне намного легче в жизни, даже 
в дороге стало вести. Исчезла зависть, пришел какой-то покой в душу». 

Фракционное голодание. Метод голодания фракциями был предло-
жен Г. А. Войтовичем. Вообще, он внес очень важный вклад в развитие и 
популяризацию лечебного голодания. В виду того, что одного и даже 2-3 
голоданий по 10 -20 суток оказывается мало, чтобы полностью восста-
новить здоровье, особенно это касается тяжелых запущенных болезней, 
надо применять серию прерванных голоданий, которые называются 
фракционными. Такой подход позволяет окончательно победить болезнь.        

Под фракционным голоданием необходимо понимать серию прерван-
ных голоданий, ряд из которых имеет продолжительность от первого до 
второго ацидотического кризиса, а последнее заканчивается только при 
наступлении чувства голода и очищения языка. Сроки восстановительно-
го питания между голоданиями равняются периоду голода или в полтора 
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раза больше. Например, первый голод 15 дней - восстановительное пита-
ние 15-22 дня; второй голод 25 дней - восстановительное питание 25-37 
дней; третий голод до очищения языка или появления сильного чувства 
голода. Если этого не произошло, вы не выдержали голода, проголодав 
только 20 дней (в среднем, в третий голод требуется от 10 до 20 суток 
до его полного завершения), то придерживаетесь восстановительного 
питания 20-30 дней и новый голод до очищения языка. 

Если у Вас болезнь осталась или Вы не дошли до симптомов ука-
зывающих на полное завершение голода, то следующий фракционный 
голод делаете на следующий год.

Если сроки восстановительного питания между голодом большие, 
то это уже не будет фракционным голоданием, а обычным. И эффект от 
него не так выражен. Например, человек отголодал 30 суток, затем через 
три месяца еще 30 суток и через полгода еще 30 суток. Это обычное 
голодание. Прошу не путаться в терминологии и понять разницу между 
обычным и фракционным голодом.

Прерванное голодание применяют в тех случаях и столько времени, 
чтобы с его помощью решить возникшие проблемы со здоровьем. На-
пример, во время острого заболевания, для нормализации температуры 
и устранения явной патологии.

Полное голодание применяется крайне редко для избавления от се-
рьезных хронических заболеваний и с целью самосовершенствования.

Фракционное голодание заменяет полное. Не всегда человек сразу 
может выдержать полное голодание. А вот серию прерванных, которые 
дают в конце концов эффект полного, любой человек может сносно 
перенести. При этом, первое голодание делается продолжительностью 
превышающее первый ацидотический кризис. Восстановительный 
период длиться столько, сколько длилось само голодание. Второе голо-
дание должно по срокам доходить до второго ацидотического кризиса, 
а восстановительный период иметь протяженность в 1,5 - 2 раза больше 
этого голодания. Третье голодание длиться до тех пор, пока не появиться 
чувство голода и не очиститься язык. В некоторых случаях (при сильном 
поражении организма), приходиться делать до пяти прерванных голо-
даний и даже повторять их на следующий год для полного исцеления. 
В периоды восстановления между голоданиями используется питание 
не содержащие животные белки (молоко, творог, сыр, мясо, яйца и т. 
п.). В этом случае и в эти периоды продолжается целительный эффект 
голода - усваивается углекислота и продолжается биосинтез на ее основе. 
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Вообще, надо понять, что голодание (пусть и полное) не разовая 
акция в результате которой человек полностью выздоравливает и более 
ничем не заболевает. Да, эффект от голода будет, но если порочный 
образ жизни не будет изменен, то ушедшие болезни появятся вновь. 
Отсюда совет специалистов по голоду таков: голодать следует регулярно, 
а в перерывах придерживаться здорового образа жизни и правильного 
питания. Только в этом случае голод дает уникальный возрождающе-о-
молаживающий эффект.

Инфаркт миокарда, нормализация массы тела. «Я Водолей мне 42 
года. В 95 году в мае получил острый проникающий инфаркт миокарда, 
в октябре 95 года повторный острый инфаркт.

В ноябре покупаю Ваших 4 тома. С января 96 года, голодаю по Во-
йтовичу (но на урине): 

январь - 21 день
март - 23 дня
май - 18 дней
Очистились почки, 5 камушков, печень чистил в апреле 7 раз через 

4 дня (двойная чистка), вышло 295 камушков различной величины. 
Сбросил вес, был 106 кг, а сейчас 84 кг, рост 183 см.

Голодаю по самочувствию 1, 2, 3 дня в неделю, иногда 5-7 дней. 
В настоящее время чувствую себя (без нагрузок) очень хорошо. Со-

седи просто поражаются, как я выкарабкался и изменился. Я конечно 
пропагандирую уринотерапию и Ваш великий труд. Жестоко борюсь сам 
с собой за правильное питание (хотя исключил мясо, яйца, молочное, 
мучное, вареное, чай, кофе) и за режим. Благодаря Вам я уже оценил 
жизнь и увидел ее с другой стороны. 

(Действительно, когда вы начнете самооздоровление, то наибольшее 
препятствие в этом будет в вашем сознании, уме. Поборов в себе все 
дурное, вы обретете полное здоровье. Оказывается, именно дурные при-
вычки, желания являются теми факторами, которые в своей первооснове 
пережимают, тратят, выжигают жизненную силу божественного потока 
струящегося через человека. 

Голод и уринотерапия - наилучшие методики работы по разблокиро-
ванию жизненного потока.)

  
“Уриновое” голодание в основном проводиться самостоятельно. 

Что касается отличая его от “классического”, то оно заключается в том, 
что правило №2 несколько видоизменено. Рекомендуется выпивать 
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почти всю выделяющуюся в течении дня урину. Воды пить по мере 
необходимости, но такое количество, чтобы урина не была чрезмерно 
концентрированной.

В правило №5 - очистительные клизмы, вноситься небольшое изме-
нение. Вместо воды использовать свежую (около литра) и упаренную 
(от 100 до 500 грамм) урину.

Правило №6 - массаж и самомассаж, проводить с использованием упа-
ренной от одной второй до одной четвертой урины в течении 1-2 часов.

Правило №7 - гигиена ротовой полости, заменяется на полоскание 
рта и промывание носа свежей уриной (можно осторожно использовать 
и упаренную).

Преимущества уринового голода над “классическим” заключаются в 
более быстром закислением организма, лучшей расшлаковкой, уничто-
жением патогенной микрофлоры и опухолей, гомеопатическом эффекте, 
сокращением сроков голода. 

Например, широко известный Джон Армстронг об уриновом голо-
дании говорит так: “Я голодал 45 дней и пил только свою мочу и воду 
из-под крана. Кроме того, я втирал мочу в кожу”. И еще он рекомендовал 
делать компрессы. “Чтобы сделать компресс, ткань пропитанную мочой, 
надо положить на больное место и поддерживать ее в сыром состоянии, 
добавляя мочу по потребности. Повязки следует накладывать всякий раз, 
когда перед вами нарывы, ожоги, раны, наросты, затвердения, опухоли и 
т.п. ... Компрессы снабжают пациента питанием в период голода. Кроме 
того, моча - лучшая из всех существующих пища для кожи.”

Рост волос, гинекология. «Мне 26 лет. Прочитала 4 книги « Цели-
тельных сил». Во все поверила безгранично. С уринотерапией позна-
комилась 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 кругло-
суточно 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. 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».
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Опыт уриновых голоданий. «Каждое утро, обязательно, я пью по 
200 мл свежей урины и промываю нос, делаю нетти. В течении дня 
пользуюсь уриной как лекарством и пищевой добавкой.

В Успенский пост я провел 16-ти суточное уриновое голодание. В 
Рождественский пост - 14-ти суточное уриновое голодание. Набирался 
опыта проведения поста (до этого я практиковал обычное голодание по 
классической методике. В январе этого года я был 23 суток на голоде) с 
применением уринотерапии. Во время голодания на урине я пил мочу, 
втирал в кожу тела 1-2 раза в день, из-за почечной недостаточности 
применял компрессы на область почек. Результаты отличные. Раньше 
я сгибался в пояснице неважно, кончиками пальцев рук доставал лишь 
до коленных суставов, немного ниже их, а сейчас почти достаю пола. 
Действительно - урина первоклассный растворитель.

Для втираний в тело, компрессов на область почек и клизм я применял 
состав, на основе урины собственной рецептуры. Хотел пользоваться 
мочегоном рекомендованным вами, но домашние мои и другие обстоя-
тельства помешали мне упаривать мочу в открытой посуде до 1/4. Тогда я 
воспользовался вашей идеей, что «насыщенная различными веществами 
урина - это огромное поле для творчества... (т.3 «Целительных сил» стр. 
119) и постарался отнестись к этому вопросу с выдумкой. Для того, чтобы 
было меньше испарений (газовая плита у нас стоит в не отапливаемом 
помещении - веранде, пар конденсируется на потолке, что приводит к 
сырости) я стал пользоваться скороваркой, т. е. стал кипятить мочу под 
давлением. А для того, чтобы повысить в прокипяченной урине концен-
трацию солей, я стал добавлять в нее бишофит (хлор-магниевую соль 
имеющую в своем составе йод, бром, около 20-ти микроэлементов). При 
кипячении клал в урину и серебренный предмет. Таким образом мне 
удалось подобрать для себя настоящий эликсир здоровья.

Кипячением под давлением я изменил структуру урины, ее поверх-
ностное натяжение. Так как по гороскопу я Лев, то моему организму 
не хватает магния и серы. В бишофите много солей магния, т. о. во 
время голодания я делал подпитку солями магния через кожу. Магний 
способствует восстановлению потенциала нервной системы. Йод и 
бром входящие в состав бишофита действуют успокаивающее. Кроме 
этого, состав на основе урины с бишофитом действуют согревающее, 
что тоже немаловажно на голоде. Компресс с этим же составом облада-
ет тянущими свойствами. В этом я убедился на голоде, когда облегчал 
работу почек. Поначалу я компресс не прополаскивал, в результате при 
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очередном смачивании в урине она стала из янтарной молочно-белой от 
шлаков и ядов. Я не придал сначала особого внимания этому, но когда 
мои почки заныли от обратного всасывания ядов догадался, что ткань 
компресса нужно обязательно прополаскивать, а потом нашел подтверж-
дение этой догадки в ваших книгах. Этот состав я добавлял и в воду для 
клизм. Он тоже хорошо отрывает всякую нечисть ввиду осмотического 
давления. Втираю же этот состав в кожу на голоде и сейчас я обычно 
на ночь, потому что он обладает успокаивающими, антистрессовыми 
свойствами. Это результат моего собственного опыта».

“Сухое” голодание бывает двух видов - полное и частичное. Про-
водиться в основном самостоятельно. От “классического” полное и 
частичное “сухое” голодание отличается правилом №2 - питьевым ре-
жимом. Он полностью отсутствует. Отсутствие жидкости способствует 
более быстрому расщеплению жира. Само терпение чувства жажды 
способствует быстрому освобождению от чувственно-полевой патоло-
гии. “Корни” болезней выворачиваются гораздо быстрее.

Правило №4 - водные процедуры, полностью отсутствует в полном 
“сухом” голодании. Разрешается в частичном “сухом” голодании при-
менять ванны, души, обливания. Это заставляет лучше расшлаковывать 
кожу.

Правило №5 - очистительные клизмы, полностью отсутствует в обоих 
видах “сухого” голода. 

Правило №7 - гигиена готовой полости, полностью отсутствует в 
полном “сухом” голоде, но применяется в частичном. При этом, голо-
дающий только полощет рот.

Правило №9 - не контактировать с пищей, в полном “сухом” голо-
дании дополняется еще - не контактировать с водой. Другими словами, 
этот вид голода вообще запрещает попадание воды не только внутрь, 
но и на любую часть тела. Полный отказ от воды на небольшой срок. 

Преимущества “сухого” вида голода над “классическим” и ”урино-
вым” заключается в постановке организма в более жесткие рамки. Те-
перь организм должен перестроиться таким образом, чтобы “добывать” 
в самом себе не только пищевые вещества, но и воду. Ткани организма 
расщепляются еще более быстро, закисление происходит в сжатые сроки. 
Отсюда и все последующие эффекты: уничтожение всего чужеродного 
в организме, рост приспособительных способностей и многое другое, 
что было описано раньше.
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Это очень тяжелое испытание для психики человека, потому что резко 
активируются патологические чувства и здесь необходимо колоссальное 
терпение. Зато и результаты от этого голода гораздо выраженнее, чем у 
предыдущих двух видов.

Например, вот как отзываются пациенты Л. А. Щенникова “изо-
бретшего” метод полного сухого голодания. Патент № 2028160 на 
изобретение под названием «Способ реабилитации организма». Ему 
выдан специальный сертификат на право деятельности в качестве био-
энерготерапевта (№1068).

Житель Ставропольского края О. страдал язвой желудка и наруше-
нием обмена веществ. Постился по 10 дней и забыл о своих болячках. 
В Крыму у пациента Ю. был целый букет болезней, в том числе цирроз 
печени. Он держал сухой пост 10 дней, а спустя еще 10 дней вышел на 
работу. Москвич Г. с детства болел костным туберкулезом и астмой. 
Голодал 11дней и полностью выздоровел. Мать и сын из Краснодарского 
края прошли курс сухого голода во второй раз. После первого сын по-
чувствовал себя значительно лучше, хотя его диагнозу и перенесенным 
страданиям не позавидуешь. В справке, выданной краевой больницей, 
черным по белому записано: лейкоз, лимфосаркома. Мать пролила не-
мало слез, пряча от сына злосчастную бумажку. Но горя не утаишь, тем 
более что и наши медики не обременяют себя этикой в отношениях с 
тяжелобольными. Сергей собственными ушами слышал, как медсестра 
сказала про него подруге: «Молодой еще, а уже ходячий труп».

Сколько было влито в сына химии, сколько проведено спинномоз-
говых пункций, трудно и сосчитать. Дозы лекарств могли бы и быка 
свалить. Сын с трудом добирался от койки до туалета и обратно. Все 
чаще посещали мысли о самоубийстве. Организм то трясло и колотило, 
то становились хрупкими и острыми кости. В голове стучал приговор 
врачей: не жилец.

Первый раз Сергей сумел продержаться без пищи и воды недолго, но 
результаты потрясли даже медиков (в этом нет ничего удивительного, 
ведь за счет сознательного терпения была стерта часть патологии из 
полевой формы жизни). Резко улучшились показатели анализа крови, в 
теле появилась сила. Через месяц курс голода повторен.

Чтобы поддержать сына, мать сама голодала вместе с ним. Выдер-
жать пост было нелегко, а временами просто мучительно. Зато эффект 
наступает мгновенно без всяких лекарств и операций. Сын, раньше бояв-
шийся слабых сквозняков, теперь купается в ледяной воде. На силомере 
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выжимает 45 кг правой и левой руками. О таблетках не вспоминает, стал 
подвижен, появился интерес к жизни.

Жительница Кисловодска Д. находится на второй группе инвалид-
ности. Во время голодания плакала по ночам от жалости к себе и еще 
молилась. Зато после испытала душевное облегчение - легкость в теле, 
сократила прием сильнодействующих препаратов, стабилизировалось 
давление.

После того, как исчезла “психологическая раковина” - виновница ее 
нездоровья и она изменилась в качественно иную личность, мир предстал 
перед ней совсем иным. “Знаете, я даже почувствовала новое отношение 
к жизни вообще, - рассказывает она. - кажется, и солнце ярче светит, и 
листва зеленее, и воздух упоительный какой-то...”

О том, как Леонид Александрович пришел к методике сухого голо-
дания, рассказывает он сам.

- С ранних лет я задумывался о том, что такое жизнь? Один живет 
70 - 80 лет, другой 100. Значит, тайна долголетия где-то скрыта? Я решил 
сам разобраться в этом.

Изучал анатомию, работал в больнице, увлекался гомеопатией, впи-
тывал народную мудрость. В 1971 году решил перейти на путь самопо-
знания. Решил жить по принципу - чем хуже, тем лучше. Ежедневно я 
приучал свое тело к холоду, а живот - к голоду. Утром, зимой и летом, 
невзирая на погоду, обливаю тело холодной водой. Привык голодать без 
жидкости через 3 дня на четвертый. Потом 5 дней подряд. В марте 1981 
года впервые постился 10 дней без жидкости. Влагу получал: ночью 
из воздуха, а днем ассимилировал ее через кожу, периодически сидя в 
воде, как лягушка. Потерял 20 кг веса, восстановился через неделю. Я 
так помолодел, что люди меня не узнавали. Самое продолжительное 
голодание. которое я выдержал, длилось 18 дней, это больше мирового 
рекорда, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса.

Мне вспомнился рассказ моего хорошего знакомого Александра, 
который много лет назад провел самостоятельно подобное голодание 
в течении 11 дней.

- Голодал насухо я летом. Воды не пил вообще, а ванны принимал 
регулярно. С каждым днем становилось все труднее и труднее. 

Лежу в полудреме и вдруг внутри меня вспышка. Маловата думаю, 
ничего страшного и вдруг слышу голос: “Хочешь посильнее попро-
бовать?” Я мысленно обращаются к голосу: “Давай на всю катушку.” 
Только я это подумал, внутри меня шарахнула целая молния. Если бы я 
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не лежал, то верно с ног бы упал.
Под конец голода вижу сон. Подходит ко мне пожилой мужчина и 

говорит: “Что ты так мучаешься.” Берет мое тело, выворачивает его 
наизнанку и вешает на веревку. Вижу с моего тела ручьем стекает разная 
муть. После этого я стал выходить из голода.

Эффект от этого голода был ошеломляющим. Энергия била фонта-
ном. В течении полугода женщины были от меня без ума. Мне было 
достаточно положить руку на живот, чтобы им было хорошо, не говоря 
уж об остальном. Затем все исчезло.

А вот описание сухого “каскадного голодания” самим автором кон-
тактером Валентиной Лавровой (из книги “Ключи к тайнам жизни”): 
“В Библии есть упоминание и о голодании. Так Моисей голодал на 
горе по 40 дней, притом не однажды. Вместе с ним голодал и Иисус. В 
третьем своем воплощении под именем Иисуса, Христ снова голодает 
40 дней в пустыне. Надо сказать, что Христ трижды фигурирует в своих 
воплощениях под этим именем. И потому хорошо показана его личность 
с самого начала ее становления. После голодания у Моисея “лице его 
стало сиять лучами”, так что “боялись подойти к нему”. У Христа после 
такой профилактики открылись сверхъестественные способности. 40 
дней голодал Будда, 40 дней голодал Мухаммед1. И ничего не случилось, 
пошло только на пользу. В награду - связь с небом. Разговор напрямую с 
Богом. А наша медицина все еще не хочет взять это на вооружение. Вы 
же чистите и моете посуду, почему же не хотите предоставить своему 
организму такую же возможность? Если на нас нападают болезни, то 
обязательно должен быть естественный, природный способ избавления. 
Каждой силе должна найтись противодействующая.

Эпоху Бессмертия без растительных диет и голоданий не потянуть 
никому, даже Богу. И как Он выразился, что Сам будет водить Свой на-
род на живые источники, т.е. следить за профилактикой здоровья будет 
лично. Одним из способов такой профилактики является каскадное 
голодание. Оно хорошо для начинающих и уже опытных. Во-первых, 
нужно уяснить такое правило: перед тем, как начать голодать, лучше 
несколько дней посидеть на растительной диете, не употребляя никакой 
белковой пищи животного происхождения. Рыбу тоже исключить. Пища 
должна быть чисто растительной, как то советует великий пост. Даже 
без всяких голоданий, если вы будете частенько сидеть на таких диетах, 
многое в своем организме выпрямите.2 Особенно хорошо чистят сосуды 
каши, сваренные на воде и без масла, даже растительного. В большом 
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количестве оно тоже вредно. Почему еще следует применять наряду с 
голоданием, растительные диеты по 30, 60 дней? Одно без другого не 
идет. Чтобы не развивались голодные гены. А они могут развиться, и 
тогда голодания ваши не спасут. Будете много есть. Проку от них не 
будет, только вред, вдобавок еще страх появится. После одной, двух 
проб - прекратите. Так, что все должно быть в комплексе. 

Каскадное голодание проводится без воды. Для начала следует 
освоить первую ступень. Сутки через сутки. Что это значит? Вы долж-
ны будете какое-то время питаться через сутки. В голодный день не 
употребляется вода. Но перед этим днем следует напиться. На таком 
каскаде можете держаться сколь угодно долго. Его можно сочетать с 
растительной диетой. Даже, если вы продержитесь месяц, то получится 
15 суток голодания.

Вторая ступень каскадного голодания потребует от вас питаться двое 
суток через двое и т. д. Тоже в голодные дни не пить воды. Но здесь уже 
должно выполняться золотое правило. Как выходить из голодания? По-
сле этих двух суток следует напиться воды, затем через пару часов начать 
питаться с кефира. Пища должна быть белковой, но не растительной, 
т. е. кефир свой вы должны съедать без хлеба. Через пару часов после 
приема кефира, можно есть все. Почему нельзя употреблять хлеб, ово-
щи, фрукты сразу? Стоит поджелудочная железа, орган этот инертный, 
тяжело входит в работу. С подачей инсулина в кровь сразу в таком объеме 
не справится. Поэтому и не нужно его загружать. Лучше постепенно. 
Если вы после голодания не будете этого учитывать, лучше не упраж-
няйтесь. Можете подорвать работу поджелудочной железы. Если дома 
не оказалось кефира, можно выпить кипяченое молоко или, на худой 
конец, рыбный бульон; молоко можно заменить простоквашей, рыбный 
бульон - куриным, но все должно быть сварено без овощей. И никакого 
хлеба. Я бесконечно уважаю Поля Брэгга, но не могу с ним согласиться 
насчет выхода из голодания. Он советует выходить на разбавленные соки, 
я опротестовываю это. И считаю, что в корне неверно и даже вредно5.

Давайте рассудим вместе. Рождается ребенок и выходит на молоко, 
на белковую пищу. Любое млекопитающее животное делает то же самое. 
Не питающийся организм новорожденного сразу приемлет эту пищу. 
Хорошо, обратимся к птицам. Родители начинают таскать своим птенцам 
тоже белковую снедь. И никогда они не принесут им ни ягод, ни семян, по 
природе на первых порах не положено. Можно обратиться к голодовкам 
животных. Зимой подолгу голодают хищники, ничего страшного. Они 
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сразу начнут с белковой пищи7. А вот, что касается растительноядных, 
то чистого голода там не получается. Хоть травинка, хоть былинка, хоть 
кусочек веточки, но в рот попадет, т. е. поджелудочная, практически, не 
останавливается. Ну, а как объяснить спячку медведя? Животное может 
питаться как растительной, так и животной пищей. Тоже объясняется 
все просто. Перед тем, как лечь в спячку, бурый набивает свое брюхо 
корой осины. Горькая, бактерицидная, она сохраняется там в течение 
всей зимы. Продукт растительный. Поджелудочная железа не выходит 
из режима работы. Всегда в готовности.

Третья ступень каскадного голодания. Трое суток через трое и т.д. 
То же самое, три дня не пить и не есть, затем трое суток питаться, и 
снова трое суток не пить и не есть и т. д. Сколько вынесете и хватит сил. 
Выход из голодания тот же. Три дня трудно выдержать без воды. Здесь 
начинаются испытания духом. Уже мучает жажда. Смотрите, соблюдайте 
золотое правило выхода из голодания. Клизм очистительных делать не 
нужно8. Если вы все соблюдаете правильно, желудок очистится сам. Но 
если будете пить воду, то клизмы, возможно, понадобятся. При сухом 
голодании они не требуются.

Четвертая ступень каскадного голодания. Четверо суток через четверо 
и т. д. Все точно так же. Не есть и не пить. Выдерживать становится 
все тяжелее, помучает жажда. Выход из голодания тот же. Клизмы не 
нужны, если не будете пить воды. Но если не выдержите и напьетесь, то 
понадобятся. Возможны в этом случае запоры. Это уже тяжелый период, 
будут мерещиться водоемы, колодцы, ключевая вода. Может сходить 
кожа с губ и десен, во рту пересыхает.

Пятая ступень каскадного голодания. Последняя. Пять суток через 
пять и т. д. Все точно также, как описано выше. Выход из голодания 
тот же. Это самые тяжелые сутки. Спать невозможно. Хочется свежего 
воздуха. Тело источает неприятный запах. В организме текут все кри-
сталлы. Открываются поры тела, через них удаляется то, что никогда 
бы не выбросили почки. Трудно разговаривать, во рту пересыхает. Есть 
не хочется, только пить. Помните о золотом правиле. Вначале вода и 
только через 2 часа кефир. Только белковая, легкая и жидкая пища. И 
только через 2 часа после этого, можно осторожно, понемножку есть 
все остальное. Не переусердствуйте в еде. После трех, четырех и пяти 
дней голодания есть начинать нужно понемножку.

Не начинайте с пятой ступени, четвертой или третьей, это неце-
лесообразно и даже вредно. Освойте вначале первую и вторую. Если 
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вы такому голоданию уделите месяц, то при любой из этих ступеней 
получится равное количество голодных дней. В течение 30 дней - пять 
суток через пять - вы все равно наберете 15 дней голодания, так же, как 
если бы голодали сутки через сутки9.

Еще одно важное обстоятельство. Во время голодных дней лучше 
не мыться, не умываться, не чистить зубы - короче никаких контактов с 
водой. Это нужно для того, чтобы не дать воды никаким частям тела, и 
чтобы клетки при контакте с водой, не подпитались ею. Иначе эти места 
не будут обновляться и ремонтироваться. Трудно, конечно, удержаться, 
чтобы не мочить рук. По хозяйству всякие хлопоты, мойка посуды и 
т. д., но тогда кожа рук не будет обновляться, выбирайте одно из двух.

У вас может не получаться четвертая или пятая ступень, не отчаивай-
тесь. После многократных попыток получится обязательно. И помните 
еще одну вещь. После голодания не пейте газированных напитков, только 
вода - чистая и лучше прохладная.

При правильном выходе из голодания, такой метод безвреден для ор-
ганизма10. В будущем будет использоваться при лечении инфекционных 
болезней и для профилактики организма. На этой основе с полноцен-
ным питанием на пятой ступени можете, при желании, из пенсионного 
возраста вернуться в свои двадцать лет. Трудновато, но не орел тот, кто 
не летает.

На каскаде 5 суток через 5 можно лечить любые заболевания. И нет 
такой болезни, чтобы она не лечилась таким способом. И СПИД, и рак, 
и диабет - все лечится. Лечатся и все инфекционные, венерические 
заболевания11.

При необходимости можно воспользоваться этим методом, чтобы 
прервать нежелательную беременность12. Если все по правилам, здесь 
нет ничего греховного. Рождение детей каждый человек у себя должен 
регулировать. Их количество, время рождений играют немаловажную 
роль для нас. Рождаемость регулировали даже боги. Но сделать это 
нужно на первом или втором месяце беременности. И если уж нача-
ли, то доводите до конца. И запомните, что голодание 5 суток через 5 
с водой желаемого результата не даст. Только без воды. В древности 
этим методом широко пользовались в странах Южной Азии, но потом 
почему-то забыли.

За период такого голодания в организме погибают глисты, вирусы, 
старые и больные клетки. Разваливаются кристаллы шлака и холестери-
на, и что особенно важно - организм избавляется от мертвой воды. Такой 
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воды в человеке много, она не участвует в обмене, накапливается и не 
выводится вон. Это тяжелый балласт, не жизнеспособный и не активный, 
верно и надежно аккумулирующийся в нашем теле. Д2О - радиоактивная 
водичка. Она-то и толкает нас к старению и гибели. И никакими другими 
путями из организма ее вывести невозможно. Только - 5 через 5. И без 
воды. Вот так-то вот.

Большим подспорьем при каскадном голодании является физкультура 
с дыханием по йоге. Меньше хочется пить и меньше есть. Голодание 
совместно с физкультурой на свежем воздухе сделают ваши успехи по 
омоложению организма более стремительными. Насыщение тела кис-
лородом позволит быстрее сокрушить старое и создать новое. И еще 
одна очень важная деталь. В дни, когда вы будете активно питаться, не 
забывайте заниматься с гантелями или штангой. Молодые зародивши-
еся клетки следует приучать к физической нагрузке. Иначе вперед не 
продвинетесь. Ваш организм станет сильным лишь при соблюдении 
таких правил.”

Мои комментарии: очень многие люди слышали о “каскадном го-
лодании” и желают знать, что это такое. Поэтому я решил полностью 
привести этот метод голодания в оригинале и сделать его разбор. Текст 
я пометил цифрами, чтобы читателю лучше было следить за тем, что 
я разбираю.

1. Как я раньше и указывал, в результате законченного голодания 
развиваются особые способности в результате укрепления полевой 
формы жизни (“лицо сияет лучами”).

2. Растительная пища “выпрямляет” за счет воздействия на организм 
через кишечную гормональную систему. В зависимости от потребляе-
мой пищи вырабатываются те или иные гормоны, которые попадая в 
кровоток действуют как регуляторы на железы внутренней секреции. 
Установлено, что свежерастительная пища наиболее гармонично воздей-
ствует на кишечную гормональную систему. Если эндокринная система 
сбалансирована, то все функции в организме нормальны и своевременны. 
Если нет, то возникает “перекос” в виде болезни. Я описал механизм 
“выпрямления” с помощью чисто растительной пищи.

3. Важная и своевременная рекомендация. Если человек кушает 
растительную пищу, то у него создается мнение, что ее можно есть в 
неограниченном количестве - вреда не будет. Дело в том, что свежерас-
тительная пища стимулирует жизненный принцип “Ветра”, который и 
выражается в прожорливости и беспричинном страхе. Периодические 
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голодания не дают активизироваться жизненному принципу “Ветру” и 
все идет нормально.

4. А вот что касается 15 - суточного голодания, то вы таким обра-
зом не запустите механизм ацидоза и т.п. Вы будите торчать на фазе 
пищевого возбуждения и за счет этого производить в сознании и теле 
соответствующую работу.

5. Это очень противоречивая рекомендация и с ней необходимо тща-
тельно разобраться. Сухое голодание активизирует “внутренний огонь” 
организма или жизненный принцип “Желчи”. Если выход сделать на 
растительной пище или соках, это резко оборвет его действие. Кислое 
молоко, за счет своего вкуса продолжает стимулировать “внутренний 
огонь”. После себя, кислое молоко оставляет нормальную микрофлору 
в кишечнике. Это тоже большой плюс. И еще одна интересная особен-
ность кислого вкуса, он заставляет организм лучше удерживать воду.

Что касается подачи поджелудочной железой инсулина, то это не 
соответствует действительности. Например, если кушать огурцы или 
помидоры или капусту, в которых нет сахара, то при чем тут инсулин? 
А вот если выходить на бульонах (рыбный, куриный) или кипяченом 
молоке, то нагрузка на органы пищеварения сильно возрастает потому, 
что нет активных ферментов в самой пище, которые путем аутолиза 
расщепляли бы ее (аутолиз пищи активирует соляная кислота желудка, 
смотрите “Целительные силы” 1 том.)

Как показала практика выхода на соках - ничего с человеком не слу-
чается. В противном случае давно были бы сделаны соответствующие 
поправки. Наоборот - это один из лучших выходов. Но в данном случае 
нам нужен продукт с кислым вкусом, кислой рН, живой нормальной 
микрофлорой. Поэтому выбор и пал на кислое молоко.

6. Молоко матери - живой продукт. Это первое. А второе то, что 
после рождения ребенок первые 2-3 дня питается молозивом, затем до 
4-5 дня “молозивным молоком”, далее “переходным молоком”, а уже 
потом “зрелым молоком.”

А теперь сравним химический состав молозива и молока.
Молозиво содержит: Белка 5,8-2,2%, сахара 4,1-7,6%, жира 2,8-4,1%
Зрелое молоко: Белка 0,9-1,2%, сахара 7,3-7,5%, жира 3,3-3,4%.
Из вышеуказанной таблицы становиться ясно, ни о каком белковом 

питании не может быть и речи, а тем более в нем содержится сахар, 
который требует инсулина, а значит работы поджелудочной железы.

7. Желудочно-кишечный тракт хищных животных значительно отли-
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чается от такового по устройству, длине, микрофлоре и т.п. Их нельзя 
сравнивать. 

Поэтому, вышеуказанные доводы никуда не годятся.
8. Если человек делает клизмы, то вода всасывается через толстый 

кишечник и пить вообще не хочется. Таким образом - использование 
клизм, это другой вид приема воды в организм.

9. При голодании в течении 5 дней суммарный эффект в 15 дней будет 
гораздо выше, чем при одно дневном.

10. Лучше всего этот метод подойдет для лиц с конституцией “Сли-
зи”, у которых много воды и жира. А вот лицам с конституцией “Ветра”, 
у которых организм плохо держит воду и мало жира подойдут только 
первые две-три ступени. 

11. Информационно-энергетическая суть любого заболевания для 
своего развития должна иметь “свободную” воду в организме. Когда 
возникает обезвоживание организма, начинается сильная конкуренция 
между полевой формой жизни удерживающей для себя воду с инфор-
мационно-энергетическими “корнями” болезней паразитирующимся на 
этой же воде. В итоге, “хозяин” разгоняет “постояльцев”.

12. Во время такого голода настолько сильно активизируется “Ветер”, 
что он разбивает и изгоняет плод из организма беременной женщины.

13. Физкультура и дыхание заставляют вырабатывать в организме 
энергию. Насыщенный энергией организм легче переносит тяготы.

14. Физическое напряжение есть не что иное как энергетическое 
поле. Чем сильнее энергетическое поле, тем лучше оно структурирует 
под себя жидкостные среды клеток, упрочняет их органы. В итоге, эти 
клетки действительно становятся намного устойчивее к разрушению.

Опыт каскадного голодания, омоложение. «Офицер запаса, 1925 
года рождения. Болел язвой 12 перстной кишки. После переезда на юг 
язвенное заболевание прошло, но кишечник работал плохо, хронические 
запоры. Заразился грибком, более 18 лет. Два года как начало ухудшаться 
зрение. Болезненных ощущений никаких в глазах не проявляются, но 
зрение в правом глазе в течение полтора года почти полностью потеряно, 
на расстоянии метра вижу только силуэты предмета. Левый глаз также 
постепенно теряет остроту зрения. Очки для чтения не подбираются. 
Глазной врач - хирург настаивал на операции. В то время я уже имел ваш 
четырехтомник «Целительные силы» и «Голодание». Прочитал их, где 
сказано, что голоданием излечиваются все болезни, но после операции 
излечение может не наступать.
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Две причины меня удерживали. Первая - результаты операции не га-
рантируют нормализацию давления. Вторая, я уверовал, что голоданием 
я избавляюсь от болезни - глаукомы. Врач предупредила о последствии, 
что я потеряю зрение. Я решил не делать операцию. После приезда из 
госпиталя я приступил к каскадному голоданию (сухому).

Перед голоданием в течение года я занимался чисткой кишечника, 
делал клизмы со свежей уриной. Выходить стали различные белесоватые 
- в виде солитеров, в небольшом количестве слизи, зеленый горошек и, 
по моему, полипы. Но очищение стало происходить после только после 
длительного клизмения. После клизм наступала всегда благородная 
легкость во всем теле. (Это действительно интересное, особое, «благо-
родное» ощущение легкости в организме.)

Перед началом каскадного сухого голодания, печень я не чистил. 
Начал голодать с первого ноября 1996 года. Сразу стал голодать по 36 
часов. Вечером 17-18 часов ужинал и через 36 часов утром стал выходить 
с голода. По всем правилам вода через два часа кефир и затем через два 
часа нормальное питание. Так я проголодал 2 раза. Затем начал два с 
половиной дня не ем ни пью -так же два раза. После этого три с полови-
ной суток не ем ни пью. Этих процедур сделал три раза. Хотел перейти 
на четыре с половиной суток, но не выдержал. Да и всего голодных 
дней получилось более 15. А точнее 18,5 дней. (Это голодание требует 
сильнейшего терпения, которое «стирает» всю полевую патологию из 
сознания. Вы сразу же ощутите эту патологию в действии: не желании 
терпеть дискомфорт и других мыслях.)

Самочувствие. Самые тяжелые 1,5 дневные голодания. Пока вый-
дешь с голода день кончается. Выходит один раз почти кушаешь. 2,5 
дня - легче успеваешь накушаться. 3,5 дня - это очень тяжелое испы-
тание и не поймешь что больше хочется пить или кушать. В голове 
буквально одна мысль о еде. (Вот одна из подобных мыслей.) Я один 
живу и приготовление пищи для меня не из любимых увлечений. Так, 
после голодовки, это было самым любым занятием. (Вот с этим надо 
бороться. Быть равнодушным, не заинтересованным, а не взращивать 
информационный очаг пищевого возбуждения.)

Во время голодовки, особенно первая половина - я весь день за-
нимался тяжелыми работами и не ощущал усталости. А одно время у 
меня было такое состояние я никогда не испытывал в своей жизни. И 
еще характерно, когда выходишь из голода первое пьешь воду, после 
выпитой воды, буквально ею насытишься двумя чашками, чувствуется 
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такая усталость и слабость, который не ощущаешь даже на последней 
стадии голодания. (Сухой голод - это Ян, вода - Инь. Ян - активность, а 
Инь - пассивность. Теперь ясно, что делает с организмом вода?)

Характерно, что во время голода желудок работает (бьется), что в 
нормальных условиях так не бывает, а это хорошо.

Когда я перешел на 3-дневное начали сниться сны. Собаки и одна 
большая черная, как-то лежала неподвижно, вроде не живая. Снились 
родные уже покойники. (Вот это привязки, сосущие из организма энер-
гию. Их надо рубить.) Просыпался раньше обычного в 6 часов. При 
разминке чувствовалась такая подвижность в теле, такого раньше не 
замечал.

Вес тела стал быстро терять. Вошел в голод 61 кг, рост 158 см. Те-
лосложение у меня плотное, тело молодое, да и на лицо я моложаво 
выгляжу. А закончил голодовку, я не взвешивался, но думаю у меня было 
не больше 46 кг. Буквально весь скелет прощупывался.

Если первые дни голодания был буквально прилив силы, улучшалась 
потенция, физическая энергия, то вторая половина, пошла на спад. Я 
весь день проводил в прогулках вдоль моря.

На первом или втором трехдневном голодании во время прогулки у 
меня так сильно заболело левое колено, что я не мог идти. Еле дошел 
до автобусной остановки (очищение уже затронуло твердые отложения). 
Последние дни голодания, я не ходил на прогулки, чувствовал слабость.

Рекомендации по голоду я четко выполнял. Исключение, возможно, 
состояло в том, что после голода я делал клизмы, а также при входе в 
голод делал клизмы с уриной, закапывал в глаза лекарства, в период 
принятия пищи. (Это вполне нормально и не влияет на сам голод. Он, 
действительно, «сухой».)

Язык за время голодания не очистился, зрение не улучшалось. Гри-
бок на ногах не прошел. Вес восстанавливался быстро. Мое моральное 
состояние было во время голода высокое, хороший настрой. Так же и 
после голода, когда мои кости обрастали новыми молодыми сильными 
клетками. Хотя того омоложения, о котором я читал не произошло, но 
мне кажется я внешне помолодел. (Омоложение не сразу сказывается 
после голода, а лишь через некоторое время.)

Но случилось не предсказуемое, примерно через месяц. Я пришел с 
прогулки и почувствовал, что где-то в легких такое состояние, что мне 
хочется кашлять. Я понял, что где-то подхватил грипп. К ночи разразился 
страшный кашель, поднялась температура 39,5 градуса, резко пропал 
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аппетит.
Я решил лечится новым вашим методом. Решил методом голодания. 

Пил только воду. Температура и страшный кашель, мокроты выходило 
за сутки больше 200 грамм. Неделя другая температура стала падать, 
до 37,5. Но кашель и мокроты все усиливались. Заканчиваются две не-
дели голодовки и болезни. (Это отквасилась слизь в легких в результате 
предыдущего голода.) От кашля я видимо порвал альвеолы в легких, 
кашлять стал кровью. Сначала я вышел из голодания на простокваше и 
пил сыворотку по полстакана в течение недели, а затем творог сделан-
ный с нее. Слабость была такая сильная, сильнее чем при каскадном 
голодании. Я вызвал скорую, врач выписал лекарства. Пошел за лекар-
ством, мальчишки вытащили рецепты и деньги. Через три дня снова 
скорая, которая увезла меня в больницу. Диагноз воспаление легких. За 
день прекратился кашель, пролежал 27 дней. Там я впервые взвесился 
после этих двух голодовок, вес был 51 кг. Я даже не поверил. Но весы 
были точные. Тогда после каскадного голодания весил не больше 40 кг. 
(Это был сильный очистительный кризис, напоминавший воспаление 
легких. Чтобы вывести спрессованную слизь из легких, организм поднял 
температуру, возник кашель, что было принято за воспаление легких. 
Лекарства сбили этот процесс, «за день прекратился кашель». Бывают 
особые ситуации в оздоровлении, которые надо правильно оценить и 
перенести.)

Что еще характерно, после каскадного голодания у меня не стал про-
падать голос. Наладилась работа кишечника, прошли запоры. Не стало 
головных болей, прекратились головокружения. В течение почти года 
я забыл о сердце, хотя оно не так и сильно беспокоило. И главное я не 
боюсь каскадного голодания! (Вот и результаты.) Оно чем для меня еще 
удобно это выход из голодания, очень доступный для одинокого человека.

Конечно я не получил желаемого излечения глаз. Понятно, что зрение, 
думаю, такая победа просто не дается.

Еще до голодания я промывал глаза свежей мочой, закапывал упарен-
ной мочой с медом в медной посуде. Все время делаю ванны с добавкой 
урины. Натираю упаренной все тело. Недавно делал две чистки печени, 
обе получились. Утром просто легкое недомогание.

Моча содержит незначительное количество песка, который осажы-
вается на дне и стенках посуды. Последнее время я заметил в осадки 
мочи белое вещество, но песок в нем не прощупывается.

Ежедневно утром и вечером горячие ванны с 200 граммами свежей 
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урины и обливанием холодной водой. Придерживаюсь раздельного пи-
тания, питание в основном растительного происхождения. Мое общее 
состояние соответствует 30 летнему возрасту. Только глаза беспокоят 
меня. Вес на данный момент 56 кг».

Эффект сухого голода. «Мне 43 года. Врачи считали, по словам 
родителей, что я не жилец на этом свете. (Главное, чтобы вы сами этого 
не считали.) Рос я хилым болезненным мальчиком.

Приобрел все Ваши книги. С 1 сентября я начал очищать свой ор-
ганизм от шлаков. Я провел несколько 24-часовых, а затем провел 3-х 
суточное полное сухое голодание. Был поражен тем, что сколько всякой 
нечисти находится внутри нас. (Большинство людей болеют от грязи в 
организме, ибо ведут противоестественный образ жизни.)

При проведение второго 3-х суточного голодания, за 4 часа до его 
окончания, я несколько раз падал на пол. Меня начало всего корежить 
и выворачивать - это происходило при полной ясности сознания. Я 
пришел к выводу, что происходит очистка полевой формы жизни. (Бо-
лее серьезные проблемы со здоровьем всегда связаны с проблемами в 
полевой форме жизни. И они тем серьезнее, что проявляются от таких 
малых сроков голода. Но это же и указывает на то, что именно голод 
лучше всего действует на эти проблемы.)

Три раза чистил печень, два раза чистил суставы и организм от солей 
лавровым листом. Результаты приятно - таки поразительны. Во-первых 
я стал таким гибким, делаю такие упражнения по гимнастике, что в 
16 лет не делал. (Появление гибкости указывает на то, что произошло 
очищение соединительной ткани организма, через которую происходит 
питание всех клеток организма. А раз она очистилась, то и клетки стали 
лучше питаться, а значит здоровее себя чувствовать.) Практически, как 
таковой, остеохондроз у меня исчез. Осложнения, которые были у меня 
на позвоночнике в нижней части спины, образовался, как бы, жировик 
(там где у меня был поясничный остеохондроз), в том месте, где у меня 
был шейный хондроз образовалась болячка, которая уже прошла, жи-
ровик тоже понемногу уменьшается. С пятьдесят четвертого размера я 
перешел на сорок восьмой. Физические упражнения я делал в комплексе 
с сытинскими настроями на здоровый образ жизни. (Образно-волевые 
настрои прекрасная и сильная оздоровительная методика. Советую ее 
делать регулярно, тем более, что она твориться умом.) 

Сейчас у меня вес 70 кг, АД 110/70, пульс 64. Раз в месяц я делаю 
полный анализ крови, анализы естественно все очень хорошие, карди-
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ограмма сердца прекрасная. (Я бы не советовал ходить в больницу по 
той причине, что это сосредоточение боли и страданий людей. Зачем 
Вам окунаться в эту атмосферу, цеплять на себе ее негатив?) Это все 
благодаря Вашим книгам.

Многие кто меня знает, интересуются, как я достиг таких порази-
тельных результатов, всех я отсылаю к Вашим книгам. Все эти занятия 
изменили не только мое физическое тело, но и внутренний мир. У меня 
совершенно другим стал характер, я стал более терпим, более вниматель-
ным к людям, научился управлять собой, стал верующим.» (Истинное 
исцеление - это полное изменение человека. Ведь вы уже убедились, что 
болезни порождают в основном наши неразумные привычки и желания. 
Именно они ведут нас к соответствующему образу жизни. Изменив свои 
привычки, желания мы изменяем и образ жизни. Вот в чем соль.)

Гигиена во время сухого голода. 
Один читатель во время проведения сухого голода рекомендует 

следующие гигиенические мероприятия. Он пишет, что по силе своего 
действия сухое голодание в не сколько раз превосходит обычное (голо-
дание на воде). Но при этом в не сколько раз выше и выход токсинов, 
причем в концен трированном виде. Можно ли согласиться с тем, что бы 
их не вымывать из орга низма? Конечно же, нет. Отказ от гигиенических 
процедур во время такого тяжелого лечения, несом ненно, вреден - всего 
лишь догматизм и неоправданно узкий подход к проблеме.

Читатель считает, что кратковременный кон такт с водой от пользы 
не отбавит ничего, а только ее увеличит, так как гигиена есть гигиена, 
и от нее отка зываться нельзя. Я считаю это недопустимым. Надо ли-
шить контакт организма с водой вообще. В этом случае задействуются 
дополнительные механизмы и резервы организма. 

Сложнее обстоит дело с клизмами, так как вода всасывается в ки-
шечник. Но есть и выход. Нужно приготовить 8-10-процентный раствор 
пова ренной или морской соли. Такая вода всасываться не будет. Ею 
нужно чистить зубы и через день делать клизмы. Жажда от этого не 
появляется. Можно и так выполнять «сухое» голодание, сколько людей, 
столько и мнений. Но я склоняюсь к полному исключению воды.

Сухое голодание подходит только для лиц имеющих выраженную 
конституцию «Слизи». Вот им-то и можно, для большего отнятия вода 
из организма использовать данные рекомендации – воду с солью.
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Я описал различные виды голоданий, постарался разъяснить их 
особенности и отличительные черты. Я мог бы написать только 
свое мнение, но тогда у вас не было бы выбора, отсутствовала 
часть информации по данному вопросу. Я вам разъясняю, но выбор 
всегда за вами. Не запутайтесь в этом обилии, а выберите то, что 
подходит для вас. 

Если с первого прочтения у вас остались неясности и возникли сомне-
ния - перечитывайте до тех пор, пока все не разложиться по “полочкам” 
и вам станет все понятно.

6. Особенности проведения голодания в зависимости от 
биологических ритмов, индивидуальной конституции и воз-
раста человека. 

 
Голод, ограничивая и изменяя питание, уравновешивает через то 

многие помешательства в растительном процессе организма, и в сем 
смысле представляет превосходное средство в разных хронических 
упорных болезнях.

Из моих книг, “Целительные силы” том 3, «Основы здоровья» и 
другие, читателям уже известно, что организм человека работает в соот-
ветствии с ритмами Природы. Активность органов и систем организма 
циклически меняется - от наивысшей активности до минимальной.

Учет сезонных циклов при проведении голодания. В Космическом 
пространстве, окружающем нашу Землю существуют различные энерге-
тические течения, которые формируются особенностями пространства 
и вращением планет солнечной системы. Эти течения ежесекундно, 
ежеминутно, ежечасно, ежесуточно, ежемесячно и т.д. меняются. При 
этом на Земле происходит отражение этого “энергетического танца” в 
виде смены сезонов года, изменений погоды и многого другого. Эти 
энергии сильнейшим образом воздействуют на здоровье и психическую 
активность человека. Некоторые энергии вредны, некоторые полезны. 
Так в течении активности одних энергий человеческий организм стано-
виться наиболее уязвимым. И наоборот, существуют энергии, которые 
помогают человеческому организму.

Автор пришел к выводу, что голодания надо проводить с учетом био-
логических ритмов Природы. Если голодать произвольно, то результат 
от голода несколько снижается, могут возникать осложнения и послед-
ствия, которые отбивают желание к дальнейшему повторению голода. 
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Как же нам поступать, чтобы максимально эффективно использовать 
биоритмологические факторы для успешного голодания? 

Сезоны года оказывают свое влияние на жизненные процессы че-
ловеческого организма двумя факторами: энергией, поступающей на 
Землю из Космоса и климатическими условиями.        

Энергетический фактор наиболее сильно проявляет себя в периоды 
вхождения солнечной системы в сектор пространства стихии “Огня”. 
Это происходит в знаках Овна, Льва и Стрельца. Кроме этого, много 
гравитационной энергии поступает на Землю в период зимнего солн-
цестояния. Голодать в эти периоды легче и эффективнее. Недаром все 
посты (особенно длительные - Великий и Рождественский) приурочены 
к этим периодам.    

Климатические условия за счет холода, тепла, влажности и сухости 
могут способствовать очищению на голоде, либо наоборот - затормозить. 
Теплая, влажная погода особенно подходит для голодания. Начало лета, 
приблизительно на Петров пост, когда внешняя теплота активизирует 
биологические реакции в организме, способствует лучшей расшла-
ковке и уничтожению новообразований. Зимнее время с его холодом и 
сухостью может “зажать” шлаки в коллоидах клеток и снижать эффект. 
Для того, чтобы нейтрализовать это вредное воздействие, вы должны 
применять побольше прогреваний и влажных процедур. В этом случае 
все будет в норме. 

Летом голодать труднее из-за расслабляющего действия солнечной 
теплоты, хотя очищение идет очень хорошо. Зимой голодать легче по-
тому, что прохлада и гравитационна энергия тонизируют организм, хотя 
процесс очищения идет слабее. 

Если принимать во внимание сезонную активность органов, то для 
целенаправленного очищения, оздоровления и укрепления того или ино-
го органа необходимо голодать в период его активности. Так согласно 
учению о пяти первоэлементах, с начала года по восточному календа-
рю, 72 дня активна печень (весна); 18 дней селезенка - поджелудочная 
железа; 72 дня сердце - тонкий кишечник (лето); 18 дней селезенка - 
поджелудочная железа; 72 дня легкие - толстый кишечник (осень); 18 
дней селезенка - поджелудочная железа; 72 дня почки - мочевой пузырь 
(зима); 18 дней селезенка - поджелудочная железа. 

Совмещение голодания с вышеуказанной биоритмологией позволяет 
добиваться целенаправленного оздоровительного эффекта на ослаблен-
ные болезнью или слабые от природы органы. 
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Начало года по восточному календарю объявляется в печати, теле-
видении, поэтому вы его не пропустите. 

Неплохо голодать длительные сроки и на периоды затишья, урав-
новешенности в Природе: весеннее и осеннее равноденствие. Именно 
так поступают большинство животных. Очистившись и обновившись 
голодом, у них возникает прилив жизненной энергии, что выражается 
в половой активности (весенний и осенний гон).           

Кроме выше указанного, можно голодать по знакам Зодиака для 
целенаправленного воздействия на ту или иную часть тела. Например, 
голодание в знаке Овен, да еще к тому же в самом начале I фазы лунно-
го цикла будет способствовать очищению головы; в знаке Скорпиона в 
конце II, начале III фазы будет очищаться низ живота и половые органы. 

Учет лунного цикла при проведении голодания. Лунный цикл 
(месяц) накладывает наиболее сильный отпечаток на процессы проис-
ходящие в организме человека. Он самый важный, ибо в нем имеются 
дни и целые периоды, когда организм сам очищается, и дни и периоды, 
когда этого делать нежелательно. 

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 грави-
тационного воздействия со стороны Луны наш организм становится 
то легче, то тяжелее. Когда он становится ”легче”, он “расширяется”, 
что благоприятствует очистительному процессу голодания; когда он 
становится “тяжелее” ,он сжимается под действием гравитации Земли 
и собственных сил. Ткани “зажаты” и отдают шлаки с большим трудом. 

Если вы действуете в согласии с лунными циклами - вам обеспечен 
полный успех. Итак, как использовать лунный цикл (о том, когда начина-
ется та или иная фаза лунного цикла напечатано в отрывном календаре, 
можете воспользоваться нашим календарем на весь год)?        

1. Голодание до 7 суток проводите только во II и IV фазы лунного 
цикла. В это время организм естественно очищается и вы лишь спо-
собствуете этому.        

2. Голодание больше 7 суток приурочивайте так, чтобы большинство 
дней голода приходилось на вышеуказанные фазы.   

3. Голодание больше 14 дней планируйте так, чтобы выход из голода 
совпал с началом лунного цикла. В это время организм естественно 
запускает жизненные процессы и вы без всяких затруднений войдете в 
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ритм его работы.       
Если вы уверены в себе и имеете опыт длительных сроков голодания, 

то начинайте входить в голод в начале лунного цикла, а выходить после 
его завершения. Это будет наиболее лучший вариант.

Еще раз напомню - голодание в I и III фазы лунного цикла (это спра-
ведливо до 7 суток), когда организм естественно идет на “сжатие” и кол-
лоиды клеток “держат” шлаки - малоэффективно. А вот восстановление 
начинайте именно в эти фазы, когда организм идет на “связывание” и 
удержание в себе веществ.    

Однодневные, полуторасуточные пищевые воздержания лучше всего 
проводить в дни экадаши: 11-й день после новолуния и 11 - после пол-
нолуния. Древние мудрецы подметили, что в эти дни земля становится 
“влажной”, то есть лунная гравитация поднимает воду из глубины бли-
же к поверхности. Подобный процесс происходит и в нашем теле, что 
способствует гораздо лучшему очищению, нежели в другие дни. Кроме 
того, эти дни считаются энергетически сильными и вы легко перенесете 
голод и прекрасно очиститесь. Если у вас есть желание предпринять 
“сухое” однодневное, полуторасуточное голодание, то выполняйте его 
на день “Трубы”, он как раз перед новолунием. 

Центр тяжести человека перемещается под воздействием изменяю-
щейся гравитации Луны. Оказывается, он “гуляет” сверху вниз и наобо-
рот. И в зависимости от дня лунного цикла он может находиться ближе 
к области головы или таза. Там, где центр тяжести, там и наблюдается 
выраженная активация физиологических функций организма. 

Для голоданий в течении 1-3 суток с целью очищения той или иной 
части тела перечислим наиболее благоприятные дни лунного цикла. В 
течение 1 фазы Луны, в ее первой трети, будут активизироваться голо-
ва, 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 пер-
вой 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 брюш-
ной полости, связанные с пищеварением: желудок, тонкий и толстый 
кишечник. В течение III фазы Луны, в ее первой трети, активны почки, 
почечная и поясничная области; во второй трети – половые железы, 
предстательная железа, мочевой пузырь и прямая кишка; в последней 
трети – ягодицы, бедренные кости, копчиковые позвонки. В течение IV 
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фазы Луны, в ее первую четверть, активны колени, вся костная система, 
кожа и пищеварительная система; во вторую треть - лодыжки ног, запя-
стья рук, кости нижних конечностей, зрение в последней трети - ступни 
ног, жидкости тела, желудочно-кишечная перистальтика. 

Зная периоды активности органов в лунном месяце и сезоне года, 
мы можем целенаправленно приступать к голоданию для их очищения 
и укрепления.       

ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК с помощью голода (7-14 суток) лучше 
укреплять осенью, во время II или IV фазы луны.          

ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ с помощью голода (14-21 сутки) 
укрепляем весной во время II фазы луны. Лучше во время Великого 
поста.

ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ с помощью голода (7-14 суток) 
укрепляем зимой во время II и IV фазы луны. Лучше во время Рож-
дественского поста. Причем дробление, измельчение и рассасывание 
камней на голоде, лучше происходит во II фазу луны - она лучше всего 
подходит для этого. Очищение почек и мочевого пузыря от измельченных 
камней и песка с помощью голода лучше всего происходит в IV фазу 
лунного цикла. Энергетика организма в это время направлена вниз и 
способствует выведению.      

Когда лучше выполнять клизмы на голоде. 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 удаление отходов пи-
щеварительного 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 клизмы на голоде проводить в это время. 

Из вышеизложенного вытекает правило: ГОЛОДАТЬ НАДО В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПРИРОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ, но не с произвольно 
выбранными датами. Например, голодающие раз в неделю в определен-
ные дни (по Бреггу или по Иванову) периодически “наскакивают” на 
неблагоприятные дни лунного месяца и вредят собственному здоровью. 
Если вы вошли в систему и не хотите от нее отказаться, то обходите 
указанные дни стороной.    

Подавляющему большинству людей вообще рекомендуется воздер-
живаться от пищи только в дни экадаши, и это будет правильно по всем 
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параметрам. Все остальные рекомендации, увы, основаны на чем угодно, 
но только не на Законах Природы.

Учет индивидуальной конституции и возраста человека при 
проведении голода и выхода из него. 

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 удер-
живает воду и тепло. У этих людей хрупкое телосложение, они худы и 
постоянно мерзнут. А так как организм во время голода теряет теплоту 
и воду, то это отражается на них по-разному.

Так, лицам с избыточным весом голод будет давать легкость, силу, 
устраняя излишнюю воду. Из процедур им желательно делать прогре-
вания в парных с сухим паром, пить поменьше жидкости (в основном 
кипяток). Вот им-то и подойдут рекомендации голодать 1-2 раза в 
неделю “насухо”. Лицам худощавым, мерзнущим для получения хо-
рошего результата необходимо регулярно (а то и несколько раз в день 
принимать горячие ванны, пить побольше горячей воды в противном 
случае от недостатка воды и тепла очистительный процесс существенно 
затормозится, они почернеют и самочувствие будет прескверное, а то и 
хуже. Нормальным людям для поддержания хорошего очистительного 
процесса на голоде можно ходить во влажную парную, принимать со-
гревающие ванны и пить теплую воду. Что касается употребления воды 
худощавым и нормальным, то выпивайте ее столько, чтобы образовалось 
около литра мочи.

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, носоглотке и по-
лостях мозга. Поэтому им необходимо обратить особое внимание на 
свое питание с целью изъятия слизеобразующих продуктов, и голодать 
тогда, когда активны эти части тела в лунном цикле (1-2 суток), знаке 
Зодиака (2-7 суток) и в сезоне года (7-14 и более суток). Во время голо-
дания этим людям рекомендуется принимать как можно меньше воды. 
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Хорошо подходят различные варианты “сухого” и уринового голода. 
Во время выхода из голода и последующего питания им рекомендуется 
принимать пищу частично обезвоженную и теплую. Например, слегка 
тушеные овощи, сухофрукты, сухие каши, салаты с минимумом масла.

Если у человека больше выражена “Желчная” конституция, то 
от повышенной теплопродукции в печени образуется повышенное 
количество 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 протиевой воды, свеже выжатых соков и очищать печень. С 
целью нормализации “желчной” функции им рекомендуется голодать в 
лунном цикле (1-2 суток), знаке Зодиака (2-5 суток) и в сезоне года (5 
-14 суток). Голодать этим людям рекомендуется “классически”, а также 
с использованием урины. Во время выхода из голода и последующего 
питания им рекомендуется принимать свежие салаты, фрукты, каши 
обычной консистенции.

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. 
С целью нормализации “ветреной” функции им рекомендуется голодать 
в лунном цикле (1-2 суток), знаке Зодиака (2-4 суток) и в сезоне года 
(4-10 суток). Во время проведения голода широко использовать теплые 
гидропроцедуры. Во время выхода из голода им рекомендуется еще в 
течении 3-7 дней делать уриновые клизмы, смазывать тело оливковым 
маслом (особенно поясницу, тазобедренные суставы), принимать горячие 
ванны. В пищу употреблять жидкие и теплые продукты - свеже выжа-
тые теплые соки (получают из слегка подогретых фруктов и овощей), 
овощные супы, жидкие каши. В дальнейшем питании в каши добавлять 
топленое масло. Вообще, всем конституционным типам рекомендую на 
выходе из голода широко использовать хлеб из проросшего зерна. 

Ввиду того, что все эти жизненные принципы перемешаны в одном 
человеке в разных пропорциях, то зашлаковка слизистыми, желчными и 
солевыми шлаками у каждого выражена по-разному. Поэтому изучайте 
свой организм и применяйте голодания по сроками и условиям прове-
дения свойственные только вам.
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Что касается возраста, то здесь рекомендации будут основаны на энер-
гетическом потенциале, на содержании жидкости в организме человека 
и способности вырабатывать тепло. С возрастом человеческий организм 
утрачивает способность вырабатывать в необходимом количестве тепло 
и держать воду в связи со снижением жизненного потенциала. Поэтому, 
одному и тому же человеку в молодом возрасте можно не следить за 
приемом ванн с прогреваниями во время голодания, у него пока всего 
в избытке; в зрелом возрасте эти рекомендации надо соблюдать; а в 
пожилом без них уже не обойтись.    

Что касается сроков голодания, то и они существенно разняться. Так 
молодым людям с большим потенциалом жизненной силы, нормальным 
течением физиологических функций для очищения организма требуется 
гораздо меньшего времени, чем лицам пожилым и старым. Они вначале 
должны на голоде набрать необходимый жизненный потенциал, нор-
мализовать физиологические функции, а уже затем пойдет очищение 
организма. Поэтому помните то, что вам хорошо помогало лет 15-20 
назад, теперь даст лишь частичные результаты. Поэтому делайте соот-
ветствующий перерасчет на возраст. Но в любом случае, ваша решимость 
и терпение принесут желанные плоды.
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Тема 2. Практика голодания.

Голодание - самое эффективное средство для возвращения здоровья. 
Оно обеспечивает внутреннюю чистоту, так необходимую для само-
восстановления организма. 

1. Кому голод противопоказан, а кому помогает. 
Человек решил самостоятельно практиковать голодание. С его необ-

ходимо начать? Любая практика, в том числе и голодания начинается 
с теоретической подготовки. Прежде, чем что-то предпринять, человек 
желает как можно больше знать информации об интересующем его 
предмете. Вся первая часть данной книге содержит необходимую ин-
формацию для грамотного самостоятельного применения голода. 

Когда крупнейшему специалисту по голоданию Г. А. Войтивичу был 
задан вопрос, можно ли проводить голодание самостоятельно в домаш-
них условиях? Он ответил. “Древняя цивилизация не имела больниц. 
Поэтому все методы лечения, в том числе и лечение голоданием прово-
дились в домашних условиях.”

Следующий вопрос, который интересует людей желающих практико-
вать голодание, имеются ли противопоказания для лечения голоданием? 
Если обратиться к медицинской практике, противопоказанием к лечению 
голодом служат: 

1. У женщин, вторая половина беременности и период кормления 
грудью.      

2. Далеко зашедшие формы туберкулеза с обездвиженностью чело-
века.         

3. Далеко зашедшие формы злокачественных опухолей с обездви-
женностью человека.      

4. Далеко зашедшие формы злокачественных заболеваний крови с 
обездвиженностью человека.      

5. Далеко зашедшие формы диффузных болезней соединительной 
ткани с обездвиженностью человека.    

6. Ряд психоневрологических заболеваний в далеко зашедшей стадии 
с обездвиженностью человека или слабоумием.   

7. Обширные нагноительные процессы внутренних органов (абсцес-
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сы, гангрены и некоторые другие).     
Относительным противопоказанием является обездвиженность людей 

при любом заболевании. Но это не значит, что у таких людей не может 
быть положительного эффекта при проведении лечебного голодания. В 
случае, когда все методы и средства исчерпаны, целесообразно провести 
голодание даже в обездвиженном состоянии больного человека. При 
этом можно получить убедительный положительный лечебный эффект.

Итак Вы, уважаемый читатель, достаточно подготовлены теоретиче-
ски и желаете поскорее войти в голод, преодолеть первый ацидотический 
криз, за ним второй и закончить голод полной победой - появлением 
“волчьего” чувства голода, розовым языком и полным омоложением 
своего организма. Я не сомневаюсь, что все это с Вами произойдет. Но 
теоретическая подготовка - это одно, а практика, совершенно другое. 
Теперь Вам остается на основании изложенного теоретического матери-
ала потихоньку, не спеша накопить свой собственный опыт. В результате 
приобретенного собственного опыта у Вас появиться уверенность, зна-
ние реакций на голод вашего организма, умение правильно выходить из 
голода и поддерживать достигнутые результаты с помощью правильного 
образа жизни, питания, мышления. А для этого практиковать голод не-
обходимо начать с самого малого, потихоньку увеличивая сроки голода.

Кому голод особенно помогает. Исходя из целительных механизмов 
голода, он наиболее хорошо помогает при следующих заболеваниях:

1.  Астма бронхиальная.
2.  Артриты, ревматизм, ревматоидные артриты.
3.  Аллергические заболевания.
4.  Гипертония.
5.  Кожные заболевания.
6.  Коллагенозы.
7.  Болезни крови типа гемолитической анемии.
8.  Болезни и расстройства желудочно-кишечного тракта.
9.  Разнообразные гноеродные заболевания, простуды и т. п..
10.  Ожирение.
11.  Онкологические заболевания.
12.  Некоторые психические заболевания.
Помогает голод и при других заболеваниях, но особенно при выше 

описанных.
Хорошо помогает голод тем людям, у которых ярко выражены все 

стадии голода. 
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2. Предварительная подготовка перед голоданием. 
Первое, что я вам посоветую - это с помощью различных очисти-

тельных процедур разгрузить свой организм от наиболее явных шлаков 
(смотрите мою книгу “Полное очищение организма” и ряд других). С 
помощью клизмения вы очистите толстый кишечник от каловых кам-
ней и прочей патологии. На голоде уже не будет происходить мощных 
выбросов из него, что сэкономит вам энергию для другой целительной 
работы в организме. Очищение печени позволит вам избежать кризисных 
состояний во время голода, когда могут выходить в результате мощно-
го желчегонного эффекта камушки, старая желчь и т.п. Применение 
парных процедур удалит большую часть токсинов расположенных в 
жидкостных средах организма. Сокотерапия позволит закрепить этот 
успех, дополнительно промоет соединительную ткань и оздоровит 
почки. Рекомендую изменить питание в сторону растительной пищи. 
Откажитесь от искусственных (торты, пирожные, шоколад, конфеты 
и т.п.) и смешанных продуктов (бутерброды, пицца, шаурма, картошка 
с мясом и т.п.). Возьмите на правило не кушать на ночь и не запивать 
после еды. Вот тогда выход шлаков на голоде будет не таким мощным 
и вы легко перенесете голод, сразу начнете очищать свой организм на 
клеточном уровне. 

А теперь поговорим о том, как необходимо набраться собственного 
опыта в голодании. Вот здесь, я сошлюсь на 50-летний опыт голодания 
Великого авторитета Поля Брегга, дополним его кое - какими коммен-
тариями из собственной 20-летней практики.

Брэгг пишет, что он часто наблюдал, как люди начинали голодание на 
срок, который он определял в 21 - 25 дней. Но в течение первой недели 
приходило в движение так много токсичных веществ, что он реши-
тельно прерывал голодание. Голодающий переводился на естественное 
питание, и через несколько недель попытка повторялась. Если и в этом 
голоде шлаков высвобождалось слишком много, то голодание вновь 
приходилось прерывать. 

Брэгг против длительного голодания еще по той причине, что поми-
мо шлаков обменного происхождения, организм «среднего» человека 
насыщен остатками множества принятых им лекарств. Отсюда, он реко-
мендует предпринять несколько 5-10 дневных голоданий, вместо одного 
длительного. Это мнение он объясняет собственной практикой голода. 

Комментарий: вот этот феномен начального выброса шлаков без 
предварительной подготовки приводит к перегрузу выделительных 
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систем их “блокировке” и прерыванию голода. Успешно преодолеть 
его вы сможете с помощью предварительного очищения организма по 
методикам изложенным в моих книгах.   

Брэгг пишет, что в своей практике голодания он добился наибольших 
успехов короткими курсами голодания. При 24 - З6-часовом голодании 
раз в неделю происходит очищение организма. Далее, следуя програм-
ме питания из натуральных продуктов, человек может самостоятельно, 
за несколько месяцев, подготовить себя уже к трех - четырехдневному 
голоданию. Далее, после четырех месяцев еженедельных голоданий и 
нескольких трех - четырехдневных голоданий можно предпринять 7 
или 10-дневное голодание. К этому времени произойдет значительная 
расшлаковка организма и голодать будет легко и приятно. Лично я сле-
довал советам Брэгга, начиная с 1983 года и в 2000 году проголодал 40 
суток. Вот так, постепенно, не спеша человек обретает опыт голодания 
и реакций организма на него, на последующее восстановление и т. п. 

Комментарий: с помощью предварительного очищения организма 
вы сможете голодать в дни экадаши (раз в две недели) по 24-36 часов, 
а через 1- 2 месяца начать практиковать 2-3 суточные голодания раз в 
лунный месяц во II или IV фазу. После 2-3 месяцев подобной программы 
голоданий вы будете готовы к 5-7-и дневному голоду. У вас уже будет 
достаточно собственного опыта. 

Вход в голодание. Большое значение имеет вход в голод. Напри-
мер, 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 
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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 
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.

Мнение читателя и мои комментарии. “В Ваших книгах ничего не 
сказано, как заходить на голодание. На личном опыте убедился. Захо-
дить надо, напившись кислого молока, кислой молочной сыворотки или 
воды с лимонным соком или лимонной кислотой. Быстрее происходит 
закисление организма и отход шлаков. Особенно это полезно при сухом 
голодании”. (Из предыдущего ясно, чем более чист организм в первый 
день голода, тем активнее разворачиваются его целительные механизмы. 
Чем больше Вы напитали организм перед голодом, тем на более дли-
тельное время отодвинули разворачивание этих механизмов. 

То, что рекомендует читатель, основано на другом механизме. Он 
подчеркивает слово кислый. Кислый вкус стимулирует энергетику 
жизненного принципа “Желчи”, который обладает способностью ак-
тивировать ферменты в организме. За счет этого, действительно будет 
быстрее происходить разложение шлаков и закисляться внутренняя среда 
организма. Но важно, чтобы процесс шел естественно, ибо из организма 
надо выводить и закислитель - продукты кислого молока и т. п.)

3. Правильное проведение 24-36-42 часового голода.   
24-часовое голодание должно начинаться после завтрака сегодняшне-

го дня до завтрака следующего дня. Проводить в дни экадаши. Не реко-
мендую голодать от ужина до ужина. Еда на ночь портить весь эффект 
голода, так как вы не соблюдаете биоритм работы органов пищеварения.
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В период времени голодания вы воздерживаетесь от еды любой твер-
дой пищи и фруктов, а также от фруктовых и овощных соков. 

В это время можно пить обычную, омагниченную, протиевую или 
дистиллированную 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 натурального 
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 токсич-
ные 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-
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 толь-
ко 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 го-
лодания повторяйте:   
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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 физического 
тела. 

3. Каждый час голодания очищает мое сознание. Я становлюсь 
счастливее и энергичнее (можно сказать беззаботнее и естественнее).      

4. Час за часом я укрепляю свой организм.        
5. При голодании я применяю тот же метод духовного, физического 

и умственного очищения, которым пользовались на протяжении веков 
Великие Учителя человечества.  

6. Во время голодания я контролирую свои чувства. Никакое ложное 
ощущение голода, жалости, дискомфорта не заставит меня прекратить 
голодание. Я успешно завершу свое голодание, ибо верю в Бога струя-
щегося из глубин моего организма.   

Повторяя эти слова, вы руководите своим организмом. Управление 
происходит через сознание. Не допускайте кому-либо влиять отрица-
тельно на вас, подбрасывая “эмоции-диверсанты”. Не обсуждайте свою 
программу голодания со своими друзьями, родственниками и знакомы-
ми! Голодание - сугубо личное дело полевой формы жизни человека с 
чувствами, эмоциями, зажимами и амбициями ума. Будьте тверды и 
последовательны в своих намерениях, думайте о чудесных результатах, 
которые достигаются голоданием. Внутренне ликуйте этому. 

Эмоциональная возвышенность позволяет черпать из Вселенной с 
вакуумного уровня особый вид энергии, который лежит в основе че-
ловеческого существа. Недаром древнетибетская традиция учит, что в 
основе человека находиться “тело экстаза”, которое питает возвышенная 
радость. Если вы, все тяготы голода начнете переживать с положитель-
ной эмоциональной окраской, вы не только легко пройдете через полное 
голодание, но и быстро очистите полевую форму жизни. 

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 
бурю чувств и слезы благодарности, благоговения, любви которые по-
бегут очищающим душу потоками. Это основной секрет голода и его 
небывалой эффективности.
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4. 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-кишечного 
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 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 и упаренной. Это хорошо помогает и тогда, когда имеется 
трещина заднего прохода или небольшой геморрой. 

5. 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, 
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 
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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-раз-
ному. 

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 о том, что он не верит в слабительное или клизмы 
во время голодания, исчитает их насилием над природой, - 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. 
Ее описание имеется в 1 томе “Целительных сил”, а также “Учебнике 
по очищению организма”). В результате этого вы резко прекращаете 
пищевую связь и быстро переходите 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 Брегг прав. Таким образом, клизмение во 
время 7-10 дневного голода через день вполне оправдано, ежедневное 
- утомительно и насильно, раз в три дня - недостаточно. 

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 воздухе 
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 
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Брэгг вспоминает, что он объяснял своим ученикам, что лучшие ре-
зультаты при трех - десятидневном голодании наблюдаются тогда, когда 
соблюдается постельный режим. Брэгг рекомендует на голоде больше 
спать. Если трудно заснуть, то можно просто расслабиться. Также ре-
комендуется на период голода полностью отстраниться от дел и прочих 
житейских забот. 

Комментарий: сон лучше всего способствует укреплению полевой 
формы жизни. Но в дальнейшем, необходимо проводить трехдневные - 
десятидневные 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 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 пищевого 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. 

6. 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-
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 
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тракте, что запускает правильное пищеварение, правильную бактериаль-
ную микрофлору и стимулирует переваривающие функции организма. 

В качестве дополнительного аргумента приведу запуск пищевари-
тельной системы новорожденного ребенка. Она запускается молозивом, 
а уже затем входит в силу и переваривает растительные продукты.

Мнение читателя и мои комментарии. “Я не согласен с Вами, что 
надо выходить из голода на разбавленные соки. На своем личном опыте 
я убедился, что надо выходить на молочнокислых продуктах, такие как 
кефир, простокваша или хотя бы сыворотка. После голодания (полно-
го очищения) у человека организм подобен новорожденному. А они 
выходят на животную пищу (молозиво). При выходе на соках садится 
поджелудочная железа. Чувствуется боль в области поджелудочной 
железы, выход на соке, если много раз голодать, вреден. Один раз, 
если нет молочного, можно и на соках, только один раз”. (Существует 
обширная практика голодания, которая убедительно показывает, что 
выход на соках вполне нормален и физиологичен. Если бы это было не 
так, то от него давно бы отказались. Выход на соках облегчает запуск 
пищеварительной системы и продолжает эффект голодания. Особенно 
хорош выход на соках, когда голодание далеко от завершенного 7 - 30 
суток. Минусы этого выхода заключаются в том, что из-за малого по-
ступления минеральных веществ у некоторых людей могут возникать 
судороги и рассасываться эмаль на зубах.

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

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? Помидоры обла-
дают кислым вкусом и красным цветом. Оба эти фактора стимулируют 
пищеварительную функцию. Этот выход рекомендует использовать 
Поль Брегг.

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

Ваша задача из вышеописанных трех вариантов 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). 
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).       

*Будьте осторожны с цитрусовыми и вообще с кислыми продуктами! 
В них много фруктовых кислот, которые с легкостью рассасывают эмаль 
зубов на выходе из голода!   
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На утро девятого дня можно съесть любой свежий фрукт или овощ по 
сезону (яблоко, банан, морковь или огурец). К этому можно добавить ле-
пешку 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 течении 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, токсинов 
и других чужеродных веществ в вашем организме.             

Например, Поль Брэгг пишет, что голодание является для него важ-
ным личным делом. Специально для периода голодания он построил для 
себя небольшую хижину, где и уединяется. «Если у вас есть возможность 
удалиться в какое-либо уединенное место и проводить голодание на 
свежем воздухе и в одиночестве, вы получите прекрасные результаты”. 

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 
жизненную силу и пройти полное голодание.

Советую опять прислушаться к рекомендациям Поля Брэгга. Он не 



167ТЕМА 2
Практика голодания

рекомендует ограничивать срок голодания десятью днями. Но советует 
не торопиться. Прежде, чем попробовать отголодать полмесяца, Брэгг 
советует иметь в своем активе голоданий как минимум шесть десятид-
невных голоданий с трехмесячными интервалами. Это подготовит че-
ловека и его организм и он успешно справиться с 15-дневным голодом. 

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

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

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

Помните, что ваши собственные 24 - 36-часовые еженедельные 
голодания, трех - четырех дневные ежемесячные голодания и семи - 
десятидневные ежеквартальные голодания обогатят вас таким опытом, 
который позволит подготовиться и правильно осуществить более дли-
тельные сроки голодания.

7. Правильное проведение 20 - 30 суточного голодания. 
 Ранее уже было описано правильное проведение голодания подобной 

длительности. Вы им можете воспользоваться и все будет прекрасно. Но 
я решил привести рекомендации выдающихся специалистов по вопросам 
голодания. Ведь эта книга учебник и вам не без интересно знать в чем 
общность и расхождение различных рекомендаций. А мои комментарии 
помогут вам разобраться в их противоречивости и общности.

Подготовка к голоду. Арнольд де Вриз: “Для голодания не требуется 
никакой предварительной подготовки, хотя определенный тип диеты по-
лезен и делает голодание более эффективным. Высоко рафинированная 
и приготовленная на огне пища общепринятой диеты имеет тенденцию 
засорять пищеварительный тракт. Если голодание начинается в это вре-
мя, то значительное количество пищевых остатков налипает на стенках 
тонких и толстых кишок. Человек ощущает образование газов и эффек-
тивность голодания несколько снижается. Этого в значительной мере 
можно избежать, если человек перед голоданием ест в изобилии сырые 
продукты - фрукты и овощи. 

Как правило, употребление в пищу сырых продуктов в течении 1-2 
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дней перед голоданием значительно освобождает кишечник, обеспечивая 
удаление застоявшихся фекалий. С очищенным и свободным от остатков 
пищи желудочно-кишечным трактом голодание легче переноситься и 
более эффективно”.

Вход в голодание. Ю. Николаев: “Обычный курс голодания 25 - 30 
дней, и лишь в редких случаях 35 - 40 дней. В общей сложности за весь 
период голодания больные теряют в весе, как мы уже знаем, в среднем 
12 - 18% от первоначального веса”.          

Одна из важных задач человека решившегося на голод психологиче-
ская настройка на голодание определенное количество дней. Этим самым 
человек как бы себя запрограммировал. Но можно об этом не думать, а 
поступать так: день прошел и хорошо. Такое пассивное отношение позво-
лит вам “нанизать” совершенно незаметно для вас 1,2,3,4 и более недель 
голода. Недостаток настроя на определенное количество дней голода 
состоит в том, что вы запланировали 20 дней голода. Отголодали 7 - 10 
дней самочувствие прескверное, а еще до намеченного срока столько же. 
В результате у вас получается ломка и досрочный выход. В случае, когда 
вы “нанизываете” один день голода на другой этого не происходит. Вы 
настраиваетесь на то, что надо проголодать сегодняшний день, а завтра 
посмотрим. Просыпаетесь, самочувствие плохое и опять уговариваете 
себя ну уж этот день последний, а завтра посмотрим. Затем незаметно 
проходите первый ацидотический криз, самочувствие улучшается и вы 
уже думаете по другому. Просыпаетесь - самочувствие хорошее, слабо-
сти нет и говорите себе - а почему бы этот день не отголодать, ведь все 
нормально. Так поступаете и на следующий день. Выйти вы можете в 
любой день, а это значит что на вас не давит жесткая установка, которая 
по своей сути психологический зажим и нет внутренних конфликтов, 
угрызений, что не прошел задуманное количество дней голода.

У меня был такой случай, - женщина 40 лет заболела несварением. 
Она пробовала решить свою проблему изменением питания, но ничего 
не получилось. Тогда стала голодать в первый раз. Проголодав по моим 
книгам 2 дня (на большее она и не рассчитывала), она пришла ко мне 
за советом, как ей выходить. Посмотрев на нее, видя, что сил у нее 
достаточно, а целительное воздействие голода еще не произведено, я 
схитрил, и сказал ей - давайте голодать еще два дня, поделайте клизмы, 
а там посмотрим. После двух дней голода, во время которых она рабо-
тала и выполняла мои предписания, она пришла ко мне. Силенки сдали, 
похудела, но голодать еще могла. После уриновых клизм еще выделялась 
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слизь. Налицо была борьба организма с болезнью. Поговорив с ней, я 
сказал, - давайте еще два денька потерпим, немного уже осталось и вы 
полностью выздоровеете. Она согласилась. Через два дня приходит, 
еще более худая, язык грязен и слизь отделяется при клизмении, но 
силенки еще есть. Я ей говорю, ну еще два дня и все будет в порядке. 
Через два дня вижу в окно, она едва бредет ко мне. Пальто болтается 
как на вешалке, похудела сильно. Села на стул и чувствуется, что у нее 
нет сил. И вот тут я ей говорю, ну вот пора и выходить. Дал ей кусочек 
черствого хлеба натертого чесноком и приказал тщательно переживать 
его в кашицу и выплюнуть. Как только она это сделала, у нее очисти-
лась от налета ротовая полость и язык. Затем я дал ей стакан кислого 
молока и сказал, чтобы она его медленно, не торопясь съела. Одно это 
вдохнуло в нее силы. Дома она выходила на соках, с питанием не спе-
шила. Через восемь дней восстановительного питания она пришла ко 
мне, энергичная, здоровая. Все проблемы с пищеварением исчезли. Вот 
так человек в первый раз самостоятельно проголодал 8 суток и получил 
от голода то, что желал.

А. Суворин: “Охраняйте нашу психику во время голодания и осо-
бенно - замечу - не позволяйте воздействовать на нее хору мудрых со-
ветов, бесполезных сожалений и проницательных, но неосведомленных 
предостережений, который до сих пор еще обычно поднимается вокруг 
всякого начинающего продолжительное голодание”. 

Ю. Николаев: “Теперь начинается подготовка физическая. Прежде 
всего - неприятная процедура очищения кишечника большой дозой 
горькой соли в обеденные часы, и с этого времени прекращается прием 
какой-либо пиши, а также применение всех медикаментов.         

На основании сорокалетнего опыта на нескольких тысячах больных 
мы считаем, что в процессе голодания необходимо промывание кишеч-
ника, то есть клизма. Без этого больные могут чувствовать себя плохо: 
их тошнит, у них выражены явления интоксикации. Это - одно. Второе 
- необходимо курс лечения начинать со слабительного. В начале голода-
ния дается слабительное по возможности в больших дозах, например, 50 
граммов сернокислой магнезии, разведенной в стакане или даже в двух 
стаканах воды, и потом запивается простой водой. Это дает возможность 
очистить кишечник. Когда же больные этого не делают, они могут чув-
ствовать себя очень плохо: их мучают слабость, тошнота, головная боль, 
ибо происходит отравление теми продуктами, которые задерживаются 
в организме. Исключение составляют случаи, когда больные страдают 
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заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например гастритом, и 
слабительное может вызвать резкое раздражение слизистой желудка, или 
тяжелая форма геморроя, затрудняющего процесс очищения клизмой. 
Тогда приходится прибегать к каким-то полумерам.”

Проведение самого голода. 
1. Делать или нет на голоде клизмы? Мнение специалистов разо-

шлись, но в их высказываниях можно уловить истину относительно 
этого вопроса и самим решить его конкретно для себя. 

Ю. Николаев: “Утро первого дня начинается с очистительной клиз-
мы. Казалось бы, слабительное и клизма должны удалить из желудка 
и кишечника все отходы. Оказывается, нет. В течение всего периода 
голодания больному ежедневно ставят клизму и ежедневно она выводит 
из организма отходы. Это обычно очень удивляет больных, но мы уже 
знаем, что с момента наступления спонтанной секреции в организме, 
перешедшем на эндогенное питание, происходит усвоение собственных 
ресурсов и образование кала, подобного первородному калу новоро-
жденных”.

Арнольд де Вриз: “Были также некоторые споры в отношении приме-
нения клизм. Хотя клизмы широко применялись в некоторых лечебницах, 
но в настоящее время большинство опытных врачей воздерживаются 
от применения их вообще, или применяют их очень редко. Рекомен-
дация клизм основана на том предположении, что токсины и отбросы 
откладываются во время голодания в толстой кишке пищеварительного 
тракта. И эти вещества, в свою очередь, всасываются кровью. Очистка 
нижнего отдела кишечника клизмой каждый день предположительно 
предупреждает такое всасывание.

В действительности, толстая кишка не является органом, из кото-
рого происходит значительное всасывание. К тому же, опытные врачи 
заметили, что весь пищеварительный тракт, включая толстую кишку, 
совершенно освобождается от всяких отходов во время голодания. Нет 
никаких наблюдений, указывающих на то, что в кишечнике откладыва-
ются такие вещества. Применение клизм в некоторой степени истощает 
жизнеспособность пациента, которая во время голода на низком уровне. 
Кроме того, клизма имеет тенденцию ослаблять мышцы кишечника и 
в будущем, если ее применять постоянно, вызовет запоры. Было также 
замечено, что деятельность кишечника восстанавливается после голо-
дания быстрее. Если клизмы не применялись”.

Г. Шелтон: “Иногда утверждают, на мой взгляд совершенно ошибоч-
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но, что во время голодания надо поддерживать кишечник, почки и кожу 
в состоянии активности для выведения наружу токсинов, попавших из 
тканей в кровь. Прописывают ежедневные клизмы или слабительную 
соль для очищения толстого кишечника, повышенное количество воды 
и даже мочегонное для поддержания активности почек, потение исполь-
зуют для выведения через кожу.

Все эти усиленные средства не только не нужны, они вредны. Ничто 
так мягко и так определенно не усиливает деятельность почек, как само 
голодание. Кишечник очищается сам так часто, как это необходимо 
организму. Если нет надобности, кишечник может находиться в дли-
тельном “отпуске”, давно ему необходимом. Кожа - не орган выделения, 
так что сеансы потения - обман. Это средство дополнительно ослабляет 
голодающего и скорее тормозит, чем ускоряет очищение. Все эти меры 
вредны и должны быть исключены из практики”.

Но вот другая выдержка из тех же книг А. Де Вриза “Терапия голо-
данием” и Г. Шелтона “Голодание может спасти вам жизнь”.

Де Вриз: “К перечисленным здесь наиболее важным симптомам 
можно добавить еще много других, которые могут появиться, а могут 
и не появиться и которые не имеют значения с точки зрения успешного 
голодания. Это - рвота, приступы слюнотечения, кожные сыпи, головные 
боли, боли в пояснице, головокружения, икота, обмороки, воспаления 
миндалин, легкие простуды и судороги. Хотя эти симптомы не приятны, 
они не должны вызывать тревогу. Некоторые из них являются показате-
лями возрастающей силы очищения. ...

Терапевтическое действие голодания прямо противоположно дей-
ствию лекарств. В то время, как лекарства часто подавляют симптомы 
болезни, цель голодания - вызвать такие симптомы, вывести все имею-
щиеся токсины и таким образом обеспечить устойчивое выздоровление. 
Заболевание, которого раньше не было активным или было подавлено 
лекарствами, может стать активным под влиянием голодания, когда ткани 
оздоравливаются и очищение возрастает. Было сказано, что “мы должны 
вновь пережить наши болезни во время голодания”, и это верно, посколь-
ку наиболее слабые части нашего организма омолаживаются и таким 
образом немедленно получают обновленную активность. Например, 
люди, подверженные ранее катаральным состояниям, могут выделять 
потоки слизи из толстой кишки, влагалища, зева, горла, синусов носа, 
в зависимости от локализации катарального состояния. ... Ни в одном 
случае мы не можем считать их развитием новой болезни, это видно 
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из того, что они быстро исчезают и не повторяются после окончания 
голодания”.

Г. Шелтон: “Большинство голодающих, даже длительное голодание 
переносят без кризисов, без них идет большая часть работы по очищению 
организма. Если же развивается кризис, то его надо приветствовать, так 
как он почти всегда связан с излечением.

Кожная сыпь редко развивается во время голодания, но если она 
появляется, это свидетельствует об очищении. Головокружения, об-
мороки, сердцебиения и другие симптомы того же типа не являются 
нормальными. Но если они бывают, то не представляют опасности для 
голодающего.

Вероятно, наиболее неприятным явлением во время голодания яв-
ляется тошнота и рвота. К счастью, нет сомнений, что этот кризис идет 
на пользу, и наблюдается он не более, чем в 15% случаев. Тошнота и 
рвота появляются в первый день голодания или в любое время потом. 
В общем случае кризис развивается после нескольких дней без еды. 
Отмечено несколько случаев, когда тошнота и рвота появились через 
четыре и более недели после начала голодания.

Изверженное обычно состоит из довольно жидкой ненормальной жел-
чи с большим количеством слизи. Печень в течении дня или нескольких 
работает с перегрузкой и поэтому много желчи выделяется в желудок и 
выводиться вон. ... Эти явления могут длиться день, два до недели, редко 
больше. Когда рвота кончается, силы голодающего восстанавливаются. ...

Понос во время голодания случается реже, чем рвота, но не исклю-
чается. Он может наступить в любой момент голодания, даже после 35 
дней после начала. Выбрасывается желчь, слизь и остатки фекалиев. 
Этот кризис без сомнения имеет очищающий характер”.

Лично я из этих выдержек сделал следующий вывод (и успешно при-
меняю его на практике) - если вы не желаете получить сильный очисти-
тельный кризис во время голодания, который сопровождается: кожной 
сыпью, головной болью, сердцебиением, тошнотой, рвотой, извержением 
слизи из различных отверстий организма и поносом - заранее спускайте 
его “на тормозах” с помощью входа в голодание (Шанк-пракшалана, 
однократный примем слабительное), применением клизм раз в день, раз 
в два дня, раз в три дня (в зависимости от того сколько из вас выходит 
“остатков фекалиев” и “извергается слизи”), использованием ванн и 
влажной парной по самочувствию. Насиловать свой организм не надо, 
а вот разумно помогать необходимо. 
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И еще один, строго научный довод в пользу периодического очищения 
толстого кишечника во время голода. Существует молодая наука “флато-
логия”, которая изучает процессы газообразования в желудочно-кишеч-
ном тракте человека. С помощью специальных экспериментов на людях 
было установлено: какие газы, где, от чего образуются и как выводятся 
из организма. В среднем их образуется около 15 литров в сутки! Через 
анус выделяется от 0,1 до 2,1 литра. Остальное количество всасывается 
в кровь и затем выдыхается легкими. 

Во время голода, в неочищенном толстом кишечнике, в результате 
ферментативных процессов разложения фекалиев образуется масса 
ядовитых газов (индол, скатол, сероводород и другие), которые вса-
сываясь в кровь проходят по всему организму, вызывая сильнейшую 
интоксикацию, а затем в виде вонючего дыхания и запаха выводятся 
через легкие и кожу. Проводя так голод, человек испытывает только 
мучения и слабость. Никакого улучшения самочувствия во время голода 
не наблюдается. Кстати, вот яркий пример описанный А. Сувориным.

- У меня (заочного пациента Суворина. Прим. Генеши.) голодание 
протекало чрезвычайно тяжело (40 суток и 6 часов). Кроме воды я ничего 
не пил. Все время чувствовал болезненную слабость и был до крайности 
раздражителен. На 30-й день вышло немного пробок. Я еще кое-как 
двигался, но не мог ни работать, ни писать, ни читать. Меня утомляла 
даже продолжительная беседа. Выделения все время были обильные, 
но язык был обложен в последние дни лишь грязно-желтым налетом. 
38-ой и 39-й день я уже лежал в постели - крайне ослабел! Утром 41-го 
дня, удостоверившись в том, что с моим языком ничего не произошло, 
я, опасаясь дурных последствий, решил начать есть. После первого же 
стакана чая наполовину с молоком, у меня был обильный стул и я пришел 
в ужас от количества воды, цвета и запаха залежей.

2. Водные процедуры. 
Ю. Николаев: “Следующей процедурой является ванна и массаж. 

Массаж проводится особый - так называемый “давящий”, при котором 
достигается покраснение кожи, особенно в области позвоночника, его 
грудного и шейного отделов”.

Комментарий: давящий массаж, в дополнение к естественному смяг-
чению организма и выходу шлаков, позволяет механически разминать 
ткани и этим способствует лучшей их расшлаковке.

Г. Шелтон: “Необходимость умываться и соблюдать личную чи-
стоту во время голодания ничуть не меньше, чем всегда. Можно ку-
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паться ежедневно или сколько надо. Купание должно сопровождаться 
минимальными потерями энергии. Для этого следует придерживаться 
следующих рекомендаций.

1. Купание должно быть кратким, как под душем, так и в ванне. Обыч-
ная практика - подолгу “размокать” в ванной - расслабляет, и поэтому 
не рекомендуется.

2. Вода в ванне должна быть тепловатой, ни горячей, ни холодной. В 
обоих случаях от организма требуются большие энергетические траты. 
Расход энергии тем меньше, чем ближе температура воды к температуре 
тела. Запомните, что купание нужно для чистоты, а не для каких-либо 
обещанных терапевтических эффектов. Мойтесь быстро и вылезайте.

3. Если голодающий слаб, ему можно устроить обтирание губкой в 
постели.”

Комментарий: хороший, но не длительный прогрев организма ак-
тивизирует аутолиз, нормализует теплотворные качества организма. 
Поступление воды через кожу производит дополнительную расшлаковку 
организма. Температура воды в ванной или под душем должна вызвать 
приятный прогрев. Закончите процедуру резким обливанием прохладной 
водой (t 15-20° C) - это даст ощущение свежести и бодрости. 

3. Питьевой режим.
Г. Шелтон: “Голодающий иногда хочет пить, хотя и реже, чем в пери-

од, когда он ест. Нормальная потребность в воде должна удовлетворяться 
самой чистой водой, какую только можно достать. Минеральные воды 
не рекомендуются. Мягкая весенняя (талая) вода, дождевая, дистилли-
рованная, отфильтрованная или любая не содержащая примесей вода 
приемлема.

Следует пить не больше чем хочется. Существует теория, рекомен-
дующая пить больше потребности, но в этом нет никакой пользы.

Верно то, что почки выделяют тем больше растворов, чем больше 
выпито воды. Но это не касается увеличения количества выводимых из 
организма шлаков. На самом деле, это может привести к обратному - 
уменьшению количества выводимых шлаков.

Прохладная вода восхитительна, но очень холодная замедляет про-
цессы восстановления. Неумно пить воду со льдом. В некоторых случаях 
горячая вода может казаться вкуснее, чем холодная или комнатная. Я не 
вижу причины, почему бы не пить ее во время голодания”.

Арнольд де Вриз: “Были некоторые расхождения в мнениях относи-
тельно количества выпиваемой воды. Некоторые исследователи-теоре-
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тики предлагали безводное голодание, другие рекомендовали несколько 
кварт воды ежедневно. Врачи-практики не пошли на такие крайности, 
а рекомендовали руководствоваться чувством жажды. Нет сомнений 
в том, что несколько кварт (кварта жидкостная = 0,946 дм3, т.е. почти 
литру) воды в день - это значительно превышает реальную потребность, 
а следовательно будет препятствовать выделению шлаков. С другой 
стороны, безводное голодание опасно и никогда не должно применяться. 
Нет сведений о том, чтобы кто-нибудь мог прожить без пищи и воды 
больше 17 дней. Некоторое количество воды необходимо при каждом 
длительном голодании. Поголодать 2-3 дня без воды, может быть, не 
повредит, но более длительное голодание без воды не рекомендуется.

Реальное желание пить воду во время голодания обычно не велико и 
на него можно положиться как на обеспечивающее удовлетворение по-
требности организма в воде на голоде. Обычно желание пить удовлетво-
ряется одной-двумя квартами воды в день, в зависимости от потребности 
в каждом отдельном случае. Иногда бывают такие дни, когда пациент 
совсем не хочет воды. В этом случае ничего не надо предпринимать, 
если это не продолжается более 2-3 дней.

Надо добавить, что во время голодания рекомендуется родниковая 
вода. Следует избегать хлорированной воды, если доступна какая-нибудь 
иная. Дистиллированная вода - это вода второго сорта.”

Ю. Николаев: “Это отвар шиповника или просто вода, а в некоторых 
случаях “боржоми”. Летом, когда жарко, больные обычно и на прогулку 
берут с собой бутылочку с водой, к которой время от времени “прикла-
дываются”. Всего за день они, как правило, выпивают 1,5 - 2 литра воды, 
хотя количество ее не ограничивается”.

Комментарии: из вышесказанного следует, пить во время длитель-
ного голодания необходимо по потребности как можно более чистую 
воду. Автор во время нескольких голоданий выходящих за 20 суток 
использовал омагниченную протиевую воду, потребляя ее по желанию 
в горячем виде. Если вы будите применять дополнительно к водному 
режиму урину, то этот прием позволит вам вести лучшую расшлаковку 
организма, быстрее закислять внутреннюю среду. Дистиллированная 
вода лучше всего вбирает в себя шлаки. Она прекрасное средство, как 
“поглотитель” шлаков, а урина, как их растворитель. Сочетание урины 
и дистиллированной воды (запаситесь заранее ей) позволяет легко рас-
творять соли и другие твердые отложения.

Меня удивляет то, что Николаев использует отвар шиповника на го-
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лоде. Согласно его же рекомендациям, это грубое нарушение технологии 
голодания - поступление пищевых веществ в минимальном количестве. 
Мой совет - только вода и урина.

4. Двигательный режим.
Г. Шелтон: “Наиболее важное состояние при голодании - снижение 

умственной, чувственной, нервной и физической активности, чтобы 
сэкономить энергию голодающего для усиления восстановления и очи-
стительных процессов.

Голодающий должен помнить простое правило компенсации. Что-
бы продвинуться в одном направлении, природа должна затормозить 
остальные направления. То, чего она не может достичь, осуществляя 
деятельность, которая не относиться к первой необходимости, может 
быть достигнуто, если эту деятельность устранить.

Физический отдых обеспечивается прекращением физической дея-
тельности, отдыхом в постели, расслаблением. Физическая деятельность 
затрачивает большое количество энергии и тем препятствует восстанов-
лению нормальной нервной энергии.

Умственный отдых обеспечивается сокращением мыслительной 
активности и эмоциональных нагрузок. Вредно обсуждать противо-
речивые идеи, а также расстраиваться и спорить по любому поводу. 
Эмоциональное равновесие - секрет отдыха ума.

Отдых чувств обеспечивается удалением в спокойное место. Надо 
избегать чтения, сидения перед телевизором, хождения в кино и другие 
занятия, дающие нагрузку глазам. Особенно нарушает равновесие и рас-
ход энергии шум. Мир, спокойствие и бездействие чувств обеспечивает 
сокращение энергии.

При осуществлении отдыха не должно быть полного бездействия. 
Добивайтесь отсутствия напряжения, физического ощущения мира, при 
котором становиться возможен отдых.”

Арнольд де Вриз: “Часто люди работали в период длительного голо-
дания. В Нью-Йорке один атлет был известен тем, что прошел пешком 
500 миль в течении 20 дней голодания. Никакого вреда не наблюдалось, 
наоборот, он чувствовал себя хорошо как во время голодания, так и во 
время восстановления. Вопрос здесь стоит не в том, что необходимо, а 
то, что рекомендуется. Обоим пациентам, как активному, так и выдер-
жавшему постельный режим, голодание приносит пользу, но последний, 
возможно, выздоравливает скорее и легче переносит период голодания.”

Ю. Николаев: “На прогулке больные проводят комплекс дыхатель-
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ных гимнастических упражнений. Прогулка продолжается до 13 - 14 
часов. 

Все свободное от сна, процедур и прогулки время важно занять боль-
ных трудотерапией, чтением, настольными играми. Тут уж проявляются 
индивидуальные склонности - одни с увлечением играют в шахматы, 
другие читают, рисуют, вышивают. Вечерние часы охотно проводятся 
за телевизором, молодежь танцует.

Такой режим дня соблюдается весь период голодания, и, что удивляет 
людей, незнакомых с проведением нашего лечения, больные не слабе-
ют, не стремятся лежать. Даже наоборот, к концу срока они проявляют 
зачастую большую энергию, чем в начале голодания”.     

Комментарии: существуют ряд важных физиологических закономер-
ностей (кроме выше указанной Шелтоном), которые гласят следующее.

Энергообеспечение организма зависит от потребности в ней в каждый 
определенный момент времени. Организм ее вырабатывает в том или 
ином количестве в зависимости от расхода. 

Масса органа и всего организма зависит от его физиологической 
активности. Если дается повышенная нагрузка, наблюдается увеличе-
ние массы работающего органа. Если нагрузка мала, то и масса органа 
уменьшается в соответствии с функциональной нагрузкой.

Вот несколько фактов подтверждающих эти положения. Американ-
ские ученые провели следующий интересный опыт: в течение семи 
недель они продержали в постели, положив в гипс, несколько молодых 
людей. Пищу они получали отличную по качеству и в достаточном 
количестве. Было установлено, что в моче появилось значительно боль-
шее (против нормы) количество азота, кальция, фосфора, серы, калия 
и натрия. К концу эксперимента каждый из обследуемых потерял от 
бездействия в среднем до 1700 граммов живой протоплазмы и одновре-
менно прибавил по 500 - 700 граммов за счет накопления жира. Через 
семь недель гипс был снят, и молодые люди в течение четырех недель 
усиленно делали гимнастические упражнения. При этом получали такую 
же пищу. В итоге содержание в моче всех перечисленных элементов 
резко уменьшилось, даже снизилось ниже нормального. Начался цикл 
самообновления.   

А вот другой эксперимент. Кроликов лишили возможности двигаться 
(на одну из конечностей наложили гипс). И что же? У животных было 
обнаружено значительное уменьшение размеров жизненно необходимых 
органов - печени, почек, селезенки и даже... сердца - оно оказалось вдвое 



178 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

меньше сердца нормально двигающихся кроликов, взятых для сравнения.   
Если раньше полагали, что процессы самообновления происходят в 

живом организме автоматически, сами по себе, лишь бы организм по-
лучил питание, то эти и многие другие эксперименты дали основание 
утверждать, что процессы самообновления обуславливаются возбужде-
нием, функциональной нагрузкой. Поэтому в процессе лечебного голо-
дания не только не рекомендуется постельный режим, но и обязательно 
вводятся длительные прогулки на свежем воздухе, легкие физические 
упражнения. Это помогает снабжать организм голодающего человека 
энергией, усиливает обмен веществ, увеличивает приток кислорода, 
который обеспечивает “сгорание шлаков”. Отсюда рекомендация Шел-
тона и де Вриза справедлива только в дни кризисов. В остальное время 
голодания необходим активный двигательный режим, снабжающий 
организм энергией. 

В заключении этого правила я приведу рассуждения и опыт А. Су-
ворина.

“Благоразумно начинать всякое серьезное лечение с усвоения ритми-
ческого дыхания и введения в свой ежедневный обиход моего массажа 
- массажа артерий, ибо он возбуждает в больном аппетит на кислород.

Человек за сутки потребляет 10 куб. метров кислорода, которые весят 
13 килограмм. В три раза более чем пищи! Вот в чем, главное питание 
человека! В пище, как и в самом человеке, главное - не человек видимый, 
а человек невидимый!

Как делать дыхание. Ритмическое дыхание я соединяю непременно 
с ходьбою под открытым небом. Если у вас нет свободного времени, 
возьмите себя за правило - никогда не ложиться спать, не пройдя про-
гулкой на чистом воздухе 6 километров все равно по какой погоде. Если 
часовая прогулка все-таки слишком утомит вас, не спешите - начните 
с получасовой, продлив ее потом постепенно. И полчаса ритмического 
дыхания утром и столько же его вечером, это колоссально омоет кис-
лородом и магнетизмом весь ваш организм.

Ритм дыхания находится в обязательной связи с ритмом ходьбы, что 
имеет свои очень важные последствия для глубины и легкости дыхания.

Первое. - Держите рот плотно закрытым и дышите через нос. Тогда 
воздух сильно ударяется в слизистую оболочку носовой полости и она 
жадно впитывает из него магнетизм (именно этого необходимо доби-
ваться для того, чтобы энергия пошла по энергетическим каналам Ида и 
Пингала. Прим. Генеши), разлитый в нем, первостепенно важный для ва-
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ших нервов. Вы должны знать, что слизистая оболочка носовой полости 
имеет такую же особую способность впитывать из воздуха магнетизм.

Второе правило - держите ключичные кости (на груди под шеей) по 
возможности высоко - как бы вы их на подносе несли перед собою. Это 
само собой без всяких других забот обеспечит вам два важных условия 
успеха: 1) голову при этом вы будете нести всегда высоко, позвоночный 
столб у вас сам собою выпрямится и ваша грудь откроется глубоким 
вдыханиям, - и 2) вы будете дышать верхней частью легких при том, что 
и нижняя при этом вентилируется глубоко (ваши ноздри должны сильно 
работать, как будто вы принюхиваетесь. Прим. Генеши).

Ритм дыхания должен соответствовать силе и емкости наших легких 
и груди и он устанавливается так: - Держа голову высоко и корпус прямо, 
идите спокойно и свободно, считая про себя пары шагов, т.е. каждую 
правую или каждую левую ногу, - по шестеркам так: “Раз, два, три, 
четыре, пять , шесть!” и т.д. при этом, когда считаете первые три пары 
шагов, свободно и глубоко вдыхайте, а когда считаете вторую тройку 
пар - выдыхайте. Делайте переход от вдыхания к выдыханию свободно 
и без всякой задержки дыхания. Дышите носом.

Если счет по шестеркам вам тяжел, возьмите четверки или восьмерки, 
но применить так, чтобы ни получасовая, ни часовая ваша прогулка вас 
не утомляла. Утомление особенно по началу себе формально запретите. 
Ткань легких нежна и ее легко утомить преувеличенно глубокими или 
слишком частыми вдыханиями. 

Слабому, утомленному нервами человеку уже две первые вечерние 
прогулки дадут совершенно другие ощущения при вставании из постели 
утром: - вместо слабости и вялости - бодрость и крепость. Но повто-
ряю - в первые ночи сон может быть неровен вследствие естественного 
возбуждения, пока не привыкнете к нему.

Массаж Суворина. Д-рь Гуазе напоминает, что электричество бежит 
не внутри предметов, а по поверхности их. А оно по видимому есть 
первоисточник жизненной энергии на земле.

Первое - очевидное самому больному возбуждение жизненной его 
энергии и второе общее глубокое успокоение всего организма. - Доста-
точно сказать, что сейчас после массажа, самого по себе нисколько не 
утомительно, человек легко и крепко засыпает.

1. Он делается в постели: 
а) вечером перед самым сном, т.е., когда всякий человек, а нервный 

горожанин, в особенности, ищет успокоиться и согреться и особенно 
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согреть ноги. Массаж этот дает ему и то, и другое, и третье;
б) среди ночи, т.е. когда отдыхающему организму особенно важен 

приток нервных сил для восстановления всех ущербов минувшего дня;
в) утром перед вставанием, т.е. когда человек обычно хочет ободрить-

ся и окрепнуть для дневной работы. Массаж опять дает ему и это.
2. Массаж весь делается, лежа на спине, вследствие чего движе-

ния рук, быстрая и могущая быть сильными по желанию, опираются 
на позвоночный столб, а не на сердце, как это есть в всех остальных 
массажах. Сердце при моем массаже остается совершенно спокойным, 
только оживляясь от него.

3. Массаж делается, конечно скинув все белье под одеялом, а еще 
лучше скинув и самое одеяло - как кому более по нервам! Если скинуть 
одеяло тело освежается больше!

4. Массируется энергично вся сеть нервов и артерий. Более ценится 
быстрота движения рук, чем сила нажима их, но конечно одно легкое 
поглаживание кожи не даст полных результатов. Надо чтобы кровь в 
артериях получила и механический толчок. В конце массажа все тело 
должно согреваться. Если это не достигнуто, значит, - мало растирали 
и - повторите соответствующую порцию его тут же.

5. Массаж абсолютно не утомляет сердце и потому может и должен 
делаться без всяких передышек и роздыхов. Тогда делая 60 растираний 
в каждом из его движений, вы потратите на полный его круг всего 7-8 
минут. Растирания должны идти со скоростью около 100 -120 движений 
в минуту. Так как работающие при них мышцы все время меняются, то 
массаж этот не дает никакого им утомления и, повторяю, должен делаться 
без всяких роздыхов между движениями.

6. Норма массажа: за ночь делать массаж три раза: перед сном, среди 
ночи (если есть потребность) и перед вставанием, - вечером и утром 
по 60 растираний, в каждом движении, а среди ночи - 40 растираний. 
На все три круга его идет 20 минут. Межу тем у многих каждую ночь 
пропадают на бессонницу целый часы, притом, мучительные!

7. Кроме оживления всего кровообращения этот массаж способствует 
распределению и нервной энергии. Важно: не грубо руками, - весьма 
мягко массировать мочевой пузырь и кишечник, что увеличивает ко-
личество выделяемой мочи и возбуждает перистальтику кишок. А так 
как во время массажа волны крови посылаются и в мозг, то исчезают 
немедленно и неврастенические мозговые явления - тяжесть мысли, 
вялость памяти и прочее.
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8. Не должно забывать, что этот массаж есть лечение очень энер-
гичное, дающее результаты немедленно для самочувствия первого же 
за тем дня. Потому не торгуйтесь с собою из-за минут на него испол-
нение. Больной человек должен не забывать, что для него массаж этот 
- наилучшее употребление времени пока он болен, а затем этот массаж 
остается привычкой, для которой как для бритья, человек не будет счи-
тать времени и найдет его всегда.

5. Тепло на голоде.
Г. Шелтон: “Сопротивляемость голодающего по отношению к холо-

ду понижена в сравнении с тем, кто есть регулярно Голодающий легко 
мерзнет. Озноб ослабляет процессы очищения, увеличивает неудобства 
и вызывает ускорение расхода энергии. Следовательно важно сохранять 
тепло. В частности ноги надо поддерживать теплыми, ибо холодные 
они мешают спать”.

Ю. Николаев: “Спят голодающие по возможности при максималь-
ной вентиляции, но тепло укрытые. В последние дни голодания, когда 
зябкость увеличивается, на ночь больным кладут грелки”.

Многие специалисты советуют во время голода принимать солнеч-
ные ванны. Это способствует лучшей расшлаковке организма. При этом 
необходимо знать меру, ориентируясь на собственное самочувствие.

6. Исключение лекарств.
Ю. Николаев: “Таблетки от бессонницы, валериановые капли т. е. 

то, что разрешается в любой больнице, у нас не допускаются”. 
Арнольд де Вриз: “Следует избегать всех видов лекарств во время 

голодания, так как они быстро всасываются организмом и действуют на 
голодающих сильнее в 10-20 раз, чем на питающихся людей. ... Введение 
сывороток и инъекций всех видов также следует избегать”.

7. Завершение голодания.
Ю. Николаев: “Клиническими показателями завершения лечебно-

го голодания являются возникновение аппетита и свежего цвета лица, 
очищение языка от налета, исчезновение неприятного запаха изо рта 
и почти полное прекращение выделения кала после клизмы. Однако 
иногда, по целому ряду обстоятельств, приходится начинать кормить 
больных раньше появления этих показателей. Но все же результаты 
лечения остаются положительными”.    

Арнольд де Вриз: “Когда пищевые резервы израсходованы, по-
являются определенные симптомы, которые указываю на окончание 
голодания. Это - неизменное возвращение чувства голода и исчезно-
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вение налета на языке. Сначала очищаются края и кончик языка, а 
затем быстро очищается и остальная часть. Неприятный вкус во рту, 
неприятный запах изо рта в это время исчезают. Пульс и температура, 
которые могли быть ненормальными, нормализуются. Глаза приобрета-
ют блеск, нормализуется выделение слюны и мочи, которая могла быть 
мутной, становится прозрачной. Из всех симптомов наиболее важными 
является возвращение чувства голода и очищение языка. Некоторые 
считают, что только они являются определенными и безошибочными 
признаками, указывающими на завершенность голодания... Эти факторы 
не всегда появляются одновременно. Один симптом может появиться 
на несколько часов раньше другого. При любых условиях голодание 
должно быть прекращено при появлении одного из этих двух признаков. 
Например, нельзя колебаться в прекращении голодания при появлении 
несомненного чувства голода, хотя язык еще не очистился, и наоборот. 
В тех очень редких случаях, когда чувство голода потерялось во время 
голодания, очищение языка является достаточным показателем завер-
шения голодания”.

Г. Шелтон: “Странно, что так трудно доходит до сознания простая 
истина: наилучший момент для окончания голодовки - время появле-
ния чувства голода. Когда это случается, язык становиться чистым, 
исчезает запах при дыхании и неприятный вкус во рту. Все признаки 
свидетельствуют, что организм закончил самоочищение и готов возоб-
новить питание.

Обычно происходит орошение рта и возникает сильный голод. Всегда 
ли он возвращается? Точный ответ: почти всегда. В тяжелых случаях, 
когда смерть - только вопрос времени, чувство голода редко возвращает-
ся. Во всех поправимых случаях, а также у нормальных индивидуумов 
чувство голода “не забывает” появиться в положенное время”.

Комментарии: если вы используете уриновый голод, то по вкусу 
урины вы можете судить о процессе выхода шлаков. Урина постепенно 
превращается в жгучую на вкус жидкость. По мере удаления шлаков вкус 
ее меняется и становиться как вода. Это можно использовать в качестве 
указателя расшлаковки организма.

Выход из голодания.
Ю. Николаев: “Правильность проведения восстановительного пе-

риода имеет не меньшее, если не большее, значение, чем голодание, и 
тут необходимо постоянное наблюдение врача и хорошо разработанная 
индивидуальная диетотерапия.          
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Как бы безболезненно и удачно ни протекал процесс голодания, пе-
реход к восстановлению всегда воспринимается как одержанная победа, 
как праздник. Соки, фрукты, необременительная пища после голодания 
кажутся особенно вкусными 

Примерная диета восстановительного периода после РДТ (голо-
дание сроком 20-30 дней: рост 160-180 см, упитанность средняя).

Количество продуктов по дням, в гаммах.    
Продукты         1-й   2-3-й   4 - 5-й   6 - 7-й   8 - 10-й  11 - 15-й  16 - 30-й  
Соки: морков-           
ный, яблоч-            
ный, вино-           
градный и            
другие             500  1000      500        600           —           —             —   
Фрукты            
тертые             —      —        500        600          450         375           500   
Морковь            
тертая             —      —         250        600          300         200             —
Кефир, про-        
стокваша        —      —         —           —           300         400           600
Суп овощной            
с рисом          —       —        200        400           700         700           700
 Мед               —       —         —           40             60           60             75
 Орехи           —       —          —         —               70         100           100
 Хлеб серый  —      —           —         —             100         300           400
 Винегрет      —      —           —        300            400          400          500
 Масло расти-           
 тельное        —      —          —          —               15           15             30
 Каша с моло-           
 ком               —      —          —         150            200         200            200
 Салат из зе-           
 лени и сырых           
 овощей        —      —          —          —              400         400           400
 Масло сли-      
 вочное         —      —          —          —                20           20             20     
             

Примечания.           
1. Соки (морковный, виноградный, яблочный) в первый день упо-
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требляются разведенные пополам с водой; во второй - неразбавленные; 
4 - 5-й день - фрукты и морковь - в протертом виде; на 6 - 7-й день - ка-
ши-размазни - гречневая, пшенная, рисовая, “геркулес” (их рекоменду-
ется тщательно и очень долго жевать).          

2. Сок следует пить маленькими глотками; “жевать” его, смаковать, 
смешивая со слюной, что очень важно.    

3. Диету с 10-го по 30-й день можно варьировать в зависимости от 
наличия продуктов, придерживаясь растительно-молочного питания с 
максимальным содержанием витаминов и минеральных солей.        

4. При отсутствии свежих фруктов и овощей их можно заменить 
соответствующим количеством консервированных или сушеных, но 
при этом жевать их необходимо еще тщательнее. Желательно увеличить 
прогулки на свежем воздухе.         

5. Вместо кефира допустимо употреблять любые молочнокислые 
продукты.       

6. Состав винегрета на порцию 500 г (ее делят на две равные части) 
картофель вареный - 250 г, морковь сырая тертая - 100 г; свекла вареная 
- 80 г, капуста сырая - 50 г, масло растительное - 15 г, лук репчатый - 5 г.         

В винегрет разрешается добавить чайную ложку лимонного сока.”         

Г. Шелтон: “Можно начинать питание после голодовки, используя 
любые доступные продукты, но по нашим исследованиям, самое без-
опасное - это использовать соки. Годятся фруктовые и овощные соки. 
Они должны быть свеже выжаты. Если им дать постоять, они теряют 
ценность и витамины в результате окисления. Консервированные мало 
пригодны для выхода из голодания.

Осторожность, соблюдаемая при выходе из голодания, обычно про-
порциональна длительности периода воздержания. 

Позвольте мне изложить свою программу выход. Предположим, 
голодание длилось более 20 дней. По окончании голодания в течении 
первого дня я даю выходящему по полстакана сока ежечасно. Я предпо-
читаю начать давать сок с 8 утра и прекратить в 18 вечера. Очевидно, это 
можно выполнить только в тех случаях, когда возобновление питания 
произошло до чувства голода. Если вернулся аппетит, голодание следует 
прерывать в любое время суток.

На 2-ой день я даю по стакану сока каждые 2 часа. В целом, это та-
кое же количество сока, но дается он за раз в больших количествах и с 
большими интервалами. Иногда обнаруживается, что этого количества 



185ТЕМА 2
Практика голодания

слишком много. Если голодающий жалуется, что он столько не хочет, 
ему раз решается пропустить один или два срока еды.

На 3-й я даю апельсин на завтрак, два - на обед и три - вечером. Вме-
сто апельсинов можно дать соответствующее количество грейпфрутов, 
свежих спелых помидор или других сочных фруктов в зависимости 
от сезона. Не так важно чем кормить, как важно не перекормить. Эти 
фрукты должны быть свежие, спелые и хорошо разжевываться. Всякая 
тенденция проглатывать еду с жадностью должна пресекаться.”

На 4-й получает небольшой завтрак из цитрусовых или одного-двух 
свежих фруктов или дыню, смотря по сезону. Днем овощной салат без 
соли, масла, уксуса, лимонного сока и др. приправ и один крахмалистый 
овощ, вареный. Вечером - снова фрукт. Эта еда должна быть легкой, но 
несколько большей, чем завтрак.

На 5-й - снова фруктовый завтрак. Днем - салат, 2 вареных зеленых 
овоща и печеную картошку или белок /немного/. Вечером - фруктовая 
еда, Я разрешаю в эту еду не вегетарианцам, - выпить стакан просто-
кваши, сделанной из не пастеризованного молока.

На 6-й меню остается прежним, только количество несколько уве-
личивается. К концу первой недели голодающий должен получать 
нормальное количество пищи. Не разрешается перекусывать между 
приемами пищи и есть вечером перед сном. План питания на выходе 
после голодания включает в себя трёх разовый прием простой, состоящей 
из свежих овощей и фруктов, пищи. Если позднее появиться индиви-
дуальное желание перейти на двухразовый или одноразовый прием это 
будет наилучшим решением после стабилизации веса”.

Арнольд де Вриз: “Через несколько дней голода организм теряет 
способность переваривать и обрабатывать пищу обычным образом. 
Когда пища начинает снова вводиться, организм постепенно восстанав-
ливает пищеварительную функцию. Если первый прием пищи состоит 
из твердой, трудно перевариваемой пищи, то органы пищеварения не 
могут с ней справиться. Пища будет разлагаться и бродить, причиняя 
много страданий. 

Если это произойдет в нижнем отделе пищеварительного тракта в 
тонких кишках, реакция будет особенно тяжелой. И если перисталь-
тика, продвигающая пищу, все еще невозможна, то может наступить 
смерть. Таковы основания для самого тщательного выбора пищи после 
голодания.

За малым исключением, общее мнение сводиться к тому. Что первая 
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пища должна быть жидкостью, так как она быстрее всасывается и легче 
переваривается. Она также более успокаивающая и менее раздражает 
нежную слизистую оболочку, которая особенно чувствительна в этот 
период.

Фруктовые и овощные соки, овощные супы, мясной бульон, молоко 
- все они применялись. Но результаты не одинаково благоприятны. У 
некоторых пациентов молоко, даваемое немедленно после голодания, 
трудно переваривалось. Если давалось в значительном количестве, то 
не всегда усваивалось без расстройств. При приеме молока появлялась 
тенденция к задержке восстановления нормальной деятельности ки-
шечника. Мясной бульон имеет другие неудобства и после длительного 
голодания дает неблагоприятные реакции, хотя и переваривается. Про-
цеженный бульон из сваренных овощей значительно лучше, но наиболее 
широкое распространение имеют и наилучшие результаты дают сырые 
соки свежих фруктов и овощей. При их применении не известны ни-
какие осложнения. Они легко перевариваются, быстро усваиваются и 
кишечник быстро восстанавливает свою деятельность.

Хотя оба вида соков практичны, фруктовому соку обычно отдается 
предпочтение перед овощным при прекращении голодания. Не проце-
женный апельсиновый сок предпочитают многие врачи. Особенно для 
нескольких первых приемов. Вероятно потому, что он легче и быстрее 
восстанавливает нормальное действие желудка. Соки из грейпфрута, 
томатов, винограда, ананаса, персиков, груш, абрикос, яблок, мускусной 
дыни, арбузов, земляники также можно использовать. Из овощных соков 
для прерывания голода лучше подходит морковный. 

Голодание может быть прервано соком, который следует давать в 
количестве полстакана через час или же по стакану каждые два часа. 
На второй день может быть тот же распорядок, или сок может даваться 
с меньшими интервалами. На третий день можно принимать по одной 
чашке сока, как еду (чашка - 500 грамм). В следующие дни количество 
сока может быть увеличено, но всегда должно проявляться чувство меры. 
Излишества могут доставить пищевые осложнения.

Лучшие соки для использования: после голодания - только что при-
готовленные. Такие соки, конечно, вкуснее. Сладость и освежающий 
запах свежеприготовленных соков особенно приятен для пациента, ко-
торый перестал голодать. Через несколько минут после приготовления 
соки склонны терять свой приятный аромат из-за процесса окисления. 
Ферменты, витамины и другие питательные вещества тоже теряются. 
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По этой причине все виды консервированных соков, которые были при-
готовлены задолго до потребления должны избегаться для потребления 
после голодания; свежеприготовленные соки гораздо полезнее.

Соки которые используются после голодания сразу, должны приго-
товляться при комнатной температуре, это способствует легкому пи-
щеварению. Холодные и замороженные соки должны избегаться в это 
время. Первое время сок следует сосать очень медленно.

Если соки потреблять в спешке без правильного смешивания со слю-
ной возможны судороги в желудке и образование газов. Если же соки 
«прожеваны» перед глотанием то кислота и сахар фруктов смешиваются 
со слюной и работа желудка будет сведена к минимуму.

Продолжительность соковой диеты колеблется от одного до шести 
дней в зависимости от длительности голодания, и возрастает соответ-
ственно от длительности голодания. Например, при 1-2 дневном голо-
дании необходимо на выходе пить соки, одни лишь соки 1 день.

При 4 - 8 дневном голодании пить одни соки 3 дня.
При 9 - 14 дневном голодании пить соки 3 дня.
При 16 - 24 дневном голодании пить соки 4 дня.
При 25 - 35 дневном голодании пить соки 5 дней.
Свыше 35 дней голодания пить соки 6 - 7 дней...
Такая схема, если ее выдержать значительно усиливает результаты 

лечебного голодания страхует от всех нежелательных случайностей*.
В диете следующей после соковой, могут употребляться все виды 

сырой пищи. Такая сырая диета должна продолжиться столько же вре-
мени, сколько соковая. Первое регулярное питание сырой пищи после 
соковой диеты должно быть ограниченным. В последующие дни коли-
чество пищи может постепенно увеличиться, однако необходимо строго 
следить за количеством пищи во избежание пищеварительных эксцессов. 
Допустим только постепенный перехода к большому количеству пищи. 
Ограничение в еде всегда желательно и это особенно важно после дли-
тельного воздержания. В равной мере важно правильное жевание пищи. 
Жидкость надо глотать маленькими глотками, твердая пища должны 
пережевываться до непроизвольного глотания. Серьёзное внимание к 
этим моментам предотвратит перегрузку пищеварительных органов в 
то время когда они восстанавливают свою работоспособность. 

* Еще раз предостерегаю, если соки, то овощные и не кислые. Фруктовые 
соки, даже сладкие, имеют много фруктовых кислот, которые за 3-4 дня 
выхода из голода, рассасут зубную эмаль!
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Больше всего осложнений бывает от неправильного прерывания 
голодания. Ключом к проведению успешного конца голодания является 
правильное индивидуальное проведение соковой, диеты, затем диеты 
из сырых фруктов и овощей. Когда обеспечивают разнообразие сырой 
пищи, употребляют ее в ограниченном количестве и хорошо жуют, то 
обеспечивается, нормальный физиологический переход организма к 
полному питанию”. 

Комментарии: подробное описание выхода из голода тремя наиболее 
главными авторитетами в лечебном голодании, позволит вам лучше 
ориентироваться в этом важном вопросе. И все же, вам придется самим 
подобрать наиболее приемлемый выход и дальнейшее питание после 
голода. 

Автор выходит из голода: на урине с медом, отварах трав с медом, 
отвар шиповника с медом, свежевыжатых соках (морковный, яблоч-
но-свекольный, редко апельсиновый). Все зависит от сезона года и 
возможности приобрести соответствующие продукты. Дальнейшее 
питание - фрукты (сладкие яблоки), салаты (капуста с морковкой, ка-
пуста с огурцами), слегка тушеная капуста с морковкой, печеная тыква, 
отварная свекла, хлеб из проросшего зерна, каши на воде (гречневая, 
перловая, пшенная, пшеничная), суп из проросшего зерна. В дальнейшем 
потребляю орехи, сыр и т.д. 

Особые рекомендации во время выхода и восстановительного пи-
тания.

Приведенные выше рекомендации схематичны. Да и об этом говорят 
и сами авторы. Если организм человека сильно поражен, то здесь воз-
можны различные варианты. Например, при язвенной болезни желудка 
или 12-перстной кишки можно  начинать восстановление не с сока, а 
с жидкого, процеженного, слизистого отвара овсянки, “геркулеса” или 
гречки, постепенно, день за днем, повышая концентрацию (густоту) 
каши. Иногда восстановление можно начинать с сыворотки из-под 
свежей простокваши. Такое изменение применимо к людям страдаю-
щим аллергическими заболеваниями - бронхиальной астмой, экземой, 
сахарном диабетом, и зависит от тяжести заболевания.       

Растительное масло следует осторожно употреблять больным гастри-
том, с повышенной или пониженной кислотностью, а также страдающим 
язвенным колитом. Почти при всех заболеваниях желательно придержи-
ваться диеты с максимальным содержанием натуральных растительных 
продуктов. Животные белки, в том числе молочные, можно вводить в 
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рацион со второй недели.      
Поваренная соль полностью исключается из пищи на весь восстано-

вительный период, так как в это время она может вызвать нарушение 
обмена и отечность. Совершенно недопустимо употребление мяса, мяс-
ных продуктов, грибов, яиц. Абсолютно запрещены алкоголь и курение, 
крепкий чай и кофе. Следует избегать жареного. Хрустящие корочки 
коричневого цвета (жареное мясо, рыба, картофель и т. п.) бывают вкус-
ны, но их очень трудно усвоить и еще труднее выделить. Они по своей 
твердости напоминают пластмассу, в природе подобных питательных 
веществ нет, это - изобретение “цивилизованного” человека. В результате 
злоупотребления жареным возникают закупорки капилляров, а затем 
артериальных сосудов и вен приводящие к тромбофлебиту.        

Все, что вредно в обычных условиях для организма, еще более вредно 
в первые месяцы после длительного голода. Поэтому я приведу общие 
диетические рекомендации, как вам более правильно питаться в это 1-3 
месяца.

Постепенно набравшись собственного опыта Вы сможете осуще-
ствить длительное и даже законченное голодание. Так я сам, все необ-
ходимое узнал из книг, остальное познал опытным путем. Неоднократно 
голодал более 20 суток, выявил реакции своего организма на голод, на 
выход из голода, и в апреле- мае 2000 года проголодал 40 суток. (Этот 
опыт я популярно описал в книге «Записки голодающего» 1 часть.).

8. Программа питания для хорошего пищеварения. 

Большинство людей постоянно болеют или почти болеют потому, 
что пытаются переработать огромное количество избыточной пищи, 
которую они поглощают.

     
После голода можно легко и быстро наладить правильное пищеваре-

ние. Возьмите себе за правило не кушать после 16 часов. Если вы этому 
последуете, то у вас будет хороший сон. Утром вы будите чувствовать 
себя отдохнувшими. У вас естественно будет происходить самоочищение 
организма и нормализуется жировая прослойка.

Завтрак делайте с 9 до 10 утра (можно и раньше). Кушайте салат из 
свежих овощей на основе моркови, капусты и зелени (зимой тушеные 
овощи). Вторым блюдом у вас будет хлеб из проросшего зерна с медом 
или морской капустой, или цельная каша с небольшим количеством 
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масла. Вместе с капустой, морковью и зеленью они будут хорошим 
стимулятором для работы пищеварительного тракта, выращиванию 
правильной микрофлоры, восстановят за счет обратных связей работу 
эндокринной системы организма.   

Первым делом съедайте салат. Это приведет к тому, что активизирует 
целый ряд процессов, которые лежат в основе нормальной работы орга-
низма. Например, стимулирует выделение пищеварительных соков, ведь 
сырые овощи богаты натуральными стимуляторами. После нескольких 
лет такого питания вы почувствуете, что ваш организм не воспринимает 
иного начала еды. В результате вы сможете довести свое потребление 
свежих овощей и фруктов до 60 процентов рациона.

Свежие овощи, фрукты и соки на их основе - это пища, богатая жиз-
ненными силами. Их ткани богаты энергией поддерживающей структуру 
тканей организма, упругость кожи.     

Идеальная диета на 50 процентов состоит из сырых фруктов и 
овощей. Клетчатка и пектин, содержащиеся в большинстве продуктов 
растительного происхождения, называются «балластными веществами”, 
так как они не усваиваются организмом. Эти вещества необходимы, 
они выполняют важную роль в процессе пищеварения: настраивают 
кишечную гормональную систему, а через нее весь организм; являясь 
регуляторами двигательной функции кишечника; создают благопри-
ятную микрофлору в желудочно-кишечном тракте, которая частично 
используется организмом в качестве полноценного живого белка. 

10 процентов приходятся на белковую пищу. Этот белок может быть 
в виде мяса, рыбы, яиц, натурального сыра или в растительном виде, 
например, в орехах и семечках. Пивные дрожжи, хлеб и суп из проросшей 
пшеницы также являются важной частью белкового питания. Особенно 
незаменимы они как поставщики витаминов группы “В”, “Е” и “Д”.

Оставшиеся проценты делятся на три части. Одна треть (30%) - это 
натуральный крахмал, получаемый из каш и бобовых. Другая треть (не 
менее 5%) - натуральные сахара, содержащиеся в сухофруктах, меде, 
свеже выжатых соках. Последняя треть (не более 5%) состоит из нату-
ральных жиров, таких, как подсолнечное, кукурузное, оливковое масло, 
натурального сала, сливочного и топленого масла. 

Люди, склонные к ожирению, должны избегать: сахара, хлеба, кру-
пяных изделий. Или же есть их в минимальных количествах, причем 
каши должны быть свеже сваренными. Тщательно пережевывать их 
- совершенно необходимо. При быстрой еде человек поглощает каши 
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в 3 - 5 раз больше, чем нужно. Это и приводит к ожирению. Если же 
употребить небольшое ее количество, разжевывая до состояния молока, 
то при этом исчезают запоры, улучшается перистальтика кишечника (в 
момент жевания перистальтика ускоряется в четыре раза), устраняются 
застойные явления в желудочно-кишечном тракте.    

Восстановительный период продолжается столько же, сколько 
длилось голодание. Постарайтесь хотя бы в этом периоде питаться 
правильно. 

Распорядок дня в период восстановления остается примерно тем же 
(прогулки, физиотерапевтические процедуры, трудотерапия, активный 
отдых), но худощавым людям можно добавить специальные процеду-
ры - масляной массаж всего тела (особенно поясницы), горячие ванны. 
Лицам с избыточным весом - сауну, массаж тела упаренной уриной. 
Лицам с конституцией желчи - плавание в теплой воде.

Следуя такой разумной программе голодания, вы будете наполняться 
жизненной силой и голодание станет необходимой частью вашей жизни. 
День за днем, наблюдая чудо обновления, происходящее в вашем созна-
нии и организме, вы будете наслаждаться тем, что пришли к правильной 
жизни, которая с каждым днем делает вас все более совершенным и 
здоровым. 

Дополнительные рекомендации при проведении 20-30 суточного 
голодания и последующего выхода:       

1. Дыхательная гимнастика с элементом задержки дыхания по К. П. 
Бутейко или применять мою методику особого дыхания очищающего 
полевую форму жизни и накачивающей организм энергией.     

2. Общий или сегментарный массажа с использованием упаренной 
урины, а также компрессы из нее же.  

3. Волевые настрои, аутогенную тренировку.        
4. Имеющим опыт в голодании можно применять закаливающие 

процедуры типа контрастного душа, использовать бег трусцой.
5. Лицам с начальным низким весом в период восстановительного 

питания дополнительно к сокам и овощам добавляются напитки, при-
готовленные из пивных дрожжей по следующему рецепту: 0,5 стакана 
пивных дрожжей, 0,5 стакана воды, две столовых ложки сахара. Все 
это смешать и поставить в теплое место на 30 - 40 минут. Как только 
появится пенка, можно выпивать сразу целый стакан. С первого дня 
пищевого режима можно помимо соков добавлять два стакана таким 
образом приготовленного дрожжевого напитка. Тот же самый эффект 
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будет давать хлеб и суп из проросшего зерна.      
6. За счет задержки выхода камней из желчного пузыря и протоков, на 

голоде может возникнуть желтуха. Для ее устранения и вывода камней 
необходимо лечь и в течение часа прикладывать грелку к правому боку, 
пить побольше урины. Ведь большая доза урины (особенно жгучего, 
резко горького вкуса) вызывает прослабление в результате которого 
очищается печень и желчный пузырь. Кроме этого, рекомендую делать 
упражнение йогов “Уддиана-бандха” (полностью выдохнуть воздух, 
наклонить туловище, руками упереться в колени и несколько раз под-
ряд максимально втянуть живот). Г. А. Войтович брал больных для 
проведения голода в период механической желтухи, обусловленной 
желчнокаменной болезнью и все проходило нормально.     

7. При выраженном опущении внутренних органов II-III степени, 
в том числе при нефроптозе (опущение почек), необходимо на период 
голода носить специальный бандаж. Ведь первым худеют внутренности 
живота. В животе (особенно в положении лежа) образуется впадина. 
Жировая подпорка органов уменьшается и исчезает. Внутренние органы 
теперь держатся в основном на своих связках. А если связки слабы, то ор-
ганы “падают” а сами связки болят. Если голодающий пренебрегает или 
не знает, что надо носить бандаж, состояние почек может ухудшиться.  

8. У некоторых людей во время выхода из голода каловые массы 
делаются твердыми, шарикообразными и ранят во время опорожнения 
задний проход. У других людей не происходит полного опорожнения 
толстого кишечника из-за того, что он медленно восстанавливается 
(ситуация как после операции аппендицита - хочется сходить в туалет, 
а кишечник слабо работает, а сильно натужиться не можешь). В этих 
случаях необходимо несколько дней вподряд (2 - 4) перед опорожнением 
поделать молочно-масляные микроклизмы (20-30 граммами сливочного 
или топленого масла растопленными в 100 граммах теплого молока. 
С помощью резиновой груши эта эмульсия вводиться в анус.) Этим 
вы устраните сухость из области прямой кишки, которая появляется в 
результате перевозбуждения жизненного принципа “ветра” на голоде 
и выходе из него. Я не сомневаюсь в том, что вы высоко оцените эту 
практическую подсказку. К тому же, она нормализует правильную рН 
и микрофлору в толстом кишечнике.
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9. Какие ошибки может совершить голодающий.

Каждый человек должен относиться к своему здоровью с тем 
большим вниманием, чем больше проникается он пониманием своего 
организма. Он должен держать организм в состоянии наивысшего 
здоровья, и это является более важным делом, чем знание других наук.

Данный раздел на обширном практическом материале покажет вам 
наиболее типичные ошибки. Постарайтесь не повторять их в своей 
практике голодания.

Проведение голода без учета индивидуальной конституции и про-
тивопоказаний.

Ю. Николаева рассказывает о том, как с помощью голода лечили 
женщину 26 лет от тяжелой алиментарной дистрофии. При росте 158 
см она весила 31 кг 200 г.  

Эта женщина самостоятельно голодала 12 суток, чтобы излечиться 
от тиреотоксикоза - а он является противопоказанием для длительного 
лечебного голодания. Восстанавливалась она 14 дней также непра-
вильно: ела много животных белков - молоко, яйца, творог, рыбу - все, 
что она сама посчитала “питательным”. В результате у нее появились 
несварение, рвота, боли в животе, головокружение, большая слабость.      

Назначено было правильное восстановления - сыворотки, жидкие 
отвары овсянки, а затем постепенно прибавлять овощные отвары, жид-
кие каши и прочее.     

Выписана через две недели с весом 39 килограммов.
Комментарии: в данном случае сделано несколько грубых ошибок. 

В виду противопоказания голод надо было сделать до 7 суток. В виду 
явного перевозбуждения жизненного принципа “ветра” голод должен 
был быть не более 7 суток с проведением его в теплых, влажных и ком-
фортабелных условиях. 

За 12 суток голода была запущена программа очищения от шлаков, 
а тут ее прерывают и начинают питание с пищи в которая не обладает 
способностью к самоперевариванию (потому что в ней нет активных 
ферментов. Все инактивированно термической обработкой). Пищевари-
тельные органы не могут сразу справиться с этой задачей. Закономерный 
результат - рвота, несварение, пищевая интоксикация. От этого боли в 
животе, слабость.
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Жидкая пища в теплом виде, назначенная Николаевым, быстро урав-
новесила перевозбужденный жизненный принцип “ветра”, что и привело 
к некоторой нормализации функций и веса тела. 

Пример. “Спасибо вам за ваше дело, за знания, которые вы передаете 
людям. 

Пишет вам Р. Максим. Вынужден обратиться к вам за помощью и 
советом. Мне 20 лет, студент, кандидат в мастера спорта по плаванию. 
Конституция “Ветер”, рост 192, вес 67 сантиметров. 

В сентябре прошлого года, ознакомившись с вашими трудами, кру-
то изменил свою жизнь. Резко изменил питание, почистил кишечник, 
занялся уринотерапией, шесть раз почистил печень, голодаю на урине. 
За это время организм переродился, произошло тотальное изменение во 
мне самом. Такое состояние было где-то до марта текущего года. Потом 
возникли проблемы с кишечником. Вначале перестал посещать туалет 
только в срок через 1-1,5 часа после еды, как до этого. Дальше - хуже, 
мой кишечник как будто подменили, с трудом оправляюсь только утром. 
Почти месяц делал микроклизмочки с упаренной уриной 100-150 гр. 
Прежнее здоровье не вернулось. Абсолютно нет тонуса толстого ки-
шечника, нет позывов на стул.

Питаюсь практически идеально для своей конституции. Во время 
второй чистки печени - была лишь золотистая желчь. Кишечник на 
уровне физического тела - тоже неплох. Все это время занимаюсь ури-
нотерапией: пью 3-5 раз в день по 150-300 граммов. Урина золотистая, 
кристально-чистая жидкость. Очищаю полевую форму, делаю также 
дыхание счастья”. 

(Когда у человека ярко выражена индивидуальная конституция 
“Ветра”, надо внимательно практиковать голод. В данном случае это 
не соблюдено. 

В начале, когда шло очищение и выравнивание функций это было 
хорошо. Но потом произошло перевозбуждение жизненного принципа 
“Ветра”. Оздоровление начато в холодное время года, практикуется 
голод, который ведет в перевозбуждению “Ветра”, растительное пита-
ние и уриновые клизмы также способствуют этому. Естественно, это в 
первую очередь сказалось на рассогласовывании циркуляции энергий 
в организме - разладился стул. У женщин это привело бы к нарушению 
менструального цикла.

Рекомендации: не делать клизм, питание только теплое, теплые ванны 
с последующем втиранием в тело оливкового масла, молочно-масляные 
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микроклизмы в течении недели. 
Голодать можно раз в две недели, а более длинные сроки в теплое 

время года.)

Ошибки на входе в голод.
Ошибки на входе в голод чаще всего связаны с нежеланием человека 

очистить желудочно-кишечный тракт. Эта ошибка приводит к длитель-
ному чувству голода и аутоинтоксикации через толстый кишечник. 
Человек слабеет, болит голова, отделяются газы.

Пример. “Мне уже 72, я инвалид ВОВ первой группы, журналист 
по образованию, сейчас на пенсии. Ровно три года назад, несмотря на 
мой подвижный и, казалось бы, здоровый образ жизни (дача в Крыму, в 
Гурзуфе), пасека и жизнь на природе, и хорошее состояние здоровья меня 
свалил жесточайший инсульт (левосторонний, ишемический) и разбил 
паралич - левая нога и левая рука. Через три месяца после инсульта я 
начал ходить и в целом выздоравливать, но после пребывания в госпи-
тале для инвалидов ВОВ начался регресс, особенно в ходьбе, и с рукой 
тоже. Лечащий врач определила спастику мышц, т. е. декоординацию их 
работы при сжатии и разгибании и сказала при этом, что это неизлечимо. 
То есть, я обречен жить в пределах квартиры и балкона, так как ходить 
во дворе даже с палкой очень тяжело, тем более спускаться по лестнице 
с четвертого этажа, не говоря уже о Крымской даче и пчелах. Правда, 
врач сообщила мне, что в Киеве в институте неврологии спастику эту 
лечат якобы методом замораживания; я связался с Киевом и узнал, что 
пока положительных результатов они не получили и в приглашении мне 
отказали. Один одессит ездил туда и вернулся ни с чем. 

Но с прочтением Ваших книг у меня появилась надежда, что голод 
“излечит то, что не под силу никакому лекарству” (Генеша). В сентябре 
и декабре я пытался с ходу войти в длительное голодание и дважды не 
мог перейти семидневный рубеж - так сильна была интоксикация. (Вот 
она ошибочка первая - желание войти в длительный голод без предва-
рительного очищения.) 

Хорошо почистившись, я пошел на третью попытку и с 18 января по 
11 февраля, т. е. в итоге 23 дня голодал на воде до полного очищения 
и языка и появления голода. Голодание перенес нормально, а выход из 
голодания делал строго в соответствии с Вашими рекомендациями. На 
пятый день восстановилась деятельность всего желудочно-кишечного 
тракта, а на седьмой, решив, что все позади, я потерял осторожность и 
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переел. Случилось то, о 8чем Вы неоднократно предупреждали - несва-
рение в самой ужасной форме - пища выходила полностью не перева-
ренная, а я начал превращаться в дистрофика. Точных рекомендаций, как 
мне быть в случившейся ситуации, я не нашел ни в Ваших книгах, ни у 
Брэгга, и пришлось экспериментировать, а точнее, все начинать сначала, 
то есть соки и салаты и жидкие каши из “Геркулеса” (Постарайтесь не 
употреблять в пищу молотое, дробленое и прочим образом измененное 
зерно, крупы. Они утратили свою биологическую ценность.). На лече-
ние несварения я потратил целый лишний месяц, но того прилива сил, 
как после голодания, я так больше и не ощутил - все время слабость, 
бессилие, побаливает печень, поджелудочная железа - вот что значит 
слабость перед жором и плотью. Начал пить урину и массажи делать 
из упаренной до четверти, но хожу все хуже, а боли в ноге и руке все 
усиливаются”. (Надо повторить голод, фракционно и при этом не допу-
скать ошибок на выходе.)

Ошибки во время голодания.
Не желание терпеть дискомфорт на голоде приводит к прекращению 

голодания, а значит победу чувств над разумом. Например, в результате 
аутолиза появляется сладкий вкус гноя в ротовой полости, проникающего 
из гайморовых пазух, горечь во рту с симптомами тошноты при гастро-
дуоденальном рефлексе (забросе желчи в желудок), одышка при подъеме 
на крутую лестницу или в гору и т. д. Голод начал свою целительную 
работу, начал “выкорчевывать” полевую патологию. А она в свою очередь 
через ум стала действовать на сознание и “убедила” прекратить голод. 
В результате все идет насмарку. А болезнь укрепившись дает рецидив. 

Если голодающему не создается спокойная обстановка, он курит во 
время голодания, носит на себе синтетическую одежду и т. д. У него 
может наблюдаться бессонница, раздражительность, головные боли, 
слабость, сердцебиение, душевные расстройства и т. д. 

Человек частично осуществляет рекомендации во время проведения 
голодания. И вот что может в результате этого получиться. 

Женщина 64 лет, больная ревматоидным артритом. Приехала для 
проведения голода к дочери. На 15 день дозированного голодания воз-
никли боли и усилилась скованность в суставах. При посещении вра-
чом-специалистом на дому во время тщательного опроса больной и ее 
родственников, обнаружилось, что женщина с 10 дня голодания решила 
добавлять к питьевому режиму соки, думая, что это усилит лечебный 
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эффект. Получилось наоборот, и все пришлось начинать сначала. 
Возобновление контакта с пищей в период проведения голодания. 

Как отмечалось выше, с первых дней изъятия из рациона пищи человек 
не ощущает чувства голода или оно его серьезно не беспокоит. В связи 
с этим человеку начинает контактировать с пищей, вдыхать ее запахи. 
Это вызывает прекращение приспособительных реакций организма 
на голод и развития других, которые приводят к изжоге, бессоннице, 
раздражительности. 

Чувство обоняния “руководит” человеком, а значит патология в со-
знании не исчезает. В результате, остается корень болезни, сбиваются 
внутренние процессы и человек преждевременно выходит из голод 
ничего толком не сделав. 

А сейчас давайте разберем пример неправильно проведенного голода.
- Пишет вам П. В прошлом я мастер спорта по боксу, а сейчас тре-

нер. Мне 37 лет. Я родился 6 февраля 1958 года. Рост 172 см, вес 61 кг. 
Преобладает доша “Ветер” и немного “Желчь” есть.

Дополнительная информация о себе. Полтора года обливаюсь холод-
ной водой. Три года потребляю вегетарианскую пищу.

Теперь, когда мне попал ваш четырехтомник в руки, я хочу выработать 
собственную систему и посоветоваться с вами, на правильном ли я пути?

Голоданием увлекся с 1991 года. Голодал 10, 17, 24, 30, 34 по годам 
соответственно и 44 дня в 1995 году. После последней 44-х дневной го-
лодовки, в результате неправильного выхода “поехала крыша”. Начались 
галлюцинации, вообразил себя Христом взошедшим на престол в Нико-
лаевском Соборе. Видение было очень четкое и сильно мне запомнилось.

(Лицам имеющим такие конституционные данные голодание в иде-
альных условиях более 30 суток недопустимо. Большие сроки голода 
приводят к перевозбуждению жизненного принципа “ветер”, которые 
выражаются в срыве умственных процессов. Сыроедение и холодные 
обливания, также способствуют перевозбуждению “ветра”. Наличие 
всего этого приводит к закономерным отрицательных результатам.)

Голоданием увлекся из-за матери. Она у меня на глазах умирала - 
приступы давления, судороги, каждую неделю скорая. Начали с Брегга. 
Суточными голоданиями вывела камни из почек (выходили в виде песка). 
Всего два трехдневных голодания сделала.

Меня же беспокоит следующее, в 27 лет получил черепно-мозговую 
травму. Упал с велосипеда и головой об асфальт ударился - сотрясение 
мозга и что-то лопнуло в левом ухе. Шум такой стоит, как будто работает 
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газосварка. Вот голодом я и хочу от этого избавиться.
(В момент сотрясения мозга была введена патологическая инфор-

мация, которая записалась в виде клеточной памяти. Необходимо при-
менить методику очищения полевой формы жизни. Голод здесь мало 
подходит.)

В одной брошюрке о йогах я прочитал, что на определенном дне 
голодания организм включает дополнительные резервы - подсознание и 
энергия, которая выделяется при этом идет на излечение заболевания. У 
меня на 30-й день голодания два года назад был такой момент: просыпа-
юсь утром в 430 какой-то столп энергии во мне. Как дало! Я встал, хожу 
по дому, все спят, не могу понять, что такое со мной происходит. Где-то 
в глубине души мысль шевельнулась, что сработали резервы организма. 
Надо было мне потерпеть, но страх и незнание, что со мной происходит, 
победили. Я одел спортивный костюм, выпил молока и побежал кросс. 
Так вышел из голодовки.

(Произошло выравнивание энергетики полевой формы жизни, ликви-
дация огромной “пробки”. То, что в организме остался страх и сомнения 
- указывает на наличие сильного психологического зажима. Выходить 
надо было на соках и не бегать в восстановительный период, а натирать 
тело оливковым маслом и делать горячие ванны.)

На следующий год, я сделал 34-х дневную голодовку и в конце фи-
зически почувсвовал приближение какой-то энергии. Я как раз смотрел 
в 4 часа ночи чемпионат по футболу. Лежу в кровати, тело как будто 
не мое, немного как бы одеревенело, какое-то внутреннее напряжение. 
Физически чувствую приближение Бога, Духа или Энергии, называйте 
как хотите. У меня начался религиозный экстаз. Я начал плакать, мо-
литься, разбудил мать и начал ей говорить, что я избранник божий, что 
днем в наш дом придет Иисус Христос. Наутро я вышел из голодовки 
и религиозный экстаз прошел.

(Налицо другое несоблюдение режима голодания - смотреть по ночам 
телевизор, сильные эмоциональные волнения. Это приводит к сильному 
перевозбуждению жизненного принципа “ветра”. Само голодание для 
этого человека чрезмерно. Все это и привело к таким последствиям. )

В 1995 году я проголодал 44 дня. Начал с 4 мая, а закончил 16 июня. 
Организм последнюю неделю шел на пределе. Это я понял по тому, что 
когда глаза закрывал, шли искры - яркие, красные искры. Этот момент 
хорошо описал С. Экзюпери, когда они вдвоем с другом, из-за поломки 
самолета, шли по пустыне. У них на второй неделе, из-за обезвожива-
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ния организма, начали появляться искры в глазах. Я знал об этом и не 
боялся. Мочу выпью - проходит. Вес с 60 кг упал до 44. А вот прибли-
жение Духа или Энергии не ощущал. Очевидно, за четыре предыдущих 
года голодовок, организм приспособился и я чувствовал, что я сам себя 
“съедаю” медленнее, чем в прошлые голодания. Крупные мышцы на 
руках и ногах еще оставались.

(В последнюю неделю шла интенсивная энергетическая работа в 
полевой форме жизни с приобретением сверхнормальных способностей. 
Организм более укрепился в течении предыдущих голоданий, поэтому 
лучше сохранял свою массу.)

Неприятный момент: начали западать глазные яблоки внутрь головы 
и при купании вода заходила под веки. А так самочувствие было нор-
мальным.

Основные ошибки: применял жвачку “Орбит”, чтобы перебить вкус и 
запах мочи после приема; не постоянно применял массаж старой мочой. 

(Жвачка не дала возможность к полноценному переключению на 
внутреннее питание. Мята жвачки - провоцирует возбуждение “ветра”. 
Старая моча - щелочная жидкость, в ней много аммиака, который силь-
но летуч, а значит способствует возбуждению “ветра”. Все это вместе 
привело к извращенным реакциям организме - стали западать глазные 
яблоки. )

На 44 день, резко бросил пить мочу, - осточертела за 1,5 месяца. Пять 
дней все было нормально, а потом начались галлюцинации. Пять дней 
родители не могли понять, что со мной происходит, потом отвезли меня 
в психушку. Когда я очнулся - белый потолок надо мной, частичный 
паралич правой стороны тела, рукой не мог держать ложку, писать, при 
разговоре стягивало челюсти, заикался.

(Как был обманут этот человек своими чувствами вкуса и умом. Они 
не пропали на голоде, а только укрепились и привели к закономерной 
патологии - в сознании и теле)

Лежу, анализирую - в чем дело? Резко бросил пить мочу, истощение 
центральной нервной системы и “крыша поехала”. В два часа ночи вы-
пил мочи и утром нормально покушал, начал писать, судорог челюстей 
не было. Из больницы сбежал.

Опасная это штука - голодание.
(Нормальное питание и урина резко уравновесили перевозбужден-

ный жизненный принцип “ветра” и человек стал способен нормально 
мыслить. Очень много грубейших ошибок. Но есть и положительный 
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момент - терпимость позволила этому человеку получить доступ к виде-
нию другой жизни. Но ошибки не позволили сделать это естественным 
и стабильным, а привели к нехорошим последствиям.)

Ошибки во время прерывания голода.
Можно хорошо провести голодание и все испортить во время его 

прерывания. Так, один человек после длительного голодания посетил 
итальянский ресторан и съел несколько тарелок макарон. Как и следо-
вало ожидать, этот пир в его жизни был последним. Другой прервал 
голодание, съев свиную отбивную. Не удивительно, что у него пришлось 
выкачивать содержимое желудка. Третий, после голодания съел консер-
вированный зеленый горошек, который является хотя и растительной, 
но концентрированной белковой пищей имеющей вяжущий вкус, ко-
торый вызывает спазмы (как хурма, только слабее). У него появились 
острые боли в животе в результате которых он был доставлен в боль-
ницу с заворотом кишок, и жизнь ему спасли лишь благодаря срочной 
хирургической операции. Четвертый, за один присест съел килограмм 
яблок и этим вызвал у себя страшные боли в животе, которые привели 
к резкому брожению с выделением газов. Облегчение получил только 
в результате промывания желудка, приема слабительной, соли. Пятый, 
прервал голодание конфетами и затем долгие месяцы чувствовал себя 
хуже, чем до лечения. Шестая, после 35-дневного голодания наелась 
мушмулы с зернами и скончалась от непроходимости кишечника. Ки-
шечник не в состоянии сразу после голода выполнять полноценные 
перистальтические движения и полноценное переваривание пищи, а 
тем более ненатуральной.       

Запомните на всю жизнь - выход из голода, особенно длительного, 
возможен только на ранее перечисленных продуктах питания.

Ошибки во время прерывания голода.
Можно хорошо провести голодание и все испортить во время его 

прерывания. Кишечник не в состоянии сразу после голода выполнять 
полноценное переваривание пищи, а тем более ненатуральной.       

Запомните на всю жизнь - выход из голода, особенно длительного, 
возможен только на ранее перечисленных продуктах питания.

Пример. “Я пенсионер, 70 лет, рост 172, вес 67-68 кг. До начала 
голодания 77-78, конституция выраженная Желчь. 

Все началось поздней осенью 1994 года, когда я случайно приобрел 
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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книги П. Брэгга “Чудо голодания” и “Сердца”. В 1995 году шутя поба-
ловался суточными голодания 1 раз в 7-10 дней. В ноябре того же года 
приобрел трактат Шенникова Л. А. “Раскрытие тайн целебного сухого 
поста” и 3 января 1996 года пошел самостоятельно одиннадцатидневное 
сухое голодание. Было очень тяжело. Всех условий голода выполнить 
не удалось, особенно не спать с 22 до 6 часов. Но срок выдержал, поте-
рял 12 кг. В конце 11 дня был небольшой обморок. (Огромная ошибка 
в проведении этого голода заключается в том, что все факторы: время 
года, возраст, способ голода, отсутствие сна - ведут к перевозбуждению 
жизненного принципа “Ветра”. Это сильно нарушило циркуляторные 
процессы в организма, полевая форма жизни настолько “облегчилась”, 
что стала легко отрывать от физического тела. Это привело к обмороку.)

Выходил из голодания как написано в книге, грыз вилок капусты лежа 
на животе с 13.00. Также по рекомендациям книги, в тот же день при 
необходимости перешел к обычному питанию. Было как раз 13 января, 
я кое-что поел вечером и выпил немного шампанского, (Нарушение ре-
жима восстановления может сказаться не сразу, а через некоторое время, 
что и произошло. Выход на сырой капусте ведет к перевозбуждению 
жизненного принципа “Ветра”, так как этот продукт обладает таким дей-
ствием. Переход на обычное питание сразу же очень большая нагрузка на 
организм. Он не может перерабатывать пищу, ибо пищеварение погасло, 
его надо разумно восстановить. Это крайне плохая рекомендация - вы-
ходить из сухого голода на обычном питании. Надо знать физиологию и 
возможности организма.) все обошлось. Быстро восстановил вес до 68 
кг. Но опухли ноги, потерял голос, чувствовалась усталость в суставах 
ног, но через 5-6 дней чувствовал себя хорошо. Пошел в поликлинику 
к лечащему врачу, получил взбучку и прошел анализы, в ноябре в са-
натории почки были чистыми (у меня три почки). А тут обнаружили 
в правой камешек и стала желчь густая. Вот и верь людям. Пусть это 
будет на совести автора. (Когда перевозбужден “Ветер”, то это приводит 
к разного рода застоям - опухли ноги, сгущениям - образовался камень, 
сгустилась желчь, усталость в суставах.)

В феврале 1996 года купил ваш четырехтомник, меня эти книги 
привели в шок, оказывается голодание - это целая наука, а не просто 
так. И я начал голодать по вашим книгам. Вхожу и выхожу из голодания 
только по вашим рекомендациям. С августа 1996 года приучаю себя к 
раздельного питанию, уже почти втянулся, да и организм начинает при-
выкать к этому. После санатория в 1997 году решил лечебные голодания 



202 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

и раздельное питание проводить как можно ближе к науке. 
В 1997 году уже проголодал за первое полугодие 43 дня. В марте в 

Великий Пост 10 суток подряд, в конце июня семь суток подряд, кроме 
того по 42 часа еженедельно и трое-четверо суток ежемесячно, все на 
урине и с клизмами. Но последнее голодание пошло при весе 67 кг. 
Вышел из голодания 61 кг, чувствую себя хорошо. 

За период голодания у меня исчезла ишемическая болезнь сердца и 
пятидесятилетний колит. Практически не скрепят кости. Но врачи ста-
вят диагноз: церебросклероз, дисциркуляторная общесклеротическая 
энцефалопатия первой степени. 

Прошу поправить меня, если я делаю что не так”.
(Вы прекрасно оздоровили свой организм. Самочувствие хорошее. 

Продолжайте. Все остальное пройдет само.)

Ошибки во время выхода из голода.
Большинство ошибок во время выхода из голода связаны с тем, что 

человек либо скушает что-то не то, или сильно переедает. Если скушает 
что-то не то, особенно после длительного голода, то угаснувшее пи-
щеварение не может переварить этот продукт и желудочно-кишечный 
тракт останавливается со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Если человек после проведения голода качественно не изменился и 
имеет чувственные зажимы, он продолжает порочный образ жизни к 
которому его склоняют эти зажимы. Для того, чтобы избавиться от них 
надо поголодать столько, чтобы срок голода немного превысил первый 
ацидотический криз - 14 - 20 дней. Меньшие сроки голода не позволяют 
“выкорчевать” полевую патологию и эффект от подобных голоданий 
незначителен. 

Вот пример. В больницу где проводят лечебное голодание поступил 
человек 68 лет, с диагнозом: церебральный атеросклероз, церебрасте-
нический синдром, хроническая коронарная недостаточность, постин-
фарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия, эмфизема легких, 
пневмосклероз.  

В процессе разговора с ним выяснилось, что он в течение 40 лет пе-
риодически проводил самостоятельное голодание, сбавлял вес, улучшая 
общее самочувствие. Голодания он проводил короткие - от 3 до 8 дней, 
а потом переходил на обычное питание, употреблял много мяса, острой 
пищи, алкоголь. Этот человек был обманут своим умом и порабощен 
вкусовыми привычками. Ум “уговаривал” его голодать небольшой срок, 



203ТЕМА 2
Практика голодания

якобы для улучшения здоровья. А затем “успокаивал” - дело сделано и 
можно потешить себя всякой вкуснятиной. Прежние привычки возвра-
щались с новой силой и приносили разбалансировку в организм. 

Одной из ошибок при возобновлении пищевого питания после 
голодания является прием внутрь пересоленных продуктов. При этом 
могут развиваться, как указывалось ранее, отеки, которые не следует 
ликвидировать мочегонными средствами, а лучше очистить кишечник 
и 1 - 2 дня воздержаться от пищи или увеличить двигательный режим . 

Если человек начинает переедать, то это вредно сказывается на его 
самочувствии. Болезни возвращаются вновь и даже усугубляются.

Многие люди паникуют от того, что в результате голода и после 
выхода из него у них возникают оздоровительные реакции, которые 
временно ухудшают их самочувствие.

Некоторые люди продолжают регулярно ставить клизмы и после 
курса голодания. Это может привести к развитию привычного запора. 
Нормализовать стул необходимо последующим правильным питанием, 
а не клизмами. Уриновые клизмы можно делать в течении одной-двух 
недель после длительного голода, через 2-3 дня, но не чаще.

Режим в восстановительном периоде. Нужен больший покой, чем 
при голодании, так как на пищеварение, усвоение и выделение тратится 
очень много жизненной энергии. Лицам имеющим индивидуальную 
конституцию “ветра рекомендуется полупостельный режим, особенно 
в первые дни восстановления.

Большую ошибку допускают люди, которые думают что только одним 
голодом могут добиться исцеления от той или иной болезни. Наилучшие 
результаты, наиболее стойкие и значительные бывают у тех, кто после 
голодания придерживается правильного питания, ведет активный образ 
жизни и покончил со своими чувственными привычками или хотя бы 
научился контролировать их. Вы можете спросить - как долго всего этого 
придерживаться? В течение всей жизни! 

Пример. “Пишу вам с надеждой на ответ и поддержку. Для меня - вы 
герой нашего времени. 

Я провела серию голоданий по 20, 17, 22, 10 дней. После этого решила 
попить болиголов по схеме до 40 капель и назад. Попила до 21 капли и 
выпила вина (провожали племянника в армию), а это наверно сильно 
противопоказано. (Да, эта женщина сделала глупость. В угоду обще-
ственному мнению, предрассудкам она поступилась своим здоровьем.) 
Через некоторое время у меня внутри началась какая-то реакция: от ле-
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вого яичника до желудка все бурлило и горело. Пила сыворотку - сходила 
хорошо по большому и пищеварительная система у меня полностью 
встала. (Произошло перевозбуждение жизненного принципа “Ветра”.) 
Сделала клизму: кишечник чистый, немного вышло катушков. (Когда кал 
напоминает катушки и его мало, это верный признак перевозбуждения 
жизненного принципа “Ветре”. Последствия этого перевозбуждения 
- остановка желудочно-кишечного тракта.) Это наверное рак по всем 
симптомам. (Эмоция страха подтверждает этот факт.) Я вам раньше 
писала, что у меня было подозрение на лейкоплакию шейки матки, 
аллергия, псориаз. И вот я по своей дурости до оздоровлялась. Но мне 
так не хочется умирать. Неужели ничего нельзя сделать? (Успокойте 
сознание, примите горячую или теплую ванну, смажьте тело оливковым 
маслом, кушайте теплую пищу, тщательно жуйте и Вы восстановите 
работу кишечника.)

Кроме свежевыжатых соков ничего не ем. На брюшную полость, 
начиная от желудка делаю компрессы из мочегона, боль, жар - умень-
шились. Я бы пила и мочу, но если там все слущилось - поможет ли? 
Голод? (В виду того, что урина первая “пища” для желудочно-кишечного 
тракта, она успокоит его. Голод вновь нормализует то, что было вызвано 
внесением посторонней энергетики - алкоголем.)

Немного попью соки и попытаюсь почистить печень, можно ли соком 
кислицы? (В голове начинается хаос - симптом перевозбуждения “Ве-
тра”. В таком состоянии печень чистить нельзя, а тем более после голода. 
Запомните, печень сразу после голода не чистят.) Может поголодать, я не 
знаю, что у меня с желудком и кишечником, может это наоборот будет 
вредно, вернее еще вредней?

1 августа пойду в больницу глотать лампочку, но видимо я знаю уже 
все сама.

Мне 39 лет, рост - 163, вес 52 кг. Голодать я боюсь, буду пить мор-
ковный сок, можно ли пить настой шиповника? (Снижение веса также 
говорит о перевозбуждении жизненного принципа “Ветра”. Надо при-
менять все те средства, которые угнетают жизненный принцип “Ветра”. 
Вот мой ответ.)

Вернуть бы все назад, ведь от голоданий у меня прошел псориаз, 
зато другие болезни остались, посоветуйте, что мне дальше делать, я в 
полной растерянности”?

Пример. “7 апреля я писал вам, что закончил 14-дневное голодание. 
Ну что сказать, сдвигов никаких, восстановительный период (около 20 
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дней) перенес трудно, еще сильнее обострился остеохондроз, хотя выхо-
дил я очень осторожно. Сейчас правда все хорошо, но поясница болеть 
не перестала. (Выход из голода в холодное время года может привести к 
болям в пояснице. Это как раз указывает на перевозбуждение жизненного 
принципа “Ветра”. Во время голода, надо было бы, принимать горячие 
ванны, а на выходе смазывать все тело оливковым маслом. Особенно 
поясницу. Теплота и масло способствовали бы улучшению самочувствия, 
не дали бы появиться болям в пояснице.)

 Вчера ездил в Свердловскую область в больницу на консультацию с 
зам. глав. врача, они несколько лет назад лечили псих. больных голодом. 
Так вот, она категорически не советует лечиться мне голодом, это вещь 
серьезная и может привести к непоправимой ошибке. А я настолько 
сильно уверовал в эффективность вашего лечения, что оказался сейчас 
на перепутье. 

Конечно я понимаю, что 14 дней не могут резко повысить мое здо-
ровье, но и на 30 дней выходить, что-то страшновато. Я составил про-
грамму и голодал в дни экадаши по 36 часов, а через 3 раза - 3 дня, но 
это, я думаю, только поддерживает жизнедеятельность, а не вылечивает. 

И все же я мечтаю где-то в феврале 1998 года выйти на 25-27 дневное 
голодание, но поживем увидим. Был бы я толстячком, я бы не разду-
мывал, а то вес у меня где-то около 70 и при голодании остаются кожа 
да кости.

Хотелось бы, получить от вас совет”. (Учтите свои ошибки и го-
лодайте в теплое время года. Еще 3-4 голода по 10-14 суток принесут 
желаемые результаты.)

Вопрос. “У меня возник вопрос, ответа на который (четкого) я не 
нашел ни в одной, ни в другой книге. После голодания первая еда моя 
это салат из капусты и морковки. Я лично первые два года ел настоящую 
еду, через 4-5 часов после салата, а потом перешел на режим два часа. 
Но все равно мучают две проблемы во время этого периода. Первая - это 
сильный голод. Вторая - это 1-3 позыва в туалет, так как зачастую сла-
бит. Правильно ли я это делаю? Если это неправильно, и Вы, Геннадий 
Петрович, сможете ответить мне, буду Вам очень признателен”.

Ответ. Чтобы не было сильного голода, надо тщательным образом 
пережевывать пищу, делая по 50-100 жеваний. Тогда она превращается 
в жидкость, быстрее усваивается и не вызывает чувства голода. 

Это же средство надо применять для устранения прослаблений. После 
голода возбужден жизненный принцип “Ветра”, который отвечает за 
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скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту. Если пищи 
груба, то это еще более усиливает его и пища проскакивает не успев об-
работаться. Поэтому, из пищи надо удалять все грубое - шкурку, семечки 
и тщательно жевать. Помните, Поль Брэгг удалял шкурку с помидор, 
обрабатывал их кипятком и после ел. Это как раз для этой цели. 

Еще раз заострю внимание на тщательном жевании при выходе из 
голода (первые 3-4 дня). В дополнение, смазывайте тело оливковым 
маслом, первые 3-4 дня на выходе. Это подавит и сильный голод и бы-
струю перистальтику.

Пример. “Мне 57 лет. В марте 1994 года я перенесла операцию, мне 
отняли правую грудь и удалили лимфоузлы. Про Ваши книги я в то 
время еще не знала. 

В 1996 году, в июле месяце, у меня пропал голос и появился сильный 
кашель, лечилась у терапевта, но толку было мало, записалась на прием 
к онкологу, он направил к ЛОР-врачу (диагноз: горло чистое), прошла 
рентген: легкие чистые, дали направления в онкодиспансер, попала 
на прием к молодому врачу, он посмотрел и сказал: приходите через 4 
месяца, пошла к главврачу, при его осмотре была обнаружена опухоль 
с наружной стороны на правой стороне шеи и затвердение величиной с 
горошину в районе правой ключицы, была взята пункция, назначена опе-
рация, но я от операции отказалась. (Медицина, не зная причин болезни 
борется, по своему, с ее последствиями. “Лечение” варварское - если не 
можем вылечить, то можем вырезать. Причина болезни осталась и дала 
рецидив. Ведь никто не поинтересовался образом жизни этой женщины, 
ее переживаниями, питанием и многим другим от чего зависит здоровье 
человека. Смотрите мой тест в 1 томе “Основ Здоровья”.)

Моя знакомая дала мне почитать Вашу книгу “Голодание” и, прочитав 
ее, я решила пойти на голодание на 30 дней без подготовки, во время 
голодания была очень сильная чистка организма, вышла слизь, наверное, 
с ведро. (Как можно такой зашлакованный организм вылечить? А тем 
более операцией. Этим его можно только ослабить.) В свое время очень 
я страдала от радикулита. За время голодания прочистилась поясница и 
как будто бы у меня и не было всю жизнь радикулита. (Обилие указанных 
шлаков вызывает самые различные болезни и недомогания.)

Когда я только заболела (пропал голос), полоскала горло соком чи-
стотела, так вот, во время голодания из меня выходил неделю чистотел. 
Во время голодания делала клизмы с упаренной урины, пила урину и 
протиевую воду. Очень много вышло каловых камней. Чистки в основ-
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ном проходили ночью, - слышала, как чистились мозги, было ощущение, 
как будто их перебирал кто-то. А однажды ночью ясный голос сказал: 
“А железки изо рта все убери” (про вставные зубы). 

На 25 день проснулась от звука “чав-чав-чав”, что чистилось, не 
знаю. Потом просыпалась от звука “чав-чав-чав-плюх”, как будто что-то 
откачивается насосом. (На длительном голоде с человеком происходят 
удивительные вещи. Здесь и целительная работа самого организма и 
помощь со стороны Светлых Сил, как награда за Вашу решимость, волю.)

Дней через 30 стала выходить из голода. Можно было голодать еще, 
но побоялась, так как по конституции худощавая, тип “Ветра”. (Страхи, 
сомнения портят нам окончательную победу над болезнями. Только тот, 
кто не боится смерти, имеет огромную решимость добивается полной 
победы. Например, одна женщина решила покончить с собой от болезней 
и безисходности. Она легла на кровать и пролежала без пищи более 60 
суток, пока ее не обнаружили. Это был живой скелет. Когда ее умело 
вывели из голода и восстановили нормальный вес, то оказалось, что все 
болезни покинули ее, а организм сильно омолодился и получил новый 
импульс к жизни.) Выходила из голодания на соках по Вашей схеме, 
соки морковный, яблочный, свекольный, когда стала кушать винегрет, 
захотелось одной картошечки (я ее очень люблю), ела все без соли и тут 
нарушила режим, картошку поела с консервой “Сайра”, сразу отекла 
правая рука. Сделала небольшой перерыв и снова пошла на голодание, 
но выдержала только 11 дней, почувствовала сильный голод, выходила 
из голодания так же, как и в первый раз. 

Во время голодания отек руки спал, при выходе из голода поела кар-
тошки с консервами “Лосось натуральный” и опять отекла рука. (Вот 
так наши желания портят оздоровительные усилия.)

6 ноября 1996 года почистила печень - вышли черные камешки в виде 
“семечек” и больше ничего, в декабре вновь почистила печень - вышли 
зеленые массы, слизь и зеленые камешки. 

В декабре вновь пошла на голодание на 21 день, отек руки спал, 
выходила из голода нормально, ничего не нарушая. 

С 27 января 1997 года стала пить спиртовую настойку из цветов 
картофеля (как описано в народной медицине) по каплям на молоке, 
ежедневно принимала душ утром и вечером и контрастный душ, пила 
каждый день урину. Стала выходить сыпь на правой стороне в виде круп-
ных прыщей, потом они превратились в узлы, по правой стороне выше 
и ниже шва (послеоперационного), в плече из-под руки появилось типа 
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шва толщиной в 2 пальца, начался опять отек руки, ощущение, что шов 
этот зажал нерв руки. Сейчас рука не двигается, каждый день ставлю 
компресс из мочегона, пила лекарство из цветов картофеля 3 месяца, 
прыщи стали лопаться и шла кровь, сейчас из них выделяется гной, 
рука не проходит, налитая и тяжелая как свинец, пошла на голод на 10 
дней, думала, спадет отек руки, но он не спал. (После голода в 21 сутки 
надо было правильно питаться, а через месяц, полтора еще столько же 
поголодать. Все испортило лечение спиртным. В организме получился 
хаос. А время упущено и теперь гораздо более сложно бороться. Надо 
отдохнуть и повторить все с самого начала - правильный фракционный 
голод с применением урины.)

Сегодня начала выход из голода, что делать дальше с рукой - не знаю, 
что Вы можете посоветовать? Не могу ни ходить, ни сидеть, тяжесть 
руки давит и она ломит и днем и ночью”.

Порочный образ жизни после голода.
Если человек после проведения голода продолжает порочный образ 

жизни к нему возвращаются все его болезни. Ниже следующий пример, 
иллюстрирует массу ошибок, которые допускают голодающие на всех 
этапах голода.

Пример. “Я раньше что-то слышала, читала Дж. Армстронга “Жи-
вую воду”, П. Брэгга “Чудо голодания”, а Ваши книги меня покорили 
окончательно.

Я пыталась уже раньше что-то делать. Так, 2 года назад я первый 
раз голодала 3 дня на урине. Изменения были такие. В конце 3-х суток 
очистился желудок, вышло пол унитаза какой-то коричневой грязи с 
пеной и слизью, я удивилась, что три дня не ела, а меня погнало в туалет. 
(Прежде, чем сработал кишечник на опорожнение, все это время шло 
его очищение по типу запора.) Перестали лезть волосы. Всегда после 
ванны полная щетка волос, несмотря на то, что волосы редкие. 

26 лет курила день и ночь и было недостаточно. С 45 лет у меня 
климакс, бесконечные приливы и вдруг пошли месячные. Очистилась 
моча. Пила круглосуточно, запивала водой каждый раз, она была очень 
горькой и соленой, густой с плохим запахом, а на 4-й день моча стала 
чистой без вкуса, цвета, запаха. (Это указывает на то, что в первые три 
дня голода очищался толстый кишечник и шлаки перегрузили выде-
лительные системы. Далее, как только он очистился, выделительные 
системы получили значительное облегчение. Это говорит о том, что к 
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голоду надо заранее готовиться и правильно входить в него.) Как вода. 
Даже сладковата, как дождевая. 

Я начала кушать обыкновенно, что всегда. Через 2-3 дня меня обсы-
пало. Спина и грудь, живот, я не поняла, думала, чесотка или еще что-
то. (Это последствия неправильного выхода из голода.) Я пила теперь 
мочу по утрам, не помню, сколько месяцев, потом почему-то перестала. 
Теперь я пью мочу, еще несколько раз по 2-3 дня голодала. 

В августе прошлого года с 23 по 2 сентября, я голодала 9 суток, и с 
22 по 2 февраля тоже 9 дней. При первом голодании на урине 7 дней 
совсем не ела, на 8 день 2 печеное яблочко утром и в обед 2 дольки 
арбуза и на 9 день тоже самое, только было 2 печеных яблочка. (Это не 
9-дневные голодания, а 7 дневные. Выход начал делаться на печеных 
яблоках и арбузе.)

Второе голодание тоже выдержала 7 дней, а 8 и 9 дни утром 1-2 пече-
ных яблочка и 1-2 ложки кислой капусты и полстакана сока в обед или 
вечером. На 10 день я была на поминках и ела все, что было на столе, 
все сытное и жирное, плюс 100 г кагора. (Мягко говоря, выход далек 
от идеала.) При голодании пила талую воду и по утрам урину. Еще сок 
облепихи. (Если принимался какой-либо пищевой продукт, даже в виде 
сока - это не голод, а соковая диета.) 

Теперь продолжаю пить по утрам с 5 до 8. В это время она почти 
всегда чистая и без запаха. Утренняя не пахнет и как вода чистая, я ею 
умываюсь, а когда мою голову, полощу ею, запаха от меня нет. Когда 
купаюсь, добавляю в ванну упаренную или старую. Тело делается шел-
ковистым (на время). Теперь при упаривании почти не слышно запаха. 
Но я что-то не так делаю. При первом голодании, 3-дневном, такие изме-
нения были, и месячные пошли, и курить перестала, а сейчас изменений 
не замечаю. (Да потому, что Вы не голодали на самом деле, а истощали 
себя соковой диетой. Никаких целебных механизмов не запускалось. 
Образ жизни у Вас по прежнему не здоровый, а отсюда и результат 
соответствующий.) Те изменения были временными. Все вернулось и 
восстановилось как было, кроме того, что волосы не вылазят (правда, я 
коротко подстриглась и не курю).

Пример. “Умоляю Вас! Помогите мне! Чем только я не лечился! Все 
напрасно. Я с 1990 г. начал изучать народную медицину, особенно лечеб-
ное голодание, уринотерапию, методику закаливания Порфирия Иванова 
и т. д. Сначала я лечился телесеансами Кашпировского, Алана Чумака, 
ходил к групповым экстрасенсам-гипнотизерам, потом гомеопатией, 
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иглоукалыванием, сыроедением 1 месяц, рэйки, ходил к священникам и 
шаманам, лечился свеклой и, наконец, в настоящее время занимаюсь по 
Вашей методике, т. е. уринотерапией, очищением организма и лечебным 
голоданием. (Это иллюстрирует интересную особенность человеческого 
ума - пока его не припрет к стенке, он пытается жить чужим умом и ждет 
чуда по отношении к себе со стороны других. Главное чудо - это умелая 
работа со своей жизненной энергией.)

Много раз проводил односуточное и трехсуточное голодание. Пере-
ношу легко. Как будто мой организм сам требует голодания. Два раза 
проводил 4-5-суточное голодание, два раза - 8-суточное, один за - 3-су-
точное “сухое” голодание, один раз 5-ти-суточное “уриновое” голодание. 

Голодание прекрасно снижает АД крови, сразу берет “быка за рога”. 
Перед 8-суточным голоданием АД было 200/120. На 8 сутки голодания 
АД стало 110/90. Даже не верится. Восстановился за 5 дней. Когда я 
перехожу на привычный образ питания, АД снова поднимается до преж-
него уровня. Это очень огорчает меня”. (Надо менять порочный образ 
жизни, который поднимает давление. Проверьте по опроснику данном 
в 1 томе “Основ Здоровья”, что Вы упустили, не задействовали в своей 
оздоровительной программе.)

Стоит ли делать очистительные клизмы после голода?
Некоторые люди продолжают регулярно ставить клизмы и после 

курса голодания. Это может привести к развитию привычного запора. 
Нормализовать стул необходимо последующим правильным питанием, 
а не клизмами. Уриновые клизмы можно делать в течении одной-двух 
недель после длительного голода, через 2-3 дня, но не чаще.

Режим в восстановительном периоде. 
Нужен больший покой, чем при голодании, так как на пищеварение, 

усвоение и выделение тратится очень много жизненной энергии. Ли-
цам имеющим индивидуальную конституцию “Ветра” рекомендуется 
полу постельный режим, в теплом помещении, прием ванн или душа, 
особенно в первые дни восстановления.

Ошибочное мнение, что одним голодом можно решить все про-
блемы со здоровьем.

Большую ошибку допускают люди, которые думают что только од-
ним, пусть и длительным голодом могут добиться исцеления от той или 
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иной болезни. Наилучшие результаты, наиболее стойкие и значительные 
бывают у тех, кто регулярно голодает, придерживается правильного 
питания, ведет активный образ жизни и покончил со своими чувствен-
ными привычками или хотя бы научился контролировать их. Вы можете 
спросить - как долго всего этого придерживаться? В течение всей жизни! 

10. Успешное применение голода. 

В основе каждой болезни лежит ее причина, которую не устранит 
ни одно лекарство.     

Голодание - это путь к хорошему здоровью и долголетию.    

История сохранила массу примеров, когда регулярная практика 
голодания приносила великолепные результаты. Причем результаты 
голода сказывались не только на здоровье человека, но и на его судьбе. 
Так Генрих Таннер благодаря голоду прожил до 91 года, а сам голод 
называл “эликсиром жизни”. 

Писатель Эптон Синклер прожил 90 лет, причем до конца своих 
дней чувствовал себя здоровым, бодрым и энергичным. Он имел очень 
сильную волю и ободрял начинающих голодание такими словами: 
“Помните, что если вы проснетесь однажды утром и найдете, что у вас 
пониженная температура, и пульс около 40, и ваши руки как ватные, 
и ноги не могут носить вас и если ваши друзья собрались около вас 
и говорят, что вы выглядите, как мумия из саркофага 17-й династии... 
вы улыбнитесь и скажите, что не будете есть до тех пор, пока к вам не 
вернется чувство голода”.   

Наиболее ярким положительным применением голода отличился П. 
Брегг. Он умер в декабре 1976 года в возрасте 95 лет. Патологоанатом 
констатировал, что сердце, сосуды и все внутренние органы этого че-
ловека были в превосходном состоянии. Брэгг был прав, когда говорил 
о себе: «Мое тело не имеет возраста».

Брэгг, говорил, что он приобрел пятидесятилетний практический и 
научный опыт применения профилактического и лечебного голодания, 
а также других натуральных средств восстановления организма (пита-
ния, движения и т.д.), которые позволили ему восстановить слабое от 
рождения здоровье. 

О себе он пишет, что родился в штате Вирджиния, где занимались 
разведением табака и свиней. С момента рождения у было очень слабое 
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сердце. В течение первых четырнадцати месяцев шла постоянная борьба 
за его жизнь. Он мучился от сильных сердцебиений. Слабое сердце не 
позволяло ему играть и бегать со своими здоровыми сверстниками. В 
восемь лет он заболел ревматической лихорадкой, и в течение 11 дней 
находился при смерти, но чудом выжил. Вскоре стали развиваться другие 
болезни: насморк, астма, бронхит, а затем и туберкулез.

Ребенком он переболел буквально всеми детскими болезнями. За 
время “лечения” он принял столько различных лекарств, в том числе и 
“каломель”, содержащее ртуть. В конце концов, после лечения в течении 
несколько лет в санаториях, его выписали, как приговоренного к мед-
ленной смерти. Официальная медицина со своими методами оказалась 
бессильной. 

Отчаявшись в официальной медицине, в качестве последней на-
дежды, Брегг обратился к естественным методам лечения и попал в 
санаторий к доктору Августу Ролле в город Лозанна (Швейцария). Он 
предупредил, что его ждет тяжелое испытание, выдержав которое можно 
вернуть здоровье.

Брэгг хорошо запомнил свое первое четырехдневное голодание. Во 
время этих четырех дней его мучил голод, силы забрала интоксикация, а 
чувства самосожаления, обиды, физической неполноценности сжигали 
изнутри. Доктор Ролле, у которого он лечился естественными методами, 
твердил ему слова поддержки, мол, тебе будет очень хотеться кушать. 
Но это еще не настоящий голод, а привычка получать пищу в определен-
ное время. У твоей плоти много вожделений, но ты должны оставаться 
хозяином своего тела и умом контролировать свои желания.

По совету врача Брэгг, ежедневно в течении четырех дней голода, де-
лал анализ мочи. Ежедневно он брал пробу мочи и хранил ее в бутылке. 
Бутылки стояли на полке в его комнате, и каждый день он наблюдал за 
изменениями в них. А изменения происходили следующие – выпадал 
осадок чужеродных веществ, шлаков и ядов. Именно голод выводил их 
вместе с мочой вон из организма, очищая его. Брэгг видел своими глаза-
ми, насколько организм его загрязнен и как по дням идет его очищение. 
Этот анализ позволял сделать зримым отход шлаков из организма. В 
результате этой простой процедуры, каждый может оценить степень 
“чистоты” своего организма сам.

Когда Брегг закончил четырехдневное голодание, ему стали давать 
пищу состоящую в основном из сырых овощей и фруктов, а также ва-
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реных овощей. “Примерно через две недели после голодания я испытал 
такое чувство облегчения и хорошего самочувствия, которого не испы-
тывал никогда в жизни”.  

С того времени здоровье и жизнеспособность Брэгга стремительно 
улучшались. Под наблюдением доктора Роллье ему пришлось голодал 
еще не раз. Он научил Брэгга голодать по 24 часа, а в следующие девять 
месяцев он прошел под его руководством 7-, 14- и 21-дневные голодания. 
Между голоданиями он придерживался растительной диеты.

Восстановив здоровье в санатории Августа Роллье, он приступил к 
своей программе регулярного голодания: еженедельное 24-36 часовое 
полное голодание, что составляет 52 дня в году, и раз в четыре месяца 
голодание сроком от 7 до 10 дней. Но в организме еще осталось очень 
много трудно выводимых лекарственных шлаков. Самым страшным 
была ртуть. Именно она подавляла жизненную силу организма. Ее надо 
было собрать со всего организма и вывести вон. На это ушло целых пять 
лет. Ранее рассказывалось, как в виде очистительного кризиса во время 
голода, эта лекарственная ртуть вышла вон. «С этого дня я наконец узнал, 
что такое прекрасное здоровье. Мои жизненные силы пропорционально 
возрастали в результате следования программе оздоровления».

Из этого рассказа, уважаемый читатель, сделай для себя вывод, что 
если вы лечились долго и сильными лекарствами, то вам потребуется 
много времени и упорства для избавления себя от их последствий.

Следующими важными компонентами оздоровительной системы 
Брэгга является движение и питание. Он пишет, что не завтракает более 
50 лет. Вместо завтрака он вставал рано утром и направлялся в парк. В 
парке он много бегал. Если он жил в другом доме, на побережье океана, 
то он бегал по песчаному берегу пляжа, а потом плавал в любой сезон 
года. После нескольких часов энергичных упражнений, его организм 
заряжался энергией и не требовал еды. 

Вернувшись домой, полный энергии, Брэгг выполнял творческую 
работу – писал книги и статьи, составлял планы лекций посвященные 
здоровью. 

Около 11 часов он съедал немного фруктов, и в 12 часов делал первый 
прием пищи. Первая еда состояла из свежего салата, основу которого 
составляла капуста и морковь. К этим овощам он добавлял свежие по-
мидоры, редис, сельдерей, бобы и немного авокадо. 

Что касается приготовленной на огне пищи, то Брэгг съедал один 
желтый овощ, например, морковь или один зеленый овощ, например, 
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шпинат или листовую капусту, или что-нибудь, содержащее белок. 
В качестве белкового блюда он предпочитал орехи и семена всех 

видов. 
Брэгг подчеркивал, что потребность в пище, появление здорового 

аппетита, он «зарабатывал» физической нагрузкой. Именно она давала 
«запрос» на потребление пищи и обеспечивала нормальное, полноцен-
ное, пищеварение. Только в таком виде организм готов к полноценному 
выделению пищеварительных соков, чтобы переварить скушанные 
натуральные продукты и извлечь из все полезное для организма.

Естественная пища очень вкусна, она стимулирует обильное выделе-
ние пищеварительных соков и способствует полному и своевременному 
очищение кишечника. 

Брэгг сообщает, что подобное питание, состоящее из 12 приемов 
пищи в неделю (один день он голодал), не перегружает организм и не 
истощает его энергию. Благодаря такой программе он приучил свой ки-
шечник работать очень ритмично и правильно. Опорожнение кишечника 
происходит в течение часа после обеда и в течение часа после ужина.    

Единственное исключение, которое Брэгг изредка допускал, - съедал 
между основными приемами пищи яблоко или несколько ломтиков све-
жего ананаса. В летнюю жару и данный сезон, он кушал ломтики дыни.

Брэгг верил в свою программу голодания и естественного оздоров-
ления. Она доказала свою эффективность не только на нем самом, но и 
на тысячах его последователей во всем мире. 

Помимо еженедельных суточных голоданий он выполнял четыре 
больших голодания в году. Он заранее намечал дни, когда ему удобнее 
всего отголодать 7-10 дней. Первое большое голодание он намечал на 
начало января, второе на раннюю весну, третье на середину лета, чет-
вертое на конец октября или начало ноября. 

Брэгг уже познал свой организм, и чувствовал, насколько хорошо 
он очищается на голоде. По этой причине, для одного голода ему было 
достаточно 7 дней, а в другом – 10, для полноценной очистки организ-
ма. «Некий внутренний голос подсказывает мне, когда надо прервать 
голодание». 

Обычно весной он голодал 10 дней. «Мое весеннее голодание всегда 
продолжается десять дней для “тщательной очистки своего дома”. За эти 
десять дней я хочу удалить из организма токсины и вредные вещества, 
которые зимой попали в организм». 

Брэгг подчеркивал, что эффект от одного голодания к другому нака-
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пливается. Голодание позволяет давать физиологический отдых системе 
пищеварения. Так суточных голоданий раз в неделю накапливается в 
общей сложности 75 дней в году. Отдыхает и другие органы: печень и 
желчный пузырь, гормональная система. Отдохнувшая поджелудочная 
железа более обильно выделяет инсулин, а желудок свои пищеваритель-
ные секреции. Слюнные железы вырабатывают больше слюны. 

Люди, которые регулярно голодают и очищают свой организм, имеют 
чистое дыхание, сладкую слюну и минимум запахов от тела.

Брэгг в течение многих лет следую этому графику голоданий, что 
позволяет ему поддерживать себя в отличном состоянии. Он говорит, 
что его день насыщен и продуктивен больше, чем год у иного человека. 
«Я обладаю неограниченной энергией для работы и игры. Я никогда не 
устаю, не бываю сонным. Я постоянно активен и умственно, и физиче-
ски. … у меня на все хватает времени и сил». 

Люди часто задавали Брэггу такой вопрос: сможет ли голодание 
вылечить того или иного человека от той или иной болезни? Он отве-
чал им, что не рекомендует голодание, как лекарство от болезней. Он 
рекомендует укрепить жизненные силы с помощью голода, правильного 
питания и образа жизни таким образом, чтобы организм сам вылечил 
себя от болезней.

Очень грамотно применял голодание академик Александр Алексан-
дрович Микулин. К проблеме оздоровления собственного организма он 
подошел комплексно и необычайно глубоко. В итоге это позволило ему 
не обладая сильной наследственностью к долголетию прожить до 90 лет. 
И написать замечательный труд - “Активное долголетие.”

Микулин делиться своими размышления и практическими рекомен-
дациями с читателями.

“Как прост и эффективен процесс питания клетки и как сложен, из-
вилист и долог путь шлаков до того момента, когда организму, наконец, 
удается избавиться от них. Можно себе представить, сколько на этом 
пути “тихих заводей”, где шлаки могут оседать, словно ил на дне реки!

Движение всех этих отработанных веществ между миллионами кле-
ток невозможно себе представить без участия каких-либо крупных сил, 
приложенных к шлаковой жидкости извне.

Какие же механические силы, способствуют движению шлаков в 
межклеточных пространствах? Их по-видимому три.

Первая - это сила вибрации клеток. Она очень мала.
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Вторая - сила сжатия клеток, возникающая при мышечных сокра-
щениях.

Третья - инерционные усилия, возникающие в гравитационном 
поле Земли при сотрясении организма человека во время ходьбы, бега 
и прочего.

Очевидно, что вторая и третья силы являются более значительными 
по величине и решающими по значению.”

Для содержания своего организма в надлежащем порядке и очищения 
от межклеточных шлаков Микулин применял несколько простых, но 
эффективных средств: виброгимнастику, волевую гимнастику, особый 
массаж, специальное дыхание, голодание, потовыделение и питание. 
Советую вам взять кое-какие рекомендации Микулина для личного 
оздоровления.

Виброгимнастика.
Поднимитесь на носки так, чтобы пятки оторвались от пола на сан-

тиметр и резко опуститесь на пол. Вы ощутите сотрясение. Вот это и 
называется “виброгимнастика.”

Такое сотрясение тела нужно делать не чаще одного раза в секунду. 
Общее количество сотрясений не более 60. Пожилым и ослабленным 
людям делать два раза по 30 раз с перерывом в 5-10 секунд. В течении 
дня заниматься виброгимнастикой можно 3-5 раз.

Волевая гимнастика.
Утром в постели, напрягите все мышцы, начиная с пальцев ног, потом 

икры, бедра и так далее вверх. Во время этого напряжения мышцы долж-
ны волной пробегать по телу и застыть в общем, сильном напряжении 
всего тела 5-10 секунд. Больше 10 раз не повторять. 

Особый массаж.
1-2 раза в месяц делать массаж лимфатических узлов, расположен-

ных между левым соском груди и ключицей. Для этого, сжатыми между 
собой тремя пальцами правой руки круговращательными нажимами на 
мышцы гнать лимфу от соска к ключице. Это помогает при зашлаковке 
лимфатических узлов.

Специальное дыхание.
Проснувшись и потянувшись от утреннего сна, лягте на спину и 

расслабите все мышцы. Сделайте глубокий вдох в грудную клетку так, 
чтобы она сильно поднялась. Задержите дыхание и выпятите живот так, 
чтобы он принял шарообразную форму. В таком состоянии пробыть 3-5 
секунд. Затем выдохнуть воздух десятью маленькими порциями. При 
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каждом выдохе, вы проталкиваете его с силой сквозь плотно сжатые 
губы. Живот во время этого десять раз интенсивно колеблется. В этом 
сотрясении внутренних неподвижных органов заключена главная польза 
этого дыхания. 

Голодание.
Каждый год я провожу одно или два семидневных голодания по 

следующей системе.
Вечером, накануне дня начала голодания, делается клизма водой 

комнатной температуры. На следующее утро повторяю эту процедуру. 
После клизмы проводится ежедневная утренняя зарядка и прогулка 
пешком 1-2 км.

К этому времени появляется чувство голода. Однако вместо еды 
выпиваю 1-2 стакана кипяченой воды. Вода заполняет желудок чувство 
голода исчезает.

В течении всего трудового дня надо продолжать жизнь так, как она 
велась до голодания. Как только появляется чувство голода, снова и снова 
выпиваю стакан кипяченой воды. Выходя из дому, беру туристическую 
флягу с водой. Вода промывает организм и снимает позывы голода. Так 
надо жить все 7 дней голодания: вечером и утром клизма каждый день и 
вместо пиши - вода, 10-12 стаканов в день. Строго запрещаются любые 
лекарства или прием пищи, чая, сахара и т.д. Одна чашка чая своди на 
нет пользу всего голодания, так как вызывает выделение желудочного 
сока, который при соблюдении оказанных выше условии не третий день 
прекращает выделяться. Если во время голодания появляется слабость, 
то как можно скорее нужно сделать внеочередную клизму.

Начинайте питание на восьмой день утром так: первый день соки, 
свежая простокваша, творог, чай, кусок сахара. На второй добавляются 
вареные овощи, сухари. Все это в малых количествах через каждые 2-3 
часа. На трети день дополняю свое меню вареной курицей, картофелем, 
рисом. Далее нормальное питание. 

Питание.
В вопросах питания А. Микулин дает следующие рекомендации:
- Если без чувства голода приступать к новой трапезе, то вес тела 

начнет увеличиваться за счет жира.
Первое: не садитесь за стол, пока нет чувства сильного голода.
Второе: всю трапезу надо мысленно разделить на три фазы. Первая 

фаза - утоление сильного голода, вторая фаза - насыщение. Я встаю из-за 
стола ,когда могу не с меньшим аппетитом съесть еще столько же. Третья 
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фаза - «обжорка», когда после насыщения доедается то, что осталось 
вкусного на тарелке. Ее необходимо исключить.

Хочу рассказать, каких продуктов я избегаю или употребляю в ми-
нимальных количествах.

Предпочитаю пресные бездрожжевые лепешки. Дрожжи вызывают 
брожение в кишечнике. Не употребляю много животного жира, он спо-
собствует образованию склероза. Заменяю растительными маслами.

Вместо молока считаю полезным все виды бактериальных произ-
водных - простоквашу, кефир, сметану, творог. Вареное мясо и рыба в 
умеренном количестве. Побольше овощей, разные каши. В день считаю 
полезным пить 7-8 стаканов жидкости для разжижения крови. Мясной 
бульон исключил, он плохо расщепляется печенью. Принимаю аскор-
биновою кислоту по 1 гр. в день, шиповник и др.

Соль и сахар потребляю умеренно и стараюсь заменить медом. Во-
обще я их считаю врагами.

Следить за отправлениями кишечника и если нет позыва в конце дня 
делать клизму.

Потовыделение.
Микулин считает потение во время физической работы более полез-

ным, чем в бане. “Ежедневный интенсивный бег 20-30 минут с обильным 
потовыделением я считаю важнейшей процедурой для здоровья”.

Если вы не пропотеете, выполняя физическую нагрузку или не при-
мете сеанс бани, то пойдете на работу, унося в своем теле ровно столько 
ядовитых кислот, шлаков и ядов, сколько бы их выделилось с потом.

Еще раз подчеркну, Микулин одним из “главных каналов очистки” от 
шлаков и ядов считал регулярное ежедневное потовыделение, которое 
способствует здоровью и долголетию. Искусственная баня в этом случае 
полезный заменитель “физкультурного потовыделения.”

Микулин сам для себя сконструировал и ежедневно пользовался мини 
парной. А еще он сконструировал и ввел в наш обиход аэроионизаторы 
воздуха. 

Предостерегаю читателя от простого копирования системы А. Ми-
кулина по той причине, что он имел индивидуальную конституцию 
“слизи-желчи” и интуитивно подобрал вышеописанную систему под 
запросы своего организма. Мышечная активность, паровые процедуры, 
кисломолочные продукты, голодание и употребление сухарей - все это 
направлено на балансировку в организме оптимального количества 
жизненного принципа “слизи”. Если у вас конституция “ветра”, то эти 
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рекомендации принесут вред здоровью. Я столкнулся с таким случаем 
“любителей сухарей”. Он не мог на них нарадоваться и хвалился мне 
- вот это продукт! Зимой, когда природные факторы способствуют пере-
возбуждению “ветра”, употребление сухарей привело его к серьезным 
проблемам с желудочно-кишечным трактом. То же, но в более худшем 
варианте повторилось и на следующую зиму. Этот человек подумал, что 
жизненная энергия у него иссякла и пора умирать. Тогда он обратился ко 
мне. Выслушав его, я порекомендовал изменить питание, напрочь отка-
заться от сухарей (они сильно обезвоживают организм, что хорошо для 
лиц с конституцией “слизи”, но крайне вредно, для лиц с конституцией 
“ветра”). В результате у этого старика здоровье быстро выровнялось и 
он жив до сих пор.

В память об основоположнике русской школы голодания Юрии 
Сергеевиче Николаеве.

В качестве материала я использовал три статьи о Николаеве.
В августе 1998 года в возрасте 93 лет умер замечательный человек 

и прекрасный врач Юрий Сергеевич Николаев. Этот доктор является 
автором метода разгрузочно-диетической терапии (РДТ). 

Юрию Сергеевичу 82 года. Раз в три месяца он голодал по 10 дней 
и каждую неделю – сутки.

Голодание стало частью его образа жизни. Во время краткосрочных 
голоданий он продолжает работать, много ходит. Утром выполняет 
гимнастику, бег. «Еще лет десять назад я бегал очень много - до 2-х ча-
сов в тренировку. Правда, в невысоком темпе - я сторонник умеренных 
нагрузок. Сейчас, в свои 82, я продолжаю регулярные занятия, но время 
пробежек сократил до 30-40 минут». 

Любит Николаев парную. «По несколько раз заходим на полок, по-
сле каждого захода - бассейн с холодной водой, затем наш фирменный 
массаж щетками. Словом паримся основательно». 

Питается вегетарианской пищей - 1300-1400 граммов пищи в день 
вполне достаточно. Говорит, что можно с успехом обходиться - и это 
абсолютно доказано - и меньшим количеством пищи.

В 20 лет Юрий Сергеевич тяжело заболеет полиартритом, и, друг 
семьи врач Николай Григорьевич Судковой вылечит его, применив метод 
лечебного голодания. Возможно, это исцеление и определило дальней-
шую судьбу Николаева: он поступил в 1-й Медицинский институт и в 
1932 году его закончил.



220 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

Многих людей Юрий Сергеевич Николаев спас, применяя к ним свою 
методику голодания. Ею же спасал и себя. В годы войны он был тяжело 
контужен на фронте. У него был поврежден позвоночник, последствия 
травмы давали себя знать всю жизнь. И болел он вплоть до 1990 года. 
Но в этом году он сам себя вылечил, проголодав тридцать дней. А было 
ему уже 85 лет!

Со времени первого интервью. Прошло лет 8. В 90 лет он представлял 
собой сухощавого, чуть согбенного человека с выразительным лицом и 
пристальным, изучающим взглядом живых глаз. Твердая походка, руки 
едва подрагивают. 

Он по-прежнему продолжает голодать. Но голодает по необходимо-
сти. Например, ему надо было лететь в Улан-Удэ - пригласили прочитать 
цикл лекций. Билет уже взят, а он приболел - насморк, температура, 
перебои в сердце. Родные и знакомые его отговаривали: «Ну куда в та-
ком состоянии, да еще чуть ли не на край света». Николаев поголодал 
два дня и все прошло. В январе 90-го он голодал ровно месяц! Это он 
объясняет тем, что «проклюнулись вдруг все старые болячки. Стало 
совсем худо: передвигался, держась за стул, почти отказала правая рука. 
Сейчас, видите, все в порядке». 

Он по-прежнему вегетарианец, и считает, что вегетарианство - луч-
ший способ питания. «Я, поверьте, испытываю отвращение к любой 
мясной пище - знаю, что она в себе несет. Верю, что идеи вегетарианства 
в конце концов восторжествуют». 

Когда Николаеву задали вопрос: что-то изменилось в Ваших взглядах 
на голодание? Он ответил так: «Лишь окрепла убежденность в том, что 
за методом разгрузочно-диетической терапии большое будущее». 

- Меня часто спрашивают об этом. И на лекциях, и больные. Я отве-
чаю просто: «Не знаю. Я не применяю». 

Он продолжает бегать по утрам 15 минут, чередуя бег с ходьбой. 
Обязательно выполняет зарядку с гантелями, упражнения для брюш-
ного пресса.

Для растягивания позвоночника он выполняет специальное упраж-
нение. «Он хватается руками за металлическую палку, что лежит на 
двух шкафах, напоминая перекладину, и, чуть-чуть подтягиваясь, резко 
опускается вниз». 

На вопрос корреспондента – не трудно ли это все ему он ответил так: 
«Нет, я полон энергии. Мне  и-н-т-е-р-е-с-н-о  жить. Я работаю. И при 
чем здесь возраст. Каждый строит свою жизнь, исходя из собственных 
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представлений о ней. Кому-то доставляет удовольствие вкусно поесть. 
И это как алкоголь. А для меня высшее удовольствие - возможность 
побегать, моя работа, общение с друзьями».

Последняя встреча состоялась, когда Николаеву было 92 года. 
На вопрос корреспондента, как вы питаетесь? Он ответил: «Всю 

жизнь я питаюсь примерно одинаково. По научному, это называется 
«строгое вегетарианство». Я ем в основном сырые овощи и фрукты, 
добавляю к ним каши. На завтрак съедаю два зеленых яблока и апельсин, 
на обед овощной салат и кашу, особенно люблю гречневую и геркулес, 
на ужин также салаты из любых свежих овощей или винегрет, кашу, 
фрукты, зеленый чай или отвар шиповника с медом. Два-три раза в месяц 
у меня голодные дни, когда я не ем. Это может происходить и смотря 
по состоянию здоровья. При малейшем недомогании начинаю голодать.

Объясняя свое долголетие Николаев сказал, что не только вегетари-
анство продлевает жизнь. «Мне уже 92 года, и я очень активен. Очень 
важно много двигаться и в молодости и в средние лета, и в старости. 
Как только лег на диван — считай, что умер. По возможности необхо-
димо хотя бы один раз в неделю ходить в баню (я и сейчас это делаю). И 
очень важно для долголетия, как ни покажутся банальными мои слова, 
но других человечество еще не придумало, быть честным, добрым, 
помогать, когда можешь».

Совет от Николаева: «Краткосрочные голодания показаны абсолютно 
всем людям и не могут принести вреда. За день до голодания я бы совето-
вал обязательно перейти на молочно-растительную диету. Хороши также 
каши - гречневая, пшенная, овсяная, геркулес... Во время голодания 
следует пить обыкновенную кипяченую воду. Важный момент - выход 
из голодания. Он по времени длится столько же, сколько вы голодали. 
Первая трапеза - сырые фрукты или овощи: морковь, репа, редька... Все 
тщательно и очень долго жевать».

 
11. Как автор этой книги получал опыт в голодании. 

        Нет коротких путей к здоровью.

Крайне важно дать пример практики голодания с самого первого - 
суточного до, хотя бы, 10-20-суточного. Удалось мне отголодать и 40 
суток. Мне думается вы много извлечете полезного из моего опыта.
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1985 год.
Мое самое первое (односуточное) голодание.
7 января. По совету Брегга решил я провести однодневное голодание 

(36 часов). По-моему, перенес его нормально. Есть особенно не хоте-
лось. Правда под вечер у меня было такое ощущение, как перед сном: 
рассеянность, болтливость, причем без особого контроля. Особо отмечу 
обострения чувства своего “Я” и окружающей природы.

Первая пища была, как советует Брегг. Стул был нормальный. 18.00 
поел красных овощей, яичницу с колбасой (2 шт.). На второй день после 
голода самочувствие отличное. 

 Комментарии: главное сделать первый шаг. Он всегда самый трудный, 
ведь вначале в уме должна произойти работа, подвижка. Одно это уже 
большое дело на пути к совершенству и здоровью.

Что касается “яичницы с колбаской” - удовлетворения вкусового 
наслаждения, то с ним борьба растянется на десять с лишним лет.

3 дневное голодание.
6 февраля.
Закончил 3-х дневное голодание. Сегодня начал выход из него. Са-

мочувствие хорошее, небольшая слабость, а в основном все нормально. 
Талия стала около 74 см, пульс 46 ударов в минуту. Язык, однако, не 
очистился.

Комментарии: как и другие люди я был очень наивен считая, что за 
три дня организм должен полностью очиститься. 

9 февраля.
Несколько собственных замечаний. Во время голодания оба носовых 

хода были чисты, а это говорит о том , что слизь в организме не обра-
зовалась, а теперь став кушать нос дышит хуже, чем во время голода. 
Обычно когда я чищу зубы у меня с десен выделяется немного крови. Во 
время голодания ее не выделялось и сейчас также, т.е. десна укрепились.

Комментарии: вот так у меня накапливался самостоятельный опыт 
голодания.

7 дневное голодание.
1 день. 28 марта.
Сегодня начал голодание. Часов до 12 есть не хотелось. Затем было 

небольшое угнетение, а часов с 14 произошел подъем работоспособности 
и длился до 17 часов - 18. Затем наступило торможение, есть особо не 
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хочется. Да, часов 14-13, я как бы ощутил “жизненную силу” которая 
начала действовать. Я лежал расслабившись и у меня возникло это 
ощущение. Оно было какое-то особое, тело не ощущалось, а ощущалась 
какая-то сила в форме тела.

Комментарии: на голоде возникает масса необычных ощущений и 
все из-за того, что начинается работа в полевой форме жизни человека.

2 день. 29 марта.
Настроение отличное. Встав в 5.20 выполнил все что касается Йоги. 

Есть не хочется. 10.50 обострился нюх. И такое чувство, что в желудке 
и кишечнике идет какая-то работа. В 12.20 выполнил дыхание “очища-
ющее нервы”. 15.10 наступило заторможенное состояние. 19.15 нача-
лась расслабуха полнейшая, можно и слабостью ее назвать, но первое 
выражение было верное.

Комментарии: вот так идет переход от пищевого возбуждения к ста-
дии нарастающего ацидоза.

3 день. 30 марта.
7.20 Сходил в туалет и “отвалил” в пределах среднего, половина жел-

чи, а остальное крутое. Встал в 5.40 заниматься ничем вообще особо не 
хотелось, так как была сильная слабость и расслабленность, но сделав 
упражнение Йоги и сходив в туалет, я чувствую себя нормально. Пью 
кипяченую воду с лимоном. Состояние слабости наступило в 10.00. 
Настроение немного подавленное.

Комментарии: ввиду того, что я “голодал по Бреггу” и не соблюдал 
рекомендаций по предварительному очищению и клизмению на голоде 
вот такие эффекты - крутой кал, сильная слабость, подавленное настро-
ение от интоксикации через толстый кишечник.

4 день. 31 марта.
Вчера лег в 23.00, а сегодня проснулся в 4.50. Встал и сразу же меня 

потянуло в туалет по крупному, вышла какая-то жижа. Живот еще ра-
ботает, продолжает урчать. В 9.00 или чуть раньше опять потянуло в 
туалет. Произошло хорошее опорожнение кишечника, вышла слизь в 
виде зеленых водорослей и почти черные сгустки. Организм очищается 
это хорошо. Слабость наступила с 16.00 окончилась 19.00 часами.

Комментарии: за четыре дня произошло сильное закисление орга-
низма, которое отторгнуло патологию в виде “зеленых водорослей” и 
“черных сгустков”. На подобное очищение необходима энергия, поэтому 
организм так ослабел.

5 день. 1 апреля.
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7.15 проснулся. Слабость, а голова ясная. 7.50 еще из меня вышло 
немного твердой слизи, как глина. 9.00 после занятия Йогой стало 
лучше. Поэтому надо обязательно себя заставлять сделать, что-либо из 
физических упражнений. В 20.40 сходил в туалет, вышло немного желчи. 
Пью много воды с лимоном. В среднем на 0,5 л воды половина лимона 
отжатого или 1/3. 22.20 самочувствие хорошее, голова кристально ясная.

Комментарии: хорошо, что у меня достаточно жизненной силы, кото-
рая отторгает шлаки, патологию. От этого я слабел. А представьте себе 
человека у которого нет самостоятельного очищения - у него начнется 
“блокировка” и он отравиться от собственного дерьма. Помогайте своему 
организму очищаться.

6 день. 2 апреля.
Сам встал в 5.20. Сделал йогу самочувствие прекрасное, как - будто 

и не голодаю. Гибкость продолжает увеличиваться.20.00 расслабуха 
сильная. Пью воду с лимоном.

Комментарии: прошел ацидотический криз, перевел организм на 
внутреннее питание, а от этого самочувствие улучшилось. 

7 день. 3 апреля.
Последний день голодания. Проснулся в 5.15. расслабление, слабость 

сильнейшие. На языке налет стал больше. Выпил воду с лимоном. После 
занятий Йогой самочувствие несколько улучшилось. 7.10 пульс 44 удара 
в минуту. Стал очень хорошо различать запахи. Ноздри все время чисты. 
Иду на работу. 16.25 решил принять чайную ложку меда и примерно 350 
гр. воды. 18.00 начал есть: 2 морковки и 150 гр. капусты (все свежее). 
Запил водой с лимоном.

Комментарии: выход сделан нормально, а самое главное вечером. 
Таким образом у организма имеется время перестроиться на прием пищи.

4 апреля выход.
Слабость уже почти не чувствуется. В 8.10 начал есть, 1 морковка, 

75-80 гр. Капусты. Еще съел орехи штук 10-15 и сушеный хлеб с медом. 
Хлеб тщательно пережевывал и старался меньше запивать водой Запил 
чистым виноградным соком. 14.00 съел морковку, капусту, орешки, фун-
дук, 1 хлебец с медом и выпил сока виноградного. 18.00 съел морковку 
и капусту, суп с фасоли, черный хлеб 200 гр., мед, орехи фундук.

Комментарии: начинает чувствоваться нетерпячка в восстановлении, 
желание съесть “полезненькое”. 

5 апреля выход.
Проснулся в 5.20 и сразу же пошел освободил кишечник. Самочув-
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ствие нормальное.
Утром. Я питался нормально: пол свеклы, орешки, фундук, черный 

хлеб с медом и яблоки. Обед. Фасолевый суп, яичница с колбасой и 
салом, сливки, черный хлеб с медом, много свежей капусты с маслом 
растительным. Ужин. Морковка, картошка мятка с колбаской и расти-
тельным маслом, халва.

Комментарии: описан срыв в восстановительном питании. Прежние 
вкусовые привычки и частичное перевозбуждение жизненного принципа 
“ветра” вышли из-под контроля и началось не только переедание, но и 
потребление продуктов вредных в период восстановления - яичницы с 
колбасой и салом, сливок, картошки с мясом, халвы. Все это указывает 
на то, что должных изменений в моем сознании не произошло, а следо-
вательно и особых результатов в оздоровлении ждать напрасно.

6 апреля выход.
Проснулся от рези в животе, опорожнил кишечник. В начале стул был 

кашецеобразный, а потом вышла жижа. Весь я был пропитан жиром и 
маслом. Вот эта жирная пища оказалась вредна для организма. Сегодня 
ем в меру.

Комментарии: закономерный итог вчерашнего переедания. Организм 
не может сразу включить пищеварительную функцию, а тем более пере-
варивать жир и масло. Отсюда и произошло “пропитывание” организма 
маслом т рези в животе. Могло быть и хуже.

Вот так я приобретал опыт в правильном восстановлении.

10 дневное голодание.
22 июля.
Идет второй день голодания. 19-20-21, что-то происходило с моим 

организмом и причем в худшую сторону. Обострился геморрой (с каж-
дым испражнением кровь). Разболелось что-то за зубом мудрости, об-
разовались две стоматитные язвы на верхней губе (внутри). Побаливает 
голова, ломота во всем теле.

Сегодня чувствую себя лучше, не так болит зуб, делаю процедуры 
для геморроя.

Комментарии: поступок сделан правильно. Голод сам наладит работу 
в организме.

23 июля.
Сегодня сделал промывание с лимонной кислотой. Вышло несколько 

катушков. И причем влил более 2-х литров зараз. С начало вышла чистая 
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вода, а после того как я походил, вышла еще грязная вода со слизью 
зеленовато - желтоватого цвета.

Вчера под вечер был небольшой озноб, побаливал зуб, вернее за 
зубом. Язвочки еще не заросли. Сейчас самочувствие нормальное, хотя 
рот не могу открыть - боль за зубом не дает. 

А теперь некоторые мысли: геморрой у меня сильно прошел после 
7 дневного голодания и в дальнейшем наблюдалось значительное улуч-
шение во всем так что буду голодовать до тех пор, пока пройдет боль 
за зубом и рот будет нормально открываться. 21.00 самочувствие пока 
нормальное.

Комментарии: грязь и слизь послужили причиной ухудшения само-
чувствия.

24 июля.
Самочувствие хорошее, слабости особой не наблюдается. Делал 

промывание с лимонной кислотой. Видно стал промываться начальный 
участок толстой кишки. Я стал ясно ощущать как вода заливается туда. 
Сегодня вышло множество орешков и причем свежих и еще какая-то 
темная почти черного цвета слизь. Стал втирать в белые пятна косторовое 
масло, а также в бородавку. Однако зуб и 2 язвы еще не прошли, хоть и 
боль спала. 22.00 самочувствие весь день держалось хорошее к вечеру 
даже улучшение. Нарыв за зубами прорвался - сплевывал кровью, но 
рот еще не раскрывается, язва побледнела.

Комментарии: черная слизь - отход старой желчи.
25 июля.
Лучше с зубом и язвами. При промывании вышло несколько заста-

релых - серых орешков с слизью и вода была как рыжеватая со взвесью 
и черной слизью.

26 июля.
6 день голодания. 14.30 самочувствие хорошее. Целый день тружусь 

и особо не отдыхаю. Во время промывания продолжают выходить заста-
релые орешки - цвета и формой как тина, а также слизь. Язвы на губе 
почти исчезли, зуб еще болит. Интересно в животе, что-то постоянно 
урчит. 22.45 сделал второе промывание, вышло обратно много дряни, 
один орешек и остальное в виде ила, но солидно.

Комментарии: постоянное отхождение из кишечника происходит 
из-за того, что не сделан вход в голодание с предварительной очисткой.

27 июля.
Самочувствие нормальное, от тех двух язвочек во рту остался лишь 
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только след. За зубом еще болит, но намного лучше. 8.20 сделал про-
мывание, обратно вышли орешки и прочая дрянь. Однако вода в этот 
раз вливалась лучше всего и хорошо заполнила немалую часть толстой 
кишки. Я убеждаюсь, что откисание при помощи лимонной кислоты 
идет слоями. Чувствую теплые приливы в голове. 22.15 самочувствие 
хорошее, от язвочек остался один след, с зубом также лучше, не так 
болит и рот стал шире открываться. Сплевываю высосанную с зуба 
темную кровь. Весь день трудился, лишь в обед поспал 1,5 часа. После 
вечернего промывания вышел один лишь “штыб”. Иногда у меня бывает 
бесцветная моча.

Комментарии: о том, что можно при клизмении применять урину я 
в то время не знал. Налицо полезное действие голода по заживлению 
слизистых оболочек.

28 июля.
Самочувствие нормальное. После промывания вышла еще часть 

“штыба”, но в меньшем количестве, чем раньше. Кишечник стал лучше, 
чище..

Комментарии: “штыб” - это измельченные каловые камни черного 
цвета.

29 июля.
21.30 Самочувствие нормальное, но слабость ощущается сильнее, 

чем когда-либо. Провел весь день в труде. Сейчас под вечер, а точнее 
ночь ощущаю прилив сил, а днем было хуже. За все время голодания 
кроме клизм с лимонной кислотой и питья обыкновенной воды ничего 
не брал в рот, да и то пью очень мало. На языке налет стал другим с 
краев белый, а по середине с желтизной и с металлическим привкусом.

Комментарии: желтый налет на языке означает очищение печени от 
желчных шлаков.

30 июля.
Подошло к концу мое 10-ти дневное голодание. Зуб правда еще не-

много болит. Принял столовую ложку меда. Сон у меня ухудшился, без 
нагрузки плохо засыпаю. Самочувствие хорошее. 12.30 съел еще меда, 
самочувствие нормальное, начинает в животе сосать. При промывании 
вышло много мути, и несколько средних орешков. Восстанавливаться 
буду по Бреггу. 13.30 произошло опорожнение кишечника - жижа грязью 
желтого цвета и какая-то слизь. Организм сам очищается от дряни. 22.15 
Выход по Суворину, пожевал черствый хлеб с чесноком для очистки 
языка и ротовой полости. В 17.30 первая еда - 2 больших яблока и 3 
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большие груши, а перед этим свежая морковка 250 гр.
Комментарии: на десятые сутки произошло достаточно сильное за-

кисление организма, которое позволило вывести вон часть патологии в 
виде жижи и слизи.

31 июля, выход.
Сплюнул много горькой, грязно-серой слюны. Сходил в туалет, кал 

свежий, никаких болезненных ощущений в анусе. 9.30 съел морковку, 
капусту, сок свежий. 

С выходом из голодания ошибка - слишком много овощей и фруктов, и 
все свежее, а особенно не есть ничего послабляющего, а я съел абрикос.

Комментарии: плохая слюна говорит об продолжающемся эффекте 
очищения организма. То, что я начал анализировать свой опыт очень 
хорошо.

1 августа, выход.
Питался по-новому и опять неудача, организм еще не способен справ-

ляться с таким объемом пищи, короче переел. 9.00 съел: булочку хлеба 
250 гр. с медом и немного масла сливочного, 200 гр. Сметаны и тушеная 
капуста с жирком. В 16.20 съел 200 гр. слив и 2 яблока.

Комментарии: у многих людей “сидит” какая-то животная жадность 
к пище. Пока она не будет уничтожена у вас это будет повторятся снова 
и снова.

2 августа, выход.
Вчера вечером воздержался от еды и все нормально, организм все 

усвоил. Утро. Салат, огурцы, помидоры, варенный картофель, кабачки, 
2 яблока. Перед этим появился аппетит. Обед. Груша, яблоки, морковь, 
абрикосы - все свежее.

Комментарии: только собственные ошибки позволяют познать истину. 
Например такую, как не кушать на ночь.

Трехдневное уриновое голодание.
11-12-13 ноября .
Провел уриновое голодание на новолунье.
1 день моча в основном мутная.
2 день с 12.00 часов пошла чистая моча соломенного цвета горько-

ватая на вкус, под вечер захотелось выпить воды где-то 1,5 - 2 литра.
3 день утро часов 6.00 проснулся с ощущением жара на ладонях и 

особенно в ступнях. Моча стала светло соломенной и слегка горчила.
Утро 4 -го дня моча такого же цвета и слегка горчит. 
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Каждый день был стул от 3 и до более раз. Улучшалась гибкость - 
стала на самом высоком уровне (как после 7, 10 дневного голодания).

Комментарии: я пил всю выделяющуюся урину за день. В таком 
большом количестве она действовала как слабительное, естественно 
очищая организм. Поэтому такой частый стул.

14 ноября выход. Первая еда: салат - капуста, морковь, бурак. На пищу 
обильно выделялась слюна. Пища была слабая на вкус.

15 ноября, выход.
Впервые правильно выхожу из голодания. Утром почувствовал при-

лив сил, бодр и вообще прекрасное настроение. Тело отбросило лишний 
вес и смотрится прекрасно.

1986 год.
18-и суточное голодание.
8 февраля. 
Начал “лунное голодание” на урине. Первый день прошел нормально, 

есть не хочется 2 раза сходил в туалет.
Комментарий: “лунное голодание” т.е. начатое в новолунье.
9 февраля.
Второй день голодания, самочувствие нормальное, есть не хочется, 

хожу в туалет по-крупному (в основном жижа). Наблюдалась довольно 
- таки сильная боль в районе пупка, но после того как сходил в туалет, 
боль прошла. 14.30 сейчас я даже не ощущаю что голодаю, идет обыч-
ный день.

10февраля. 
Третий день голодания. Самочувствие нормальное есть не хочется. 

Утром урину не пил - слил; пока иду ”насухо”, живот хорошо подвело. 
20.00 весь день обхожусь без всякой живности, даже урину не пью. Аце-
тоном несет из пасти вовсю. А теперь самое главное. Примерно в 13.00 я 
почувствовал усталость, заболела спина, зрение притупилось, и вообще, 
в сон потянуло. Я решил помедитировать и просидел около часа. После 
медитации я испытывал отличную работоспособность, приподнятость, 
короче весь остаток дня я провел как ни в чем не бывало.

12 февраля.
Пятый день голодания. Вчера был самый трудный день, я продолжал 

не принимать жидкости до 16.00, а затем пил воду и урину.
Сегодня самочувствие нормальное, медитирую прекрасно. Здорово 

возросла гибкость. Провожу полностью трудовой день.
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15 февраля.
Восьмой день голодания. 12.30 чувствую себя нормально, по дому 

делаю все дела. С утра сходил по - крупному вышла какая-то жижа и 
газа немного. Пил воду и плюс еще раз сходил в туалет вышла жижа.

17 февраля.
10-й день голодания. Вес 77.800. Самочувствие отличное, по всем 

признакам начался прилив сил, тело стало настолько легкое, что я не 
хожу, а летаю. Обливался холодной водой не так ощущаю ее холод. Язык 
еще покрыт желтым налетом, но энергообмен между телом и окружаю-
щей средой сильно увеличился, что выражается в значительном приливе 
сил. С 11.00 началась сильнейшая расслабуха, просто расслаблен и все. 
Ничего делать особо не хочется. Особенно чувствуется, что очищаются 
каналы, под глазами ранки (кожа шелушилась и облазила), сейчас она 
затягивается. Я думаю начинается самый глубокий этап очищения, а 
также аутолиз. Настрой один - идти до очищения языка.

Комментарии: как наивно было думать, что началось “глубинное 
очищение”. Но то, что очищение шло своим чередом - правда.

18 февраля.
11-й день голодания. Самочувствие несколько лучше. Продолжаю 

утром медитировать, обливаюсь холодной водой, выполняю комплекс 
Асан. С 13.00 медитировал, самочувствие сразу улучшилось. 21.10 день 
прошел нормально, хотя и были случай взрыва раздражения, кажется 
язык стал очищаться.

Комментарии: “случаи взрыва раздражения” указывают на активацию 
соответствующих психологических зажимов перед их уничтожением.

19 февраля.
12-й день голодания. Самочувствие нормальное, сегодня много ходил, 

прочитал лекцию о питание.
21 февраля.
14 день голодания. Если на 13-й я еще себя чувствовал “не в своей 

тарелке”, то сегодня у меня нет ни слабости и других симптомов, я на-
хожусь в нормальном состоянии.

Комментарии: организм полностью перешел на внутреннее питание, 
избавился от наиболее ядовитых шлаков и теперь просто функциониру-
ет несколько в другом режиме, который сам по себе вполне нормален.

22 февраля.
15-й день голодания. Самочувствие нормальное, а если на свежем 

воздухе, то вообще хорошо. Язык понемногу очищается. Сегодня выпал 
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первый снег, я просто вывалился в нем. Нормально! Вообще, почувство-
вал какую-то усталость к холоду. Примерно до 10 -11 дня побаливало 
сердце. Сейчас же там нет никаких неприятных ощущений. Голова све-
жая, лишь расслабленность большая, да и то, в основном дома, в жаре, 
а на улице чувствую себя прекрасно. 21.00 язык вроде стал еще чище.

23февраля.
16-й день голодания. Ночью я ощущаю язык, как он “горит” что ли. 

Так вот, раньше я ощущал его почти весь, а сейчас только по центральной 
складке. Наверное подхожу к концу очищения. Язвочки в виде ранок 
под глазами прошли и кожа там стала нормальной. 21.00 язык жжет по-
средине (что-то вроде металлического вкуса). Начал ощущать сосание в 
кишечнике, язык еще не чист. Самочувствие было нормальное.

 24 февраля.
17-й день. Сегодня взвесился, правда в одежде, вес 76кг 250 гр. Са-

мочувствие нормальное на языке привкус железа.
Комментарии: привкус железа указывает на борьбу с патологией в 

области легких и толстого кишечника. Не даром, эти органы сравнива-
ются в восточной медицине с металлом.

25 февраля.
18-й день голодания. Вчера довольно таки сильно побаливало сердце 

как раз в точке меридиана сердца напротив его. Чувствовал неприят-
ные ощущения в печени, в селезенке что-то неприятное ощущалось. 
До этого 17.00 дня бурчало в животе и выходили газы. Иногда что-то 
подпирало левое подреберье и было неприятно. Сделал клизму 3 литра 
воды с лимонным соком вышло около стакана застарелых орешков. Са-
мочувствие нормальное, голова свежая, настроение хорошее, будто я не 
голодаю. Гибкость здорово возросла почти сажусь на шпагат. 21.00 Язык 
здорово очистился, можно сказать почти чист, а самое главное появился 
действительно “волчий аппетит” в кишках так и сосет. Последние 2-3 
дня из бронхов и носоглотки выделялись не жидкие выделения, типа 
гнойных сгустков.

Комментарии: в начале шла борьба с патологией в легких, толстом 
кишечнике, а теперь произошло отторжение в виде гнойных сгустков и 
“застарелых орешков”.

26 февраля.
19-й день голодания. Язык еще полностью не очистился, но чувство 

голода ясно ощущается, сосет под ложечкой нормально. После 8.00 начну 
восстановление свежими апельсинами. Самочувствие прекрасное, кроме 
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чувства голодного сосания под ложечкой ничего не чувствую. Завершаю 
18-суточное голодание.

Комментарии: можно сказать, что благодаря ранее проведенным 
голоданиям и тому, что я дважды в день обливался ледяной водой, вел 
активный образ жизни, мне удалось провести законченное голодание. 
Общая потеря веса составила 12-15 кг

27 февраля, выход.
Самочувствие прекрасное, никакой слабости, в теле легкость, будто 

его нет. Дожидался хорошего аппетита и с 9.00 - 10.00 - 2 апельсина 
100-120 гр. 

14.20-14.45 - 1 апельсин 120 гр. 
16.55  - апельсин - 17. 12 
17.00 Появился небольшой блеск в глазах. 
19.50 апельсин - 20.10. После апельсина рот надо полоскать, чтобы 

оскомы* не было. 21.40 апельсин - 22.07.
28 февраля, выход.
Самочувствие прекрасное. Вес 73 кг.
9.00 скушал около 200 гр. морковки. Сегодня буду есть так: сок мор-

ковный, часа через 2-3 сок апельсина и затем опять через 2-3 часа сок 
морковки и т. д. (по Уокеру).

Язык стал чище, глаза блестят. 
13.05 два апельсина - 13.45 
16.35  морковка - 17.15
19.30  2 апельсина 20.10
22.0  2 апельсина 22.30
Примечание: сегодня разжевываю, высасываю сок, а остальное вы-

плевываю. День прошел нормально, все хорошо.
Комментарий: результат еще более разителен в том плане, что до 1984 

*Оскома - следствие рассасывания зубной эмали от фруктовых кис-
лот, которых полно в цитрусовых. Примерно на 4-й день выхода, мои 
зубы почернели! Кислоты съели зубную эмаль! Я был в шоке! Эффект от 
голода прекрасный, но вот эмаль слезла! Я тогда этого не знал, почему это 
происходит, ведь я пользовался  рекомендациями специалистов! И после 
этого случая, я надолго прекратил эксперименты с голодом. И только по-
няв, отчего и почему это произошло, я предпринял новое длительное 22-х 
дневное голодание.

А восстановил эмаль зубов я быстро, путем употребления творога. Через 
3 недели, эмаль пришла в норму.

Со слабой зубной эмалью, надо голодать очень и очень осторожно. Из-
бегать фруктов и кислых продуктов вообще!  



233ТЕМА 2
Практика голодания

года мой вес был 100 кг. Потерять 27 кг массы тела в течении двух лет 
(мышцы, патологическую ткань) при росте около 190 см дело не простое. 
К тому же я тонкокостный. В настоящее время мой вес колеблется от 
84 до 90 кг, и теряется на голоде с трудом. Например, после 5-7 суток 
голода, я выгляжу так, как будто не голодаю.

1 марта, выход.
4-й день восстановления. Начал применять мумие.
Еда 8.35 - 2 яблока.
Еда 10.30 - 3 абрикос.
Еда 12.00 - 3 апельсина.
Еда 14.30 морковь 150 гр. + распаренная гречневая каша 200 гр.
Вот уже 17.30, а я чувствую довольно сильную тяжесть в желудке, 

хотя я кашу тщательным образом прожевывал и тяжесть под сердцем. 
Туговато гречка идет.

Еда 20.05 яблоко + 1,5 апельсина 20.30.
Каша до этого времени медленно переваривалась, все чувствовалось 

и вот только этой едой я почувствовал работу кишечника (появилась 
перестальтика) и дело пошло на лад. Видно кашу еще есть рановато, или 
в очень малом количестве 50 гр. За исключением этого все нормально.

2 марта, выход.
Принимаю мумие.
Еда в 9.45 - 2 чайные ложки меда.
Еда в 10.15 - 2 апельсина 10.45.
Вчера перед сном, стали появляться светящиеся круги, они были 

большие, красноватого цвета, вспышки красноватого цвета, затем в 
голове раздался щелчок и блеснула сильная вспышка, как от взрыва 
красноватого цвета. Как будто что-то переключилось в голове и после 
этого все исчезло. Да, еще видение было в виде черного слона.

Еда в 12.10 - 3 яблока.
Еда в 13.30 - морковка 200 гр. + капуста 100 гр. 14.00
Опыт: чтобы после растительной пищи не было оскомы - полощи 

рот! (Эта рекомендация касается лиц с конституцией желчи, как у меня.)
Еда 16.20-17.00 - 5 яблок 300-350 гр. (оказался перебор надо меньше).
Еда 20.00 - 20.40 2 чайные ложки меда.
21.0   2 яблока.
3 марта, выход.
Еда 7.10 - 2 чайные ложки меда. Вес 73.500.
Еда 11.15 - 3 яблока.
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Еда 14.00 - 14.45 морковь 250 - 300 гр. + гречневая каша 100 гр.
Еда 18.50 - 19.20 капуста 260 гр.
Еда 22.30 2 чайные ложки меда.
4 марта, выход.
Еда 7.10 - 2 чайные ложки меда.
Еда 9.20 - 2 яблока.
Еда 13.00 - 2 яблока. С натугой сходил в туалет - вышло много кала.
Еда 16.00 морковь 250 гр.
Еда 18.20 капуста 200 гр. + орехи 200 гр. Пошло отлично, вкус 

исключительный, и вообще кушая медленно испытываешь особое на-
слаждение, лучше ощущается вкус продукта. 

В 21.10 кишечник очень хорошо и по - крупному опорожнился, правда 
фекалии были немного суховаты. (Вот это указывает на начало перевоз-
буждения жизненного принципа “ветра”. Надо делать молочно-масля-
ную клизму, принимать горячие ванны и втирать в тело оливковое или 
топленое масло.)

Еда 22.00 - 2 чайные ложки меда. Ел эти две ложки около 40 минут. 
Сразу же почувствовал улучшение перистальтики, из желудка быстро 
произошло удаление предыдущей еды.

5 марта, выход.
В 10.30 съел 2 чайные ложки меда, пальцем.
В 12.00 - 12.30 - 3 яблока. Облился холодной водой и совсем холода 

не почувствовал, хотя на теле не жиринки. Лихо все голод съел. (На вы-
ходе из голода не рекомендую обливаться холодной водой - обязательно 
произойдет перевозбуждение “ветра”.)

В 14.45 кешью 100 гр. + капуста 200-250 гр.
Оскома от растительной пищи пропала.
В 19.35 свекла 70 гр. + морковь 100 гр.
В 21.15 - 21.45 миндаль 50-70 гр . + капуста .
6 марта, выход.
Еда в 8.15 - 2 чайные ложки меда.
В 10.05 - 10.22 - 4 яблока.
В 12.35 4 яблока.
В 13.00 0,5 литра томатного сока.
В 15.00 0,2 литра томатного сока.
В 15.20 морковь около 250 гр. свекла 70 гр. картофель варенный 100 

гр.
Еда в 20.10 около 300 гр. кешью и столько же капусты. 
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В 22.00 сходил в туалет - вышла жижа бурачного цвета.(Вареный 
томатный сок не усваивается. Отсюда и жижа.)

Еда 23.00 4 ложки меда - пальцем. (Еда в это время указывает на 
одно - патологическое чувство жора осталось. В это время никакой еды. 
В противном случае, срыв в питании вам обеспечен.)

 7 марта, выход.
6.15 сходил в туалет - великолепный кал - мягкий с приятным запахом.
Опыт - ежедневно пить соки - желательно их прожевывать, из ово-

щей и фруктов. Не будет происходить обезвоживание организма и стул 
будет окей.

8.50  3 чайные ложки меда, еда пальцем.
10.0  яблоки от 400 - 350 гр.
На этом заканчивается выход из голода - пошел «Жор».
Еда в 13.15 - прожевывание и выплевывание морковки 250-300 гр. 

Язык стал полностью розоветь.
Еда 14.15 5 жаренных яиц + капуста 150-200 гр. + свежий огурец 70 гр.
Еда 17.10 морковь, свекла и много моркови прожевывал.
Еда 19.30 кешью (особый вид орехов) 200 гр. + капуста 300 гр. Пока 

все нормально.
Комментарии: опять в ход пошли старые привычки - 5 жаренных 

яиц! Все сошло благодаря тому, что они потреблялись с большой миской 
салата. Еда на ночь, как раз и стимулирует патологические привычки и 
губит эффект голода. Помните это и держитесь.

1993 год. 
22-х дневное голодание. С 26 марта по 16 апреля. 
Первое 22-х дневное было проведено в 1993 году на пасху. Начал 

голодать на Великий пост. Время для голода выбрано удачно.
1 день. Облился утром колодезной водой [26 марта]. Сделал 

шанк-пракшалану - промыл подсоленной водой весь желудочно-ки-
шечный тракт, пищи не осталось нигде. 20 минут массировал голову 
упаренной уриной.

2 день. При клизмении упаренной уриной вышла белая пена и слизь 
в виде медузы. Насколько сильно поражен организм этой слизью. День 
провел нормально, хотя голова не совсем свежая.

3 день. Приснился вещий сон. После клизмения из меня вышли два 
небольшие полипа. К тому же я сделал два глотка упаренной урины. 
Утром 30 минут побегал. Голова светлая и чувствую себя лучше, чем 
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вчера.
5 день. Сон - дали мне пищу в большой миске. “Еда” состояла, то-ли 

из грибов в красном соусе, то-ли тухлого мяса в крови. “Ел” с удоволь-
ствием, хлебал ложкой. Рядом стоял человек и следил за процессом еды.

Утром после бега самопроизвольно был стул. Вышла черная, мазуто-
образная жижа с противным гниющим запахом, с какими-то сгустками 
и ослизненной разлагающейся тканью.

Стал пить по 1-2 глотка упаренную до 1/4 урину с целью лучшего 
закисления и промывки организма.

Благоприятен сон, в котором вы едите в приятном обществе - он 
означает выгоду, успех в делах.

Вечером, обратно был самопроизвольный стул. Вышла жижа, но 
цвет ее был бурый. Мне думается, что небольшой, но регулярный при-
ем упаренной урины будет способствовать более лучшему очищению 
организма - особенно печени, ведь упаренная урина является солевым 
слабительным, которое особенно стимулирует очищение печени.

Комментарии. Так и оказалось на самом деле - прием мочегона на го-
лоде лучше очищает печень, а заодно и весь желудочно-кишечный тракт.

6 день. Сон - приснилось, я в старой квартире в трусах. В нее входят 
знакомые. Одному, я отдаю комнату под жилье. Другой курит - дым 
очень противен, но я молчу. Пришел еще один знакомый [мне он не 
нравиться] и говорит: “Я заберу под кроватью. Забыл свою кишку, ме-
тров на пять”. Заглянул под мою кровать и нашел что-то. Намотав на 
руку вышел из комнаты. Я внимательно присмотрелся к тому, что он 
нес и увидел огромного глиста - членистого червя. А голова у него с 
челюстями, как у скорпиона!

Данный сон говорит об избавлении от старой болезни вызванной 
полевым паразитом, насланным от неприятного мне человека.

Утром сходил в туалет, вышло еще немного жижи. Самочувствие 
нормальное.

7 день. Сон - будто у меня в доме мой отец. Кто-то постучал в калитку, 
он пошел открывать. Показались женщины и он стал калитку побыстрее 
закрывать - не пускать их.

Видеть во сне отца - означает, что вы с трудом избегаете затруднения 
[в процессе голода] и решаете свои проблемы самостоятельно.

Увидеть сон, в котором вы слышите стук, означает, что скоро вы 
получите приятное известие.

Непускание двух женщин означает борьбу с полевыми паразитами 
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в женском образе. 
Под утро приснилось, что я побил своего сына и он “имеет на меня 

зуб”.
Бить ребенка - означает, что вы незаслуженно получили преимуще-

ство над кем-то.
В целом данные сны я расцениваю, как борьбу с патологическими 

сознаниями-энергиями, которые я сам взрастил в результате незнания, 
но которые я преодолеваю и изгоняю. В частности, я “вырастил сына” 
- привязанность к пище во время наборки веса при занятиях тяжелой 
атлетикой в течении 12 лет. Голод - бьет его и он имеет на меня “зуб”. 
Привязанность к пище как бы говорит следующее: “Ведь ты так много 
и часто ел, сознательно лелеял меня, а теперь голодаешь - я не пойму 
тебя и твое отношение ко мне. Ты хочешь меня погубить? Я так просто 
не сдамся.” 

Самочувствие хорошее, есть не хочется, как в первые 6 дней.
Сделал клизму с упаренной уриной, а также выпил. Вышла темно-ко-

ричневая масса, противная и в большом количестве. Эта масса и есть 
те “женщины-болезни”, которые я не пустил в свой организм. Чувство 
голода, которое возникало днем - есть сознание привязанности к пище 
- “мой сын”. 

Во второй половине дня я с детьми ходил к родителям купаться и на 
дороге увидел золотой брелок в виде двух тюльпанчиков. Я его поднял 
и понял - это знак.* Этот эпизод отражает стук в дверь и получение 
приятного известия.

* Я за собой заметил интересный феномен, возможно, это прояв-
ление в начальной стадии одного из феноменов сиддхи. Моя голова 
сама собой разворачивается и смотрит в то место где лежит монета. Я 
постоянно нахожу деньги, если они находятся в радиусе 2 - 3 метров от 
меня, а также некоторые другие предметы. Я их чувствую своим полем. 
Чувствую движения этого поля, как оно сжимается и т. д.

8 день. Сон - попал в индусский храм с мужчиной и женщиной. 
Убранство храма великолепное. При входе во внутрь храма у меня 
мелькнула мысль - надо бояться змей. И уже, когда про-шли вглубь, я 
увидел змею. 

Внутри храма было замечательно - гладкий мраморный пол, колонны, 
а на стенах большие, прекрасные панно. Мы стали разглядывать их. 
Далее, как-то неожиданно, мужчина повалил женщину, сделал ей раз-
рез на ноге и я понял - он хочет пить ее кровь. Я бросился на помощь, 
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оттянул его и стал душить - держа в придушенном состоянии, - ожидая 
помощи. Так лежали мы. Мимо прошла процессия китайских женщин 
[наряд у них был необычный].

Сны о змеях - это вообще предупреждение о любых формах и раз-
новидностях зла и болезней.

Если вам сниться, что вас окружают лучшие гравюры старинных и 
современных мастеров, значит, вы одержимы страстным желанием наи-
высших достижений, в сравнении с которыми настоящие ваши успехи 
кажутся убогими.

Видеть кровь льющуюся из раны, - знак физического нездоровья.
Оказывать кому-либо помощь во сне предвещает удачу в стремлении 

занять высокое положение.
Утром самопроизвольно вышел шмот слизи. Во второй половине 

дня, после клизмы вышел еще шмот коричневой слизи.
Язык стал желтого цвета - началось очищение печени.
Данный сон сложного состава, говорящий о активации и выходе 

наружу глубинной паталогии и показывающий дальнейший рост в 
творчестве. Действительно, первая книжонка 1991 года по уринотерапии 
выглядит убогой против этой работы 1995 (Не говоря уже о работе 2002 
года - «Из сосуда своего».).

9 день. Вечером имелись какие-то боли в области печени. Я чувствую, 
что там идет какое-то очищение. Прощупал живот и обнаружил болез-
ненность с правой стороны отдающую в пупок. А вечером перед сном 
чувствовал, что-то происходит в геморроидальных шишках.

Утром из меня вышел маленький полип, а потом с пригоршню черной, 
вонючей слизи - густой, волокнистой. Язык сильно покрыт налетом. 
Самочувствие гораздо лучше, чем раньше. Отжался на брусьях 20 раз, 
а на 7-й день - 18, на 5-й - 15.

Утром пришла телеграмма, что в С.- Петербурге будут печатать мои 
книги. Вот и сбылся “стук в дверь”. А золотой брелок в полной мере 
сбывается сейчас.

Под конец дня вышел еще шмот черно-коричневой слизи.
10 - 11 дни. Чувствую себя хорошо, прошла боль под правой лопат-

кой. Язык грязен.
Вечером побегал. Выпил 2 раза упаренную урину и через некоторое 

время вышла бурая слизь, похожая на старую желчь со слизью.
Днем ходил в баню, парился, бегал днем и вечером. После клизмы 

вышло много слизи, но язык сильно покрыт белой слизью [очищение 
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печени кончилось, началось очищение от слизи - она белого цвета].
Пока самочувствие хорошее. Пишу биоритмологию. При вставании, 

наклонах и т. д. нет головокружения. Увеличилась гибкость - с первой 
попытки делаю “закрытый лотос”. Под языком образовалась язвочка, 
она возникала и в прошлый голод.

Самочувствие хорошее. Клизму сделал с двумя литрами подсоленной 
воды. Вышла в основном муть и мелкие ошмотки.

Снилось - что я собираю яблоки. Мне помогали, а затем попросили 
уплатить деньги.

Видеть красные яблоки на деревьях в зеленой листве - исключительно 
благоприятно для того, кто видит этот сон. Возможно, этот сон о моей 
издательской деятельности. Помогают, но и гроши берут хорошие за это.

12 день. Началось сильное очищение через верхние пути. Язык по-
крыт густым налетом.

Сделал клизму с соленой водой. Вышло меньше, чем вчера, но до-
статочно. В основном выходят мелкие ошмотки [как кусочки медузы]. 
Два литра влились очень быстро. При прощупывании живота с правой 
стороны еще ощущается боль.

Каждый день принимаю горячие ванны. Они прекрасно уравнове-
шивают сухость и холод вызванные голодом и позволяют полноценно 
производить расшлаковку - дают “смягчение” организму.

Сняться сны, но я их не помню. Сегодня снился замерзший мужнина 
в снегу - голый и возле Церкви. Данный сон означает разочарование в 
событиях, столь долго ожидаемых. Я не получил того оздоровления, 
которое ожидал от данного голода. Снилась знакомая и ее болячки.

Сегодня выезжаю по делам в Воронеж.
13 день. Рано утром в Воронеже. Пешком за 35-40 минут добрался до 

знакомой. Принял горячую ванну. Приехал старооскольский издатель и 
привез 2 том “Целительных сил” - разгрузили в подвал. Попутно сломали 
дверь у знакомой по ее же недоразумению.

Пришла ясновидящая для встречи со мной. Была “Космическая 
связь.” Я задал ряд вопросов, кое-что уточнил для себя. В конце яснови-
дящая сказала, что мной очень довольны и голодать можно 18 - 22 суток, 
но не более. Почистила меня энергетически, кое-что выровняла. Во 
время чисток по организму бежали “мурашки”. Сказала, что энергетика 
прекрасная, сильная, плотная, но кое где имеются мелкие “штришки”.

Комментарии. Эти “мелкие штришки” оказались опухолями и другой 
серьезной патологией, которая проявила себя позже. 
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14 день. День гнева. Вечером почувствовал себя нормально, лишь во 
рту сохнет. Сижу на вокзале 0 часов 13 минут. Все поезда опаздывают.

Прибыл утром домой. Самочувствие нормальное. Сделал клизму с 
литром прокипяченной урины. Вышло много мути и лохмотьев. Сходил 
в баню и хорошенько попарился. Посидел в библиотеке поработал. 

Написал два письма своим издателям, очень резкие [гнев]. Сделал 
обложку [титульный лист] к “ Очищению организма и здоровье”, решил 
написать эту работу в первую очередь. 

15 день. Самочувствие нормальное, только во рту сохнет и язык 
немного жжет. Чувствую себя лучше всего. Занимаюсь хозяйством - 
отоплением .

16 день. Вечером сделал клизму с упаренной уриной - литром ! Вы-
шло очень много мути и твердые камушки. Создается такое впечатление, 
что в толстом кишечнике, что-то откалывается от стенок. Очень прочно 
сидит во мне дрянь. После этого самочувствие значительно улучшилось, 
но язык в центре зудит и покрыт налетом. 

Сон - приснилась мне давнишняя подруга - жена моего друга [в про-
шлом]. Она была какая-то жирная, холодная и склизкая. Целовала меня 
в губы, как бы засасывала - сильно. Хотела, чтобы я женился на ней. Я 
отказался. Там же я провалился в чистейшую воду, которая все смыла. 
Ночью была полюция.

Данный сон, есть не что иное, как агрессия со стороны полевого 
патазита, с отнятием у вас энергии. Провалиться в чистейшую воду - 
избавиться от него, омыться от болезни. 

17 день. Поздно вечером, на 17-е сутки прощупал живот, с правой 
стороны имеются болевые ощущения. Вечером сделал клизму с ча-
стично упаренной уриной [до 1/2] в теплом виде. Грязи вышло вполне 
достаточно. 

Снился сон - торговался с мужчиной, покупая у него сухофрукты, 
еще снилось, что ко мне пристали трое кавказцев с угрозой, но я сказал, 
что голодаю и они ушли молча. 

Совершать во сне покупки - предвестие какой-то прибыли. Покупать 
плоды - означает крупные, но маловыгодные сделдки. Так оно и полу-
чилось - торговался с издателем насчет гонорара. Он мне предложил 
вначале “крупный, спелый плод”, но когда подошли к подписанию дого-
вора, то мне достался “сушеный”, хотя сделка между мной и издателем 
кому-то принесла миллионные прибыли.

Утром клизма с теплой соленой водой два литра. Вышла в основном 



241ТЕМА 2
Практика голодания

муть, но посветлее. 
Ходил в баню и хорошенько попарился, от жара чуть не потерял со-

знание, вовремя стал под холодный душ. Самочувствие хорошее. 
18-е сутки, самочувствие нормальное, но язык шершавый. Хорошо 

очистились зубы - сошел зубной камень, черный налет. После уриновой 
клизмы вышла муть, но чище.

Сон- приснилось большое подворье, а у себя в пристройке я обна-
ружил двух кутят и четырех котят. Собаку я прогнал, которая была с 
кутятами. Мне хотелось опорожниться, но кругом были женщины. 

Другой сон, нашел двух мальчиков. У них была книга. Я повел их 
кормить. Они ели вовсю, а с ними и я. Затем они, - два белокурых 
мальчика, - превратились в моих детей [у меня сын и дочь]. Вдруг по 
небу пролетала яркая комета имеющая форму полукруга. От нее летели 
разноцветные искры, очень красивые. Дочка увидела комету, а сын нет. 
Затем, ко мне стала приставать женщина и я проснулся. 

Приятные устремления, занятия, почет, уважение и богатство - вот 
что значит видеть во сне, что вы рассматриваете или читаете книги.

Видеть во сне красивых детишек - предвещает необычайное процве-
тание, счастье и благо.

Видеть во сне этот божественный, вызывающий трепет предмет, 
плывущий по небу, - значит, что вас будут преследовать неожиданные 
испытания, но смело вступая в борьбу с этими напастями, вы подними-
тесь от посредственности в жизни до высот славы.

Все сбывается, но какие выпадут испытания и с чем еще предстоит 
мне встретиться, я узнал в 1994 году. Но чувствую, что и это далеко не 
все.

19 день. Самочувствие нормальное. Тружусь над “Очищением орга-
низма и здоровьем“. В 19.30 сделал уриновую клизму - вышел шматок 
грязи со слизью. Сейчас смотрю на заходящее солнце - в ладонях поя-
вилась дрожь.

Утром сделал вторую клизму с соленой водой. Сначала выходит 
чистая вода, а затем муть, слизь, смешанные с темной массой . 

Самочувствие нормальное, меньше болит под пупком. Принял го-
рячую ванну. После нее, когда встаю из воды, сильно отекает кровь от 
головы и можно потерять сознание. Поэтому, встаю очень медленно.

Вечерняя клизма с уриной и двумя веточками свежего чистотела. 
Вышло немного мути. Под вечер, уже на 20-е сутки, сильно сосало в 
животе. Заметил кожа на бедрах разгладилась.[Я считаю за сутки время 
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с 18 вечера до следующих 18 вечера].
20 день. Вечером побегал - пришла энергия. Умственно дал настрой 

на бодрость и отжался на брусьях 25 раз! Чувствую левый бок - подже-
лудочная железа очищается.

Утром двойная клизма - вышла муть. Днем засосало в животе - за-
хотелось есть. Самочувствие стало тягостным - какой-то кризис настал. 
Сделал уриновую клизму [1,5 литра] с чистотелом. В начале всё шло 
чисто, но под конец, обратно муть со слизью, с включением мазуто-
образных шматков.

Примерно в 22 ночи в руки и ноги пришла сильнейшая энергия. Руки 
горят как сковорода - вот, что такое целительство руками. 

Сон. Снилось, что я стал видеть ауру вокруг головы человека. 
Слизи во рту меньше, но рот какой-то шершавый, сухой.
 21 день. День рассылки договоров. Все было так же - утром [во все 

дни этого голода] холодная ванна - 3 - 5 секунд, днем горячая. Поставил 
две клизмы: утром с соленой водой, вечером с уриной и чистотелом 
[чистотел сварил в урине] и еще две с соленой водой. Выходят ошмотки, 
слизь - что-то отторгается. Вечером, когда вышел солидный шмот слизи, 
чуть стало плохо - боль острая возникла под правой лопат

Язык немного очистился и розовеет сквозь белесоватый налет . 
Первый сон - пришла ко мне на старую квартиру молодая, знакомая 

женщина. Я лежу на кровати. Она что-то хотела, наглым образом, со 
мной сделать - я отстранился. Она вновь, но я в гневе посмотрел ей в 
глаза и сказал, что ударю и приподнял руку. Она остановилась напротив, 
удерживаемая моим пронзительным взглядом и говорит: “Но хоть взять 
что-либо можно?” Я ответил : “Бери“. Ей захотелось взять видеомагни-
тофон, я не дал, это для меня дорогая вещь. 

Второй сон - я на речке плыву на плоту и никак не могу добраться 
до берега. Зову кого-то, он плывет на лодке, но она подплывая - тонет. 
Так и плыву, а река большая, по ней океанские корабли плавают. Вода 
темная, - я такую воду только в Неве видел. Наконец, та лодка, что 
утонула всплыла и мы уже не тонем. Сели на лодку, но мотор у нее 
не заводится и нас относит от берега. Я сижу на носу, а двое мужчин 
гребут. Я командую. Кричу на берег, чтобы нам подали еще лодку. Мой 
знакомый по бывшей работе отправился нам навстречу на лодке. Итак, 
мы плывем, гребем и радостно поём песню. В песне такие слова: “Мы 
выдавливаем из себя злость и жадность“. Пересекаем какою-то черную 
натянутую веревку - шнур, лодки сближаются и мы медленно погружа-
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емся в воду. Я в воде, мне смешно и всем 
весело. Цепляюсь за борт другой лодки 
и хохочу от всей души. Просыпаюсь в 6 
часов 40 минут - свеж, полон сил.

По знаку - черте-шнуру догадался, 
что конец голоду, а смех указывает на 
исцеление.

Моча еще вчера стала нормальная на 
вкус и цвет. Сегодня она мне понравилась 
по всем “параметрам“, с удовольствием 
выпил свою кружку. 

КАК Я ВЫХОДИЛ ИЗ ГОЛОДА. 
Принял очень холодную ванну [ вода в 
ванне стоит на дворе ] и пошел на базар 
покупать морковь и сухофрукты. Когда 

шел, было очень легко, тела не чувствовал, но пошатывало из стороны 
в сторону. Придя домой, примерно в десять часов, съел ложку меда с 
протиевой водой. Потом съел немного сухофруктов: абрикос с грушами. 
Абрикос съел больше и они не пошли, - почувствовал начинающуюся 
оскомину. В основном пил отвар из трав, сухофруктов с медом. Съел 
еще немного груш - всё пошло. Вечером съел свою кружечку [ 250 грамм 
вместимости ] хорошо распущенного риса. Язык стал ярко розовым уже 
в полдень. Это весьма хороший признак указывающих на успешное 
очищение организма. 

Выпил 70 грамм свежевыжатого морковного сока и съел одну морков-
ку. Рис прожевал до состояния жидкости. Всё хорошо, никаких побочных 
явлений. Видимо, когда организм до конца очиститься, он включает сам 
пищеварение и всё идет нормально. В течении этого дня чувствовал 
умеренный голод, который и удовлетворял выше указанной пищей.

Среди дня ко мне пришла знакомая женщина*, она занимается ок-
культизмом. С первого взгляда, я узнал в ней женщину которую видел 
во сне. От нее шел дурной запах, - знак поражения, одержания полевым 

 Рис. Червя-скорпиона.

* Я в первый раз видел эту женщину юной беззаботной девушкой. Она 
пришла ко мне и весело щебетала о том, как ее “открыл” заезжий экстрасенс на 
курсах в Ростове. Как это здорово и т. п. В скором времени она резко похудела, 
появилась вонь от тела и она стала слушаться и делать то, что ей велит вну-
тренний голос - одержавший ее криттер. При этом она превратилась в зомби, 
абсолютно оторвавшись от окружающей ее реальности.
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паразитом. Я спросил у нее о книге, которую я ей давал. Она ответила 
мне, что книга сгорела. Я ощутил холод и липкость идущие от нее. Она 
стала приставать с разными просьбами о сотрудничестве, указывая, что 
мне надо делать и т. д. Я выпроводил ее вон, и сказал больше никогда не 
приходить. Она ответила: “Все ясно”. Я почувствовал, что это сказал за 
нее, вселившийся криттер (бес). 

Я давно понял такую истину, как только у тебя много энергии и ты 
начинаешь “светиться”, на тебя из темноты и мрака лезут разные мер-
зости, чтобы паразитироваться.

Сходил в баню и попарился. Парную перенес очень хорошо. Сходил 
в туалет - был небольшой выброс мути. 

Сейчас около 22 часов, ладони стали очень теплыми. Много ходил, 
бодро, легко, без всяких шатаний, будто и не голодал. 

Чувствую со мной произошла качественная трансмутация. Короче 
все великолепно. 

Второй день восстановления. Пока все норме. Слежу за реакциями 
во рту. Тяжести в желудке нет . 

Наблюдение сделанное мной на 6-й день выхода из голода . Кал после 
сухофруктов пах вареньем ! Как только ем вареную пищу [паску, фасоль, 
гречневую кашу] - так моча становится мутной, почки не держат. А вот 
хлеб из проросшей пшеницы, хоть и тяжеловат, но всё в норме; рис ва-
реный - тоже в норме; сухофрукты - всё в норме, но от них возбуждается 
доша “Вата“ , поэтому их надо хорошенько разварить в кипятке .

КОММЕНТАРИИ: я не делал натираний тела упаренной уриной из-
за домашних обстоятельств. Сразу после голода рекомендую смазывать 
тело оливковым маслом, тогда не будет сухого кала и всё в кишечнике 
будет нормально. 

Упаренная урина после голода стала пахнуть как лучшие сорта бла-
говоний. Весь организм стал каким-то необыкновенным, воздушным, 
радостным, гибким, беспечным . 

Ввиду того, что мы разбираем и эзотерическую сторону, то скажу, 
что дважды я выходил из тела в первые два дня после голода. Вот как 
это было.

Около 6 утра, я лежал в полудреме и все ясно ощущал. Сначала ти-
шина в теле, затем необыкновенное чувство - будто мурашки пошли по 
телу, оно как бы все внутри “ закипело” и я увидел себя стоящим посре-
ди комнаты. Далее, я сделал глубокий вдох - стал легче, подпрыгнул и 
еще ладонями вверх поднял руки через стороны. Сначала я подскочил 
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как воздушный шар, а затем начал медленно опускаться. Поджал ноги, 
- чтобы подольше оставаться в воздухе. У меня мелькнула мысль, - не 
взлечу, но затем, меня подняла странная сила. Было необыкновенно 
хорошо, я летел под потолком в зале. Далее, я быстро вернулся в тело. 

Лежу и чувствую, что начинается еще более мощная волна - благопри-
ятная для выхода. Только я собрался сделать руками движение на выход, 
как “услышал”, что кто-то огромный (как слон), враждебный проходит 
рядом, сильно цокотя по полу - то-ли когтями, то-ли копытами. Во мне 
все оцепенело, я еле успел руками [интуитивно] закрыть жизненно важ-
ные центры [пупок]. Сильнейшая волна мурашек и оцепенения прошла 
с исчезновением звуков - цокающих шагов. 

Когда человек покидает тело и путешествует без должной защиты, то 
демоны - твари могут захватить вашу физическую оболочку - происходит 
“одержание” со всеми вытекающими последствиями. Будьте осторожны, 
ибо вы можете перестать существовать как личность. 

Видел я, и продолжаю видеть, интересные оккультные феномены. 
Так, сначала это был ослепительно блестящий, как платина на солнце, 
знак в форме летящей уточки. После голода я видел гораздо больший 
знак - ослепительную фигурку белейшего цвета в виде бабочки. Когда 
появляются эти знаки я нахожусь в особом, возвышенном настроении, 
как-то расширяюсь и перестаю чувствовать границы тела - ухожу, сли-
ваюсь с бесконечностью.

Как я указывал ранее, упаренная урина, после голода стала пахнуть 
благовониями. На нее садятся пчелы, ее легко пить и очень приятно обо-
нять. При нанесении на кожу она дает большую энергетику и оказывает 
выраженное благотворное влияние на ее состояние. 

О том, сколько из меня вышло духов - тварей, вы можете судить 
по описанию дневника голодания. Я переписал его без сокращений и 
утайки. У многих это может произойти - пусть знают. 

Всего в 1993 году я провел три голодания на урине. Помимо выше-
описанного 22-х дневного голодания, в августе 19-дневное и в декабре 
23-дневное. Каждое из них имело свои особенности и дало специфи-
ческие результаты. Так после августовского голода я “схватил удачу“. 

Декабрьское голодание было на удивление легким, правда со мной 
работали экстрасенсы, но зато выход был на редкость плохой. Экс-
трасенсорное воздействие действительно дало мне силы, легкость, но 
парализовало волю, мою волю. В самый ответственный момент, когда 
надо было пройти через кризис, меня почему-то бросили, а на выходе 



246 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

голод стал неуправляемым и я едва не умер от переедания. После личного 
опыта, я вам советую никогда не прибегать к услугам “экстриков“. Пом-
ните фразу из Библии: “Меня, Источник воды живой забыли, а высекли 
себе водоемы не могущие держать воды“. Теперь я досконально знаю 
значимость этой фразы.

3-х дневное голодание.
20 июля, 1 день.
В результате некорректного питания, кое-какие болячки вернулись, 

хоть и в ослабленном виде. По разном приметам я решил, что болен 
“токсоплазмозом” и горимый желанием продвинуться в духовной жизни, 
я решил предпринять новый большой голод. (Желание - это одно, а вот 
возможности организма - это совсем другое. Необходимо восстановить 
запас жизненной силы, а потом уже предпринимать длительный голод.)

Сделал Шанк-пракшалану и вошел в голод.
21 июля, 2 день.
В этот день немного помутило, а в основном все нормально. Много 

трудился по дому - ремонтировал строение.
Выпил упаренную урину и ею же растирал тело. Было прослабление 

- упаренная урина хорошо очищает печень и желчный пузырь.
Поздно вечером плакал - пошло очищение полевой формы жизни.
22 июля, 3 день. 
День был очень жаркий. Я мотался по делам в Новочеркасске, Ростове 

и вслед за семьей приехал в Мариуполь. Все это так вымотало меня, что 
на четвертый день я начал выходить из голода.

Комментарии: постарайтесь в стадию пищевого возбуждения не ме-
нять резко жизненную обстановку, не делать дела требующие внутрен-
него напряжения. Стресс от голода и внешний стресс быстро истощат 
вашу решимость к продолжению голода. Это и случилось со мной. 

16-и дневное голодание.
1-2 августа, 1-2 день.
В голод вошел без всякой подготовки, пил урину. С утра (9 часов) 

помутило - хотелось есть, но я пересилил “просьбу патологии”. Много 
дел сделал.

На вторые сутки захотелось побегать, позаниматься, что я и сделал. 
Много трудился. Заметил, что на голове волосы стали гуще “подшер-
сток” появился.
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Комментарий: после первой неудачной попытки провести длитель-
ный голод это вторая попытка. Домашняя обстановка способствовала 
проведению голода. 

3 августа.
В начале 3-х суток в 22.00 сделал уриновую клизму, вышел кал.
4 августа, 4 день.
Весь день протрудился. Пил воду с колодца. Трудился, как зверь, 

хоть и был в расслабленном состоянии. Поздно вечером, уже на 5-е 
сутки сделал клизму с 2 литрами соленой воды. Вышло много грязи, 
далее вторую - меньше, третью с упаренной уриной - сильно заболело 
(очагами в районе восходящей толстой кишки) в животе - вышло еще 
несколько тинообразной грязи.

5 августа, 5 день.
Язык не так грязен и во рту нет плохого привкуса. Сегодня трудился, 

но не так много, как вчера. Сделал клизму, пью урину. Организм стал 
самостоятельно очищаться, когда надо сделать выброс - сам толстый 
кишечник срабатывает. Все идет нормально. Утром бегаю, обливаюсь 
водой, тру лысину уриной + соль, а потом еще луком. Сам голод пере-
носится весьма легко. Шлаков выходит гораздо меньше.

6 августа, 6 день.
Голод переношу очень хорошо - весь день на ногах в делах. Сделал 

клизму с соленой водой - вышла муть, сразу сделал с 1 литром упарен-
ной урины. Сильного позыва не было, хотя сработало хорошо, вышла 
темно - серая слизь. Очищаюсь!

7 августа, 7 день.
Голод переношу очень легко, расслабленность исчезла, головокру-

жение при вставании тоже. Такое впечатление, что я хожу, работаю в 
нормальном состоянии. Да, вот так голодать весьма хорошо и полезно. 
Язык белесый, гибкость продолжает увеличиваться, и что отрадно за-
метить перестала болеть поясница. Да голод - это чудо, его надо понять 
и пройти самую тяжелую часть - расшлаковку.

Комментарии: когда я с 1985 по данное время читал, что некоторые 
люди, особенно регулярно голодающие легко, как ни в чем не бывало 
переносят голод, мне это было совершенно неясно. Почти постоянно, у 
меня была расслабленность, некая муторность, внутреннее сопротив-
ление процессу голодания. Но когда, постепенно и не сразу из сознания 
была стерта полевая патология, уничтожена болезненно измененная 
ткань, вышла большая часть шлаков, я ощутил, что несмотря на от-
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сутствие питания я неделями работаю, как не в чем не бывало, и даже 
более продуктивно, чем на пищевом режиме. Я на собственном опыте 
понял, что действительно, можно жить 2-3 недели только на воде и 
урине без ощущения какого-либо дискомфорта, слабости и т.п. Но для 
этого необходима большая, целенаправленная подготовительная работа.

8-9 августа, 8-9 день.
Ходил на речку купаться - прекрасное получилось удовольствие, бодр, 

свеж. Делал клизмы из упаренной урины. Обратно они подействовали 
вызвав боль в восходящей и поперечной кишке - отход патологии про-
должается.

Самочувствие нормальное. Глаза почти перестали болеть, но язык 
побелел больше.

10 августа, 10 день.
Ночью я мгновенно проснулся от резкой боли в области печени и 

понял, что произошло разблокировка очага патологии в печени - это 
хорошо. Утром после клизмы начался отход того, что оторвалось - выхо-
дила жирная, желтая с прожилками (как водоросли) слизь, и отошло ее 
немало. Днем побаливало в области сердца. Моча стала очень красивого 
цвета и на вкус не такая концентрированная. Продолжаю трудиться.

11 августа, 11 день.
Что-то в правом боку происходит - видимо идет отторжение патологии 

(в том числе тонкой). Когда сходил в туалет после клизмы с отварами 
трав + моча (когда урину упариваю в нее добавляю сухие травы) нача-
лось массовое отторжение и выход разрушавшегося полипа или опухоли 
- выходили лохматы в виде холодца с жижей - желтого, маслообразного 
цвета. Утром глаза сильно закисли - происходит очищение (из глаз вы-
ходит гнойная слизь, идет очищение головы). Днем после клизмы были 
симптомы отторжения - меня мутило, болел живот с правой стороны. 
Вечером переплыл реку Донец 2 раза (около 300 метров).

12 августа, 12 день.
Я был слаб, сосало в животе с правой стороны, хотелось есть. Я пе-

ретерпел, трудился весь день и потом почувствовал с правой стороны 
пустоту. Будто что-то опустело, а затем, будто там зияет огромная рана и 
чувство, там, как от раны. Под вечер все прошло. После клизмы отошла 
черная, зловещая муть. Язык грязен.

Комментарии: все эти ощущения возникают в зависимости от типа и 
локализации патологии и указывают на работу жизненной силы в этом 
месте. Всегда потерпите некоторое время, когда вас мутит на голоде. В 
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последствии вы будите вознаграждены избавлением от болезни - “отошла 
черная, зловещая муть”.

13 августа, 13 день.
После клизмы с соленой водой из меня стали выходить мазутообраз-

ные образования в большом количестве. Вновь стал побаливать правый 
бок. Сделал клизму 1,5 литра с упаренной уриной, но ничего не вышло.

Комментарии: конечно, упаренная урина сильно выводит патологию. 
Но это не значит, что надо ее заливать литрами. Пока сам организм не 
подготовит болезнь к отторжению от обильных уриновых клизм толку 
мало. Поэтому не насилуйте свой организм такими большими и силь-
ными клизмами - всему свое время. Делайте профилактические клизмы 
со 100-500 граммами упаренной урины. Этого вполне достаточно.

14 августа, 14 день.
Примерно с 8-9 утра сильно хотелось есть, но потом все прошло. 

Самочувствие значительно улучшилось.
15-16 августа, 15-16 день.
Делал клизмы. По прежднему выходит масса слизи, но цвет ее уже 

желтовато-беловатый, как медуза. Самочувствие лучше, изредка насту-
пают голодные приступы (это отмирает медузообразная слизь), язык 
очищается.

16 день. Сделал клизму. В животе никаких неприятных ощущений 
не было, проходила жидкость свободно и это от упаренной урины! По 
всей видимости оздоровился толстый кишечник здорово, но после этой 
клизмы отошло 1-1,5 стакана медузообразной массы. Я поражен, сколько 
во мне слизи и как она проросла по толстому кишечнику и вообще по 
организму. В животе что-то движется, урчит, днем делаю выход.

17 августа, выход.
Я восстанавливался на яблоках, грушах, салате капусты, концентри-

рованном отваре из трав с медом, пил урину и вечером сделал себе хлеб 
из проросшего зерна. Ел чеснок, но кушать его надо с чем-то - сильно 
ожог слизистую рта.

Комментарии: почему я проголодал 16 дней? Да потому, что 17 августа 
новолунье - начало лунного цикла, запуск всех функций организма, а 
следовательно наилучшее время для выхода из голода.

18 августа, выход. 
Кушаю овощи, фрукты и хлеб из проросшего зерна. Сходил в туалет 

- кое-что вышло из прошлых “отложений”, а затем пошла “паста” (это 
означает, что выходит измельченная, но не переваренная пища).
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9-и дневное голодание.
30 ноября, 1 день.
Начался пост и я решил поголодать. Задача 1 - оборвать пищевую 

связь. Для этого я сделал Шанк- Пракшалану. Вышло много грязи, дерь-
ма. Погулял около 1,5-2 часов, облился контрастно (ведро теплой воды, 
а за ним холодной). Постригся налысо, стал втирать упаренную урину 
в голову и делать компрессы с ней на голову. Вечером медитировал с 
представлением роста волос.

1 декабря, 2 день.
Задача 2 - войти в голод мягко, с энергией. Важно не чувствовать 

холод и сухость. Я не обливался холодной водой, а принимал теплую 
ванну. Сделал клизму из детской урины, вышло множество “козьих 
камушков”. Ночью отходило много слизи.

2 декабря, 3 день.
Весь этот день прошел гораздо лучше первых двух. Появилась энер-

гия, свежесть. Вначале я немного прогулялся, затем принял горячую ван-
ну. Вода потихоньку разогревала мое тело. Затем когда все хорошенько 
прогрелось, я почувствовал гудение в теле, которое свидетельствовало 
о мощнейшем прохождении энергии во мне. Я понял, что пора вставать 
из воды. Когда я встал в глазах потемнело, все расплылось, появилась 
тошнота. Я вышел и лег, слегка обернувшись полотенцем - все прошло. 
Сделал клизму. Вышла липкая, сероватая, отмирающая, чужеродная 
масса в виде небольших сгустков.

3 декабря, 4 день.
Спать не хочется и сплю мало. Днем хорошенько прогрелся в ванне. 

Сделал клизму из урины. Начала выходить глубинная патология: шматки, 
сгустки, слизняки черноватого цвета. В течение дня чувствовал печень 
- шевеление в ней. Самочувствие хорошее. Сделал 2 массажа головы 
по 15 минут с уриной.

4 декабря, 5 день.
Вот истекли 5-е сутки. Сегодня я был гораздо свежее. Хорошенько 

распарился, а затем принял холодный душ. Втираю урину и соль в голову.
5-6 декабря, 6-7 день.
За это время значительно нормализовалась кровь. Так конъюнктива 

глаза значительно порозовела. Прекрасно очистились суставы, но с мо-
чой продолжают отходить “глубинные” соли - вкус урины особый (как 
я ранее указывал, по вкусу урины можно судить, как идет очищение. 
Если она жжет - то очищение в полном разгаре. Если она как вода - вы 
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очистились.). Самочувствие 
нормальное, хотя тело рассла-
бленно. Мысль работает хо-
рошо. Вообще отошло много 
слизи из носоглотки и через 
анус. Вечером отходила даже 
жидкая слизь в виде капель. 
Сейчас нос успокоился, но 
язык покрыт белым налетом. 
После клизмы выходит глу-
бинная грязь из района аппен-
дицита - твердые образования 
в виде камушков, слизь.

                                                   Фото. Я сижу в «закрытом лотосе».

7 день. Все прошло также. Грязи при клизме стало выходить меньше, 
иногда сильно сосет в животе. Соплей стало меньше.  

7 декабря, 8 день.
Вчера вечером, с помощью, мне удалось сесть в лотос и при этом ру-

ками за спиной захватить стопы ног - т.е. ”закрытый лотос” (возросшая 
гибкость указывает, что очищается соединительная ткань). В целом день 
прошел легко и спокойно. Самочувствие лучше, грязи стало меньше, но 
язык белый и с клизмами выходят камушки и чернота.

8 декабря, 9 день.
Слизи через нос выходит меньше, но она стала гуще. Дыхание через 

ноздри уравнялось. Чувствую стала очищаться печень. День прошел 
нормально, самочувствие хорошее. После уриновой клизмы выходит 
лишь муть под конец. Видимо желчь отходит, а толстый кишечник - 
очистился. Начал выход в 17.05 - выпил меда с теплой водой, около 2 
столовых ложек, съел яблоко. 

1994 год.
8-и дневное голодание (описание дано в уринотерапии).
14-и дневное голодание.
30 мая, 1 день.
Вошел в голод с помощью Шанк-Пракшаланы.
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31 мая, 2 день.
Два раза растирал тело мочегоном. Самочувствие нормальное. Был 

самостоятельный стул. Во второй половине дня были небольшие боли 
в области пупка (что-то там нездоровое чувствовал) и небольшие по 
продолжительности, но острые в области сердца слева. Кстати левая 
сторона тела у меня поражена. Болит: левая ступня, левое колено, левый 
вертел, а на запястье левой руки образовалось сильное раздражение кожи 
(как браслет от часов). В течение дня хотелось есть.

1 июня, 3 день.
Самочувствие нормальное. Самостоятельно был небольшой стул. 

Вышла мазутообразная, черная жидкость (типа студня), как и в прошлые 
разы. В животе урчит, шевелится. Сделал втирание в тело с мочегоном 
около 30-40 минут, затем сполоснул тело теплой водой. Самочувствие 
нормальное. Пью протиевую омагниченную воду в горячем виде - она 
здорово промывает организм.

2 июня, 4 день. 
В течение этих суток проходило какое-то кризисное состояние. Но-

чью были судороги на левой ноге - большого пальца, была аритмия, 
но затем утром все прошло. Единственная неприятность - это боль в 
левом вертеле - где бедро крепится к тазу. Сделал клизму с мочегоном 
вышло много грязи. Сейчас с левой стороны живота - внутри какие-то 
подрагивания. Самочувствие нормальное. 

3 июня, 5 день.
Самочувствие нормальное. Единственно, что донимает это боль в 

области левого тазобедренного сустава. По телу, особенно в животе и 
с левой стороны идут небольшие подергивания. Сделал два массажа с 
упаренной уриной. Они делают свое дело. Клизмился - идет темная муть 
(чистится печень), много грязи.

4 июня, 6 день.
Самочувствие нормальное. Вечером сделал клизму, вышла муть 

желчная.
5 июня, 7 день.
Утром сделал массаж - все нормально. Кроме этого самопроизволь-

но отошла жижа из толстого кишечника. Сделал микроклизмочку, она 
держалась весьма долго (30 минут). Когда сходил - вышла разрушаю-
щаяся новообразование в виде “бурых водорослей”. Сходил в баню и 
хорошенько прогрелся - попарил большой вертел.

6 июня, 8 день.
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Выходит много дряни, порой самопроизвольно. Спина потихоньку 
проходит. Усиленно качаю спину (выполняю упражнения на поясницу).

7 июня, 9 день.
Все надоело, но держусь. Сделал клизму - вышло немного мути, а 

также частицы застоявшегося дерьма. Усиленно качаю спину. Сделал 
один массаж с упаренной уриной. Пью омагниченную воду и урину. Со 
вчерашнего дня она стала горького вкуса, едкая - растворяются шлаки.

Комментарии: голодать летом труднее из-за жары. Организм сильно 
расслабляется, а полевая патология быстрее активизируется.

8 июня, 10 дней.
Вены, которые выпирали у меня были на ногах, - ушли. На левой 

руке полностью прошло раздражение, едва виден след в виде более 
пигментированного участка кожи. 9-новолунье - наверное буду выходить 
из голода. При втягивании живота боль под пупком не ощущается. Но 
тело еще мощно выглядит, а на пузе жира достаточно.

9 июня, 11 дней.
В общем самочувствие среднее. Выходит из меня в основном жижа 

желчного характера.
10-11 июня, 12-13 дней.
Силы тают быстро. Пью минеральную воду. Очень хорошо помогают 

волевые настрои. Спина еще побаливает, но это уже мелочи по сравне-
нию с тем, что было.

12 июня, 14 дней.
Итак, отголодал я 13,5 суток ровно. Начал выходить. После приема 

отвара из трав с 3 чайными ложками межа из меня самостоятельно вы-
шло много черной жижи желчно - кишечного происхождения. Покачал 
спину, боль почти не чувствуется. Запросто сажусь в закрытый лотос 
- гибкость вернулась.

13 и 14 июня мне приснились интересные сны, которые говорят о 
том, какая работа была произведена в полевой форме жизни.

1 сон. Приснилось мне. Что напала на меня большая собака (вроде 
кавказской овчарки). Я бегу по узкому мостику к людям. Кричу: “Помо-
гите”. Вижу двух женщин - одна старуха, другая молодая, которые ехидно 
мне улыбаются. А собака уже рядом. Я быстро иду (как-то перемеща-
юсь, типа лечу) и вижу, что у молодой женщины вместо ног - лохматые 
копыта (типа коровьих). Собака догнала меня и кружит. Схватила за 
пальцы левой ноги. Мне стало больно, но не очень. Затем, она схватила 
за пальцы правой ноги. Тогда я левой ногой наступил ей на нос и сильно 
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придавил. Она завизжала и пропала. Этот сон указывает на активацию 
полевых паразитов и их изгнание из организма.

2 сон. Кто-то мне до этого говорил, что увидеть в небе клин летящих 
журавлей - благо. И вот во сне я поднял к небу лицо и увидел клин журав-
лей. Они летели в виде определенного клинообразного знака, синхронно 
махая крыльями. Я сказал с радостью - “Будет благо” и проснулся. Этот 
сон указывает, что кармические долги во многом исчерпаны за счет 
голоданий. Теперь я нахожусь под влиянием совершенно других кар-
мических течений, несущих совершенно другие жизненные ситуации. 
Кстати, об этом феномене говорим Иисус Христос, что благодаря голоду, 
Отец Небесный снимает за день голода грехи совершенные человеком 
в течении года.

В этом же году я голодал 7 суток (с 20 августа по 26) и 27 суток на 
Рождественский пост (описание голода дано в уринотерапии). После 
последнего голодания, тема “голода” перестала меня волновать. Поэтому, 
я перестал вести дневники голоданий. Я просто знаю, что получив вну-
тренний импульс к началу голода я его проведу без особых колебаний 
и отговорок. Например, отговорки у меня были такие: зимой голодать - 
холодно, а летом жалко - столько вокруг продуктов, а ты голодаешь. Если 
в начале своей “голодной” практики (1985-1987 годы) я придерживался 
рекомендаций голодать раз в неделю, то с 1993 года я предпочитаю более 
длительное голодание, которое запускает серьезные механизмы оздоров-
ления и очищения в организма. Пропуск в длительных голоданиях с 1986 
по 1993 годы объясняется тем, что после 18 дневного голода 1986 года у 
меня частично слезла эмаль с зубов. Все это время я искал объяснение 
этому, пока не нашел его в “Аюрведе”, где объясняется о жизненных 
принципах, индивидуальной конституции, влиянии сезонов года и пищи 
на организм человека. Все это мной описано в адаптированной форме 
в четырехтомнике “Целительные силы”. Теперь голод не страшит меня 
неизвестностью, я управляю процессом на любой стадии - от входа до 
восстановительного питания.

И для справки. Мне хотелось проделать 40-суточный голод. И, где-то 
в 2000 году, я его осуществил. На YouTube вы его можете посмотреть,я 
записал этот голод на видео. 

В заключение этого раздела опишем значение снов во время голо-
дания. Помните, что сны отражают процессы происходящие в вашей 
полевой форме жизни.
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Борьба с патологией. Сны, в которых на вас нападают, вы отбиваетесь, 
сражаетесь. Нападающие могут быть: животные, люди, фантастические 
существа и т.п. Наиболее часто это - змеи, собаки, кошки, куски слизи, 
старики или обезображенные люди. Цвет снов чаще красного, серого, 
грязно-желтого цвета.

Избавление от патологии. Вы прогоняете, отбрасываете, убегаете, 
побеждаете во сне то, с чем вы сражались. Омываетесь в наичистейшей 
воде. Смеетесь во сне, чему-то радуетесь. 

Кармический долг или привязка. В данных снах вам указывается 
предмет с которым у вас привязка. Например, умершие люди, люди с 
которыми вы раньше были близки (находитесь в разводе); одни и те 
же ситуации, во время которых возник кармический долг; наконец, 
показывают ситуацию посредством которой вы можете ликвидировать 
кармическую задолжность. 

Снятие кармической задолжности. Вы видите во сне ситуацию с 
кармическим должником после которой получаете облегчение, удов-
летворение. Плачь и скорбь во сне или наяву в результате внутреннего 
переживания.

Благоприятные изменения в вашей судьбе. Вид особых - судьбонос-
ных знаков, от созерцания которых вас охватывает внутренняя радость. 
Находки во сне особых предметов, от которых вас охватывает восторг и 
вы внутренне знаете их особое значение именно для вас.

О НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБАХ «ГОЛОДАНИЯ».
Опыт Ю. Андреева в проведении длительного голодания с ис-

пользованием энергетической подпитки.
С 2 ноября по 3 декабря 1986 года (32 су ток), Андреев провел экспери-

ментальное голодание. Цель этого голодания заключалась в том, чтобы, 
перекрыв канал поступления энергии от пищи, подключиться к иным 
энергетическим каналам и использовать их в должной мере, позволить 
организму провести полное очищение организма, включая клеточный 
уровень. При этом ставилась особая задача — в противоположность 
обычному голоду, во время проведения которого человек испытывает му-
чения тела и духа, наоборот – испытывать состоя ние полного комфорта.

Вес во время голода падал сначала быстро, за тем этот процесс не-
сколько раз приостанавливался, затем про должался — более медленно. 
Перепад — с 83 кг вна чале голода до 67 кг в последний день, (потеря 
массы тела составила 16 кг) составил около 20% от изначального веса. 
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Андреев указывает, что за время голода произошла «замечательная 
очистка орга низма от всего не столько лишнего, сколько вредного, 
потенци ально опасного». Критерием завершения процесса голодания 
и очищения явилось пол ное очищение языка к вечеру 32-го дня от на-
лета, обретение им цельного, без пятен, ярко-красного цвета. Чистым 
язык стал становиться на 29-й день утром, но к вечеру вновь выступили 
налеты, и так — несколько суток подряд. 

Андреев отмечает, на этом голоде, собственное великолепное 
энергети ческое состояние, полное отсутствие физиологического дис-
комфорта, прекрасное самочувствие и повышенную работос пособность. 
Он отмечает, что за все время голода ему ни разу не пришло в голову и 
на минуту прилечь отдохнуть, хотя ритм жизни был чрезвычайно напря-
жен. Выходить из голода ему не хотелось по причине того, что «столь 
прекрасные ощущения принесло оно как телу (легкость, чистота), так 
и духу (спокойствие, доброта, полная мобильность мысли)».

Во время голода Андреев выполнял продолжались регулярные 40-ми-
нутные про бежки (в том числе и на 32-й день) по парку Лесотехнической 
академии. Одним словом вел свою нормальную, насыщенную работой 
и встречами жизнь. 

Андреев отмечает, что на период голода он лишил себя многого, и по-
стоянно подвергался разного рода соблазнам. Но в самом акте лишения, 
подавления он видел особый смысл. Суть этого смысла заключалась в 
том, что основным пороком и ис кусом как каждого отдельного человека, 
так и человечества в целом является жажда наслаждения, удовлетворение 
низших потребностей (в том числе и нравственных), которые прямой 
дорогой ведут к бы строму преждевременному разрушению физического 
здоровья и животному состоянию.

Андреев подчеркивает, что цель жизни человека не аске тизм, но 
полнота человеческого бытия. Человеческого, а не преимущественно 
животного. Этот урок ограничения, который он себе преподал, имел 
для него серьезное социально-философ ское значение.

Трудности процесса голодания заключались в длительном, непри-
вычном лишении организма привычных ощущений, которые несут с 
собой еда и напитки. Особенно это чувствуется тогда, когда все вокруг 
едят. Создается впечатление, что люди едят беспрерывно. Оскудение 
эмоциональных поступлений Андреев пытался возместить путем про-
слушивания музыки на высококачественной аппаратуре.

 Большое влияние оказывало внешнее окружение. Близкие люди, 
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сослуживцы и просто знакомые охают и ахают по поводу похудения, 
временно плохого вида и т. п. Андреев отмечает, что «это «сочувствие» 
преодолевалось поддержкой узкого круга единомышленников, твер-
достью жены и, главное, собственной незыблемой верой в правоту 
фундаментальных прин ципов, опиравшейся уже на немалую преж-
нюю практику, на нынешнее великолепное самочувствие и на хорошие 
объектив ные показатели».

Какие же дополнительные, нетрадиционные виды энергии це-
ленаправленно использовал Ю. Андреев в период экспериментального 
голодания?

1. Энергетическая подпитка непосредственно от природы.
Окружающая человека Природа, есть не что иное, как океан энергии. 

Человек погружен в этот энергетический океан, как рыба в воду. Наша 
задача заключается лишь в одной – в умении взять от него энергию.

Вот рассказ Андреева о том, как он научился это делать. «В августе 
1981 г., в один из воскресных дней я с удовольствием побежал в долгий 
путь по своим излюбленным Кавголовским холмам; бежал два часа 
весьма живо и быстро, сплошь да рядом применяя ускорения (особенно 
на подъемах). Потом два часа свирепо парился, время от времени вы-
скакивая наружу, в дере венской баньке: избив один веник о себя, потом 
другой — о трех красоток, затем — о мелких детишек, затем еще один 
о себя и т. д. Итого, четыре часа подряд весьма тяжелой физиче ской ра-
боты (два — бег по холмам, плюс два — крутой парилки до малинового 
цвета). Как старый тренер и практический в про шлом борец-самбист, 
имевший немало поводов для регулировки своей весовой категории 
перед соревнованиями, я знал, что по добная этой нагрузка ведет к се-
рьезной сгонке веса, вплоть до четырех-пяти килограммов. В данном 
же случае весы показали плюс два килограмма».

Этот феномен Андреев объясняет следующем образом. Мол, вся 
разница проделанной им работы отличается от обычной работой, при-
водящей к падению веса, заключалась в том, что он каждые 10-15 минут 
и на бегу, и выскакивая из баньки на лужок, подзаряжался от Природы. 
О том, как он подзаря жался, Андреев умалчивает. «О технике этого 
дела я пока вынужден молчать, т. к. ее вполне можно использовать в 
антигуманных целях». Но кое-какими другими секретами он делиться. 
«Вес растет тем быстрее и на гляднее, чем активнее и сильнее во время 
«подзарядки» работает сердце. Оптимум достигается после выхода его 
на длительный период частоты 120 ударов в минуту и чаще (до 180-200 
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после спринта примерно 200 м в гору с подъемом около 15-30 граду сов, 
после предварительного разогрева и втягивания организма в активный 
режим, разумеется)».

Итак, отметим для себя следующее, когда Андреев бежал без «под-
питки», те же дистанции (бежать было явно труднее!), вес, как у любого 
нормального человека, падал на 1 -2 кг. В эти дни после пробеж ки ему 
весьма ощутимо хотелось есть. В дни же с подзарядкой он обходился 
минимумом еды: блюдцем квашеной капусты с луком и вареной свеклой. 
Ни супа, ни мяса, ни компота есть, просто не хотел.

Таким образом Андреев выяснил, что при определенных обстоя-
тельствах канал питания не является для человека единственным энер-
гетическим каналом. Эту наработку он и стал использовать во время 
экспериментального голода. Регулярные про бежки с «подзарядкой» он 
стал использовать, «как хитроумный и логичный способ возместить от-
сутствие еды, как своего рода питание, о котором, разумеется, и в голову 
никому не могло придти»! И наоборот, в те дни, когда он по какой-либо 
причине не мог активно контактировать с природой, ему было гораздо 
труднее переносит этот день голода.

2. Энергетические свойства воды.
Вода составляет до 70% веса организма человека. Особенность воды 

заключается в том, что она представляет собой невероятно сложный, 
многосоставной кристалла. Только благодаря этому, вода обладает 
способностью хранить информацию, на капливать и отдавать энергию, 
а также обладает рядом других важных достоинств. 

Как использовал Андреев воду для подзарядки своего организма?
Он использовал: холодные обливания; сочетание парной бани с 

купаниями в проруби; теплые (38-40°С) ванны из структурированной 
воды перед сном и подпитка энергией в соленоиде до 2-3-х раз в день.

Андреев утверждает, что холодные обливания являются мощны-
ми стимуляторами для про изводства и извлечения наружу огромных 
внутренних энергети ческих ресурсов организма, которые без этой 
процедуры являются лишь потенцией, у большинства людей так и не 
задей ствованной в течение всей жизни.

Обливаться рекомендуется как утром, так и по приходе с работы — 
двумя ведрами воды (не душем!) с температурой воды желатель но менее 
12°С. Интервал между двумя ведрами — время, крат ное четырем ударам 
сердца (8, 12, 16, 20 и т. д.)

Когда поднимаешь ведро с водой для обливания, Андреев советует 
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явственно представить себе место, где тебе физически было прекрасно, 
где энергия переполняла тебя. Он думает, что это позволяет подавить 
стрессовое состояние, подсознательно возникающее в ожидании холо-
дового удара. 

Когда вода начнет падать на человека, ему в это время, Андреев со-
ветует думать, с добром и улыбкой о ком-либо, кому ты желаешь добра, 
здоро вья, удачи, счастья. Если же думать о ком-либо конкретно, именно 
ему в это время может стать лучше. Андреев считает, что еще лучше ста-
нет вам — потому что вы отвлекаетесь от замкнутости на своем «эго». 
Буквально через мгновение из глубины организма возникает мощная 
волна тепла. 

Андреев объясняет возникновение тепла после обливаний холодной 
водой так. «Разовое охлаждение жидкости, находящейся в нашем теле, 
до уровня меньше, чем 36,6°С, ведет ее к отклонению от оптимума 
теплоемкости, а это порождает в нашем орга низме лавинообразную 
цепь процессов на атомном уровне, ве дет, в конечном счете, к переходу 
протонов водорода в молеку лах воды на другую орбиту, что порождает и 
высвобождает зна чительное количество внутренней энергии — энергии 
якобы да ровой, невесть откуда-то взявшейся, а на самом деле возникшей 
из-за перестройки ортоводы в параводу (т. е. воды с протонами водо-
рода, вращавшимися в разные стороны, в воду с протонами водорода, 
вращающимися в одну сторону). Далее. Под ударным воздействием в 
кровь выбрасывается множество адреналина, ак тивизирующего сердеч-
но-сосудистую систему.

Далее. Под воздействием холодной воды извне кровь с пери ферии 
тела (а это до 1/3 общего количества крови) стремглав устремляется в 
глубинные недра организма — и силой пробива ет капилляры сердечной 
сумки и других жизненно важных орга нов. Даже если это здоровые 
капилляры, то их расширение, их гимнастика — это, в масштабах орга-
низма, гимнастика сотен тысяч километров живой ткани, ну, а если это 
в известной сте пени уже зашлаковашше капилляры, то их оживление 
— про цесс, благотворнейший для общего здоровья, доя возрождения 
больного человека, для высвобождения дремавшей в нем энер гии.

И еще. Воздействие холодной воды на все акупунктурные зоны ожив-
ляет их функционирование и, следовательно, оптими зирует работу всех 
внутренних органов».

Таким образом, обливание хо лодной водой в период голодания есть 
важный фактор увеличе ния энергии организма, который в ней усиленно 
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нуждается. 
Андреев рекомендует на голоде посещать парилку, сочетая ее с 

нырками в прорубь или холодный бассейн. На худой случай сойдет и 
простое обливание холодной водой после парной. Это действует еще 
более эффективно, чем простое обливание. Объясняется это тем, что во 
время процесса посещения парной, работы с веником, частота сердеч-
ных сокращений становиться больше 120 ударов в минуту. Выходить на 
оптимальный уровень поглощения энергии и … принимаешь прорубь 
(холодное обливание). Андреев замечает – «мне довелось как-то замерить 
вес до проруби и после нее, после того, как одним «вдохом» я подпитал-
ся от морозного солнышка: «цена» этой трехсекундной подпитки была 
равна по вышению веса на 700 граммов!..»

Из этих строк можно предположить технику подпитки из окружаю-
щей среды, которую применял Ю. Андреев. Во время бега, когда пульс 
достигает 120 ударов и выше в минуту, вы с любовью смотрите на кра-
сивый пейзаж, солнце, озеро, лес и т. п. и делаете медленный вдох. Во 
время этого вдоха, вы мысленно представляете, как втягиваете внутрь 
своего организма окружающую энергий – от красивого места, от солн-
ца, воды, леса и т. п. (но не от людей). Чтобы энергия, как из дырявого 
сосуда не вытекала, слегка подживаете анус – закрываете возможную 
«дыру» утечки энергии. Когда вдох окончен, а стараться дышать надо 
животом – так, чтобы он раздулся, и вдохнуть дальше некуда, надо 
сделать следующее. Подвигать во рту языком, чтобы собралась слюна 
и проглатывая ее, напрячь все тело с мысленным представлением, что 
вы вдавливаете энергию в позвоночный столб и она там связывается, 
закрепляется и усваивается. Если этого не сделать (не поджать анус, не 
собрать слюну, не проглотить и не «вдавить» энергию в себя), то энер-
гия может быстро рассеяться, «вытечь» из организма. Эту же технику 
– вдоха и мысленного представления набора энергии, вы применяете и 
после обливания.

Андреев на голоде использовал воду пропущенную через структу-
ратор для применения ванн. «Пребывание в течение 15 минут перед 
сном в ванне со струк турированной водой (38°С) можно уподобить 
пребыванию в некоем наполненном доброй силой коконе. Если горячая 
ванна из простой воды утомляет сердце, то после структурированной 
воды выходишь не только уравновешенно-спокойным, но и бодрым. А 
что еще нужно голодающему?..

Пребывание 2-3 раза в день по 15 минут в соленоиде также заметно 
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поддерживало мои силу и бодрость. …Что же такое соленоид в данном 
случае? Это система полиэтиленовых трубок, выполненная в виде 
расширяющейся книзу спирали. Через шесть структураторов наверху 
последовательно протекает вода и сте кает по трубке спиралевидно вниз, 
вокруг человека, который сидит внутри устройства. Человек должен за 
эти 15 минут мед ленно выпить стакан той же структурированной воды, 
что течет по соленоиду, и эта вода в его теле образует как бы вертикаль-
ный шнур, вокруг которого создается сильное энергетическое поле. 
До включения системы измерительная рамка не шевелит ся, после — 
очень активно вращается перед соленоидом и еще сильнее — внутри 
него. Объективные данные после подобного сидения —»нормализация, 
уравновешивание кровяного давле ния, субъективные — улучшение са-
мочувствия, чувство бодрос ти, силы, хорошего настроения, внутреннего 
комфорта. А что еще нужно голодающему?..»

Структуратор воды, это особый прибор созданный доктором физ.-мат. 
наук Г. А. Сергеевым.

Во время голода Андреев потреблял особым образом приготовленную 
воду. «На место энергии еды, которой я себя лишал на две-три недели, я 
ставил энергию воды. Тогда эту энергию щедро, изобильно приносила 
мне вода структуриро ванная да еще, после структуратора, прошедшая 
стадии замерза ния и оттаивания, т. е. дважды идеальная талая вода. Если 
же это была вода, прошедшая мощную неоднократную перегонку через 
соленоид с его шестью структураторами да потом еще заморо женная, 
оттаявшая и после этого вновь пропущенная через струк-туратор, то 
эта вода по своим энергетическим свойствам отлича лась от обычной, 
повседневной, из-под крана, как отличается миллионносильная ракета 
от скрипучей разъезженной колыма га. …Такую вот именно мощно 
энергетизированную воду я и по треблял в качестве единственного 
«питания» во время 32-днев ного голодания, подогревая ее слегка, раз-
умеется, перед упот реблением в соленоиде, или, как мы смеялись: «Во 
время завт рака», «Во время обеда», «Во время ужина». Вода эта была 
едва-едва подкисленная соком лимона и подслащенная каплей меда для 
вкуса («антистрессовый препарат» по методике Аракеляна)».

3. Использование биологических полимеров – аккумуляторов. 
На голоде Ю. Андреев использовал пластины заряженного воска, 

которые носил в кармане около сердца. «Днем аккумулятор всегда был 
со мной, и никогда, пожалуй, за всю свою приснопамятную жизнь я не 
испытывал такого комфорта в сердечном отношении, как в эти недели»!
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Механизм действия воскового аккумулятора энергии Андреев объяс-
няет так. «…в прежние голодания, и в нынешнее я пользовался разного 
рода приборами Сергеева —биополимерами из жидких кристаллов на 
органической основе. Среди них были и биостимуляторы, своего рода 
медальки и ме дальоны, которые располагались напротив сердца и играли 
роль своего рода стабилизатора его деятельности: если сердце вело себя 
нормально, биостимулятор себя практически не проявлял (либо даже, 
как мне удалось установить посредством измери тельной рамки, сам от 
него подкачивался, повышал свой потен циал: свидетельство несомнен-
ной двухсторонней связи между сердцем и биостимулятором). Но если 
сердцу становилось пло хо, если возникала сердечная недостаточность, то 
биостимуля тор подкачивал его, выводя на нормальный уровень! Говорю 
об этом, сам неоднократно испытав его воздействие на себе в раз ного 
рода трудных обстоятельствах. Откуда возникала эта до полнительная 
энергия? По словам Сергеева, полимер данного состава способен прини-
мать вибрации, идущие из окружающего нас космического пространства, 
и трансформировать их в ту частоту колебаний, которая характеризует 
наше сердце. Ослабевший биостимулятор подзаряжается следующими 
спосо бами: либо на 30 минут выставляется под прямые лучи Солнца, 
либо на 15 минут — под лучи кварцевой ультрафиолетовой лам пы, либо 
укладывается на ночь в банку со свежей талой или структурированной 
водой, либо на ночь оставляется в букете среди свежесорванных цветов».

Андреев считает, что восковой аккумулятор очень сильно помог ему 
на голоде. «То, что это был, по-видимому, основной для меня энергети-
ческий канал, после канала еды, продемонстрировал один не вольно 
жестокий эксперимент: приехав из московской команди ровки в пятницу 
утром 28 ноября (пошел 28 день голодания), я переоделся и отправился 
руководить в Доме Маяковского семи наром молодых прозаиков Севе-
ро-Запада. При этом для тепла надел свитерок, но забыл переложить 
хотя бы в карман пиджака свой восковой медальон. Последствия начал 
ощущать, не пони мая, в чем дело, уже через 2-3 часа: меня как будто 
«отключи ли», сердце едва-едва тянуло даже небольшую физическую 
на грузку. Сидеть стало тяжко. Вот тут-то я и понял во всем масш табе, 
что именно я чувствовал бы — какую слабость — при столь длительном 
голодании при отсутствии воскового аккуму лятора, без своего факти-
чески второго сердца»!..

Первоначально восковки отливали в виде плоских небольших дисков 
(максимум 5 см — диаметр, 5 мм — толщина). Но практика подсказала, 
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что лучше всего действуют трех- и пятикупольники (4-5 см в диаметре, 
5-8 мм по высоте). Их излучение из плоской стороны превосходило силу 
прежних плоских медальонов в 5-10 раз.

Еще сильнее действуют биоаккумуляторы из бивней животных – 
слона, мамонта, носорога и т. п. 

4. Другие источники энергии.
Во время проведения экспериментального 32-дневного голода Ан-

дреев использовал и иные источники энергетической подпитки. 
«Ежеутренняя чайная ложечка настоя т. н. «золотого корня», т. е. 

женьшеневого братца, на стакан воды.
Ежедневное облучение тела кварцевой лампой в течение 15 минут (во 

время «обеда» под соленоидом) да еще в сопровож дении, как правило, 
мощной струи из гидроаэроионизатора «Ион».

Ежевечерний 20-30-минутный отдых, расслабление, медита ция — 
на резиновом коврике 120 ґ 60 см, в который равномер но, через 6 мм, 
воткнуто 12 тысяч острых иголок длиной в 1 см. 

…и сидя под соленоидом, и ра ботая на велоэргометре, и лежа на 
колючем коврике, я закреп лял в полуметре над головой большой (40 см 
в поперечнике) трехкупольник из папье-маше, облицованный изнутри 
биополи мером Г. А. Сергеева: для массированной энергетической под-
питки головы, для поддержания предельно высокого уровня ум ственной 
работоспособности (который и был характерен для всего этого перио-
да)».

Вот такое «голодание», как предпринял Юрий Андреев, можно про-
вести с успехом для самого себя, собственного здоровья. От сюда уже 
недалеко до другой «тайной» методике – получения энергии в течение 
всей жизни от иных источников кроме пищи. Были и сейчас имеются 
люди, которые годами ничего не едят, а иные даже не пьют и не спят! 
Например, сейчас одна женщина из Австралии обучает тому, как на-
учиться обходиться без пищи. Люди проходят ее курс обучения и не 
кушают годами.

Вот несколько материалов о «необычном» голодании.
1. “На 40 кг похудел индийский монах Сахаджмуни, проголодав ... 

201 день. Все это время он только пил воду. Несмотря на из ряда вон 
выходящую “диету”, “экспериментатор” оставался бодрым и даже весе-
лым. Дело в том, что он умело управлял функциями своего организма: во 
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время голодовки у монаха сильно замедлился обмен веществ, а сердце 
еле-еле билось”.

2. “К 20 марта 1998 г уже 306 дней безо всякой пищи поститься в 
Бангалоре (Индия) 64-летний “святой” Сахаджмуни Махарадж. Все 
это время он довольствуется пол стаканом воды на утренней заре и на 
закате. За время поста он похудел на 30 кг, но других следов голодовки 
не заметно. Врачи, обследовавшие голодающего в декабре 1997 года, 
не обнаружили у него в организме никаких отклонений. Ранее одна из 
индийских монахинь обходилась без пищи с целью очищения души 
311 суток”.

3. “365 дней голодал в храме на юге Индии Сахаджмуни, 64-летний 
мистик из секты Джайн. Ровно год он пил только горячую подсахарен-
ную воду с шафраном и гвоздикой. По окончании “процедуры”, которая 
обошлась ему потерей 35 кг, он выглядит “хрупким, но добрым”.

По мнению индийского доктора Челани, выжить ему позволило 
только чудо, поскольку “с медицинской точки зрения это невозможно”. 
По словам служителя храма, “самоочищающаяся голодовка”, во время 
которой перед аскетом прошли тысячи паломников, дабы получить его 
благословение, стала возможна благодаря сочетанию “воли и опыта”.

Перед этим хрупкий, но добрый индус постился в 1994 году. Тогда 
он проголодал 201 день”.

По поводу первой заметки я скажу следующее. Очень важно во время 
голода поддерживать бодрое, позитивное настроение - именно оно по-
могает преодолеть разного рода психологические установки прекратить 
голод, терпеть дискомфорт. В подавляющем большинстве случаев голод 
заканчивают не потому, что “съедены” резервы организма, а потому, 
что он психологически “сломался”. Разного рода мыслишки, желания, 
чувства и эмоции “уговорили” прекратить голод.

Во время голода у человека сам собой замедляется обмен веществ и 
сердцебиение. Естественно, если к этому добавить умелое управление 
функциями организма, то результаты многократно возрастут.

По поводу второй заметки. Вроде бы говориться о голоде. Потребляет 
стакан воды в течении дня.

По поводу третьей заметки. Говориться, что голодал год! А дальше 
читаем, что пил горячую воду, подсахаренную с шафраном и гвоздикой!? 
А это уже не голодание, а особого рода питание, не котором можно жить 
целый год. Я склонен считать, что люди пишущие об этом не понима-
ют, что такое голод, а что такое минимальное питание и вводят нас в 
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заблуждение.
Скорее всего подобным было и его 201-дневное “голодание”.
Что дает питание подсахаренной водой, с шафраном и гвоздикой? 

Сам сахар дает глюкозу - энергетический материал. Хоть ее мало, но 
тем не менее она есть, значит желудочно-кишечный тракт не отключен 
и продолжает работать. Во время такого питания должна неизбежно 
понизиться температура тела и возбудиться жизненный принцип “Ве-
тра”. Шафран за счет своих свойств - острый, горький, сладкий слегка 
охлаждает организм, уравновешивает все жизненные принципы, что 
благоприятно сказывается на обмене веществ, действует как ветрогон-
ное и даже омолаживает организм. Гвоздика, за счет сильного жгучего 
вкуса, способствует обогреву организма, угнетает холодные жизненные 
принципы - “Ветер” и “Слизь” и стимулирует горячий “Желчь”. Этим 
оказывается стимулирующее и ветрогонное действие на организм, лучше 
происходит отхаркивание. К тому же гвоздика обладает таким уникаль-
но-сильным действием, как способностью к обновлению организма, 
возвращению клеткам жизненной силы молодости и является мощным 
стимулятором половой активности! (эту энергию при особом знании 
можно трансформировать в обновление тела и сознания).

Теперь вы понимаете, насколько грамотно было использовано подоб-
ное “питание-голодание”, насколько удачно был подмечен и использован 
предыдущий опыт.

Да, во время голода большое значение имеет воля. Сильная мотивация 
помогает вершить чудеса. Не менее важно наработать, приобрести свой 
собственный опыт. Именно он подскажет многие тонкости того или ино-
го процесса, как его улучшить. Вам понадобиться и знание. Например, 
Сахаджмуни понадобилось знание своей собственной конституции, про-
цессов происходящих на “голоде”, свойства специй, работы своего ума.

И еще важно подметить то, что в 1994 году он “проголодал” 201 день 
и лишь в 1998 году отважился на новое длительное “голодание”. О чем 
это говорит? О том, что подобным испытанием были сильно израсходо-
ваны психические резервы сознания. Понадобился долгий срок, чтобы 
они не только восстановились, но и увеличились. Только после этого 
был предпринят “голод”. 

Данные сроки «голода» предпринимаются для духовного совер-
шенства. Естественно, прекрасно они сказываются и на оздоровлении 
организма, хотя бы потому, что позволяют сбросить массу веса, шлаков, 
запустить резервные механизмы защиты организма.
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Чудеса голодания. 
Сколько времени человек может прожить без еды? Говорят, не боль-

ше месяца, пишет «Мегаполис-Экспресс». Но монахиня Шихонгквин 
в одном из буддийских монастырей на юго-востоке Китая провела без 
пищи 900 дней. Эта молодая женщина ростом полтора метра и весом 
тридцать пять килограммов дни и ночи молилась о счастье людей. 
Иногда она позволяла себе выпить ковш родниковой воды. Однако в 
ее организм не поступали витамины, протеины и прочие необходимые 
для жизни человека элементы. В 1993 году, когда она впервые решила 
съесть немного фруктов, к ней пустили журналистов. Сухощавая, полная 
жизненной энергии женщина рассказала им, что она сама не хотела есть 
все эти годы. В это верится с трудом.

Однако нечто подобное произошло во Франции в 1994 году, Некая 
82-летняя мадам Р. последние девятнадцать лет практически не ела и 
не пила. Точнее, она ходила в храм к воскресной мессе и ела только 
тот маленький кусочек хлеба - облатку, которую пастор раздавал всем 
мирянам. Своим троим детям и мужу она рассказала, что в 1975 году 
к ней во сне явился белый ангел в голубом сиянии и передал послание 
Всевышнего, по которому она должна отказаться от мирской пищи, что-
бы очистить себя и окружающих от пагубного влияния Сатаны. Бедную 
женщину приняли за сумасшедшую и пытались кормить насильно. Но 
даже маленький глоток воды, попавший в горло, вызывал у мадам Р, 
судороги и дикую боль во всем теле. 

Подобные случаи кажутся тем более невероятными из-за потока со-
общений о гибели тысяч людей от голода в некоторых странах Африки 
и других государствах.

Еще в XIV веке в Англии была известна девушка по имени Джоан, 
которая не ела 15 лет. Она заявила, что посвятила себя Христу, и сутка-
ми молилась в храме перед распятием. Возможно, она действительно 
питалась только Святым Духом. Кроме Джоан, в средневековой   Бри-
тании были известны еще несколько девушек, не принимавших пищу и 
считавших, что для подержания жизненных сил им хватает духовного 
общения с Христом. 

Но есть и другие случаи, когда люди отказывались от пищи. Юная 
румынка Кристина Маркулеску переживала первую неразделенную 
любовь. Впав в отчаяние, она в 1983 году отказалась от еды, решив 
уморить себя голодом. Однако, к удивлению окружающих, она практи-
чески не теряла в весе и чувствовала себя хорошо. Румынские ученые 
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в 1985 году обследовали ее в госпитале в Бухаресте. К своему изумле-
нию, они констатировали нормальное здоровье и развитие девушки. 
Голодание Кристины продолжалось до 1987 года, когда она погибла в 
автомобильной катастрофе.

Известно много случаев, когда голодовки объявляют заключенные 
в тюрьмах. Иногда это приводит к потере здоровья и даже к смерти. 
Однако, по-видимому, если человек действительно убежден, что в от-
ношении него совершена несправедливость, то он может прожить без 
пищи длительное время. Идрис Белиафа, заключенный тюрьмы Валтон 
в Ливерпуле, голодал 386 дней. Его осудили за то, что он подорвал свой 
бакалейный магазинчик для получения за него страховки. Белиафа 
считал такой приговор несправедливым и голодовкой выражал свой 
протест. Однако специалисты считают, что его все-таки каким-то образом 
подкармливали другие заключенные.
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Тема 3. Голодание при различных заболеваниях.

Голодание единственный эволюционный метод, при котором через 
систематическое очищение вы можете возвратиться постепенно к 
нормальному состоянию. 

Сама природа отвращением человека в болезни к пище показывает, 
что мы не в состоянии в это время ее переварить.   

Этот раздел представляет собой качественную переработку ранее 
накопленных практических знаний по лечебному применению голода.

Какие болезни поддаются голоданию. Врачи ранее практиковав-
шие лечение обычными методами, а затем опробовавшими голодание 
отмечаю тот факт, что одно лечебное голодание заменяет массу лечеб-
но-профилактических методик и в то же время обеспечивает более 
фундаментальный положительный результат даже в тех случаях, когда 
он проводится без всякого медицинского контроля. 

Из предыдущего изложения можно сделать вывод, что практически 
все болезни должны поддаваться голоду при достаточной длительности 
и повторяемости. Так оно и есть на самом деле. Ведь известно, что не 
болезнь играет главную роль, а человек желающий излечиться.

Из практики лечебного голодания стало известно, какие болезни хо-
рошо поддаются голоду, а какие хуже и сколько времени голода требуют 
для своего излечения. 

Важно отметить и тот факт, что большинство людей лечившихся 
голоданием, до его применения в течении многих лет испробовали 
другие формы лечения - лекарства, облучения, операции, массажи, 
всевозможные процедуры, электролечение, самовнушение, иглореф-
лексотерапию и т.д. - безрезультатно. К голоду они прибегали, как к 
последнему средству. Болезни сердца, рак, язвы, колит, астма, артрит, 
инфекции, дисбактериозы, кожные болезни, которые редко излечивались 
общепринятыми средствами, были обычными у этих людей. В резуль-
тате применения голода очень многие излечились полностью, а другие 
получили заметные улучшения.

Имеются статистические данные применения голода, составленные 
доктором Мак-Итченом. Смотрите таблицу.
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Как я указывал раньше, науку о голоде развивали в основном про-
грессивные врачи. Например, Николай Нарбеков в 1947 году писал: “...Я 
понял, что голод приносит не только вред человеку, но когда тяжело-
больным людям уже не помогают существующие лекарства и методы 
лечения ими и этим людям угрожает скорая неминуемая смерть, то 
именно голод восстанавливает работоспособность этих людей, именно 
голод вырывает их из лап смерти, возвращает им все радости жизни. 
Поэтому голод является сильнейшим лечебным фактором для целого 
ряда тяжелых и не поддающихся иным способам  лечения заболеваний 
человека”.  

Однако, врачей практикующих лечебное голодание ожидает суровое 
наказание общества в случае неудачи. Так, Джеффри с горечью писал: 
“Если пациент умирает, пройдя курс лечения обычными методами, это 
расценивается как несчастье неизбежное; если же пациент погиб при 
проведении натуропатического лечения, это рассматривается как пре-
ступление, отсутствие медицинской помощи”. 

Таблица доктора Мак-Итчена
                    Общее число     Случаи выздоровления,     Без улучшений. 
                    случаев.              улучшения. 
Гипертония  141                           141                                           0 
Колит             88                             77                                          11 
Свищ прямой к-ки 67                   64                                            3   
Анемия         60                             52                                             8 
Геморрой      51                             48                                             3 
Артрит          47                             39                                             8 
Бронхит        42                             39                                             3 
Болезни почек  41                         36                                             5 
Умственные р-ва  39                     39                                             0 
Доброкачественные 
опухоли        38                             32                                             6 
Запор            36                             34                                             2 
Гепатит        36                              36                                             0 
Болезни сердца  33                      29                                              4 
Псориаз       32                             28                                              4 
Бронх. астма  29                          29                                              0 
Язвы желудка и двенад- 
цатиперстной кишки  23             20                                              3 
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Расширение вен                               23      22      1  
Аллергия                                          19      17      2 
Экзема                                             18       15      3 
Диабет                                              14      14      0 
Болезни почек                                 12      12      0 
Воспаление лобных и гай- 
моровых пазух                                12      12      0 
Зоб                                                   11       11      0 
Пиоррея                                            8        6       2 
Гоноррея                                           8        8       0 
Полиомиелит                                    8       8       0 
Желчные камни                               7        6      1 
Рак                                                     5       5      0 
Эпилепсия                                        5       5      0  
Рассеянный склероз                        4       3      1 
Туберкулез                                       2       2      0 
Катаракта                                        1       0       1

Голоданием лечат и в нашей стране. С 1 марта 1981 г. по настоя-
щее время функционирует отделение РДТ в московской клинической 
больнице № 68 (зав. отделением В. А. Миронов, врач-ординатор Н. 
С. Белозерова, методическое руководство работой осуществляется 
профессором Ю. С. Николаевым. К настоящему времени эти сведения 
устарели.). За этот срок в отделении по методу РДТ лечилось около 3000 
больных с различными заболеваниями. Перечислим лишь основные: 
ИБС, гипертоническая болезнь I, II, III стадии, атеросклероз сосудов 
головного мозга, облитерируюший эндартериит, диэнцефальный син-
дром, вегетососудистая дистония, мигрень, сахарный диабет, артрозы 
и артриты обменного характера, подагрический диагез, бронхиальная 
астма, хронический астматоидный бронхит, поллиноз, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки в фазе ремиссии, хронические гастриты, 
колиты, хронический холецистит, гломерулонефрит, пиелонефрит, пан-
креатит, болезнь Рейно, остеохондроз позвоночника, болезнь Бехтерева, 
псориаз, экзема, хроническая рецидивирующая крапивница, нарушения 
жирового обмена и др. 

Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем и вы не обладаете 
опытом голодания, то воспользуйтесь рекомендацией Девея. 

-Я применяю два вида голодания - утреннее и полное. При полном 
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голодании принимается лишь вода, всякая пища воспрещена. Утреннее 
голодание, которое я особенно охотно назначаю, состоит в пропуске 
утреннего приема пищи. Оба эти вида голодания я назначаю при желу-
дочных и кишечных болезнях, при ожирении, водянке, при различных 
воспалительных процессах и водянистых выпотах, для устранения фи-
зической слабости и общей вялости, для улучшения настроения и как 
средство против депрессии. Мой принцип: не еда, а покой восстанав-
ливают нервную систему. Еда требует почти такой же затраты нервной 
силы, как и работа. 

При серьезном заболевании и неуверенности в своих силах, об-
ратитесь в клинику, где лечат голоданием. Во всех других случаях, 
постепенно накапливайте свой личный опыт голодания и практикуйте 
его безбоязнено.  

Голодание при остром заболевании. Прежде всего разберем, что 
такое болезнь? Давайте “болезнью” назовем, - особое временное состо-
яние организма, во время которого организм из стабильного состояния 
(здоровья) функционирования, переходит в другое (болезненное) не 
свойственное ему. Выведенный болезнью из “равновесия”, организм 
затрачивает усилия (а значит жизненную силу, энергию) для возвра-
щения в исходное (здоровое) состояние. Острое заболевание является 
тем временным отрезком, когда с помощью активации жизненной силы, 
траты энергии организм пытается восстановить свое прежнее (здоровое) 
состояние. 

Признаки острого заболевания, такие как, подъем температуры, от-
сутствие аппетита, общая слабость указывают:

- подъем температуры - жизненная сила активизировалась и идет 
работа по вытеснению болезнетворного начала из организма в виде 
обильного потения;

- отсутствие аппетита - указывает на то, что идет экономия жизненной 
силы за счет прекращения растраты энергии на пищеварение;

- общая слабость - указывает на то, что идет экономия жизненной 
силы за счет прекращения траты энергии на физическую и второстепен-
ную функциональную активность организма.

Человек полностью выздоравливает при остром состоянии в том 
случае, когда у него имеется достаточный запас жизненной силы, когда 
он ее экономит отказом от принятия пищи и соблюдает покой. Что ка-
сается медикаментозного лечения, жаропонижающих препаратов и т.п. 
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им в этом природном процессе нет места. Они наоборот, - срывают его, 
подавляют и вредят. Истинные врачи древности и современные делали 
все, чтобы способствовать облегчению этого природного процесса.

Так Гиппократ, прежде чем назначить больному медикамент, реко-
мендовал выводить, “выжимать” из организма все то, что ему не нужно, 
и проделывать это до тех пор, пока не восстановятся все функции. А 
лучшего средства, чем голодание, для этих целей и не найти. Во время 
критического периода болезни он неизменно рекомендовал голодание.         

“Идти на прибавление пищи, следует гораздо реже, так как часто 
бывает полезным совершенно отнять ее, где больной это выдержит, пока 
сила болезни не дойдет до своей зрелости...   

Человек носит врача в себе, надо только уметь помочь ему в его 
работе. Если тело не очищено, то чем больше будешь его питать, тем 
больше будешь ему вредить. Когда больного кормят слишком обильно, 
кормят также и болезнь. Помни - всякий излишек противен природе”. 
Из наставлений Гиппократа.

Во всех острых болезнях, сопровождающихся лихорадочным состоя-
нием, пересохшим ртом, обложенным языком и потерей аппетита, чело-
век худеет и равнодушен к пище до тех пор, пока чистый и влажный язык, 
а также нормальное чувство голода не возвестят об окончании болезни 
и о наступлении того момента, когда человек может вновь усваивать 
пищу. Чем тяжелее болезнь, тем больше угнетение пищеварительной 
способности. Это справедливо и в том случае, если мы здоровы, но не 
чувствуем голода или будучи утомлены, подавлены, расстроены, будем 
есть, - то заметим, что еда не идет нам на пользу.

Голодание рекомендуется при любом остром заболевании до тех пор, 
пока не пропадут его симптомы. Практика показала, что в этом случае 
выздоровление происходит быстрее, чем при обычном лечении и без 
смертельных случаев. Г. Шелтон на основании своей практики прове-
дения голодания на сотнях пациентов (он провел через голод 60 тысяч 
людей с различными заболеваниями), говорит: “ни один не умер и не 
получил какие-либо осложнения”.

Больные тифозной лихорадкой выздоравливают, приблизительно, 
через две недели голода, без всяких осложнений возникающих от обыч-
ного лечения. Оспа переноситься как острое недомогание, если сразу 
голодать. Ощущается слабый зуд и очень редко возникают язвы. При 
скарлатине сыпь исчезает через 4-7 дней голода, а лихорадка проходит 
на 4-й день. Свинка проходит через 6-10 дней голода, без осложнений. В 
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случаях гриппа, быстрый спад всех симптомов наблюдается за три дня 
голода и без смертности. Рожистое воспаление, лихорадка, малярия - все 
эти болезни исчезают через 3-4 дня голода без осложнений и рецидивов. 

Нет ничего необычного в том, когда больные люди выздоравливают, 
хотя было объявлено, что медицина бессильна им помочь. Это проис-
ходит потому, что средства предлагаемой медициной, часто являются 
причиной смерти. Лекарства подавляющие кашель и болеутоляющие 
средства для “ликвидации” боли в грудной клетке при воспалении лег-
ких, часто приводят к смерти. Питание при воспаление легких также 
опасно. Если кормить больных воспалением легким или плевритом, 
происходит не только перенасыщение токсинами, но питание мешает 
выздоровлению, и может привести к абсцессу.

Потеря аппетита - это один из первых симптомов острого заболе-
вания. При целом перечне болезней: оспе, брюшном тифе, воспаление 
легких, дифтерии, холере - это нормальное состояние организма, которое 
способствует мобилизации защитных сил на борьбу с болезнью. Голо-
дание - это временная мера, при которой организм совершает крайне 
необходимую работу для того, чтобы помочь себе во время критической 
ситуации.

Не думайте, что голодание следует применять только при серьезном 
заболевании, что можно продолжать есть до тех пор, пока осталась 
еще возможность переваривать пищу. Наоборот, пропуски нескольких 
приемов пищи в начале заболевания часто достаточны для предотвра-
щения серьезной болезни. Если функциональные нарушения еще не-
значительны, на что указывает обложенный язык, головная боль, общее 
недомогание и другие, такие же “неважные симптомы”, то короткого 
голодания бывает достаточно для того, чтобы организм ликвидировал 
интоксикацию прежде, чем разовьется серьезная болезнь.

Если человек, при появлении первых признаков заболевания пред-
примет голод в спокойной обстановке, то в большинстве случаев острые 
заболевания протекают в легкой форме и не продолжительно. Состояние 
дискомфорта у такого человека меньше, боли слабее, температура не 
подымается высоко, осложнения после болезни редки, потеря в весе 
меньше, продолжительность заболевания сокращается, чем у такого же 
человека, продолжающего есть в больном состоянии.

Вывод один, как только у вас возникла признаки острого заболевания 
- отсутствие аппетита и высокая температура, сразу начинайте голодать 
и вы быстро и без осложнений поправитесь.
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Голодание при хронических заболеваниях. Итак, мы знаем, что 
болезнь, это особое временное состояние организма, во время которо-
го организм из стабильного состояния (здоровья) функционирования, 
переходит в другое (болезненное) не свойственное ему. Выведенный бо-
лезнью из “равновесия”, организм затрачивает усилия (а значит жизнен-
ную силу, энергию) для возвращения в исходное (здоровое) состояние. 
Если жизненной силы недостаточно для полного возвращения работы 
организма в прежнее (здоровое) стабильное состояние, то организм 
стабилизирует свою работу в неком промежуточном состоянии между 
болезнью и здоровьем. Вот это “промежуточное” состояние называется 
“вялотекущим” или “хроническим” заболеванием.

Хроническое заболевание характеризуется тем, что болезнетворное 
начало оставшееся в организме стремиться упрочиться и развиться в 
организме, а организм в свою очередь стремиться вернуться в исходное 
- здоровое состояние. Как в первом, так и во втором случае организм 
должен затрачивать жизненную силу, приспосабливаться к “миру на 
грани войны”. Это приводит к тому, что включаются некие компенсатор-
ные механизмы и организм хронически больного человека продолжает 
существовать в более-менее сносном состоянии до тех пор, пока хватает 
жизненной энергии на их поддержание. Как только, организм не сможет 
обслуживать компенсаторные механизмы сдерживающие болезнь, про-
исходит новое обострение болезни и она “завоевывает” себе “дополни-
тельное жизненное пространство”. Организм в свою очередь борется с 
этим образованием новых компенсаторных механизмов, направляя на 
их обслуживание еще большее количество жизненной силы. 

В результате перераспределения жизненной силы, организм “отклю-
чает” ряд второстепенных биологических функций ради выживания 
организма. В первую очередь, отключается наиболее энергетически 
расточительная функция - половая; понижается общий тонус организма, 
развивается ранняя старость и сопутствующие ей заболевания, резко 
сокращается продолжительность жизни.

Исходя из всего выше указанного, целительная работа по восстанов-
лению организма будет проходить поэтапно. За счет энергосберегающих 
средств и приемов, вначале будет восстанавливаться уровень жизненной 
силы, который будет переводить организм с одного компенсаторного 
уровня на другой вплоть до последнего - истинно здорового. Переход с 
одного компенсаторного уровня на другой будет ознаменоваться острыми 
состояниями - обострениями соответствующих хронических болезней, 
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которые в конце - концов исчезнут. Любой человек может полностью 
избавиться от любого хронического заболевания, только пройдя через 
ряд обострений этих болезней.

После каждого подобного обострения у вас будет появляться ранее 
утраченная функция. Вначале появиться бодрость, затем исчезнут 
признаки преждевременного старения, потом восстановиться половая 
функция.

А теперь поговорим о том, как голод помогает нам в борьбе с хрони-
ческими заболеваниями.

У любого хронически больного человека имеются сочетания хрони-
ческих заболеваний различного профиля. Применение одного метода 
лечебного голодания позволяет получить стойкое излечение от всего 
комплекса хронических заболеваний. Это происходит потому, что голо-
дание в первую очередь качественно и количественно восстанавливает 
работу самой важной системы человека - иммуногенетического аппарата, 
укрепляет барьеры клеток, органов и системы, возрождает депо крови 
(микроциркуляторное русло), и что не менее важно, обеспечивает дол-
госрочное лечебно-профилактическое воздействие на организм. Человек 
подвергается “капитальному ремонту”. Если “глубина” воздействия 
голода уничтожила “корни” болезней в полевой форме жизни, то одни 
заболевания уходят из человеческого организма раньше и насовсем. Если 
она мала, то болезни могут со временем возвращаться из-за порочного 
образа жизни. Все зависит от запущенности процесса, а в большей 
степени от упорства самого пациента в достижении стойкого лечебного 
эффекта. Обязательным условием такого упорства является повторение 
профилактических курсов голодания ежегодно, а при необходимости и 
серии голоданий (фракционно) в течении нескольких лет в подряд для 
достижения окончательного исцеления. Имеется много ярких примеров 
того, как, казалось бы, обреченные на смерть больные, упорно продолжая 
повторять длительные курсы голодания, через несколько лет становились 
практически здоровыми людьми.     

Хроническое заболевание прежде всего уменьшает усвоение клет-
ками углекислого газа. Обычное лечение не приводит к нормализации 
этого главного показателя. В конце концов, у человека истощаются ком-
пенсаторно-приспособительные механизмы, как при обычных методах 
врачевания, так и без них. 

Сами по себе симптомы или комплекс симптомов (синдромы) хро-
нических заболеваний в большей или меньшей степени обеспечивают 
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относительную компенсацию болезнетворного процесса. К примеру, 
температурная реакция организма активизирует иммунитет (защитную 
реакцию организма) к болезнетворным микробам, вирусам. Болевой 
синдром усиливает обезболивающий эффект внутри организма, акти-
визируя так называемые опиатные рецепторы, выделяющие внутренние 
наркотические вещества, и т. д.

Своевременное применение голода способно обеспечить восстанов-
ление процессов усвоения клетками СО2. 

Наиболее важной особенностью голодания при хронических болезнях 
является быстрое выведение отходов, быстрое освобождение организма 
от накопившихся токсинов - причины болезней, а дальнейший правиль-
ный образ жизни помогает вернуть энергию и здоровье.

Ошибочно предполагать, что одно голодание, даже длительное, может 
полностью очистить организм от накопившихся шлаков. Токсины, нако-
пившиеся за долгие годы, не могут удалиться сразу за несколько дней 
или недель. При таких заболеваниях, как артрит, большие воспаления и 
опухоли требуется провести 3 и более курсов голодания для достижения 
ощутимого улучшения в каждом случае индивидуально.

В случае воспаления респираторных путей, пищеварительного 
тракта и мочеполовых каналов, а также всех других органов имеющих 
слизистую оболочку одного 20-30 суточного голода вполне достаточно 
для полного излечения. Так воспаление уха, конъюнктивиты, гастриты, 
колиты, заворот кишек - все излечивается за курс долгого голодания. 
Лишь в сравнительно немногих случаях требуется 2 курса. Сенная ли-
хорадка и астма излечивается во время голодания.

Наблюдения результатов голодания во многих тысячах случаев и на 
протяжении более, чем 130 лет, показали, что когда во время голодания 
снимается основная тяжесть “работы” с пищеварительных органов, 
вся высвобождающаяся жизненная энергия организма направляется на 
очищение организма от накопившихся токсинов. С помощью собствен-
ной жизненной силы организм может сам себе вернуть силу, здоровье, 
энергию, после того, как избавиться от токсического груза.

Злокачественная анемия быстро проходит во время двух недельно-
го голода. За это время увеличивается количество кровяных шариков 
примерно в 500 000 раз. Во всех этих случаях имеет место аутоинток-
сикация из толстого кишечника, которая загрязняет кровь и ухудшает 
работу кроветворных органов. Подобное септическое загрязнение имеет, 
видимо, место в случае раковых заболеваний, также вызывая анемию.
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Диабетики могут безопасно и с успехом голодать, особенно при пол-
ноте. Но если им в течение долгого времени вводили инсулин, голодать 
надо под наблюдением специалиста. Могут голодать с большой поль-
зой страдающие хроническим нефритом. В этих и подобных случаях 
заболевания более важно, чем голодание, - исправление общего образа 
жизни. Нужно научить этих больных людей, как и что есть, заставить 
их работать над своими порочными вкусовыми привычками. Они могут 
вернуть себе хорошее здоровье, постепенно его улучшая, если будет 
покончено со всеми истощающими их привычками, и человек будет 
следовать законам правильного питания.

Во время восстановительного и последующего питания хроническим 
больным необходимо помнить следующее. Рекомендуемое “сбалан-
сированное питание”, включающее одновременный прием молочных 
и мясных продуктов, наиболее насыщенных белками-аллергенами, 
особенно усугубляет белковый антагонизм. Пищеварительная система 
при таком питании не в состоянии полноценно отреагировать и расще-
пить все белковые структуры до исходных аминокислот, усваиваемых 
клетками человека. Радиоиммунным способом доказано, что при таком 
питании происходит проникновение через желудочно-кишечный тракт в 
ток крови молекул белков, которые не усваиваются тканями до тех пор, 
пока не произойдет аллергическая реакция антиген - антитело.         

На эту реакцию организм затрачивает много энергии. Энергия тратит-
ся и на погашение последствий этой реакции. Даже для здоровых людей 
такое питание обременительно. А у хронических больных при этом 
усугубляются аллергические реакции с последующим более мощным 
повреждающим действием на стенки сосудов. Поэтому им необходимо 
придерживаться раздельного питания с преобладанием натуральной и 
свежей пищи. Эти питание уже было описано раньше.

Голодание и радиоактивное облучение.
Г. Войтович с помощью голодания успешно лечил людей, пораженных 

радиоактивным облучением. Эффект излечения он объяснял тем, что 
когда человек голодает, то энергию радиоактивного облучения организм 
использует… как дополнительное энергетическое питание. Другими 
словами, радиоактивная энергия на голоде усваивается организмом и 
не наносит ему вреда. 

Вот рассказ очевидца такого лечения лучевой болезни голодом. Муж-
чина в 34 года был направлен в Чернобыль для ликвидации последствий 
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взрыва АЭС.
Вначале он «особен но не ощущал влияния «не видимых лучей смер-

ти» и не очень от них прятался, да и, честно говоря, просто не имел такой 
возможности». В результате получил при личную дозу радиации, и через 
полгода его стали одолевать болезни — мер цательная аритмия, ише мия 
сердца, давление «ска кало» от 180/120 до 90/50! Сильная головная боль, 
боли в суставах, головок ружение ощущались почти постоянно.

Из активного, жизнерадо стного человека он превра тился в бледную и 
вялую «тень». Со временем ему уже ка залось, что сама жизнь ут ратила 
смысл и стала в тягость. 

Естественно он до 4 раз в году лечился в оборудованных по послед-
нему слову ме дицинской техники больницах и институтах, в сана ториях. 
Однако, после недо лгого и незначительного улучшения все возвращалось 
«на круги своя». Кроме этого, само «лечение» - посто янный приема 
обезболи вающих (одного пенталгина вынужден был выпивать до 10 
таблеток в день) и других лекарств, стали отказы вать почки и печень. 

По счастливой случайнос ти он узнал о лечебном голодании, которое 
проводила Люд мила Александровна Ор лова, врача высшей кате гории, 
уже 40 лет занимаю щейся этой проблемой. Ее клиника расположена в 
Ростове на Дону (я знаком с Людмилой Александровной). В свое время 
она училась искусству голода у Николаева и Войтовича.

Проходя курс голода, мужчина узнал, что РДТ — наиболее надежный 
и эффективный путь к выздоровлению. Ведь ничто, кроме голода ния, 
не способно так быст ро и полно вывести из организма радиоактивные 
веще ства, которые проникли внутрь клеток и медленно, но верно их 
убивают. При голодании, Людмила Александ ровна объяс няла, что повре-
жденные и «слабые» клетки распада ются. Организм же, в свою очередь, 
освобождается от любого (в том числе и ра диоактивного) балласта. Затем 
в ходе правильного восстановительного пита ния оставшиеся здоровые, 
«чистые» клетки делятся и образуют здоровые ткани. Голодая, мужчина 
полностью убедился в безотказности описанного механизма — к концу 
восстановительного периода практически бес следно исчезли изнуряю-
щие головные боли, боли в сердце и суставах, нормализовалось давление 
и сердечный ритм, к нему вернулись силы, бодрость и уже почти забытая 
способ ность радоваться жизни.

Лечение голоданием проводится по официальной методике, разра-
ботанной профессо ром Юрием Сергеевичем Николаевым, при постоян-
ном контроле анализов. Дополнительно, пре паратами на основе трав 



279ТЕМА 3
Голодание при различных заболеваниях

проводится очи щение печени, почек, лим фы и коррекция биополя, что 
значительно усилива ет общий очистительный процесс.

Единственная клиника, в которой лечат голодом на сегодняшний 
день (и которую я знаю), находиться в г. Ростове на Дону по адресу: 
344019, г. Ростов на Дону, а/я 5749, РДТ. Можите обращаться за помо-
щью именно сюда.

Пневмония двухсторонняя. «По специальности я хирург, ане-
стезиолог - реаниматолог. Мне 56 лет, из них 20 лет в операционной. 
Насмотрелся на страдания больных и на то, как они умирали. Еще со 
студенческих лет меня мучил вопрос, почему на вскрытии обнаружи-
вается, что все органы целые, а человек умер ? К сожалению ответы на 
истинные причины различных заболеваний стали появляться в печати 
лишь в последнее время. Несомненно, основной и бесценный вклад в 
раскрытии механизмов нарушения здоровья человека сделан Вами и че-
ловечество это оценит. С появлением ваших уникальных работ моя жизнь 
обрела новый смысл и новое качество. Пользуясь случаем я хотел бы 
не только выразить свои слова благодарности, но и вкратце поделиться 
с Вами своими наработками в плане самооздоровления. 

Так свой толстый кишечник я промываю практически ежедневно ка-
ждое утро приятно-теплой водопроводной водой, после чего возникает 
несколько позывов и кишечник чист и не беспокоит меня целые сутки. 
После такой процедуры в животе необыкновенная легкость и благодать. 
Испражнения практически ни чем не пахнут. Так что всякие разговоры, 
что высокое промывание толстого кишечника вредны лишены всяких 
оснований. Лично я промываю его вот уже на протяжении тридцати лет 
и свидетельство тому хорошее здоровье. 

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

Остеопороз коленных суставов. «Мне 65 лет. Болела много лет: 
остеопороз коленных суставов в 4-й стадии. С трудом передвигалась 
по квартире, аритмия сердца, хронический бронхит, хондроз, больная 
печень, резко сужены сосуды головного мозга. Не хотела жить. (Когда 
человек ограничен в своем знании и не видит выхода он предпочитает 
смерть. Помните, можно побороться за свое здоровье с любого со-
стояния. Главное желание, вера.) Но прочитав ваши книги, такой был 
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душевный подъем и вера, что я сразу начала чистить кишечник, а затем 
печень. Перешла на раздельное питание, отказалась от мяса и животных 
жиров, кроме сливочного масла в минимальных количествах, голодаю 
1 раз в неделю по 42 часа, обливаюсь после ванн холодной водой 3 раза 
в неделю, вместо сахара ем мед 1-2 ст. ложки, пью настои трав, пью 
очищенную воду, делаю гимнастику 2 раза в день, растираю всё тело. 
Делаю втирание и компрессы из упаренной и старой урины на колени 
ежедневно.

2,5 года назад я прочитала брошюрку В. Тищенко о уринотерапии. 
Хотя там написано, что артриты лечатся, если болезни не более 5 лет, 
всё же, стала пить утром, иногда и днем мочу и ежедневно делала ком-
прессы на колени. 

За полтора года лечения результат был мизерный. (Во многом резуль-
таты самооздоровления зависят от эффективности знаний, от того, как 
надо работать с жизненной силой организма. Указанная выше работа 
по уринотерапии этими качествами не обладала.) Но когда я первый 
раз по вашей книге почистила кишечник, Боже, сколько из меня вышло 
зловонной грязи и паразитов, я была поражена. Почистила печень и 
столько же вышло зеленых и черных камней, я была удивлена. Делая 
компрессы из старой и упаренной урины я буквально воскресла. (В кото-
рый раз справедливо утверждение, что без предварительного очищения 
организма нельзя добиться желаемого оздоровления.)

Когда я первый раз пошла с костылем в магазин, я от счастья зали-
валась слезами. Сейчас я хожу без костыля, куда мне надо. На лечение 
потребовалось менее года. Все мои болезни отступили. Сколько раз я 
лежала в больнице по пол, одному, два месяца, сколько лекарств выпи-
ла, сколько средств государство на меня потратило, а ведь так просто и 
дешево вылечиться, только нужны настойчивость и терпение». 

Катаракта. «Врожденная катаракта обоих глаз. Решил испытать 
метод уринотерапии и проголодал на урине и воде при ежедневных вти-
раниях 9 дней, но вынужден был прекратить из-за негативных реакций 
желудка. Но положительные результаты все же были - начиная с 6-го дня 
зрение улучшилось и даже сама форма катаракты несколько изменилась». 

Для того, чтобы рассосалась катаракта, необходимо создать расса-
сывающие условия в организме с помощью голода. Для этого подходит 
фракционное голодание. 
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Улучшение зрения, исчезновение мерцательной аритмии. 
«Приобрели все 3 Тома ваших «Целительных сил». Очень и очень вам 
благодарны, они необходимы для нас и уже приступили к лечению, т. 
е. очищению. 

Мой супруг и я в прошлом спортсмены. Мы голодали по Брэггу 
больше 8-и лет по 24 - 36 часов в неделю, по 3-5-7 и 19 дней в году. С 
уриной начали голодать, как узнали про Армстронга с 1985 года. Но 
вот про упаренную урину мы узнали только прочитав ваши книги. От 
нашего голодания мы получили хорошие результаты: у меня улучшилось 
зрение, работаю без очков, прошла мерцательная аритмия, пока не один 
орган не болит (было сильное очищение через мочу, в ней оказалось 
очень много слизи в виде крахмала). Теперь моча как янтарь - чистая. 

У супруга тоже улучшилось зрение, прошла мерцательная аритмия, 
не болит не один орган, кишечник очищается регулярно.»

Общее самочувствие, зрение, слух. «Летом прошлого года у моей 
жены (ей 52 года) очевидно от поездок в автобусе от сквозняков возник-
ла опухоль между носом и глазом. Опухоль сама не проходила и жена 
по Вашим книгам начала лечение голоданием на урине, сначала 2 дня, 
потом 6 дней, 8 дней. А в феврале этого года голодала на урине 10 дней 
и одновременно делала примочки из мочегона (упаренной до 1/4). При 
этом улучшилось общее самочувствие, очистился кишечник, улучшилось 
зрение, слух, но опухоль не прошла». (Для этого надо применить более 
длительные голодания.)

Миокардит, панкреатит, зоб, гастродуоденит, сужение пищевода, 
колит, бодрость. «Четыре года назад я очень сильно болела. Делала 
«первые» шаги в голодании, уринотерапии. Вообще я теперь не смыслю 
своей жизни без Ваших книг. Прочитала 5 томов «Целительных сил», 
«Полное очищение организма», «Оздоровление путь к жизни».

Я забыла про многие свои болезни. Миокардит, панкреатит, зоб, 
гастродоуденит, сужение пищевода, аднексит, колит и т. д.

Что я делала для этого? Голодала 5-7 дней, пила урину, делала ми-
кроклизмы с упаренной уриной, изменила питание (раздельное - больше 
овощей и фруктов), занялась физкультурой (бег, асаны). Печень за четыре 
года чистила 40 раз.

Теперь я не пью таблетки, не делаю уколы, много смеюсь, стала такой 
жизнерадостной, энергия так и кипит во мне». 
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Депрессия, гипертония, гепатит. «Проводя уринотерапию, голодая 
раз в неделю, очистив кишечник и печень, - я избавилась от депрессии, 
тяжких сосудистых гипертонических кризов по ночам (всегда это было 
с 3 до 5 часов утра) и вылечила гепатит. Питание провожу раздельное. 
Избавилась также от тяжелейшего постоянного вздутия кишечника». 
(Врач, доцент из г. Днепропетровска.)

Запор. «С 17-го декабря начала 7-дневное голодание на урине. Всё 
так делала, как Вы пишете. 

2-е, 3-и и 4-е сутки была такая слабость, почти всё время лежала и спа-
ла. После каждой микроклизмы выходила на улицу бегать, хотя совсем 
не могла, но трусцой тряслась минут 15. И только на 5-е сутки утром с 
микроклизмой вышло 7 каловых катышков и слизь, вечером более 10. 

Утром на 6-е сутки , выходили катышки , а вечером уже не было.
5-е, 6-е, 7-е сутки шла помногу слизь и катышки в основном желтые 

и розовые. Очень болели поясница и живот . На 7-е сутки уже после 
клизмы, я вдруг снова ощутила желание , и с меня просто вырвалось 
стакана 1,5 коричневой жидкости . 

В конце каждого дня я ставила большую клизму с добавлением 
настоя чистотела , т. к. микроклизма полностью не выходила. Большая 
клизма вымывала тоже много слизи. При выходе с голода продолжала 
микроклизмы. Действительно никаких запоров».

Нормализация массы тела, запоры, полип, сон, варикозное 
расширение вен, улучшение внешнего вида. «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 очистился 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 страха, 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 такие большие, что увидев их я при-
шла 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 прожирены. После этой второй 
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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 «сот-
ни» 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». 

Нейродермит. «Салова О.Н., 33 года, страдает диффузным нейро-
дермитом более 20 лет. Лечилась в различных стационарах, в том числе 
и в клиниках мединститута. Доведенная до отчаяния, пошла без всякой 
подготовки на 10-ти дневное голодание, но выход провела неправильно, 
с осложнениями. В связи с этим обратилась ко мне и пришлось бороться 
уже с возможными осложнениями. После 2-х месячной специальной 
подготовки прошла 24 дневное уриновое голодание (заметное улучшение 
лишь с 22-го дня). После выхода кожа окончательно очистилась, передо 
мной предстала красивая молодая женщина с чистым, хорошего цвета 
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лицом, без всяких и намеков на высыпания на руках». (Лечение врача по 
методике указанной в моих книгах. Голоду потребовалось время - 22 дня, 
чтобы вывести шлаки из организма. После этого началось улучшение.)

Псориаз. «Мне 64 года и болею более 10 лет. У меня псориаз: голо-
ва, уши белые, руки ниже локтей, поясница, ноги ниже колен покрыты 
крокодильей кожей. Летом стыдно ходить по городу. За время лечения 
использовано более 10 наименовании гормональных мазей. Врач сказал, 
что эту болезнь унесешь с собой. Помимо этого у меня имеется ряд 
других заболеваний. (Причина - зашлаковка организма.)

В мае 1994 года купил три тома «Целительных сил». Прочитал не-
сколько раз и начал выполнять рекомендации. Голодал два раза по 7 дней 
и два раза по 14 суток. Во время голодания пил урину и кипяченую воду 
с медом, применял ежедневно очистительные клизмы и с упаренной до 
1/4 уриной.

За это время под волосяным покровом остались отдельные очаги, 
уши, руки очистились, на спине и ногах остались очаги, но в меньших 
размерах. Очень много вышло гнойных корок из правой ноздри, которые 
я выбивал частым дыханием через правую ноздрю. Боже мой, где эта 
дрянь могла помещаться!? За 10 суток декабря я их засушил и получил 
50% объема 100 граммовой рюмки. Если бы я собирал все, что выбивал 
с самого начала, наверное на литр бы набрал».

Бородавка, гайморит. «Вывела бородавку на лбу. Несколько дней (1-
1,5 недели) делала примочки из свежей мочи утром, вечером. Бородавка 
сморщилась и отвалилась. 

Вылечила гайморит. От лечения лекарствами мне становилось только 
хуже. Делала примочки, промывала нос и горло свежей мочой, голодала 
2-3 дня. А врачи предлагали делать прокол. Сейчас чуть насморк или 
горло запершит, я сразу промываю носоглотку мочой.

Угри на лице, грипп. «Пью мочу 5-й месяц, 2 раза голодала на ури-
не 5 и 7 дней. Чувствовала себя очень хорошо. Только по ночам, очень 
сильно билось сердце. (Аритмия часто наблюдается в стадии нараста-
ющего ацидоза. Это следствие интоксикации организма.) Выглядела во 
время голода тоже очень хорошо, как никогда. На лице стало меньше 
угрей, они меня мучают с 12 лет. Ранки стали быстрее заживать. (Это 
следствие подъема иммунитета в результате голода.) Месяц назад все 



285ТЕМА 3
Голодание при различных заболеваниях

мои знакомые переболели гриппом. Болели долго, тяжело и потом очень 
долго кашляли. Я заболела в 7 часов вечера. Меня сильно лихорадило. 
Выпила на ночь стакан мочи. Утром все было нормально.

Опоясывающий лишай. «В конце прошлого года заболела опоя-
сывающим лишаем. После недели медикаментозного лечения особых 
сдвигов в сторону улучшения не было. Начала голодать и пить мочу. 
Ввиду того что моча была горько-соленого вкуса, от питья вскоре отка-
залась. (Это указывает на сильную зашлаковку организма. Голод стал 
выводить шлаки, соли с уриной отсюда и этот вкус. Такую урину пить 
надо, но не более 3-5 глотков. В этом случае она будет действовать как 
гомеопатическое средство на корни болезней.) В течение всей болезни 
несколько раз в день смазывала прыщи и это заметно уменьшило боли. 
Обезболивающее действие мочи было сильнее, чем настойки из трав, 
сделанной для меня фитотерапевтами. Голодала на урине неделю. К 
концу месяца прыщи прошли без медикаментов».

Жирная себорея. «Застарелая жирная себорея и дермографизм кожи 
тела (кожа жесткая и грубая на ощупь). Первые недели дали эффект очень 
хороший, кожа стала явно глаже. Но образовалась сыпь на коже - реакция 
очищения, которая очень долго и мучительно держалась. Была снята 
вегетарианским питанием, клизмами, питьем урины и регулярными 
голодовками - раз в четыре дня».

Аллергическая астма, подагра, мастопатия. «Ваши книги мне 
принес муж и убедил заняться уринотерапией и очищением организ-
ма. Я не скажу, что я легко начала применять урину. Пробовала пить 
я в мае 1994 года. А смогла выпить в июле 5 числа. И с той поры стал 
заниматься регулярно. 

А заставили меня всем этим заняться женские болезни и мастопатия 
груди. Я сразу стала пить по утрам урину нечетное количество глотков. 
С 3 до 4 часов утра трижды в день. И выпиваю, где-то до 400 грамм. А 
еще упариваю урину семьи (мужа и сына) и ложу компрессы на грудь 
в тёплом виде на ночь, а также на живот и спину в районе почек на 
поясницу. Утром умываюсь теплой водой. Все эти процедуры делаю 6 
месяцев ежедневно, без перерыва. Из рациона исключила мясо, хлеб. 
Питаюсь кашами. Утром, натощак ем две столовые ложки проросшей 
пшеницы с 1/2 чайной ложки меда.
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За 6 месяцев голодала дважды по 10 дней на воде и урине. Кризис-
ные состояния было, как вы описывали - поднималась температура до 
40, падало давление, меня водило, шатало, поднималась температура 
груди. По окончании голодовок всё проходило. Я не пугалась, потому 
что в ваших книгах это описано - это очищение. (Всерьез о кризисных 
моментах рассказано только в моих книгах. Во всей другой оздорови-
тельной литературе об этом упоминается лишь вскользь. А когда человек 
полностью не информирован, то сталкиваясь с кризисом он пугается, а 
не натворил ли он себе вреда?) У меня еще были признаки аллергической 
астмы, я задыхалась, спать не могла лежа. Правда, до аэрозолей дело не 
дошло. Сейчас, через полгода, этих симптомов не наблюдаю. 

У меня подагра и сильно болят ноги. Я на ночь делала компрессы на 
ступни. Чувствую, что стало лучше. Могу ходить на высоких каблуках 
и даже на работу иногда хожу пешком, чего не было раньше. Кроме 
диеты, я пью отвары трав. Конечно, я сильно похудела. Мои знакомые 
и сотрудники охают по поводу моего похудания, но я никому ничего не 
объясняю».

Астма. «37-летний больной А. Е. Списан с воинской службы во фло-
те. Астмой начал страдать в четырнадцать лет. Море, видимо, принесло 
обострение. По ночам больной минимум по четыре раза вставал, чтобы 
подышать лекарствами в виде аэрозоля. В течение трех месяцев он пил 
мочу до 1,5 - 2 литров в день и провел два коротких голодания по 36 и 
40 часов каждое, во время которых пил только мочу. Состояние за этот 
период настолько улучшилось, что он и не вспоминал об аэрозоле. Все 
страхи его покинули. Общее состояние улучшилось.

В другом случае подобного заболевания здоровье пациента поправи-
лось за четыре дня уринового голодания, в то время как трехнедельное 
лечение в широко известной натуропатической лечебнице не принесло 
облегчения. После каждого приема мочи выделялся сгусток мокроты. 
В последний день голодания пациент счел возможным испытать свои 
силы и свободу дыхания, взобравшись пешком на холм, не испытывая 
при этом ни малейших трудностей. Прекратил лечение и вернулся к 
трудовой деятельности».

Астма. «Уринотерапию на фоне голодания нужно проводить в 
комплексе с растираниями. Кожа также дышит и поглощает урину, что 
благотворно влияет на восстановление обмена веществ». Этот метод 



287ТЕМА 3
Голодание при различных заболеваниях

по Армстронгу тем и примечателен, что предусматривает комплексное 
лечение: голодание, прием урины и растирание всего тела. Отдельно го-
лодать, или пить урину, или растираться не приносит желаемого эффекта.

По данным Армстронга, улучшение состояния здоровья для людей 
разного возраста происходит в такое время: для подростков - 14 дней, 
для 36-летних - 42 дня, 55-летних - 53 дня, 75-летних - 60 дней.

Как утверждает Джон Армстронг, если вы будете выполнять все его 
предписания, то кроме исчезновения основного заболевания у вас улуч-
шится цвет кожи лица, обострятся зрение и слух, да и сами вы будете 
более активны и энергичны.

После выздоровления необходимо продолжать принимать урину, 
начать легкий бег, водные процедуры, закаливание, проводить профи-
лактические голодания.

Я предложил этот метод попробовать одному своему другу, страда-
ющему бронхиальной астмой. Он был инвалидом II группы, 8 лет не 
расставался с аэрозольными лекарствами. И что вы думаете? Он через 
3 месяца вылечился. Группу сняли. Сейчас работает водителем. Ему 51 
год.» И. Соколов. (из газ. «Советский спорт»).

Пневмония. «Ковалевский Г.И, 54 года, находился на лечении в отде-
лении с диагнозом затяжной левосторонней нижнедолевой пневмонии. 
Общая продолжительность лечения 46 дней. После начального успеш-
ного проведения антибиотикотерапии разрешение воспаления не оста-
новилось, несмотря на применение самых мощных антибактериальных 
средств. Было заподозрено опухолевое поражение. Больной согласился 
на 3-х суточное уриновое голодание с приемом в последующем «живой 
воды» 3 раза в сутки. Через 5 дней после окончания голодания исчезли 
клинические проявления воспаления, а еще через 2 дня и рентгеноло-
гические. Через сутки выписан с выздоровлением». (Лечение врача по 
методике указанной в моих книгах.).

Легкость в организме, песок и камни в почках. «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, перестали болеть руки. Он почувствовал легкость во 
всем организме. Сейчас продолжает принимать всю утреннюю урину, 
а иногда и в течение дня». 
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Ревматоидный артрит. «Больная Н. П., 42 года, страдает «Ревма-
тоидным артритом, 2 степени активности, быстро прогрессирующим 
течением ФН», болен 4 года. В прошлом году предложено, как терапия 
отчаяния, лечение глюкокортикостероидами. Отказавшись от этого, 
больная 6 месяцев принимала по собственной инициативе урину, го-
лодала 24 часа в неделю. Отмечала заметное улучшение (уменьшение 
скованности, отечности суставов, переход активности в 1 степень). 
После проведения 2-х месячной специальной подготовки и 18 дневного 
уринового голодания сохранились остаточные явления в межфаланговых 
суставах рук, активность 0 (ремиссия). (Пример прислал врач, пользо-
вавшийся моими книгами.)

Болезнь ног. «Мне 26 лет. В 1988 году я сильно простыла. Вначале 
у меня ухудшилось зрение, а потом заболели ноги. (Простуда есть не 
что иное, как внедрение в организм биоклиматической энергии холо-
да. Холод в первую очередь угнетает «теплый» жизненный принцип 
организма «Желчь», от которого зависит острота зрения. Далее, холод, 
вызывает обезвоживание организма, что в первую очередь отражается 
на суставах.) Третий год в зиму ухудшается зрение на правый глаз. 
Утром, просыпаюсь и чувствую, что ноги как - бы налиты свинцом. 
Делаю первый шаг и ощущение страшной усталости. В придачу стала 
кружиться голова. Уже два года мучаюсь с ногами.

Случайно купила книгу Армстронга «Живая вода» и отважилась на 
уринотерапию. Резко отказалась от пища и голодала 9 дней - пила воду, 
мочу - 3-4 раза, натиралась. Недели через 2- 2,5 почувствовала большое 
облегчение в ногах! Я почти ожила, опять хожу на каблуках и даже стою 
всю смену».

Гипертония. «Больной Филиппов, 31 год, страдает артериальной 
гипертензией около 15 лет, в течение последних лет обычным стало АД 
210-230/120-140. Получал мощное лечение (каптоприл) с умеренным 
эффектом. В результате месячной подготовки и фракционного голода-
ния (дважды по 9 суток) АД установилось на цифрах 160/100 - 140/90, 
вес снизился со 148 до 114 кг. Каптоприл отменен. (Лечение врача по 
методике указанной в моих книгах.)

Гипертония, суставные боли, печень, аритмия. «Мне 54 года. 
Последние 3 года не жила, а как во сне была, проталкивала дни ближе 
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к смерти. Жизнь не мила была, даже посещали мысли о самоубийстве.
Гипертония страшная, печень болит, сердечная аритмия добивала 

меня, артроз коленных и тазобедренных суставов, ходить не могла, со 
слезами шла на работу. Каждый шаг давался с трудом. Чем только не 
лечилась, из физкабинета не вылазила, стыдно даже туда ходить было, 
уколы в суставы делала. Таблетки пила всякие - свои и зарубежные, 
доходило до шоковых состояний. На Мацесту лечиться ездила, в Евпа-
торию на грязи дважды ездила, было временное облегчение, но в 1994 
году в сентябре в Евпатории мне даже хуже стало. 

Начала с клизм. Пить мочу сначала не смогла, а потом-таки стала 
пить, потом стала ставить компрессы на суставы, в общем, делала все 
как написано и пищу старалась принимать раздельно. Два раза в неделю 
голодаю по 18 часов.

Вот всем этим занимаюсь почти 2 месяца. Вы знаете я свет увидела, 
суставы почти прошли, печень не беспокоит, аритмия посещает изредка, 
давление с 200/100 стало 140/80, таблетки не пью. Писать можно много, 
но самое главное у меня интерес к жизни появился».

Боли в суставах, гипертония, почки, нормализация массы тела. 
Лечение опухоли не большом пальце ноги. «Мне 60 лет. Приобрела 
ваши 4 тома. В течение 4 месяцев 3 раза по 3 дня голодала на урине и 
сырой воде исчезли боли в суставах, снилось давление, не болят почки, 
похудела на 15 кг, чувствую себя хорошо. (Такое сильное похудание 
можно объяснить только тем, что организм избавился от 15 кг не только 
лишней, но и болезненной массы тела.)

У мужа, 70 лет, покраснел большой палец на ноге. Обратился в боль-
ницу, делали уколы, мази за неделю распухла вся ступня. Уговорила 
пить мочу, - согласился. Три дня голод и моча. Нога все время была в 
моче. На четвертые сутки развязали, опухоль спала, рассосались все 
шишечки возле мизинца и большого пальца. Нога стала как молодая. 
Нашему удивлению не было конца».

Варикоз семенного канатика. «Постепенно, собрав скупые све-
дения и небольшую информацию о пользе уринового голодания, я с 
декабря 1989 года начал пробовать его на себе. У меня затромбирована 
правая нога, а на левой варикоз в начальной стадии. Был у меня варикоз 
семенного канатика.

Сначала голодал 1 день, через неделю 3. В январе 5 и 7 дней. В 1991 
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году зимой снова повторил: январь 1и 3 дня, в феврале 5 и марте 7 дней. 
Я точно не помню, но после голода случайно обнаружил, что у меня 

исчез варикоз семенного канатика (впервые варикоз заметил в 14-16 
лет). Ни уриновых растираний, ни компрессов не применял, т. к. о них 
еще не знал».

Хроническая почечная недостаточность, панкреатит, холецистит, 
хронический колит, гастрит, гинекология. «Ох, Генеша, Генеша, какой 
же ты умница, дружище, что всю информацию разрозненную по вос-
становлению здоровья человека собрал в один «кулак». Низкий поклон 
тебе дорогой брат, от имени миллионов больных людей. 

Лично мне потребовалось 15 лет для того, чтобы по крупицам, по-
этапно пройти весь этот путь к оздоровлению. И сейчас я считаю, что 
стою на последней стадии оздоровления, когда от физического очищения 
тела я дошла до очищения духовного. За плечами остались зачеркнутые 
такие диагнозы как ХПН (хроническая почечная недостаточность) 2 
степени, панкреатит, холецистит, хронический колит, гастрит, мастит, 
нарушение менопаузы с 30 лет, 6 недельная фиброма. С таким букетом 
меня списали в 34 года с «жизненного корабля» и отправили умирать. 
Но я «Скорпион», а он борец и убивает себя сам в последнем случае 
когда нет выхода, а пока есть возможность он борется. И так я боролась. 
(Образ жизни некоторых людей таков, что может разрушить их организм 
за очень короткий срок. Нечто подобное случилось с этой женщиной.)

По крупицам до меня доходило (с Божьей помощью и считаю) инфор-
мация сначала Николаева о «Чуде голодания». Я сразу после больницы 
проголодала 23 дня, через год 30 дней, потом по мелочам голодала от 3-5-
10 дней. И только это, я считаю, меня спасло от неминуемой смерти (тем 
более, что уже во сне приходила и забирала меня с собой умершая мама 
2 раза). Только тогда до сознания дошло, что умираю, а до того времени 
верила врачам. (Большие сроки голодания наиболее верные средства 
для: предоставления отдыха организму, расшлаковке, восстановлению 
утраченных функций, восстановлению биосинтеза и биоэнергетики.)

Потом пришла информация о Порфирии Иванове «Детка». Обливаюсь 
холодной водой летом и зимой, хожу босиком по снегу и земле. Забыла 
когда простывала. 

Потом уринотерапия, фитотерапия, голодала несколько дней на 
урине. Короче говоря, все диагнозы данные мне при инвалидности я 
зачеркнула».
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Простатит хронический. «Мой возраст - 50 лет, рост 182 см, вес 65 
кг ( до голодания был 85 кг) . 

Вот уже 9 лет как болею хроническим воспалением простаты! Все эти 
девять лет только и занимался, чтобы избавиться от этой хвори, но увы ... 

Шесть лет лечили врачи Литвы, Минска, Ленинграда, Москвы. Много 
лежал в больнице, ездил в санатории в г. Сочи, но безрезультатно. От 
лечения медикаментами (антибиотиками) уничтожили иммунную си-
стему и я приобрел много других болезней. (Вот в этом и заключается 
порочность медицинского лечения, они пытаются Вас вылечить не меняя 
порочного образа жизни, ничего не делая над очищением организма. 
Лекарственные препараты лишь угнетающе воздействуют на Вашу 
жизненную силу, подрывают иммунитет, вызывают лекарственную за-
шлаковку. В итоге, Вы получаете еще худший результат, чем до лечения.)

Три года тому назад, будучи в очень тяжелом состоянии, я понял, что 
классическая медицина загоняет меня в могилу и, я отказался от услуг 
врачей. Не имея хорошей теоретической подготовки я начал очищать 
организм при помощи голода. Голодал 50 суток! Голодание прошло в 
очень тяжелой форме ! Совершил много ошибок, но остался жив и, 
очень радовался, что излечился от острого хронического простатита 
(перестали мучить жуткие боли).

После голодания врачи проверили простату на УЗИ и обнаружили 
множество спаек! 

С 27 февраля 1995 года принимаю утреннюю урину каждый день, 
очистил толстый кишечник клизмами из урины (по Вашей рекоменда-
ции), очистил печень (первый раз). Из толстого кишечника ничего не 
вышло, а урина выходила красного цвета в течение полусуток! После 
очищения печени прибавилось сил и энергии. Улучшается пищеварение, 
опорожнение, но простата болит». (Рекомендую применить фракцион-
ный голод на урине, а до этого очистить полевую форму жизни.)

Нормализация массы тела, половая потенция, остеохондроз, цвет 
лица. «Мне 61 год. Я Вас узнал в 96 году, то есть нашел Ваши книги. 
Мои болезни: ЖКБ (желчно-каменная болезнь), панкреатит, холецистит, 
полипы толстой кишки, грибок на правой ноге (20 лет), потеря слуха 
на правое ухо (тугоухость 12 лет), сильный шум в ушах, остеохондроз, 
хронический гастрит, вегетативно-сосудистая дистония (18 лет) после 
смерти матери. (Перечислены последствия жизни самотеком.)

За 18 лет с 78 года прошел все больницы в Туле и в Москве НИИП, 
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где дополнительно от таблеток оглох на правое ухо. В 89 году дали 2 
группу, до этого я отказывался. За 18 лет несколько кг выпил таблеток 
и никто не вылечил. (Наивно думать, что вас кто-то вылечит, особенно 
современные медики и фармацевты. Это их работа, их заработок. Чем 
больше будет больных - тем выгоднее медикам и фармацевтам. Чем се-
рьезнее болезни, сложнее операции, пересадки и так далее, тем больше 
получат врачи. А медицина сейчас платная.)

Я купил Вашу книгу в 96 году 20 апреля, вот отсюда отчет моего вы-
здоровления. Я начал пить свежую урину ночью от 200-400 гр., а когда 
голодал 36-42 часа то выпивал всю урину. Дыхание «Счастья» делал 
10-15 минут - больше не мог стягивало голову и грудь, дышать даже 
тяжело было. (Так активируется психический зажим. Его необходимо 
обязательно вывести вон.) За 8 месяцев у меня были такие кризисы. 8 
месяцев и я воскрес. Вы - ангел. (Жаль, но таковым себя не считаю - 
слишком приземлен.)

Сбросил 12 кг, все времена года для меня стали радостны и прекрас-
ны - полюбил небо, землю, птиц, природу. (Когда человек болен, то те 
времена года, которые провоцируют его заболевания воспринимаются 
психологически мрачно.) Легкость в теле. Люблю танцы, молодые не 
могут так танцевать. Грибок приостановил, (Примочки из упаренной 
урины круглосуточно, должны его вывести.) волосы потемнели, брови, 
виски. Глаза на морозе перестали слезиться и лучше видят в даль, по-
ловая сила в моих годах, прошел остеохондроз. Цвет лица улучшился 
(каждый день, ночью делаю массаж ватой и уриной). (Какой молодец 
- использует косметические эффекты урины. Примените парную, почи-
ститесь и станете еще лучше.)

Боли в ногах, слезы из глаз, грипп, эмоциональный подъем. «Я 
1929 года рождения. К своим годам успела приобрести гипертонию 2 
степени, холецистит, артрит, колит, ишемию сердца. В мае месяце 1993 
г я приобрела книгу «Вода жизни» Армстронга. Сразу же начала голо-
дать 9 суток. Похудела и мое тело приобрело другое ощущение - стало 
легким, голова и печень не болят, нет давления.

Повышение жизненного тонуса организма. «Мне 35 лет, рост 160 
см, вес - 53,5 кг. Хронические заболевания: хр. гастрит, хр. колит, была 
язва 12-ти перстной кишки, внутренний геморрой, панкреатит, холеци-
стит, частые аллергии в виде дерматита, остеохондроз шейный. Удалены 
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миндалины, аппендикс, киста правого яичника. 
Лечение: 4 раза прочистила кишечник: 2 раза водой с лимонным 

соком, 1 раз свежей уриной, 1 раз упаренной. Первый раз выходили 
плотные «окатыши», опутанные белыми «шнурками». После упарен-
ной урины выходили каловые камни темно-коричневого и серого цвета 
очень твердые. Клизмы почти все болезненные. (Это указывает на то, 
что у Вас имеется колит.) Два раза чистила печень - выходили темно- 
зеленые «горошины». 

Время от времени проводила 36- часовое голодание на протяжение 4 
лет. Потом 2 месяца подряд - 1 раз в неделю. Делала компрессы из про-
стой, потом упаренной и с глиной на область поясницы. Боли прошли. 
Использовала урину вместо лосьона для протирания лица на ночь. 
Делала спринцевания свежей уриной влагалища - исчезли выделения. 
Перед мытьем головы делала компресс на час из простой урины (2 разa) 
и упаренной (1 раз). Исчезла перхоть. 

Делала обтирания упаренной уриной 15 минут, затем теплая ванна. 
Промывала носоглотку (когда - то был гайморит в тяжелой форме) и 
глаза. Я почувствовала на себе всю силу урины. Я стала «летать». И 
это за две недели». (У Вас достаточно жизненной силы, которая ранее 
тратилась на борьбу с болезнями, теперь же она поддерживает лишь 
жизнедеятельность организма и Вы ощущаете ее избыток.)

Волосы, гастрит, десна, насморк, геморрой, кожа, стул. «Мне 54 
года, конституция «Ветер». Прочитал все 5 томов.

Очищение кишечника провел уриной, один раз очищал печень. Пил 
утреннюю урину, ставил компрессы на колено по 2 раза в день, провел 
2-х суточное голодание, начал осваивать «дыхание счастья».

В результате получилось следующее. Ранее волосы выпадали пуч-
ками, теперь не выпадают, исчез гастрит (нет изжоги), болели десна 
теперь не болят. Мокроты через верхние дыхательные пути выходило 
чрезмерно большое количество в течение 1,5 месяца (всю жизнь зимой 
и летом был насморк) - теперь нет. (Грубо говоря в течении этого вре-
мени был очистительный кризис. Чистилась голова от слизи, которая 
спрессовалась в ней за долгие годы простуд.) Геморрой, кажется, пропал. 
(Почистите печень еще 3-5 раз и слово «кажется» исчезнет.) Кожа стала 
более эластичная. Стул стал чаще, не испытываю затруднений».
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Депрессия. Мне 58 лет. 3,5 года тому назад заболел (общая слабость) 
и решил лечиться голоданием. Проголодал 10 дней и все прошло. По-
сле этого стал сыроедом. (Этот человек живет в Америке.) Питаюсь с 
рынка. Прочел Шелтона. Будучи в Москве увидел ваши книги и купил 
все, что было на ту пору (3 первых тома). Голодал еще много раз, но 
всегда недолго. Самое длительное - 12,5 дней. чувствую себя лучше, 
чем в юности».

Снижение давления. Несколько слов хочу написать о сотруднике. 
Ему 47 лет, инвалид 2 группы. Давление 260/140 и куча всяких болезней. 
Ожирение 2 степени.

Голодает 20 дней, пьет мочу, делает клизмы. Похудел, не стало живота. 
Давление постепенно снизилось до 180 - 200. Одышка пропала, сильно 
задыхался, с его слов появилась легкость в теле. Чувствует намного 
лучше себя. Раньше употреблял много всяких таблеток от давления, 
сейчас обходится без таблеток».

Нормализация веса с 106 кг до 70. Рост волос на лице по мужско-
му типу. Нормализация месячных. Коренное изменение личности. 
«Мне 32 года. В феврале 1995 года я приобрела 3 тома «Целительных 
сил». Начала очищать уриной толстый кишечник, после чистки у меня 
исчез арбуз живота. Я похудела за 15 процедур, которые выполняла через 
день на 4 кг. Вес мой был 106 кг, стал 102 кг и держался стабильно, что 
меня очень обрадовало. Я перешла на раздельное питание. Полностью 
отказалась от хлеба и макаронных изделий и начала пить урину после 
пробуждения по 100 гр., а чуть позже по 200 гр., не отрываясь и так про-
должаю по сей день. Примерно через две недели после начала приема 
внутрь у меня все лицо покрылось сыпью, (Очистительный кризис кожи 
лица бывает тогда, когда человек раньше болел насморком, простудами, 
запорами.) а потом эта сыпь покрылась коркой и не сходила с лица не-
дели полторы. Я подумала, что лечение меня «зацепило» и терпеливо 
ждала, что меня ожидает еще.

9 мая, я обнаружила, что у меня сильно воспалилась «висюлька» под 
грудью. Если этот нарост так можно назвать. Сначала, т. е. 5 лет назад, 
это действительно была «висюлька», но в течение этих лет она росла, 
приобрела размер фасолины и к тому же потемнела, что насторожило 
хирурга. Хирург дал направление на консультацию к онкологу, но я не 
пошла. И вот 9 мая эта «фасолина» надулась, как теннисный мячик стала 
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круглая, водянистая. Страха не было, я была рада, что меня «цепляет». 
Я упарила урину стала делать компрессы на «висюльку», после чего 
она прорвалась. Как только я компресс убирала, из ранки била струй-
кой кровь. Я вновь прикладывала новый компресс и все неприятные 
ощущения проходили, как бы рана просила новой порции. Так продол-
жалось до 30 мая, когда я обнаружила, что «висюлька» сжалась и ранка 
на ней затянулась, не кровоточила и не мокла. С того дня я перестала 
делать компрессы. Сейчас «висюлька» размером со спичечную голов-
ку и продолжает уменьшаться. (Эта «висюлька» указывает на наличие 
полипообразной патологии в организме.)

Тогда же, 9 мая, у меня было сильное обострение желудка, печени, 
поджелудочной, но кратковременное. Боли доходили до того, что я не 
знала, что делать, но через минут 30-40 утихли. После этого дня мне 
стало лучше, я стала подтянутой, жизнерадостной, (хотя я впрочем по 
жизни «хохотушка») подвижней. Прекратились боли в пояснице, которые 
меня мучили уже год, мне стало легко нагинаться. (Это был оздорови-
тельный кризис. Выход информационно-энергетического начала болезни 
вон из организма.)

Воодушевились своими успехами, с 22 мая я решила голодать. Голо-
дала я 14 дней, обострения были сильные, все в теле болело, но я твердо 
решила идти в гору. Голодала я на воде и выпивала почти всю дневную 
урину, делала клизмы с мочегоном. Похудела на 12 кг, вес мой стал 90 кг. 
Я себе уже стала нравиться, стали проходить комплексы своей полноты. 
(Психические зажимы в виде «комплекса полноты» локализовались в 
районе лица, где и был мощный выход шлаков в виде обсыпания лица.) 
Я пристрастилась ходить в сауну, правда во время голода тяжело было, 
сразу начиналась тахикордия. Из голода выходила на соках. Стала 
питаться сырыми и тушеными овощами, медом, орехами. Полностью 
отказалась от мяса, рыбы, молочных продуктов. Некоторое время между 
приемами пищи у меня были спазмы в желудке и небольшая отдышка. 
Но потом прошло. 

С 17 июля начала голодать второй раз. Я решила, что второй раз мне 
будет легче, т. к. я уже стала чище, правильно питаюсь, но не тут-то 
было. С 4-го дня у меня начались ужасные головные боли, ночью не 
могла заснуть от боли, было желание закричать. Я массировала виски, 
втирала урину. Все эти мероприятия немного утихомирили боль. Лишь 
к ночи 7-го дня боль улеглась, утром 8-го дня голова была чистой, ясной, 
легкой. Начались зато, то суставы ломить, то сердце щемить, то печень 
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запульсирует, то поджелудочная задергает. В этот голод я дня два по-
пила урину и не смогла больше, ужасное отвращение было, но клизмы 
делала с мочегоном. В день теряла по 2-3 кг веса. Вес мой стал 77 кг. 
(Это указывает на борьбу организма с «корнями болезней». Именно они 
дают такие сильные обострения. Прошу учесть этот момент и храбро 
сражаться до победного конца.) 

Восстанавливалась также, как и первый раз, но после первого голода 
мне удалось не набрать ни одного килограмма, а в этот раз я набрала 3 кг, 
хотя питалась понемногу. (А вот это указывает на то. Что организм стал 
действительно здоровее и может восстанавливать себя сам. Это большой 
успех.) После первого голода у меня совершенно не было аппетита, а 
сейчас есть, и я себя сдерживаю, хотя желудок видимо уменьшила и есть 
перегородка, которая не дает съесть много. Опять начала пить утреннюю 
урину. Она стала прозрачной, светлой, без вкуса и запаха.

Со 2 октября я проголодала третий раз, 10 дней. Голод перенесла 
очень хорошо, легко, совершенно безболезненно. Но зато после выхода 
из голода у меня начались неприятности. Очень сильно отекли ноги, все 
тело покрылось ужасной сыпью. Сыпь началась вокруг рта, опустилась 
на шею, грудь, затем перебралась на живот. Когда вверху сыпь начала 
проходить, обнесло все руки и ноги. Зуд был страшнейший. Спаслась 
уриной, смазывало тело несколько раз в день. Потрескались пятки и 
кожа на пальцах ног. Это было просто испытание, длилось все это две 
недели. Только эти неприятности стали проходить, как ноги покрылись 
небольшими гнойничками. Один из них под коленом превратился в фу-
рункул величиной с пятак. Гной уже вышел, я так же спасалась уриной 
(компрессы), но ходить до сих пор больно. Во время последнего голода 
я похудела до 70 кг и вес мой так и держится, т. к. я очень тщательно 
соблюдаю диету. Рост мой 165 см и при этом весе я теперь выгляжу, очень 
даже, неплохо. (Наконец-то, голод качественно изменил личность этой 
женщины - исчезла одна из болячек вызванная зажимом непривлекатель-
ности - она вышла вон в виде сыпи по всему телу. Человек стал сам себе 
нравиться в нем уже нет психического зажима собственной непривле-
кательности, он потерял над сознанием силу - женщина может теперь 
контролировать себя. Вот это уже настоящая победа! Теперь вы поняли 
сколько надо сделать над собой работы и как именно надо измениться.)

Я и раньше голодала по 15 дней раз в год, но после голода «срыва-
лась», опять набирала вес, ругала себя за слабость и все опять повторя-
лось. Теперь же я все время читаю и перечитываю Ваши книги. Они не 
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дают мне возможности отступать, вселяют в меня силу и уверенность 
в себя. Благодаря Вам я избавилась от многих комплексов. У меня на 
подбородке и щеках росли волосы. После голода и приема урины их 
почти не стало, растут намного медленнее. 

Три года у меня не было месячных. После 5-й клизмы, что я делала в 
феврале, с меня шла сукровица и кровь 2 недели. Но регулярно месячные 
стали приходить после второго голода. 

Вообще благодаря Вам, я стала совершенно, другим человеком, с 
новой внешностью, другой психикой».

Косметический эффект. «Мне 31 год, моей маме - 54. Уже 2 года мы 
занимаемся по Вашим книгам уринотерапией и очищением организма в 
полном объеме, раздельным питанием и т. д. Результаты очень впечатля-
ющие, хотя обе мы представляем собой то, что в среднестатистической 
медицины называется безлико «практически здоров».

Регулярно голодаем, занимаемся с ноября 91 года по системе Иванова, 
поэтому я очень долго категорически сопротивлялась любым очисткам, 
утверждая, что меня это лично не качается, я никогда не жаловалась на 
пищеварение. Тоже могу сказать и о маме. Но сейчас после 6-ти чисток 
печени и бесчисленных клизм, когда с меня течет и течет слизь, вначале 
темная гнойно-образная, а сейчас более-менее прозрачная, но конца 
этому не видно. (Система Порфирия Иванова - «Детка» не имеет тако-
го эффективного раздела, как чистки организма и уринотерапия. Если 
вы поклонник ее, то для увеличения ее эффективности дополнительно 
применяйте чистки и урину на кожу.) То же самое можно сказать про 
нос, глаза. Когда у меня был насморк, я уже и забыла, но стоит промыть 
мочегоном - и пожалуйста.

(Весьма многие люди отличаются «твердолобостью», а надо быть 
человеком разумным, мыслящим. Да, имеется много оздоровитель-
ных систем и каждый автор пытается доказать, что моя система самая 
лучшая. В отличие от них, я предлагаю знания о том, как стать и быть 
здоровым. Причем, это знания общечеловеческие, а не мои личные. 
Из этих знаний вы сами подберете для себя свою собственную, сугубо 
индивидуальную систему.)

А какая у нас обеих сейчас кожа замечательная! Правда, всю парфю-
мерию с кончиков волос до пяток нам заменила «алмазная жидкость» 
- урина. (Иначе и быть не может. Человек формируется в материнской 
утробе окруженный со всех сторон своей собственной уриной. Это 
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лучшая жидкость для кожи!)
И вообще, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства жизнь 

стала ярче как в психическом, так и в физическом плане.»

Резкое омоложение с нормализацией массы тела. «Лично на 
себе испытала эффект лечения уриной и двухдневными голоданиями в 
течение двух месяцев. Когда вернулась из отпуска домой, то родные и 
знакомые были поражены моим внешним видом. За два месяца я поху-
дела на 20 килограммов! (вместо 80 стало 60,5 килограммов). Большое 
вам спасибо».

Омоложение. «Имеем ваш труд! Изучаем каждую строчку! Это клад 
жизни! Я читала в газете «Советский спорт» об уринотерапии и в 1991 
году 10 дней голодала, и пила, и растиралась, только старой мочой, не 
выпаренной (не знала) и только по два часа. И что же! Эффект порази-
тельный! Помолодела, желтизна с лица ушла, легкость в теле! Исчезла 
ноющая боль в паху слева, от которой болели нога, колено, кость. Болели 
три года».

Омоложение организма. «Пишет Вам с Сахалина участник Великой 
Отечественной войны.

В августе 1994 года купил Ваши книги три тома «Целительные силы».
Голодание начал в 1992 году в декабре. Голодал под наблюдением 

врача, две недели. Три недели голодал в 1993 году. Две недели - в 1994 
году и три недели в феврале этого года. В феврале голодал на урине. 
Урину принимал по 150 г от каждого мочеиспускания, через день делал 
клизмы из простой урины, втирал старую урину в голову, лицо, шею. 
Три раза была дефекация, выходила жидкая чернота.

За четыре голодания избавился от многих болячек, а некоторые стали 
легче.

1. Отложил очки + 3 . Книжный текст читаю без очков.
2. Перестала беспокоить печень. Сделал четыре чистки по Андрееву.
3. Очистилась кожа на лице и голове.
4. Исчезла тахикардия.
5. Уменьшился метеоризм.
6. Реже стал тревожить остеохондроз.
7. Возросла потенция, и т. д.» (Голод быстро и надежно восстанав-

ливает половую потенцию у мужчин, делает более жизнеспособным 
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семя; а у женщин обостряет сладострастные ощущения, способность к 
зачатию и хорошую беременность.)

Омоложение организма, парадонтоз, остеохондроз. «Я проводила 
уже один раз голодание на урине 16 дней. Записи вела очень скрупулезно 
по дням и часам.

Итак, у меня был сильный парадонтоз, остеохондроз, звон в левом 
полушарии головы и ухудшилось зрение (стала развиваться дальнозор-
кость).

Все 16 дней голодала так: утром в 6 часов пила урину, а если ее не 
было талую воду из холодильника. Весь день пила через час по стакану 
то воды, то урины (сколько выделяется, было и меньше стакана). Потом 
в 6 часов 30 минут я делала растирание уриной или втирание в тело, 
в кожу стоя посреди комнаты. Под ноги ложила тряпки, на них пленку 
так, чтобы урина не стекала, и ноги были в углублении в урине. Я ма-
кала руки в ковш с теплой старой уриной и растиралась по частям до 
высыхания. Так длилось около часа. Получалось как массаж. Потом я 
тут же делала гимнастику в основном на раскручивание всех суставов. 
Потом, около часа я что-то делала по дому не смывая урину (она ведь 
высохла). Потом теплая ванна с детским мылом. От начала растирания 
до ванны проходило 2 с лишним часа. Днем по 5-6 раз полоскала десны 
и минут по 10-15 держала урину во рту. Вечером, опять делала такое 
же втирание и гимнастику. Стопы ног находились в стекающей с меня 
урине. Это в 20 часов вечера, а через час-полтора ванна.

За день выпивала, вначале голодания воды до 2-х литров, урины от 
1,5 до 2; а после 6-го дня голодания урины стало меньше выделяться, 
значит и пила меньше - около литра и воды пила меньше от 1 до 1,5 литра. 
Пить уже не хотелось, а в последние дни заставляла себя принудительно 
пить и то и другое, потому что надо и все.

В последний 16-й день пить не хотелось совсем, все застревало в 
глотке, все опротивело. Стал появляться аппетит, выделялось много 
слюны, в желудке урчит, очень хочется кушать. Запахи пищи стали 
необычайные и вкусные, как будто слетаются в мою форточку со всего 
дома и издеваются.

И вот на 16 день в 14 часов 30 минут я начала питание - высасывала 
сок из апельсина, потом чай травяной с медом, шиповник с медом, по 
несколько штук чернослива. Все это через час- полтора и в 22 часа спать. 
Спала отлично.
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Какое при этом было самочувствие? Во-первых, я была психологиче-
ски очень подготовлена. Голодания провожу с 1976 года по Николаеву, 
потом по Брэггу и другим источникам. Сроки от 5 до 16. Было и 11 дней 
и 13 и 15 и 9 и 7 - как позволяла работа. Поэтому само голодание меня не 
пугало и что при этом получается, я знаю. Но вот урина... брезгливости 
не было совсем. Я боялась, что она будет соленая, но она уже к 12 часам 
первого дня была очень светлая, прозрачная и слегка слабо соленая. А 
на другой день вообще, как водичка.

В начале самочувствие ухудшилось. В первый день: десны ныли, 
звон усилился. На второй день - самочувствие отличное, настроение 
бодрое, силы появились и хотелось горы свернуть. На пятый день, уже 
лететь не хотелось, появилась слабость, сонливость, язык обложен серым 
налетом, во рту вкус железа (я в конце апреля принимала электрофо-
рез на десна, наверное поэтому). Звон в голове сильнее, голову как бы 
обручем сдавило, десна болит сильно таки! Иногда какое-то онемение 
по зубам, как после анестезии, разбитость, вялость. В это утро моча 
была горько-соленая, я ее оставила на отстой. Так на другой день там 
образовался клубок слизи мутного цвета. После этого дня урины стало 
меньше и пить ничего не хотелось, но пила.

На 7-й день тело тяжелое, передвигаюсь замедленно, чувствую - таю 
изнутри, будто что-то улетает, остается пустота. В желудке иногда урчит, 
газы. До этого стул по утрам самостоятельным был, а тут нет. Потом, 
самочувствие, то улучшается, то ухудшается. Стала зябнуть, особенно 
стопы ног, хотя и одеваю три носка.

На 9-й день нытье в деснах прекратилось, звон продолжается.
На 10-й день самочувствие отличное, легко, летаю. Зато на 11-й день 

опять слабость, сонливость, зябкость. За эти 4 дня усилилось очищение 
носоглотки, много выделяется прозрачной слизи, но дышится легко, 
свободно, безшумно.

На 13-й день и далее слабость и сонливость сильнее, зябну, стула нет, 
урины идет мало и горькая, я ее не пью, жду светлой, пью талую воду.

Вот за каждый день подводила итоги: что выпито. Самое малое ури-
ны было 0,7 литра на 7-й день, далее больше и воды от 1 литра до 2-х.

Питание описывать подробно не буду, но оно было без соли, без 
сахара; овощи, фрукты, супы овощные, все понемногу и больше сырое.

Что получено в результате голодания? Кожа стала гладкая, мягкая, 
пятки обновились (были грубые с трещинами), теперь мягкие, ровные 
до сих пор такие. Десна болеть перестали, но звон в голове так и не 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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прекратился и до сих пор звенит. Остеохондроз затих, хотя я думаю, не 
исчез. Волосы русые - стали чуть темнее, мягче, шелковистее. Однако, 
через два года два зуба пришлось удалить, их корни обросли кораллами. 
Зато после удаления зубов десна затихли и если не попадаю на сквоз-
няки, то они не ноют».

Омоложение. «С глубоким уважением я отношусь к Вам и Вашим 
книгам. Говорю Вам во истину, я погибал от болезней в полном смысле 
слова. И вот 8 месяцев усердной работы принесли колоссальный резуль-
тат. Я стал совсем другим человеком, из развалины с брюхом я превра-
тился в 30-летнего парня (в своих 46). Усиленно занимаюсь спортом, 
обливаюсь холодной водой, круглый год купаюсь в море. В мае, июне 
голодал 3, 4 дня, потом в августе 8 дней». (Когда нет серьезных полевых 
проблем, оздоровление быстро дает хорошие результаты.)

Нормализация массы тела, омоложение. «Мне 33 года. высшее 
образование, ряд других профессий. Как и многие я тоже (был) больной 
человек. Вес 105 кг при росте 180 см, язва желудка, гипертония, псориаз. 

Вообще я разным книгам никогда не доверял, в том числе (извини-
те) и Вашим. Но простым примером (о зловонии ног при чрезмерном 
употреблении мясной пищи) Вы меня сразу убедили. (Увы, убедиться 
вы должны сами узнав об устройстве и работе своего организма. Либо 
вы помогаете своему организму нормальным образом жизни, либо раз-
рушаете порочным. Третьего не дано. А «лечение» - увод человека от 
истинной проблемы.)

Начал я сразу на следующий день после Рождества Христова (после 
обильного застолья). Начал с трехдневного голодания, два раза в день 
горячая ванна, утром энергичная зарядка, вечером клизма из мочи, пил 
отстоянную кипяченую омагниченную воду. (Правильная методика про-
ведения голода. Горячие ванны не дают остывать организму, напитывают 
водой и смягчают. Голод выводит размягченные шлаки, восстанавливает 
защитные силы организма, дает ему отдых. Энергичная зарядка снабжает 
организм энергией для лучшей расшлаковки. Клизма из мочи выво-
дит наружу шлаки, которые собрало голодание в толстом кишечнике. 
Омагниченная вода не только подпитывает человека энергетически, но 
и является хорошим растворителем. Все это вместе дает более лучший 
эффект, чем просто голодание в течении этого срока.)

Вышло очень много вонючей слизи. (Голод создал в организме за-
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кисленную среду, которую «не любят» микроорганизмы, слизь разви-
вающиеся в щелочной - гнилостной среде. Именно поэтому они вышли 
вон.) Камней не было. Перешел на правильное питание - салаты, каши 
на воде, сырые овощи, фрукты, проросшая пшеница, мед, пыльца, орехи, 
семечки, изюм и т. д. Исключил мясо, рыбу, молочное, сахар, алкоголь, 
кофе, чай, соль, жиры. (Правильно поступаете. Питаться надо видовыми 
продуктами, к которым приспособлено наше пищеварение и организм.) 
Клизмы делал как Вы советуете. На пятый день в моче обнаружил кри-
сталлы в виде маленьких звездочек. На шестой день моча была чистая, 
но через несколько часов стала мутная, а через 1-2 часа выпал осадок 
- белый. Такой осадок продолжает выпадать (не регулярно) в течение 2 
месяцев. (Это чистятся почки, выводятся азотистые шлаки из организма. 
Должна возрасти гибкость.)

Один раз в неделю голодаю. Через три недели с начала чистки, провел 
чистку печени - вышло около десятка (может больше) холестериновых 
камней, размером с фасоль. Через 6 недель (с начала чистки) сделал УЗИ 
почек - мелкий песок, кристаллы. Провел чистку почек - сауна, ванны, 
настои кукурузных рыльцев, толокнянки и пихтовое масло. Магнитную 
воду пью в дни голодовки. 

Мои результаты за два месяца! Вес из 105 кг, стал 85 кг (20 кг!) (Орга-
низм освободился от 20 кг токсического груза.). Самочувствие 17-летнего 
парня, о головных болях забыл. Легко выдерживаю нагрузки - три раза 
в неделю посещаю атлетический зал. Легко достаю пол ладошками, 
стоя не сгибая колен (до этого только пальцами). Перестала хрустеть 
шея, спина. (Осадок в моче указывает на очищение от солей осевших 
в шее и спине.) Почти исчез комплекс неполноценности, связанный с 
лишним весом. Каждое воскресенье хожу в Храм Божий. Задумался о 
духовности. За два месяца проглотил «море» литературы: о здоровье, 
физических упражнениях, питании и т. д.» (Хорошо, когда человек 
чувствует себя Человеком.)

Омоложение. «С детства я был хилым, слабым, болезненным. К 
40 годам обзавелся букетом всевозможных болезней (астма, сахарный 
диабет, остеохондроз, ревматизм, простатит, импотенция, бронхит). 
Но вот год назад, один добрый человек посоветовал купить книгу Г. П. 
Малахова «Целительный силы» (1-4 тома).

Сегодня, в результате применения указанных в ней методов оздоров-
ления, я стал совершенно другим человеком, избавился от всех своих 
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«неизлечимых» болезней! В прямом и переносном смысле стал петь и 
плясать! Появилась радость и интерес к жизни, да и сам я стал мудрее 
и спокойнее после комплексной очистки организма. (Подавляющее 
большинство всевозможных заболеваний человека вызваны описанны-
ми мной факторами - гиблые места, не умение владеть своим умом, не 
правильное питание, обездвиженность и т. п. Устранив эти вредящие 
факторы мы восстанавливаем свое здоровье легко и просто. Лечение 
без изменения этих факторов - тупик.)

Я не только похудел на 13 кг, (Грубо говоря, это столько грязи вы 
носили в своем организме. Вся эта грязь порождала букет болезней. Нет 
грязи - нет и болезней.) но и перестал ощущать свой возраст. К тому же 
уменьшилось бремя на семейный бюджет, так как здоровый образ жизни 
включает в себя и правильное питание (отказ от мясной и жирной пищи, 
рафинированных и консервированных продуктов). Еда должна быть 
естественной, простой, молочно-растительной, вегетарианской. (Дей-
ствительно - естественный образ жизни помогает экономить и деньги. )

Сначала я очистил кишечник, печень и почки. Потом начал зани-
маться уринотерапией. За 3 года я 2 раза провел урино-голодание - 35 и 
28 дней. Через каждые 3 месяца я голодаю по 10-14 дней. Раз в неделю 
40-42 часа, 2 раза в день обливаюсь холодной водой. По утрам бегаю 40 
минут возле моря. Делаю легкую из 5-ти упражнений гимнастику, 3 раза 
в сутки пью свою урину и по потребности - протиеву воду.» (Особую по-
мощь в лечении «неизлечимых болезней» оказала программа голоданий. 
Именно она помогла стереть остатки патологии из организма. Многие 
люди не добиваются желаемого эффекта лишь потому, что не могут или 
не желают воплотить в жизнь программу голода. Поголодав подобным 
образом в течении двух лет - вы добьетесь желаемого.)

Омоложение, лимфостаз. «Мне 46 лет. Бог мне послал встречу с 
женщиной в поезде, которая, глядя на мои ноги, посоветовала мне по-
чистить печень и приобрести Ваши книги. Я приобрела их.

Почистила кишечник, 2 раза печень, затем чтобы не терять время 
занялась голоданием. (Чистка кишечника и печени является основой 
успешного начала самооздоровления, которое приводит в норму кро-
вообращение в организме, особенно венозный отток от ног и делает 
кровь чище. ) Хочу сказать, что при своем весе 100 кг (но при отсут-
ствии брюха) рыхлым тело не было, оно было сбитым. (Применение 
голодания особенно оправдано при повышенной массе тела. Это путь к 
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нормализации веса, при условии последующего правильного питания.) Я 
в течение 6 месяцев приобрела фигуру двадцатилетней давности. (Нор-
мализация всех обменов веществ, которые совершаются в печени, после 
ее чистки, исчезновение интоксикации через толстый кишечник, которая 
приводит к задержке, для разбавления шлаков, в организме жидкости и 
активизация нормального биосинтеза и биоэнергетики с помощью го-
лода, позволили сделать со своим телом такое чудо.) Исчезли круги под 
глазами, (последствие излишка жидкости в организме) откуда взялась 
сила, энергия! (Освобождение от одной интоксикации через толстый 
кишечником воспринимается человеком, как появление дополнительных 
сил. На самом деле, 100% жизненной силы этой женщины гасились 
на 15-20% интоксикацией, избытком воды, грязью в печени и многим 
другим. После очистительных процедур, она лишь восстановила свое. 
Избытка она не получила. ) Куда девался лимфостаз? (Застой лимфы 
были ликвидирован чистками печени; голоданием, которое добавляет 
в организм вращательно-колебательную энергию).

Помню заключение нашего хирурга, что к старости могу остаться 
без ног. (Если бы не почистилась, то так оно и было. У этой женщины 
была портальная гипертония, которая приводит к застою крови в венах 
ног, органах брюшной полости. Например, в поджелудочной железе.) 
Я даже не мечтала о красивой обуви, а нынче форсила в австрийских 
туфельках (после стольких лет). (Какая радость от возвращения утра-
ченного по собственному невежеству! Положительные эмоции дают 
силу - это «побочный» эффект самооздоровления.)

Исчезли боли в поджелудочной. В почках УЗИ показало лишь от-
дельные кристаллики в правой почке. (Применение сокотерапии уберет 
и этот дефект.)

Все делала в комплексе - гимнастика, контрастное обливание, ком-
прессы, катаплазии из белой глины и т.д. Практикую голодание с 1996 
года - 7, 14, 23, 14, 14 дней. Что удивительно переношу прекрасно. 
(Людям с конституцией «Слизи» - склонных к набору веса, голодание 
весьма легко дается. Оно нормализует жизненные принципы, от чего 
человек чувствует себя очень бодро.) Кризисов никаких, бывает в пол-
день слабость, (Слабость в полдень, когда активно сердце, указывает на 
его усталость. Рекомендую париться два раза в неделю и не голодать в 
холодное время года.) а к вечеру чувствую себя прекрасно.»
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Онкология груди. «Больной Р. было около З0 лет. Состояние: ма-
локровие, вес ниже нормы, в одной груди - затвердение, примерно с 
куриное яйцо. Диагноз - рак. Рекомендована срочная операция, от ко-
торой больная отказалась. Прием своей мочи внутрь на фоне полного 
голодания. Ежедневно выпивала она литр холодной воды из-под крана. 
Муж растирал ее мочой с головы до пальцев ног в течение двух часов 
ежедневно, а примочки из мочи накладывались круглосуточно на обе 
груди. Поправилась за десять дней. Пошла к прежнему доктору на 12-й 
день после своего первого визита, и он не смог обнаружить и следа 
каких-либо нарушений в груди. Кроме того, больная избавилась от ма-
локровия. Она обрела полное здоровье».   

Онкология груди. «У мамы (61 год, рост 162 см, вес 60 кг) в феврале 
1995 года появилось затвердение на груди, величиной с яйцо. К врачам 
не обращались, так как накануне мы купили Ваш 3-х томник. 

Мама почистила кишечник, два раза печень, но почти ничего не 
вышло, хотя она делала 5 теплых ванн. Голодала на воде два раза по 8 
дней, делала компрессы из упаренной урины, натиралась, принимала 
во внутрь, потом перешла на глиняные катаплазии. Вышли три головки 
гнойных (Так организм пытается выводить отторгнутую опухоль. При-
менение катаплазий в это время обязательно.) ниже соска, грудь была 
так горяча, что сошла кожа. Когда гнойники прорвало, вышел гной, а 
через поверхность груди - слизь. Потом все закрылось, образовалась 
новая кожа, но затвердение небольшое есть». (Можно применить опи-
санное выше питание с обилием горячащих приправ - чеснока и т. п., 
попариться в бане, попить соки.)

Опухоль с метастазами в желудке. Холецистит, порок сердца, 
геморрой. «10 февраля 1995 года у больного Ф. Нижегородском област-
ном диагностическом центре при обследовании желудка ФГСД выявлен 
полипообразный нарост размером 2см - 2,5 см с наличием метастаз в 
пределах желудка.

Врачами было предложено немедленно провести операцию на желуд-
ке с его полным удалением. Мной было предложено провести лечение 
по методу Малахова Г. П. Больной Ф. Принял решение начать лечение. 

Было предложено: 
1. Провести очистку толстого кишечника и печени по методикам 

Семеновой и Малахова.
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2. Голодание в течение недели через день на урине и протиевой воде.
3. Очистка толстого кишечника упаренной уриной и печени в дни 

полнолуния.
4. Массаж упаренной уриной в течение 1,5-2 часов.
5. Из питания исключить мясо, консервированную пищу, соль, сахар, 

перейти на растительную пищу и соки местных овощей.
6. Голодание на урине в течение 3 дней в неделю, следующую неде-

лю отдых и недельное голодание, через две недели голодание 17 дней.
После двух циклов голодания опухоль уменьшилась по высоте до 1 

см, но расширилась до 4 см. Врачи отказались проводить диагностику, 
продолжая настаивать на резекции желудка.

Все это время Ф. Применял внутрь упаренную урину. Прием урины 
молодого человека до 10 лет.

Ежедневно посещать парную, но лучше 2-3 раза в неделю.
Товарищ Ф. Оказался очень волевым человеком. Дополнительно к 

назначенному лечению он начал бегать трусцой и довел бег до 15-20 
км за один день при ежедневной норме 1 час бега. Обливался холодной 
водой, каждый день купался в реке, работал на огороде, пилил дрова.

16 сентября товарищу Ф. провели обследование в областной больнице 
им. Семашко. Опухоли не обнаружено, метастаза нет. Попутно избавился 
от холецистита, порока сердца, геморроя и множества других мелких 
заболеваний». (В таком случае говорят: «комментарии излишни».)

Саркома горла. «У моей сестры Аллы пять лет назад была саркома 
горла, с метастазами в лимфатические узлы. От операции она отказалась, 
т. к. считала все равно умрет и лечилась разными способами: пила керо-
син, настой сосновых иголок. У нее горлом вышел спрессованный, как 
резиновый мяч, кусок гноя, в последствии она отхаркивалась жидким 
гноем. (Пример отторжения опухоли. Она была убита и стала разлагать-
ся, гноиться. «Мячик» - сама опухоль, гной - метастазы от нее.)

Со временем, она почти выздоровела. Затем, она от знакомых узнала 
адрес врача с Воронежской области, который составляет сам мазь и 
продает ее от различных опухолей. В состав этой мази входит рыбий 
жир, деготь, очищенный керосин. Эту мазь она прикладывала в течение 
полгода себе на шею и за ушами, выходил гной. В то время у нее был 
гайморит. (Гайморит - скопление слизи из-за неправильного питания и 
порочного образа жизни, привели к саркоме горла.) И еще, она голода-
ла по одной недели четыре раза в год, изредка пила мочу и растирала 
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ей тело, соблюдала все посты. Выздоровела полностью, продолжает 
семидневные голодовки в посты и каждый день пьет утреннюю мочу. 
Чувствует себя нормально». (Прекрасная профилактика.)

Опухоль головного мозга. «Один наш знакомый (ему в январе вы-
резали опухоль из головы и сказали, что проживет от 3-х дней до 3-х 
месяцев), тоже применял Вашу методику. Сейчас конец сентября. Пьет 
урину, раздельно питается, массаж и т. д. Голодал сначала раз в неделю, 
потом 3 дня, потом 7 дней, 10 дней, последний раз 16 дней. 

Я видела страшный кризис. (У него кусочек опухоли остался в голо-
ве). Причем кризис начался точно в положенное по лунному циклу время. 
Огромные отеки вокруг глаз. Вместо глаз кровавое месиво с синими 
точками - грязных яблок. Вид хуже чем у вурдалака. Огромное коли-
чество гноя, и как результат ухудшение зрения. (В данном случае надо 
применять голодание, частые очистительные клизмы, а на голову и лицо 
круглосуточно глиняные катаплазии. Надо помочь организму вывести 
убитую опухоль, иначе можно погибнуть от интоксикации распадаю-
щейся опухоли.) У него и так было «минус 6». После 16 дневного голода 
в августе у нашего знакомого восстановилось зрение до его бывшего 
состояния, стала отходить левая нога и рука, которые после операции 
потеряли чувствительность. Он сам смог читать Ваши книги, это была 
большая победа и радость. Ведь врачи сказали про потерю зрения, что 
так и должно быть и будет еще хуже - это после операции - норма».

Опыт оздоровления. «Мне 20 лет. Книги Ваши мне посчастливилось 
изучить более 2 лет назад и с тех пор начала борьбу за свое здоровье.

Родилась я практически здоровой и крепкой. Но с подросткового 
возраста в меня словно вселился Дьявол. Как в калейдоскопе начали 
обнаруживать болезни. Для полноты картины остается добавить, что все 
те годы (каждую весну) появлялись один за другими крупные нарывы 
на сосках груди, ягодицах и огромные ячмени на глазах, от которых 
заплывало все лицо; болезненные месячные; угри.

Только прочитав Ваши книги поняла, что гнила изнутри. Думаю Вы 
ничуть не удивитесь, что тогда я пребывала почти постоянно в депрес-
сии, была агрессивна и жестока (часто дралась даже с поножовщиной 
- а ведь вспомнить, почти без повода), часто думала о самоубийстве. 
(Агрессивность указывает на поражение полевым паразитом.) Спасало 
меня наверно то, что я и тогда боролась - бегала, ходила в походы и к 
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счастью сумела сберечь Природой данную мне любовь к «живой пище».
Стоит ли всему удивляться - родители чуть ли не силком пихали 

(с детства) утром - бутерброды. И вообще много хлеба. Каждый день 
молоко.

Два года назад, когда в очередные месячные я чуть не потеряла со-
знание от тошноты и боли, уже имея Ваши книги, я сделала клизму с 
соленой водой (урины под рукой не было). В туалете стало еще хуже - 
шла зловонная жижа и рыжего цвета слизь (всего за неделю такой чистки 
ее вышло стакана два). Боль пропала сразу же. А по каналу месячных 
вышло несколько очень крупных, кровавых сгустков - ни до, ни после 
такого не было. (Скорее всего, это были материальные образования к 
которым крепилась полевая патология.)

Я начала постепенно менять питание и практиковать уринотерапию 
(пить и делать нетти). Начался сильнейший насморк - месяц шла слизь 
всех цветов и плотности. (От нашего питания в гайморовых пазухах 
полно спрессованной слизи.)

В течение года провела несколько 1-дневных голоданий (или 1,5 
дня). Переносила их очень легко. Днем было чудесно. Но одно из го-
лоданий кончилось обмороком (с детства они иногда бывают - если 
долго стоять, особенно на жаре) - на улице, когда гуляла. Два других 
пришлось прервать ночью - сердце вдруг ни с того, ни с чего начинало 
бешено колотиться и вдруг переставали слушаться ноги и руки. (Эта 
ненормальность подтверждает наличие полевой патологии. И это же 
указывает, что голод особенно эффективно действует на нее. Надо во 
что бы то ни стало продолжить голод.)

В течение двух лет я постепенно переходила к здоровой жизни и на 
очистительные кризисы (иногда слизь из носа, временами прыщи и т. 
д.) стараюсь не реагировать, радуюсь, не загоняю шлаки обратно.

Однако прошлой осенью был случай, который я приняла за отравле-
ние - вдруг желудок перестал принимать пищу (либо рвота, либо гнилой 
понос), головокружение, тошнотворное состояние. Я была вынуждена 
воздерживаться от пищи две недели. А после организм ответил на все 
мои вопросы - появилась боль в печени. Поначалу испугалась, но потом 
сообразила - уринотерапия и чистка кишечника убыстрили проявление 
сидевшей во мне патологии (думаю печень все равно дала бы о себе 
знать несколько лет спустя). (Правильный ход мыслей.)

И вот этот год я терпеливо дождалась биоритма печени и в конце 
февраля учтя Луну и прочее - чистила печень. Не очень хорошо полу-
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чилось. К концу чистки от лимонного сока начались рези в желудке, 
меня поташнивало. Ночью вырвало смесью желудочного и лимонного 
сока - сожгло все горло и глотку. Только к полудню слегка прослабило, 
вышло чуть грязи.

Когда я Вам пишу у меня первый день нормальной жизни. Я только, 
что сама не знаю как закончила 6-дневное голодание. Я не верила, что 
способна на такое. (Очень правильный и своевременный поступок.)

Голодала на урине: пила свежую и упаренную, делала клизмы с 
упаренной до 1/2 и 1/3, растирала ноги, руки и лицо мочегоном. Прав-
да сделала поблажку себе - вместо воды пила теплый, слабый чай с 
лимоном. На улицу не выходила и физических нагрузок специально не 
брала, особенно после второго дня, так как при переходе из лежачего 
или сидячего положения на ноги сразу темнело в глазах.. (Такое бывает.)

Все 6 дней после пробуждения и до 15-16 часов я была очень слаба, 
а после откуда-то появилось много сил. Такой резкий и регулярный 
контраст мне не ясен. (Это говорит, что патологическое начало в это 
время покидало организм. Надо бы с утра окуривать себя ладаном, 
растираться мочегоном.)

Голодание вывело меня на новые психологические рубежи. Вдруг 
вспомнились несколько казалось утраченных событий. Я ежедневно 
молилась (я христианка) и просила у Господа сил в борьбе с Дьяволом. 
Это важно - я считаю, что боролась не с фурункулом, а именно с Вель-
зевулом - он выходит медленно, больно, с криками, которое слышит 
мое сердце. (Человек интуитивно, а иной раз и явно чувствует, что в 
нем сидит.. Это все последствия подростковых шалостей. Возможно 
занятия гаданием, магией и т.. п.)

Но главное - это то состояние растворенности в любви, непередава-
емое - оно появилось с первых дней голода.. (Когда человек выходит 
на голод, ему сразу же начинают помогать Высшие Силы. Особенно, 
когда он молиться.)

Знали бы Вы, сколько язвительных уколов пришлось выдержать мне 
от родителей за эти 6 дней! О голоде они не знали - упаси Бог! - такое 
бы началось! Но все эти дни я носила на лице платок (вроде гангсте-
ров), чтобы скрыть нарыв. Не могу объяснить, но я чувствовала, что так 
он излечивается быстрее (казалось будто черные силы болезни будут 
подпитываться этими сострадательными взглядами). Их этот платок 
почему-то очень раздражал и немало пришлось выдержать подколов. 
Раньше я бы обиды надолго запомнила, а тогда прощала сразу же. В меня 
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словно вселился какой-то эфир добра и прощения. (Конфликт между 
родителями оставил в сознании энергетическую патологию, которая со 
временем сильно окрепла, что стола руководить психикой, поведением.)

Голодать я могла бы и больше 6 дней, но появились признаки очище-
ния - почти чистые клизмы, прошел нарыв, очистилась кожа. Выход из 
голода для меня никогда не был проблемой -просто сразу же ем обычную 
еду (овощи, каши и другое) без подготовки». (Очень хороший опыт. 
Голод надо повторить.)

Важный опыт оздоровления, омоложение организма. «Мне 45 лет. 
Давно, точнее с детства мучили запоры. Естественно никто из врачей 
мне помочь не мог. Только при рентгеновском исследовании всплески-
вали руками как я живу с таким кишечником, он в 3 раза больше, чем 
мне надо. (Представляете, насколько он растягивается от переполнен-
ного дерьма? И это дерьмо должно пройти через весь организм, чтобы 
выйти через легкие и кожу.) Вам наверное понятно, какая у меня была 
зашлаковка организма - 100 %, даже тяжело было в трамвае постоять. 
Перистальтика на нуле, хоть гвоздями из себя выковыривай. С сердцем 
с детства на учете. Всегда мерзла в молодости, очень худая. Но стала 
задумываться еще в 1987 году, что мне с собой делать. Жить было не-
выносимо. Металась и искала литературу. (Причина в энергетическом 
застое. Возможно, поражении полевым паразитом.)

В 1991 году, 13 дней голодала по Шелтону, промывалась по Уокеру. 
Результат был, но не очень большой.

Наконец вышла на Вашу литературу. И начала все заново. Целый год 
занималась периодическими чистками кишечника с учетом фаз луны. 
Делала микроклизмы. Сделала 8 чисток печени. Высыпалось очень 
много камушков. И все равно чуда не наступало. Половая жизнь вообще 
не в радость. Я чувствовала, что когда-нибудь кишечник лопнет. (Не 
была устранена главная причина. Она энергетическая и вне действия 
указанных процедур.)

Постепенно переходила на раздельное питание. Употребляла только 
цельные каши. Ела проросшую пшеницу. Пошла в гости, поела салат и 
курицу. Пришла домой, а ночью приступ с желудком. Подкатился комок 
к горлу. Побежала в туалет, но не рвет, сильные боли в желудке. Вроде 
отравиться было не чем. Я сникла. Мясо давно не употребляла, а тут 
поела и такая реакция. Я решила промыть желудок. Выпила достаточно 
воды, желудок раздулся как шар. Давила на корень языка и на желудок 
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одновременно, но ничего не получилось, только резкая боль в желудке. 
Так я промучилась часа два. Тогда я решилась на голодовку по жесткому 
варианту, на 21 день. Отпросилась на работе и поехала в свой сад. 

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

За голодовку частично освободился мой забитый позвоночник от 
шлаков. 

Чувство голода по хорошему меня посетило где-то на 12 день выхода 
из голода, к тому же моменту у меня очистился язык. Сегодня у меня 
13 день выхода. (Было применено сильное оздоровительное средство, 
которое должно дать свой положительный результат.)

Все неожиданности у меня оказались впереди. Меня потрясает каж-
дый день. Когда голодовка окончилась у меня все во рту было так кисло 
и так было дней 6 первых, что есть ничего не хотелось. Постепенно это 
ощущение проходило.

В первый день приема пищи сделала все так, как Вами описано с 
чесноком. Сейчас мне понятно, что это выходили продукты не доокис-
ления, которые засели во всех клетках.

 И вот наконец награда! Все, как Вы описали в максимальном резуль-
тате. И кал без запаха и урина пахнет духами упаренная, и сила вагонами 
прибывает, очищается мозг, гной выходит. (Что я говорил!) Позвоночник 
стал гибким и легким. Очищаются от всякой дряни клетки сердца, сердце 
заработало, щитовидка уменьшается, постоянно где-нибудь в организ-
ме идет работа. (Организм, порой не может начать оздоровительную 
работу из-за сильного угнетения жизненной силой шлаками. Отсюда, 
оздоровление идет медленно и не надежно. И только применение мощ-
ного оздоровительного средства способно быстро решить поставленную 
задачу. Что и произошло в данном случае.) У меня руки всегда были с 
крупными венами как у деревенского мужика, а сейчас они сокраща-
ются. Шея не ворочалась, сейчас все позвонки шейные хрустят, шлаки 
выходят. Легко выполняю йоговские упражнения. Под глазами мешки 
пропали и это радует! Я чувствую, что скинула 20 лет и поняла, что 45 
лет я использовала жизнь на 5 %. Мало того, я сделала открытие, что 
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значит жизнь по законам природы, как она при этом помогает. Спать 
стала очень мало, дикая работоспособность, но не переутруждаюсь. 
Пока набрала 0,5 кг веса. Но кишечник работает как часы, именно как 
и положено с 5-7 утра, чего со мной в жизни не бывало. Из совы я снова 
стала жаворонком. (Все нормализуется, что до этого было извращено и 
считалось «нормальным».Скоро произойдет и нормализация половой 
жизни. Половые ощущения приобретут небывалую остроту. Вы познаете 
себя, как женщина.)

Я решила круто изменить свою жизнь. Да кстати после голодовки 
перейти на раздельное питание жесткое. Год пока привыкала к раздель-
ному питанию, я очень голодала и мучилась, шла перестройка привычек. 
А сейчас насыщаюсь до ушей и после 16.00 есть уже нет потребности».

Эффект недельного голода. «Мне 55 лет. На базе Ваших книг провел 
недельное голодание в порядке эксперимента. Особых потребностей 
и целей не было. Сделал все по науке и рекомендациям. Строго вход, 
голодание, выход. Увязал с луной, правда без особой увязки своей кон-
ституции. Приятный результат: перестало болеть правое травмированное 
плечо, которое мне лечили около 15 лет (грязи, токи, массаж и т.д.). По 
ночам были боли чуть не до слез, шапку снимал и одевал в основном 
левой. В общем одни неудобства в работе и в житье. Особо мешало 
косить траву, колоть дрова, подтягиваться и отжиматься. А сейчас и то 
другое, и третье.

Опыт оздоровления. «В течение жизни один раз болела ОРЗ, был 
радикулит острый, грыжа меня скрючивала 18 лет. Возникло обильное, 
вязкое слюнотечение, которое продолжается около трех лет.

В 1995 году познакомилась с трудами Малахова. В декабре 1995 года 
решительно взялась за оздоровление. Грубо отсекла волю от пищи на 3 
дня. Клизма с уриной выгнала слизь. Интерес одолевал. 

В 1996 году (январь) - голодала 18 дней. Пила дистиллированную 
воду, урину. Вышло литр слизи, 40 штук, как фрикадельки, каловых 
камней, а на 13 день голода вышел жгут размером 8 см. У меня были 
стоячие глаза. Стул регулярный. 

Во мне горело нетерпение выгнать дерьмо вон. И в феврале провожу 
голод 13 дней. Пью протиеву воду, урину и клизмюсь. Вывожу слизь с 
майонезную банку, но без камней. Однако не считаю, что их нет. Да как 
же все сходится написанное Вами и проделанное нами! (Вот где теория 
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совпадает с практикой!) 
Второй год шлю благодарственные стрелы. Кто пожалуется на ки-

шечник, советую надо так и так. Конечно, голодать нелегко.

Особый гепатит. «Я поклонник ваших книг «Целительные силы». 
Кратко отпишу, кто я? И что делала по вашим книгам.

Мне 41 год. Полтора года назад начала заниматься по вашим книгам. 
Пила по утрам среднюю мочу. Промывала кишечник (простой уриной 
и упаренной), чистила печень. Только однодневные чистки мне плохо 
помогали. Я чистила печень так: проголодав сутки пила 150 грамм 
оливкового масла и 150 грамм сок грейпфрукта (сразу). Через 15 минут 
пила слабительное (горькая соль), голодал - через сутки. Повторяла во-
семь суток подряд. Камни шли кашицей и очень много. Каждый пост я 
голодаю на урине от 7 до 15 суток. Я думаю больше мне нельзя, так как 
рост 169 сантиметров, вес 67 килограмм. 

А пишу я вам вот по какому поводу, 10 лет назад я переболела гепа-
титом «В». Теперь состою на учете в поликлинике, как носитель «ав-
стралийского антигена». Периодически сдаю анализ (кровь из вены). 
В данный момент они у меня прекрасные, хотя печень побаливает. 
(Попейте соки.) Биллирубин 6-7 единиц, когда-то было 18.

Боли в ногах, слезы из глаз, грипп, эмоциональный подъем. «Я 
1929 года рождения. К своим годам успела приобрести гипертонию 2 
степени, холецистит, артрит, колит, ишемию сердца. В мае месяце 1993 
г я приобрела книгу «Вода жизни» Армстронга. Сразу же начала голо-
дать 9 суток. Похудела и мое тело приобрело другое ощущение - стало 
легким, голова и печень не болят, нет давления. (Результат очищения 
организма голодом и уриной.)

Гипертония, зрение, простуды, нормализация массы тела, общее 
оздоровление. «В последние два года благодаря регулярным голоданием 
мне удается поддерживать кровяное давление в пределах 130/90, а было 
около 200/140. Улучшилось зрение, а раньше в глазах плыли постоянно 
пятна и врач сказал, что это уже старческое явление (нам по 57 лет). (Они 
Вам наговорят, чтобы избавиться поскорей.) Не стал болеть простудными 
заболеваниями. А раньше каждую весну и осень грипповал. Снизил вес 
с 86 кг до 73 кг (рост 170 см). Последний раз голодал 15 дней в ноябре 
этого года. Благодаря вам я приобрел хорошее здоровье».
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Псориаз, комментарии оздоровления. «Мне 20 лет. Когда мне 
было 12 лет, летом в области локтей у меня появился зуд и покраснения 
кожи. А осенью установили диагноз - псориаз. Он у меня обостряется 
по осени. За эти 8 лет он распространился по рукам, затем на коленные 
суставы, на ноги, а потом и по всему телу. Это так ужасно и тяжело для 
меня! Раньше я плакала и очень переживала, но сейчас стараюсь себя 
«держать в руках». Применяла для лечения псориаза мази, в течение 
недели делали АУФОК и я принимала витамин F. Было улучшение, но 
позже состояние здоровья вернулось на прежний уровень. (Надо менять 
образ жизни.)

А этим летом мне попалась книга Армстронга «Живая вода». Про-
читав ее решилась на 7 дневную голодовку. Пила только мочу и воду. 
Всю неделю пролежала пластом. Делала обтирание 3 раза в день по 
часу. Особенно тяжело было (кризис был) ночью с 6 по 7 день, я думала 
не выживу.

Затем увидела в продаже Ваши 5 книг. Купила и за неделю прочи-
тала. 14 августа решила сделать чистку печени, а в результате только 
отравилась подсолнечным маслом и 15 августа, весь день проболела 
(ничего ни ела, ни пила). И вот так просидела на моче и воде до 27 
августа. Правда 23 августа сорвалась и поела ягод. Во время второго 
голодания чувствовала себя намного лучше. Не было чувства сильного 
голода (появилось в конце голодания), ежедневно пила мочу по 150-200 
мл, ставила клизмы. Чистка шла прекрасно. Вначале вышли каловые 
зеленые, потом желчь и слизь со всякими отходами. Появились резкие 
боли в области печени. Но потом прошли. 

В результате этих голоданий я помолодела, похорошела. На коже бо-
лячки стали без чешуек. В области локтевых и коленных суставов после 
ежедневных 3-х разовых обтираний по 30-45 минут были ощущения 
неприятные, как будто что-то тянет, ломит их. (Энергетическая патология 
шла на выход. Она не «любит» урину.) Во время голодания сбрасывала 
вес на 5-7 кг, которые потом за неделю опять набирала. А душевное 
состояние изменилось, я стала спокойнее, менее раздражительной.

Сейчас я продолжаю принимать по утрам среднюю порцию урину 
по 150-250 мл. И я сейчас принимаю каждый день теплые или горячие 
ванны с уриной. Я поверила в свои силы и стала лучше ощущать свой 
организм благодаря Вашим книгам. Я сбросила вес с 61 кг до 56 кг. Но 
за эти 2,5 недели после голодания набрала вес до 66 кг».
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Гайморит, сердечно - сосудистая дистония, суставы. «Вес - 80 кг, 
рост 180 см, конституция «Желчь -Слизь», с небольшим преобладани-
ем «Желчи». Занимался очищением 3 года. Очистил печень больше 20 
раз - идут камешки, почки, суставы. Занимался голоданием. Проводил 
1; 3; 7; 10; 14 - дневные голодания. Достиг немалых результатов: ушел 
гайморит, исчезла сердечно-сосудистая дистония, подвижнее стали су-
ставы, перестал болеть кишечник (делал клизмы), ну а самое главное 
- сил стало больше, чем лет 10-12 назад.»

Седалищный нерв. «В Ваш метод я уверовала сразу на 100% Лечи-
ла сидячий нерв, так как он больше всех болезней беспокоил. Втирала 
упаренную урину в ногу до ступней, делала компрессы на поясницу, 
пила утром. Помогло на 50%. Лечила месяца 2. Потом решила голодать, 
добить болезнь. Голодала 7 дней, на урине и воде. Сейчас чувствую 
нормально. После голодания, такое блаженство ощущаю в себе. Все 
болезни по плечу думаю».

Эффект оздоровительных мероприятий. «Занимаюсь очищением 
организма, осваиваю голодание однодневное, трехдневное, семиднев-
ное. Избавился от болей в сердце, от язвы двенадцатиперстной кишки, 
геморроя».

Запоры, геморрой, давление, киста яичника. «Мне 50 лет. От 
операции отказалась, борюсь 2 года. Диагноз: кистома правого яичника. 
Мой рост 163 см, вес 57 кг, «Ветер-Желчь». Характер: оптимист, люблю 
учиться, личные дела как правило ни с кем не обсуждаю, лечебные тем 
более. Дома понимание, все процедуры сначала испытываю на себе. К 
реакции близких и знакомых отношусь спокойно с юмором. 

Приобретаю все ваши книги по мере издания. Беспокоили запоры, 
частенько давление (повышенное). Лекарств принимало мало. В июле 
1995 года обнаружена кистома правого яичника. (Запоры к этому и ведут.)

Кинулась в библиотеки и от лекарств отказалась.
Резко изменила питание на раздельное. В сентябре 1995 года без 

очистительных процедур голодала на урине 12 дней (угодив во 2 фазу). 
Перенесла легко, естественно возбудив «Ветер». Поняла, что наскоком 
не возьмешь. Начала изучать. 

Лечение с 1995 года по 1997 год.
Питание: отказалась просто и легко (решила, что для меня это просто 
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не существует) от мяса, рыбы, соли, сахара, сливочного масла, чая, хлеба 
и т.д. употребляю только растительную пищу в последовательности: 
жидкости, салаты (тушеные овощи), каши, орехи, растительное масло, 
проросшее зерно. Привыкла, оценила вкус.

Очищение кишечника: 2 раза упаренной до 1/4 уриной (осенью).
Очищение печени: 11 раз весной (камни были).
Голодание: июль 1996 года - 19 дней на урине. Кстати после очищения 

печени, в это голодание была сильнейшая «блокада» и интоксикация 
с 4-го дня. (Надо было чаще делать очистительные клизмы.) Я плохо 
помню как терпела: постоянная тошнота, слабость (несмотря на все 
процедуры и парную), болело и ломало все тело, мышцы, кости, из носа 
шла кровь с гноем. Когда началась рвота с желчью, я не вытерпела, хотя 
оставалось 1,5 дня до окончания лунного цикла. Во время голода делала 
и компрессы из упаренной урины до 1/4 в 3 фазе и глиняные катаплазии 
в 4 фазе. Зато правильно вышла из голода. Все запустилось отлично. А 
«Ветер» погасила через 2 недели. Поняла, что пока завершенное голода-
ние мне не по силам, надо к нему готовиться. (С помощью фракционного 
голода это сделать намного проще.)

С августа 1996 года по октябрь 1997 года голодаю по 5 дней в месяц 
(11, 14, 23, 26, 29 лунные дни) и подряд от 3-х до 7 дней во 2 фазу. На 
уровне 5 дней голод переношу уже нормально, но до сих пор бывает го-
речь и тошнота во рту. Параллельно с голоданием применяю: компрессы 
с упаренной до 1/4 урины в 3 фазу, глиняные катаплазии в 4 фазу.

Результаты: избавилась от запоров, прошел геморрой, к моей великой 
радости избавилась от давления, появилась работоспособность, легкость 
в теле и желание больше двигаться.

Навыки здорового образа жизни. «Мой младший, 10 летний сын 
заболев зимой, сразу стал голодать по своей инициативе. Температура 
39° С, головная боль. Через 1,5 суток - 36° С здоров. Он уже знает как 
не болеть. Он уже это с детства принял».

Сравнительная эффективность оздоровительных мероприятий. 
Боли в позвоночнике, гипертония, астма, простуда, висячие родин-
ки, нормализация массы тела. Омоложение. «Мне 62 года. Я живу по 
Вашей системе ровно год и имею все четыре тома «Целительных сил».

Перечитала много литературы на медицинские темы, много раз пыта-
лась очистить кишечник по Семеновой, но у меня ничего не получалось 
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- так он был забит. Когда из Ваших книг я узнала, что для очистки кишеч-
ника успешно применяется упаренная урина, я сразу же попробовала - и 
получилось! Затем я почистила печень. То, что я увидела, что выходило 
из меня (чернота, сгустки, камни разной величины и цвета и др. гадость) 
поразило. (Очищение упаренной уриной во много раз эффективнее, чем 
водой с лимоном. В некоторых случаях, только упаренная урина сможет 
начать необходимое очищение, так сильно забит кишечник.)

Одновременно с очисткой кишечника, а потом и печени я начала 
регулярное обычное голодание по 3 дня в неделю (потом перешла на 
сухое голодание по четным фазам), раздельное питание, пью и готовлю 
все на протиевой воде, принимаю 2 раза в день контрастный душ (не 
вытираюсь), делаю по 30-40 минут физические упражнения на ковре. 
Сразу же полностью отказалась от сахара, молока, чая, кофе и других 
рафинированных продуктов питания, много гуляю на свежем воздухе. 

И вот ровно через год такой жизни (а привыкать было очень трудно) 
у меня прошли боли в позвоночнике, снизилось давление с 220/110 до 
150/80, приступы астмы прошли, я перестала часто простужаться, на 
шее и под мышками исчезли все до одной висячие родинки. Но самое 
удивительное, мой вес снизился с 95 кг до 58 кг. Я теперь не задыхаюсь, 
поднимаюсь по лестнице. Я могу теперь носить ту одежду, которая 
больше 20 лет провисела в шкафу (перешла с 60- 62 размера на 48- 50).

Когда я последний раз в июне 1996 год прошла обследование у своего 
лечащего врача, она увидев меня не поверила своим глазам, настолько 
резкая перемена произошла в моем здоровье и внешности. Все анализы 
стали нормальными. Теперь живу без лекарств, какое же это счастье! 
Многие знакомые меня не узнают, сначала спрашивали, не заболела ли 
я, а теперь удивляются, что я так хорошо выгляжу, кожа стала гладкая, 
эластичная, походка легкая - «летаю». Я стала совершенно здоровым 
человеком, чему обязана Вам». (С этой женщиной произошло самое 
главное - изменение характера, привычек, взглядов.)

Омоложение. «Мой коллега (47 лет) занимается уринотерапией три 
года. Выглядит моложе своих лет. Он регулярно голодает (последний 
раз 10 дней), отдельно себе готовит, утром и вечером - физические 
упражнения на снарядах, на лоджии. Был полным - стал спортивным, 
привлекательным мужчиной». (Каков образ жизни, таков и человек. 
Меняете образ жизни в худшую сторону - превращаетесь в бомжа; в 
лучшую - превращаетесь в святого.)
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Омоложение, кожа, слух, зрение, обоняние, осязание, гибкость, 
острота половых ощущений, память, страхи и тревоги. «Мне 57 лет. 
Промыт кишечник - 16 раз, печень промыта - 6 раз. Почки почистил, 
лобные и гайморовы пазухи - 3 раза, суставы - лаврушкой - 2 раза, всю 
зиму ежедневно пью крепкий настой шиповника. Проголодал 14 дней «на 
сухую». Похудел на 7 кг, был 96 кг. В результате этого кошмара у меня 
создается такое впечатление, что я перешел на неизведанную, новую 
жизненную ступеньку. (Да, сухой голод сознание обычного человека 
воспринимает, как кошмар.)

Успехи. Кожа стала как у новорожденного, появляются волосы на 
лысине, цвет лица - как у молодой барышни. Отлично слышу, непло-
хо вижу, превосходное обоняние, осязание. Особенно улучшилась 
тактильная чувствительность кожи и кончиков пальцев рук. (Должны 
обостриться половые ощущения.) Суставы стали необыкновенно под-
вижными. Сердечные приступы почти исчезли. Усилилась сенсорность 
фрикции и оргазма (Что я сказал!, не читая этой фразы. Помните, голод 
помогает избавиться женщинам от половой холодности.), улучшилась 
память. Исчезли страхи, тревоги, неуверенность в себе. Улучшилось 
настроение и появилась надежда на полное выздоровление.

После таких грандиозных успехов всего 1 месяц уринотерапии и 14 
дней голода я окончательно и бесповоротно убедился в Вашей мудрости, 
эрудиции и поверил в великую Природную силу Шивамбу». (Еще бы! 
Ведь день сухого голода приравнивается к 3, а то и 4 дням обычного го-
лода на воде. Если правильно проводить сухой голод, то это сильнейшее 
оздоровительное средство. Но если его проводить неверно, то он также 
губителен, как и эффективен.)

Резкое омоложение с нормализацией массы тела. «Лично на себе 
испытала эффект лечения уриной и двухдневными голоданиями в тече-
ние двух месяцев. Когда вернулась из отпуска домой, то родные и зна-
комые были поражены моим внешним видом. За два месяца я похудела 
на 20 килограммов! (вместо 80 стало 60,5 килограммов). Большое вам 
спасибо». (Как я утверждал ранее - голодание и уринотерапия наиболее 
лучшие средства в омоложении собственного организма.)

Омоложение организма. «Пишет Вам с Сахалина участник Великой 
Отечественной войны.

В августе 1994 года купил Ваши книги три тома « Целительные силы».
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Голодание начал в 1992 году в декабре. Голодал под наблюдением 
врача, две недели. Три недели голодал в 1993 году. Две недели - в 1994 
году и три недели в феврале этого года. В феврале голодал на урине. 
Урину принимал по 150 г от каждого мочеиспускания , через день делал 
клизмы из простой урины, втирал старую урину в голову, лицо, шею. 
Три раза была дефекация , выходила жидкая чернота.

За четыре голодания избавился от многих болячек, а некоторые стали 
легче.

1. Отложил очки + 3 . Книжный текст читаю без очков.
2. Перестала беспокоить печень. Сделал 4-е чистки по Андрееву.
3. Очистилась кожа на лице и голове.
4. Исчезла тахикардия.
5. Уменьшился метеоризм.
6. Реже стал тревожить остеохондроз.
7. Возросла потенция, и т. д.» (Голод быстро и надежно восстанав-

ливает половую потенцию у мужчин, делает более жизнеспособным 
семя; а у женщин обостряет сладострастные ощущения, способность к 
зачатию и хорошую беременность.)

Слизь, остеохондроз, геморрой, гипертония, судороги, боли в 
сердце. «Мне 46 лет, учительница. Если позволите все по порядку.

1) 20 лет у меня не работал кишечник.
2) 19 лет остеохондроз грудного отдела.
3) Геморрой.
4) Овечий кал.
5) Просыпаюсь утром, встать не могу - ноги болели.
7) Страшный зуд в ушах.
8) Зеленый цвет лица.
9) Удален полип цервикального канала.
Провела размягчение организма, голодала 13 дней, что я увидела! 

Слизи много, нитки белесые, красные по 10-15 см длиной, медузообраз-
ные, потрясающе! Я изумилась. А перед этим на 11 день - 12-й темная 
мазутообразная жидкость. После этой голодовки у меня «выросли 
крылья». (Как я указывал в самом начале, применение голода и урины 
действует на паразитов сильнейшим образом, очищает от них организм.)

С осени 94 года начала пить утреннюю урину .
28.03.94 года - провела первую чистку печени, вышло 11 камней 2-2 

см, 59 мелких.
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15.04 - вторая чистка печени: 2 камня- булыжника 3,5-2,5-2 см непра-
вильной формы, 10 штук 1-1см и 38 как фасоль, один полип как улитка 
величиной, (Начали отходить моллюски.) цвет печеночный, много белых 
хлопьев . 

30.04 - третья чистка печени: вышло 7 камней как фасоль, 145 как 
гречка, зеленая масса.

При УЗИ печени- норма! Теперь понимаете мое восклицание, за 
3 чистки - 270 камней! Мы потрясены! Где это все было! Ощущение 
радости не могу передать!

1) Главное впервые за 20 лет кишечник работает как часы, как в мо-
лодости одномоментно! (Наличие в кишечнике огромного количества 
патологической слизи приводит к запорам.)

2) Прошел остеохондроз, не могу поверить!
3) Прошел геморрой.
4) Нормализовалось давление за последние 10 лет.
5) Впервые за 6 лет голодовок у меня во время голодания нет судорог.
6) Сердце не болит.

Излечение от клещевого дерматита. «Мне 22 года. Три года назад 
я заболела таким кожным заболеванием как клещевой дерматит. Лече-
ние было безрезультатным, лицо все больше и больше покрывалось 
зудящими прыщами.

Прочитала Вашу книгу «Из сосуда своего». Стала делать уриновые 
клизмы, смазывать лицо свежей уриной и пить утреннюю урину. Через 
неделю стала голодать на урине и воде. Голодала 15 дней. После голо-
дания болезнь больше не возвращалась. Я была очень довольна. Сразу 
перешла на правильное питание. 

Совсем ни ем хлеба, но каждое утро ем проращенную пшеницу. 
Продолжаю пить утреннюю урину и смазывать лицо.

Но через месяц после голодания я поняла, что что-то не то, я совсем 
не могу поправиться и у меня нарушился менструальный цикл. Вес мой 
был 50 кг, стал 39 кг и не поднимается уже полгода.

Конечно я очень рада, что избавилась от своей болезни, хотя то, что 
я не могу поправиться меня расстраивает и особенно когда об этом 
напоминают окружающие. Никто не может меня понять, что мне стало 
лучше, чем тогда когда все лицо зудело и чесалось. И я никому не могу 
посоветовать голодать, потому что все говорят не надо, мы уже видим 
какая ты стала, лучше уж со своими болячками остаться». (Произошло 
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перевозбуждение «Ветра». Надо принять все меры: питание, процедуры 
для того, чтобы его уравновесить. Например, ванны горячие и втирание 
в тело оливкового масла быстро подымит вес, улучшит внешний вид.)

Полевой паразит. «Я уже писала, что прошлым летом страшно му-
чилась странными болями: кто-то завязывал сердце с горлом, это было 
ужасно. Помогли тогда клизмы с осиной (отвар). (Очень интересное, 
оригинальное и эффективное средство. Осину не выносит патогенная 
энергия и порча. Ай да молодец, как просто избавилась от полевого 
паразита. Советую при надобности применять это средство.)

Очищение мое идет вперед: уже 2 зимы голодаю по 7-12 дней, чуть 
не ежемесячно, это уже потребность. Видно дошла до какой-то точки, 
что начала сбрасывать с себя тварей (а все мы облеплены ими и являемся 
энергетическим кормом - это точно).

Писала и о том, что падала в церкви и мучительно искала ответ 
- почему? Нашла, читала религиозные книги, купленные в церкви, 
исповедовалась, причащалась, соборовалась, много занималась благо-
творительностью (помогала сама и других привлекала, даже сверх сил 
это было порой). (Это все указывает на одно - человек работает над 
своим характером.)

А главное - изменялась мучительно, трудно изменялась сама, дума-
ла много и мне многое открылось. Молилась и молюсь непрестанно. 
Религиозные заповеди настолько просты и естественны, что вся жизнь 
меняется, когда осознаешь это. Оказывается это очень просто, а жизнь 
идет совсем по-другому, когда это поймешь и сам изменишься. (О чем 
я Вам говорил!)

Было так: частыми голодовками и трудной работой, полным сми-
рением и внутренним спокойствием я была подготовлена к чуду. А 
случилось следующее.

Были частые бронхиты, потом лежала в гриппе зимой (февраль) с 
высоченной температурой, на голоде и пила мочу (причем с этим грип-
пом лежала вся моя семья, кроме старшего сына). Это было через меся 
после соборования. Мучилась ужасно 2 дня. На 3 день решила подышать. 

Буквально через несколько минут, холодная толстая змея (Это поле-
вой паразит.) длиной три метра прокатилась медленно и холодно, как 
ртуть от левой до правой груди. Медленно, холодно и необычно (обычно 
были разряды тока), несколько раз туда и обратно и исчерпалась. (Вы-
сокая температура в сочетании с дыханием вытеснили вон из организма 
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полевого паразита.) Затем были мучительные разряды через гортань. 
Будто огненной шпагой кто водил. (Чем выше и мощнее энергетический 
центр, тем сильнее проявления его патологии или освобождения от 
нее.) А волосы выходили изо рта всю зиму и весну, (Это материальные 
составляющие полевых паразитов и порчи.) сгустки гноя, особенно 
на голоде - очень много (и сжигала, и просто выплевывала). А через 
несколько дней от головы слева, оторвался, лопнул тончайший шнур 
колоссальной энергии. (Это лопнула энергетическая привязка.) Долго 
раздавалось бульканье в горле (и сейчас есть, но меньше). После неко-
торое время шары в груди покатились и поднимались к горлу, с диким 
распиранием («Господи помилуй» - молча на работе), перетерпела. Это 
пропало, осталось некоторое распирание в гортани, терплю, изживаю. 
(Приложить осину, компресс из мочегона.)

Часто пощусь, особенно на 7 день после этого выхода. Аж 5 дней 
проголодала, вспоминая «Евангелие», что бесы на 7 день возвращаются 
в свой чистый и убранный дом.

Поняла, почему священники не благославляют на длительный голод: 
не каждый сможет эти страсти перенести, объяснить это себе очень 
трудно.

Вывод: чтобы не было видений перед дыханием «Господи благосло-
ви» или другая молитва. У меня все видения прекратились.

Далее, чтобы не было нападений во сне и прочего (защита от бесов).
1. Не снимать креста никогда.
2. Молиться утром и вечером всегда.
3. Соблюдать заповеди.
4. Исповедаться, причащаться.
5. Помогать людям всегда.
6. Произносить Иисусову молитву во всех случаях.
7. Хранить внутри спокойствие.
8. Посещать святые места.
(Советую прислушаться к практическому опыту этой женщины и 

в случае надобности с пользой для себя и близких воспользоваться.) 
Далее: поняла назначение женщины и матери - изменить судьбу детей, 
мужа, близких, своего города и страны. Очищаясь, молясь, изменяешь 
жизнь близких до неузнаваемости. Стучитесь и Вам откроют. Эту идею 
можно развивать до бесконечности.

Далее: большая часть болезней от которых страдают люди вызваны 
этими сущностями. Вот Вам и сердце и давление. Я это перенесла, по-
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этому знаю. Сердце болело страшно, после выхода прошло все. Люди 
- трудитесь и не грешите.

Далее: очень много темного в России. Страшная идет борьба, победим 
и будем жить хорошо.

Я только, что вернулась из Иерусалима от гроба Господня, где по-
бывала отдыхая на Кипре (там рядом море переплыть). А в России 
сразу чувствуешь это тяжелое темное облако, так что нам это изживать, 
православные.

На камне помазания, в храме Гроба Господня, из-под земли бьет 
сильнейшая энергетика, длиной 4 см. Я ощущала эти разряды ладонями, 
даже поднимая их высоко. Несколько разрядов на ладонь. И вся земля 
- Святая, это чувствуешь. Я ходила по Храмам босая. Еще недели две 
мои ступни прошибало разрядами длиной 3-4 см. И все разряды стали 
более болезненные. Эту поездку рассматриваю как чудо.

2 года назад, у нас появилась карта Иерусалима и все это время во 
время дыхания этот город на горе стоял у моего третьего (духовного) 
глаза. Сейчас стала благословляться - все пропало.

Еще забыла. Выбросила на помойку все книги по магии, покаялась в 
этом». (А вот и причина, которая сделала ауру этой женщины дырявой 
и дала возможность прикрепиться к ней полевым паразитам. Приме-
няя магию, человек обращается к разного рода Силам, которые могут 
в качестве платы потреблять его жизненную энергию в дальнейшем.)

Опыт уринотерапии. «Мне 43 года. К 40 годам я нажила целый букет 
болезней: хронический гастрит, ЖКБ (камень 13 мм), варикоз нижних 
конечностей, поясничный остеохондроз, сильные головные боли, запор 
(лет 8), страшно лезли волосы, хронический коньюктивит с детства, 
ожирение. Когда 3 года назад у меня начались сильные приступы (у меня 
определили камень в желчном пузыре) я не знала куда себя деть. Мне 
предложили операцию. Мне было страшно соглашаться.

Моя хорошая знакомая принесла мне книгу Брэгга о голодании. Я 
голодала целый месяц, похудела на 16 кг. У меня при росте 152 см, был 
вес 80 кг. Приступы прекратились на некоторое время, но периодически 
наступали.

И вот услышала о Вас. Было это летом 1996 года. Я приобрела Ваши 
книги.

Начала чистить кишечник обычной уриной (где—то месяц), потом 
неделю упаренной. Это просто был какой—то ужас. Начала пить утрен-
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нюю урину по 200 грамм каждый день. Стала 1 раза в неделю голодать, 
3 дня голодала на урине и воде. Стала втирать теплую урину в голову. 
Стала промывать глаза свежей уриной. 20 дней подряд делала по часу 
массаж упаренной уриной. (Это одна из наиболее сильных оздоровитель-
но-лечебных процедур.) При этом ноги стояли в тазике с уриной. 1 раз 
почистила печень оливковым маслом и лимонным соком. Умывала лицо 
свежей и упаренной уриной. И вот какие результаты за эти полтора года.

Я похудела при росте 152 см, я вешу 55 кг, не полнею. Я помолоде-
ла (говорят, что я выгляжу лет на 30). Глаза блестят, белки побелели, 
улучшилось зрение (у меня было минус 4,5) теперь я хожу без очков, 
хорошо вижу. Кожа стала мягкой, гладкой, не стало прыщей. Волосы 
стали очень пышные и кудрявые. Я стала нравиться сама себе. Муж не 
устает любоваться. Не болит желудок, не беспокоит больше желчный 
пузырь. Исчезли головные боли, перестали болеть ноги, исчез грибок на 
ногах. Не стало запора». (Прекрасные результаты достигнуты благодаря 
комплексному подходу, а не одной только уринотерапии.)

Опыт уринового голода. «Мне 20 лет. По Вашим книгам занимаюсь 
с января 1996 года. Благодаря уринотерапии и чистки кишечника, печени 
(чистил 7 раз). Последний раз из меня с грохотом вывалились 5 штук 
камней с большую сливу. После этого печень перестала распухать, стал 
поправляться. Перешел на правильное питание. 

Провел 5 дневное голодание на урине. Три дня вел немалую физи-
ческую нагрузку (бегал, отжимался, работал по хозяйству). И каждый 
день из меня выходило по 100-200 грамм всякой гадости. В последую-
щие два дня нагрузку пришлось снизить из-за нарастающей слабости. 
Неделю выходил на растительной пищи. Все прошло без осложнений, 
вес набрал. После голодания немного уменьшился хруст в суставах».

Парализация и голод. «В мае 1995 года случилось большое горе. 
На даче после продолжительной тяжелой работы у мужа произошел 
инсульт. В этот день была жара до 30 градусов. В голове у него лопнул 
сосуд, кровь обнаружили даже в спинном мозге. Потерял сознание и 
его парализовало полностью, - речь отняло и память. В то время ему 
было 46 лет, весил 80 кг, рост 176 см. Здоровый, никогда за свою жизнь 
не болел. Врачи сказали, что жить не будет, но он остался чудом жив.

Две недели был в реанимации. Потом начал потихоньку отходить, 
узнавать нас, но не говорил. Осталась парализована вся правая сторона 
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и речь не вернулась. Через месяц его забрали из больнице.
Рука была мертвая. Сначала лечила экстрасенс, массажистов домой 

приводили. Через год услышала об урине. Купила Вашу книгу «Урино-
терапия» и начала по ней лечить. 

Пить начал сразу. Уриной смазывала все тело, делала массажи на 
урине, компрессы на руку и ногу.

Начались гнойные нарывы сверху вниз. Всякая дрянь выходила из 
него. Гнойники дошли до ступни и прекратились. Давление стало ста-
бильным, самочувствие хорошее. Таблетки перестал пить. Купила еще 
одну вашу книгу «Из сосуда своего». Начала ему чистить кишечник и 
один раз печень почистила.

Потом купила «Голодание» и с октября 1997 года начал голодать. 
Сначала 20 дней, потом 16, затем 21 день. На 21 день заболела голова 
где переносица, больше лежал. Я побоялась продолжать голодание 
(давление нормальное было) и прервали. Вот скоро опять начнем голод.

За это время у него произошли большие перемены. Самочувствие 
хорошее, давление всегда нормальное, подолгу гуляем на улице в любую 
погоду, рука стала понемногу отходить, речь лучше стала, правда не со-
всем. Память немного лучше стала. Стал уже интересоваться некоторыми 
делами, хоть еще не всегда все понимает. Руку уже поднимает на уровне 
плеч. Кисть правда хуже работает. Кушает левой рукой.

Я тоже вместе с ним начала пить, лицо смазывать , клизмы ставить. 
Голова перестала болеть, горло почти никогда не болит. Самочувствие 
намного лучше стало. Задышки нет.

Дочь протирает лицо вместо лосьона. Лицо чистое стало, она очень 
довольна.

Многие говорят, что я помолодела, посвежела, похудела. Я голодаю 
один раз в неделю».

Лечение воспаления легких голодом. «Мне 48 лет, вес имею при 
росте 172 см 68-70 кг.

В прошлом году в октябре месяце я заболел воспалением легких. 
Температура за 40 градусов. Я пошел к врачу и он отправил меня в ста-
ционар. Времена сейчас лихие, денег нет, лекарства дорогие. В больнице 
кроме койки ничего нет, все приноси с собой, вплоть до питания. Вот я 
и решился. Книги ваши у меня были, я их изучил, прочитал несколько 
раз, все что мог усвоил. Себе сказал, чтобы там не было буду лечиться 
сам - голоданием.
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Вошел в голод как написано в книге. Прошло два дня голода не 
ощущаю, а температура с 40 градусов упала до 37,5-37,3, чувствую себя 
легче. На третий день очень хотелось есть приблизительно часа 3. Затем 
все прошло и никаких позывов к пище не испытывал. Пил воду и свою 
урину всю. Находился дома, чем-то занимался, ходил даже на улицу. 
Вот душ не принимал, что-то не хотелось. Чувствовал себя не плохо. 
Температура стала почти нормальной. А вот состояние духа менялось 
в течение дня несколько раз. С утра когда просыпался, было так легко 
и даже как-то непривычно. К обеду к 12-14 часам появлялась тяжесть в 
голове, в теле. Потом часа через 3-4 все проходило, опять легко. На 7-8 
день голодания у меня вновь появилось желание чего-нибудь поесть и 
вообще уже как-то не верилось, что выздоровею, что нужно голодание 
прекратить, может зря в больницу не пошел. Короче в душе что-то про-
исходило непонятное. Тогда я еще раз брал книгу «Лечебное голодание» 
и вновь перечитывал и приходил к выводу, что все идет нормально. Это 
успокаивало. Желание поесть постепенно прошло и я вновь стал лучше 
себя чувствовать. Температура к 8 дню совсем стала нормальной. Но 
теперь я стал замечать, что примерно с 6-7 дня голодания, никак не могу 
согреться когда ложусь спать, не смотря на одевание во все шерстяное. 
Днем когда ходишь по комнате вроде бы и не холодно, а вечером когда 
спать - мерзнешь. Я стал растираться и это помогало. Все это время я 
не забывал ставить клизмы и каждый раз из меня все выходило что-то 
темное как камни. А на 10 день голодания из меня вышло черное как 
деготь дерьмо. Я не ожидал этого. Проголодав 10 дней мне стало совсем 
легко. Я был как перышко, я потерял в весе килограммов 10 наверное, 
а чувствовал себя совсем здоровым.

Тут я решил, что пора заканчивать голодание. На 11 день стал пи-
таться. Потихоньку соки, яблоки, морковь ну и т.д.

Выходил я из голода тоже 10 дней, быстрее не получилось. Да и во 
вред себе выходило. Потому что один раз переел и потом был вынужден 
сутки пропустить не есть, не мог.

На 10 день я сходил к врачу и на рентген. Врач слушала и сказала, 
что у тебя ничего нет. почему это у тебя так быстро прошло, но я не 
стал ее огорчать. Так как обычные таблетки и уколы я не делал, то что 
она выписала в рецепте. Рентген показал, что у меня в легких все чисто. 
Но тебе еще рано выписываться и ты еще мол полечись как положено 
в больнице 21 день. Но я настоял, чтобы меня выписали через три дня.

Добавлю, что попутно я очень хорошо подлечил свой хронический 
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бронхит, гайморит и практически больше года ничем не болею.
Теперь правда нерегулярно, раза два в месяц голодаю 1-2 дня. Жела-

ние поесть пока побеждает, но даже это мне помогает при простудах».

Опыт восстановления после травмы. «Горе внезапно ворвалось в 
наш дом весной 1994 года, когда после сильного удара в голень правой 
ноги во время игры в футбол у моего сына (13 лет). Через два месяца 
образовалась злокачественная опухоль кости. После с чего провели 
химиотерапию. Организм сына не выдержал химии. Добрые люди 
посоветовали лечение на дому: месяц голодал, уринотерапия, лечение 
биополем. Так как выбора не было, сын согласился на этот тяжелый 
курс лечения, который очистил организм от разных шлаков, к большому 
сожалению я тогда еще не слыхала о Ваших методах.

После этого лечения снимки показали значительное улучшение и на 
протяжении года отмечается постепенное восстановление кости.

Анатолий, слава Богу, чувствует себя не плохо: больная ножка не-
много тоньше и мне кажется чуть короче, хотя он нормально ходит и 
совершенно не хромает».

Лечение нейродермита. «У моей дочери был нейродермит более 
10 лет (сейчас ей 14 лет). Мы прошли очень многих врачей в разных 
городах, но все было напрасно.

В январе прошлого года у нее был ужасный вид: кожа вся красная, 
трескается, шелушится. Она очень стеснялась своего внешнего вида. 
Много было проблем.

И вот по совету одной знакомой, я купила Ваши книги. Мы сразу 
перешли на раздельное питание. Весной 5 раз чистили печень (вышло 
много камней). Занимаемся уринотерапией. несколько раз голодала по 
3 дня и один раз 5 дней.

И у нее почти все прошло. Я не могу нарадоваться на ее чистую кожу».

Опыт оздоровления. «Ох, Генеша, Генеша, какой же ты умница, 
дружище, что всю информацию разрозненную по восстановлению 
здоровья человека собрал в один «кулак». Низкий поклон тебе дорогой 
брат, от имени миллионов больных людей. 

Лично мне потребовалось 15 лет для того, чтобы по крупицам, по-
этапно пройти весь этот путь к оздоровлению. И сейчас я считаю, что 
стою на последней стадии оздоровления, когда от физического очищения 
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тела я дошла до очищения духовного. За плечами остались зачеркнутые 
такие диагнозы как ХПН (хроническая почечная недостаточность) 2 
степени, панкреатит, холецистит, хронический колит, гастрит, мастит, 
нарушение менопаузы с 30 лет, 6 недельная фиброма. С таким букетом 
меня списали в 34 года с «жизненного корабля» и отправили умирать. 
Но я «Скорпион», а он борец и убивает себя сам в последнем случае 
когда нет выхода, а пока есть возможность он борется. И так я боролась. 

По крупицам до меня доходило (с Божьей помощью я считаю) инфор-
мация сначала Николаева о «Чуде голодания». Я сразу после больницы 
проголодала 23 дня, через год 30 дней, потом по мелочам голодала от 
3-5-10 дней. И только это, я считаю, меня спасло от неминуемой смерти 
(тем более, что уже во сне приходила и забирала меня с собой умершая 
мама 2 раза). Только тогда до сознания дошло, что умираю, а до того 
времени верила врачам. (Главное во время собрать волю в кулак и сказать 
болезням - НЕТ. Упереться, и голодать, раз, другой, третий... десятый, 
если надо, то и сотый. Голодание позволяет не только само восстанав-
ливаться телу, очищаться психике, избавляться от полевых паразитов, 
улучшать свой характер, но и меняет Вашу карму, делает другой Вашу 
судьбу. Вот, перед Вами пример подобной перемены здоровья, личности 
и судьбы. Даже сама Смерть бессильна перед настоящим волевым усили-
ем человека. Скажите внутри себя НЕТ всем болезням и недомоганиям, 
и все пространства содрогнуться, ангелы с удивлением посмотрят на 
Вас и Сам Бог протянет руку помощи.)

Потом пришла информация о Порфирии Иванове «Детка». Обли-
ваюсь холодной водой летом и зимой, хожу босиком по снегу и земле. 
Забыла когда простывала. Потом уринотерапия, фитотерапия, голодала 
несколько дней на урине. Короче говоря, все диагнозы данные мне при 
инвалидности я зачеркнула».

Опыт голодания. Уважаемый Геннадий Петрович, приобрел книги 
«Уринотерапия», «Здоровое питание». И сразу начал работать. Голодал 
16 дней (до этого 3-6-7 дней без урины) ставил клизмы с простой, упа-
ренной до 1/4 и с водой с добавлением лимонной кислоты, натирался 
1/4 урины. В общем выходило много гадости, целый зоопарк. Делал 
компрессы на область мочевого пузыря, простаты, спины (у меня был 
инфекционный простатит, вызванный вензаболеванием - гонореей, 
трихомонозом, хламидозом, кандидозом). В результате симптомы за-
болевания прошли, улучшилась эрекция.
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Опыт голодания. Как-то раз, когда мы были в Сибири, случайно по-
пала в руки книга Поля Брэгга «Чудо голодания» и читал просто, чтобы 
убить время. Потом до меня дошло. Я вник в смысл книги и понял, что 
можно многого достичь в жизни и помочь людям, которые страдают от 
множества болезней и жизнь, которых нельзя назвать счастливой. По 
возвращению домой и там в Сибири, я начал голодать и постепенный 
переход с мертвой пищи на ту которую нам дает природа. 

По Брэггу я сделал 7 суточное голодание и был ошеломлен резуль-
татом. Близкие, родные, все заметили, что изменился цвет лица, стал 
работать неустанно и еще много хорошего. Моя мама видя, что я увлек-
ся оздоровлением серьезно, подарила Ваш пятитомник «Целительные 
силы».

Потом я голодал по Вашей системе 15 суток. При выходе из голода 
допустил грубую ошибку, переел. В эту ночь был очень трудный сон. Я 
думал, что теперь точно попаду в больницу. Но мне повезло, так как был 
4 день выхода. На утро я освободился от этой дряни, которой объелся. В 
1 день выхода когда я выпил кислое молоко (была весна), вышло много 
желчи. А так во время голода серьезного кризиса не наблюдалось. В 
общем все прошло хорошо и вес восстановился быстро, повышенная 
работоспособность, цвет лица и самое главное исчезли запоры, которыми 
я страдал сам не зная того.

(При наличии запоров, тренировки и тяжелая физическая работа 
быстро истощают организм.)

У моего знакомого были проблемы с пищеварением, врачи сказали, 
что глисты и варикоцель в паховой области. Мы с ним решились на 24 
суточное голодание. И представляете, я смог взять под контроль чувство 
жора. Ни разу не переел во время выхода! И все прошло как по маслу. 
(Очень важно контролировать чувство насыщения во время выхода из 
голода.)

У моего знакомого, когда он обследовался у тех же врачей, что и до 
голода сказали ему, что от глистов и следа не осталось. Кризис у него был 
сильный, аж глаза на лоб полезли, когда увидел то, что из него вышло. 
(Голод хорошо очищает организм от паразитов.)

У меня же один раз был кризис, но средний. Живот покрутило. При-
шлось в постель лечь, ходить не мог. Через 15 минут все прошло. Это 
было на 15 сутки. Если бы Вы видела какой кризис начался во второй раз 
на 25 сутки, когда я сорвал голод. Начал пить виноградный сок, много 
добра зловонного повалило через задний проход с уриной. В общем, этот 



330 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

голод у меня был отличный и эффективный, чем предыдущие голода-
ния. (Организм не с первого голода чувствует прекрасные результаты. 
Надо набраться энергии, вот тогда будет хороший эффект. Запомните, 
чем сильнее у Вас проходят кризисы, тем выраженнее последующее 
восстановление здоровья.) Сильно похудел, но вес восстановился за 2 
месяца полностью. Питание было как Вы рекомендуете в 5 томе.

В данное время рацион состоит 65% натуральной еды и 35% мертвой 
пищи. Вашей системой занимаюсь уже почти 3 года, достиг больших 
результатов, всего не опишешь».

Пример. “Я лечусь по вашим книгам “Целительные силы” с января 
1996 года. Почистил толстую кишку 10 раз. В больнице лежал несколько 
раз, так как почки были больные. Последний раз выписали из больницы 
с головными болями, почти не мог ходить, был инвалидом второй группы 
по бронхиту. Просто умирал. 
Начал голодать, применив уринотерапию. Голодал 19 дней. Из меня 
вышло довольно много черной жидкости, как мазут. Мне стало луч-
ше, почти исчезла отдышка, головные боли, кашель. Но я очень поху-
дел. Не могу набрать вес. Питаюсь по вашим книгам, урину пью 3-4 
раза в сутки, делаю гимнастику с тренажером, так как у меня сильный 
остеохондроз. Но тяжесть и усталость в ногах полностью не прошли, 
очень болит позвоночник (в 1956 году была операция по удалению 
ребер спереди 2 и сзади 7). Справа был туберкулез, теперь его нет уже 
15 лет. Утром такие боли во всем теле, кое как встаю по утрам. Навер-
ное, мне нужно очистить полевую форму. Но как это сделать, моя су-
пруга меня не понимает (вот прислали бы мне кассету для очищения). 
Спасибо огромное за ваши книги. Если бы не они, меня уже не было 
бы в живых”. (Для восстановления организма надо давать жизненной 
силе возможность поработать над организмом. Для этого надо еще 
несколько раз повторить голод.)

Глазные болезни. Голоданием хорошо помогает при глазных болез-
нях. Во многих случаях дефекты зрения были полностью устранены 
голоданием. Особенно хорошо поддаются голоду катаракта, гипертония 
конъюнктивы, катаральный и гранулированный конъюнктивиты, глауко-
ма, кератит и ячмень. Г. Шелтон сообщает о случае, когда слепота одного 
глаза (в результате катаракты) полностью прошла после 18-дневного 
голода. Разновидности конъюнктивитов для выздоровления требуют 
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уринотерапии и голодания. При остром заболевании применяйте ко-
роткие сроки голодания и длительные при хроническом. При глаукоме, 
повышенное внутриглазное давление постепенно исчезает через 2-3 
недели голода. Если использовать урину, то результат будет более быстр.

У людей с начальными стадиями гипертонической болезни в период 
лечебного голодания и последующего питания отмечается улучшение 
состояния глазного дна, выражающееся в уменьшении спазма сосудов, 
нормализации внутриглазного давления. 

Болезни уха. Эти болезни связывают с гипертонической болезнью и 
атеросклерозом. Голод очень хорошо восстанавливает функцию слуха. 
Так, после 15 - 25-дневного голодания и 15 - 20-дневного восстанови-
тельного периода больных тугоухостью обследовали. У 82 из 93 человек 
слуховая функция повысилась с 5 до 15 децибел на низких и средних 
диапазонах. У 11 человек не отмечено повышения слуха, но зато у всех 
исчез звон и шум в ушах и голове. Улучшение объясняется очищением 
нервных рецепторов и нервов, улучшением питания “улитки”, полу-
кружных каналов и головного мозга. 

  
Заболевания носоглотки. Голод эффективен при гнойно-полипозных 

гаймороэтмоидитах в сочетании с бронхиальной астмой или фибромой 
гортани. В большинстве случаев полипы рассасывались, гной прекра-
щал выделяться.

На голодании в связи с усилением активности ферментов возрастает 
способность к уничтожению оболочек микробов. В отдельных случаях, 
когда патогенная микрофлора сконцентрирована в трудно доступных 
участках человеческого организма (в гайморовых и других пазухах, в 
осумкованных очагах и др.), на голоде обязано проявится обострение 
этой инфекции в форме воспаления хронического тонзиллита, средне-
го отита, гайморита, гидроаденита и т. д. с температурной реакцией. 
Как правило, в этом случае необходимо обходится без лекарственных 
средств. Температура обычно в течение 2 - 3 дней нормализуется. От-
мечается полное излечение.      

    
Заболевания органов дыхания. Болезни органов дыхания легко 

поддаются лечению голоданием. Простуда и аллергия исчезает во всех 
случаях, хотя в первые дни голода отток слизи и мокроты может уси-
ливаться.



332 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

Хроническое воспаление носовых пазух, возникает в результате 
скопления слизи, которая накапливается в них годами. Эта слизь спрес-
совывается в результате обезвоживания, подвергается бактериальному 
разложению, что приводит к образованию очага гнили и воспаления. 
Совокупность этих процессов называется ТОКСЕМИЕЙ, которая явля-
ется основной причиной всех видов воспалений внутренних оболочек 
полых органов человеческого организма. До тех пор, пока сохраняется 
состояние образования слизи, поддерживаемое ослабляющими жизнен-
ными привычками и перееданием, нет надежды на излечение. Голодание 
позволит вам нормализовать жизненные привычки и очистит организм.

Полипы носа рассасываются, а слизистая оболочка восстанавли-
вается в результате голодания. Воспаление придаточных пазух носа, в 
некоторых случаях быстро проходит, а в некоторых требует длительного 
голода. 

Бронхиальная астма – рекомандации по голоду и питанию.
Работами группы врачей под руководством профессора Алексея Нико-

лаевича Кокосова доказано, что при бронхиальной астме рекомендуют 
два голодания в год по две недели, так как снижение аутоиммунных 
реакций бронхиального дерева наступает после 14 - дневного голодания 
и длится именно полгода, после чего требуется повторный курс РДТ. 

Чтобы астма вновь не вернулась, надо соблюдать диету, исключить 
из питания слизеобразующие продукты (сладкое и молочное), клейко-
вины (мучное и картофель). Эти продукты, при плохом пищеварении 
образуют в организме слизь, которая удаляется через легкие. Эта слизь 
«заклеивает» часть дыхательных путей и вызывает бронхиальную астму.

Сладкое, мучное, молочное являются продуктами, которые повышают 
реактивность организма, в том числе и иммунную. Известно, что брон-
хиальная астма - аутоиммунное заболевание. Собственный иммунитет 
«бьет» по собственным тканям легких и усиливает отек дыхательных 
путей, и астматику еще труднее дышать. Питание мясом, консервами, 
жареными блюдами, уксусом, закисляет кровь, а кровь надо при астме 
ощелачивать. Кстати говоря, для ощелачивания крови астматикам для 
снятия приступа капельницей вводят раствор соды.

Астма. Некоторые врачи считают, что люди больные астмой предрас-
положены к развитию нервной болезни. У них имеется сильный психоло-
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гический зажим, который вызывает привычное внутреннее напряжение. 
В результате этого ослабляется и замедляется работа органов дыхания 
и закладываются “корни” для патологических изменений в легких. По-
этому необходимо в первую очередь воздействовать на первопричины 
астмы, что достигается с помощью голода.

Хроническая астма хорошо поддается голоданию. Больные люди, 
которые не могли спать лежа на кровати, а только сидя, через несколько 
дней голода (обычно 5-7) получали значительное облегчение и могли 
спать в постели. 

В зависимости от тяжести астмы, больные излечивались короткими 
курсами голода по 2, 5, 6, 7 дней, средним курсами 15 и 21 день, дли-
тельными курсами по 23 и 26 дней. 

Лечение дозированным голоданием бронхиальной астмы полезно 
сочетать с дыханием очищающим полевую форму жизни или дыханием 
по Бутейко накапливающим углекислоту в организме. 

В качестве примера разберем нижеследующие случаи. Больной К., 
41 год, шофер, инвалид III группы. Толчком к заболеванию явились 
конфликтные отношения на работе и дома. Понизилось настроение, стал 
он мрачен, раздражителен, плохо спал по ночам. Однажды, разволновав-
шись, почувствовал удушье. Задыхался, хрипел, лицо налилось кровью, 
было такое ощущение, что он погибает. К. испугался, вспомнив, что его 
брат умер в 22 года от бронхиальной астмы.        

С того дня К. жил под тяжестью страха. В лечебном учреждении 
провел голодание в течение 30 дней. Сначала было несколько присту-
пов, в восстановительном периоде приступы больше не возникали. 
Не повторялись они и после выписки его из больницы. Человек ожил: 
установилось нормальное, спокойное настроение, исчез страх, пропала 
раздражительность. И конфликты, которые казались неустранимыми, 
рассеялись сами собой. 

Комментарии: Конфликтное отношение - это явное выражение пси-
хологического зажима, который активируется на внешнюю обстановку. 
Со временем, этот зажим раздражительности трансформировался в за-
жим страха, который вызвал застой энергии в районе легких. Голодание 
полностью уничтожило этот зажим, что качественно изменило личность 
К. и нормализовало физиологию дыхания.        

Ю. Николаев рассказывает о больном мужчине, который в свои 64 
года выглядел чуть ли не 80-летним - скрюченный, сгорбенный, мучимый 
тяжелейшими приступами удушья. Как только болезнь отступала этот 
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мужчина задыхаясь и хрипя, многоречиво рассказывать о своей болезни: 
“Нападает она на меня, проклятая. Особенно весной, когда работать 
надо, - огородник ведь я, а она как начнет меня душить, так прямо на 
грядку и валюсь. Вот уже более 10 лет мучает. Верно, помирать надо. 
Сколько ни лечили меня - ничего не помогает”.      

Во время голода приступы астмы возникали ежедневно. Снимали их 
медикаментами. С 5-го дня голодания они прошли. Больше лекарств не 
применяли. Больного выписали в удовлетворительном состоянии. Через 
год приступов у него также не наблюдалось. Этот мужчина профилакти-
чески проводит в домашних условиях краткосрочные голодания.

Комментарии: Скрюченность, сгорбенность - внешнее проявление 
сильнейшего психологического зажима, который “согнул” физическое 
тело под свою энергетическую форму. Многоречивость - феномен про-
явления особого патологического чувства, которое путем обращения к 
себе внимания, жалости отнимало энергию у людей. Голодание сильно 
разрушило этот психологический зажим.

Другая причина, второстепенная - сильная зашлаковка организма 
за зиму несвойственным человеку питанием. Весной шлаки начинают 
естественно выделяться и это приводит к приступам астмы. Голодание 
и здесь помогло - очистив организм. Профилактические курсы весьма 
способствовали этому. 

Интересный случай описывает Шелтон. “Б. был в возрасте 70 лет 
и проболел большую часть своих лет. В течении 13 лет он страдал от 
бронхиальной астмы и за это время несколько раз госпитализировался. 
Еще более длительнее страдал от свищей. Уже 6 лет он был совершенно 
глух на левое ухо, еще дольше он страдал от увеличения предстательной 
железы и в последствии несколько лет стал импотентом. Он носил очки, 
был совершенно лысым и имел обычные «незначительные симптомы», 
которые указывали на плохое состояние организма, хотя обычно принято 
игнорировать эти свидетельства зарождающихся болезней.       

Хотя его лечили обычными методами уже в течении ряда лет, он убе-
дился в отсутствии каких-либо улучшений от такого лечения. Подобно 
другим страдальцам ему становилось все хуже. Всем известно, что в 
случае запущенной астмы наступает некоторое временное, облегчение, 
но с течением времени человеку обычно становиться много хуже, чем 
раньше. А также хорошо известно. что обычные методы лечения не могут 
дать более, чем временное облегчение страдающим свищами. Все эти 
заболевания воспринимаются как неизлечимые.  
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Когда он появился в Институте, его приняли и объяснили, что с этого 
момента он должен прекратить прием каких бы то ни было лекарств, 
которые он привык глотать для облегчения. 

«Но - спросил он - а что мне делать, если у меня будет приступ аст-
мы?»         

«Вы будите скрежетать зубами и стискивать кулаки и промучитесь 
во время этого» - был ответ. «Вы никогда не сможете выздороветь, если 
будите продолжать прием лекарств».

Его отправили в постель и велели оставаться там и не брать ничего в 
рот, кроме воды до тех пор, пока ему не разрешат возобновить питание. 
Кажется это лечение хуже самой болезни - подумал он. Сможет ли он 
без еды? Он и так был слабым от многолетних страданий. Его завери-
ли, что за ним будут пристально наблюдать, и ничего плохого с ним не 
произойдет.

С некоторым трепетом он приступил к новому, и неожиданно прият-
ному эксперименту. Голодание не всегда приятный опыт, но оно может 
быть очень интересным, а иногда и весьма приятным. Свобода и покой, 
испытываемые при неприятии пищи, часто дают возможность человеку 
открыть новые, ранее неведомые глубины смысла жизни.

Приблизительно в 4 часа утра в первую ночь голодания он почувство-
вал несколько приступов астмы. Он был не в состоянии дышать лежа 
в постели, поэтому сел на край и попросил помощи. Пришел доктор и 
после осмотра сказал: “Вам будет гораздо лучше в самом скором вре-
мени. Вам потребуется 24 часа, чтобы освободиться от астматических 
приступов. После этого вам станет намного лучше.”

Он продолжал бороться за воздух еще несколько минут, проклиная 
это лечение, затем пришло облегчение и он уснул. Утром он чувствовал 
себя хорошо. Он веселел день ото дня, так как дышал все легче, как 
будто был мальчиком без малейшего признака астмы. У него не было 
больше ни одного приступа астмы в течении всего времени пребывания в 
Институте. Его свищи продолжали сочиться и голодание продолжалось. 
После 6 дней голода он мог спокойно мочиться. Предстательная железа 
уменьшилась до нормальных размеров.

Он продолжал голодать и наблюдал день за днем исчезновение сим-
птомов, пока его свищи не очистились, дышать стало приятно, а настро-
ение улучшилось. На 25-м дне голода он спросил доктора, не следует ли 
ему прекратить голод. Ему ответили, что это было бы преждевременным, 
организм полностью не выздоровел, и разумно продолжить. 



336 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

Он прислушался к совету врача и продолжал голодать. То, что всегда 
казалось ему чудом, стало фактом - на 36 день голода он стал слышать 
на ранее глухое ухо. Его слух стал таким тонким, что он слышал звук 
слабого тиканья маленьких часов. Слух восстановился полностью и 
больше не ухудшался. Голод продолжался до 42-х дней, после чего 
возобновилось питание.

Через несколько недель, после приезда домой он обнаружил приятный 
сюрприз - он более не импотент. Восстановление половой потенции у 
мужчин и желания у женщин - обычные результаты голодания.

Это не сказочный случай, а действительное выздоровление человека, 
ранее страдающего и прошедшего через голод. Подобное может прои-
зойти с любым человеком, независимо от набора болезней.

Комментарии: длительный голод прекрасно восстанавливает полевую 
форму жизни. Поэтому такие многочисленные эффекты восстановле-
ния и омоложения организма. Как я описывал в разделе хронические 
болезни, этот человек за счет активизации и экономии жизненной силы 
выровнял все компенсаторные перекосы в организме, что привело к 
подобным результатам.

Очень хорошо о порочном лечении астмы рассказывает Г. А. Во-
йтович: “... наибольшего интереса для читателей заслуживает спазм 
бронхиального дерева при бронхиальной астме. Этот синдром уподо-
бляется во многом действию лечебного голодания. На аллергическое 
воспаление в бронхолегочном аппарате возникает комплекс патологи-
ческих реакций, всегда задерживающих выдох. В крови за счет этого 
развивается дыхательный ацидоз, который восстанавливает, а затем 
и усиливает процесс усвоения клетками СО2, то есть пусть даже на 
короткое время наступает приступ бронхиальной астмы, но все равно 
при этом включаются механизмы, улучшающие качество биосинтеза. За 
счет бронхоспазма нормализуется работа нуклеотида цАМФ, который 
в период приступа нейтрализует медиаторы аллергического воспале-
ния. На высоте приступа, действительно, в крови не находят ни одного 
медиатора аллергии. Одновременно сам приступ бронхиальной астмы 
активизирует гипоталамус, гипофиз, которые через свои каналы так же 
в конце концов улучшают эффект нейтрализации аллергии. Такое ком-
плексное воздействие, во-первых, решает вопрос восстановления прохо-
димости бронхиального дерева и затем снимает приступ бронхиальной 
астмы порой без вмешательства извне. Во-вторых, своими действиями 
бронхоспазм в значительной степени восстанавливает общие адапта-
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ционные реакции организма и иммунопогашающую функцию клеток 
продолженно (пролонгированно). Таким образом, эффект защиты от 
аллергического воспаления продолжает сохраняться еще долгое время 
после приступа. Вот почему в начале заболевания бронхиальной астмой 
даже при регулярном контакте аллергена с организмом приступы удушья 
возникают редко, 1 - 2 раза в год. И если не лечиться активно совре-
менными лекарствами, то можно страдать от приступов астмы, но жить 
долго. Так и было раньше в добрые для астматиков старые довоенные 
времена, когда от этого заболевания больные практически не умирали, 
доживали до глубокой старости. Но вот в послевоенные годы в США, 
Англии, а затем и у нас в стране были внедрены два варианта медика-
ментозного лечения. Это гормональная глюкокортикоидная терапия и 
лечение преимущественно ингаляторыми средствами, действующими на 
нервные окончания (адренергические рецепторы эфферентных клеток). 
И в результате появилось много тяжелых больных, которым угрожал 
смертельный исход. А затем появились и смертельные исходы. Сейчас 
это обычное явление. Оказалось, что лекарства, их называют симпатоми-
метики прямого действия, через нервные окончания (мембрану клеток) 
быстро активизируют нуклеотид цАМФ и тем самым незамедлительно 
купируют бронхоспазм. Но эти химические соединения в мембранах 
с ферментом (хеморецептором) образуют неугодный (нестандартный) 
для организма белок, который с этого момента постепенно губится соб-
ственной иммунной системой. Таким образом, ослабленный болезнью 
рецептор нервной клетки под действием современного “лекарства” еще 
больше усугубляет свои функциональные возможности, а затем вообще 
перестает работать. Кроме того, часто при этом происходит обратный 
эффект, когда этот хеморецептор не активируется, а наоборот - блокиру-
ется промежуточными продуктами распада химиопрепаратов. Рецепторы 
быстро, в течение 2 - 3 лет и даже скорее, выходят из строя. Уже на ранних 
этапах развития астмы больные вынуждены все чаще и в возрастающих 
количествах дышать этими или подобными им лекарствами, принимать 
эти вредные для нервных окончаний средства - становятся зависимыми 
от таких лекарств. Наконец наступает период, когда лекарства действуют 
парадоксально - усугубляют бронхоспазм. Развивается угрожающее для 
жизни астматическое состояние, при котором может наступить смерть, 
если не принять глюкокортикоидные гормональные средства (гормоны 
коры надпочечников), которые способны заставить функционировать эти 
нервные окончания. Но при этом введенные извне в организм гормоны 
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разрушают окончательно работу иммунно-генетического аппарата, и 
создается еще больший порочный круг. Можно смело назвать такое 
лечение шарлатанским. Но до сих пор им пользуются тысячи боль-
ных бронхиальной астмой, и врачи часто предпочитают эти методики 
другим, более совершенным. Воистину нужны революционные меры 
перестройки в лечении хроников в органах здравоохранения. Иначе 
растет и будет расти число инвалидов. Больные гибнут и будут гибнуть 
в молодом возрасте, а врачам только остается разводить руками. Если 
в начале заболевания бронхиальной астмой болезнь можно оборвать 
различными йоговскими приемами, иглотерапией, сегментарным мас-
сажем, лечением в шахтах, вариантами обычных закаливаний, то при 
возникновении зависимости пациента от симпатомиметиков прямого 
действия (ингаляторов) и гормонов можно вырваться из этого порочного 
круга только методом дозированного голодания.”

Нижеследующие два примера из практики Г. Войтовича показыва-
ют эффективность лечебного голодания для тех людей, кто использует 
ингаляторы.

Ребенок заболел пневмонией, а затем и астмой в шестимесячном воз-
расте. Лечение в течении 10 лет с помощью медикаментозных средств, 
в том числе с применением ингаляторов симпатомиметов прямого 
действия и гормонов привело лишь к ухудшению течения заболевания 
с явлениями хронического бронхита и гнойной мокротой. Предпринима-
лись попытки освобождения от этих лекарств различными вариантами 
закаливания и народными медикаментозными средствами: вегетариан-
ское питание, климатотерапия, спелеолечение (лечение в шахтах), сауна, 
иглотерапия, точечный массаж, дыхательная гимнастика с задержкой 
дыхания и т. д. Освободиться от лекарственной зависимости и частых 
обострений заболевания не удалось. Было проведено два курса голодания 
по 10 дней на берегу моря. Несмотря на крайне запущенный процесс в 
бронхолегочном аппарате ребенка болезнь исчезла. 

Женщина 53 лет, страдала более двадцати лет бронхиальной астмой. 
Лечение привело к гормональной зависимости. Неоднократно поступала 
с астматическим состоянием в реанимационное отделение больницы. 

Ей было предложено лечение голодом. На 17-м дне голодания она 
нарушила рекомендацию выйдя на работу в синтетической одежде. В 
результате через два дня появились кожные аллергические высыпания, 
местами преобразующиеся в пузыри, с гиперемией, шелушением, зудом 
кожи. После того, как она сняла синтетическую одежду, кожные прояв-
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ления постепенно в течение последующих трех дней голодания исчезли. 
После этого случая лечебное голодание было успешно завершено на 23-м 
дне. В последующие полгода она провела еще два курса фракционного 
варианта голода и избавилась от приема гормональных глюкокортикоид-
ных средств. В течение последующих пяти лет наблюдения продолжает 
работать по специальности врача, к гормональным средствам ни разу 
не прибегала, за медпомощью не обращалась.

Бронхиальная астма, хронический бронхит. “Власова Г.Н., 30 лет. 
Бронхиальная астма, тяжелое течение. Поступила в ноябре 89 года в 
астматическом статусе. Сразу было назначено лечебное голодание и уже 
к 5-м суткам прекращено внутривенное ведение всех препаратов, а к 7-м 
и ингаляторов. Продолжительность РДТ- 14 дней. Выписана без всяких 
клинических признаков бронхиальной астмы и хронического бронхита. 
Препараты не применяла, старалась проводить суточное голодание хотя 
бы 1-2 раза в месяц. Принципов раздельного питания и вегетарианства 
не придерживалась.

В августе 91 года вновь поступила в астматическом статусе, обостре-
ние связывает с переохлаждением. Переведена на уриновое голодание с 
исчезновением признаков обострения уже к 8 дню. Продолжительность 
голодания 17 дней. Выписана без препаратов, но диетического предпи-
сания так и не придерживалась, урину принимала не регулярно, как и 
лечебное голодание. Через полгода поступила уже в другой стационар, 
где переведена на постоянный прием глюкокортикостероидов”. (Если 
не меняется порочный образ жизни, то положительное действие голода 
заканчивается очень быстро и возвращаются все болезни и недомогания. 
Все зависит от сознания человека - может ли он бороться с порочной 
жизнью или будет плыть по ней самотеком.)

Простуда и пневмония. Простуда первым симптомом психического 
зажима, застоя энергии, чьим отдаленным проявлением может явится 
рак, туберкулез или подобные дегенеративные заболевания. Между 
первой простудой в детстве и смертью от рака в зрелом возрасте лежат 
годы промежуточных комплексов и симптомов, таких как изобилие 
простуд, кашля, ангин, запоров, поносов, головных болей. Усталость, 
раздражительность, дурные предчувствия, беспокойство, бессонница, 
затрудненное дыхание, обложенный язык и многие другие симптомы и 
острые болезни, являются ничем другим как очистительными кризисами. 
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Нетоксичный, неотравленный человек не будет страдать от всех этих 
симптомов простуды.

Избежать простуд можно не только ограничением в еде и бережливой 
тратой энергии, но и голоданием. Пичкая себя пищей, вы продлеваете 
болезнь и даже можете вызвать пневмонию или что-либо другое. Но, 
к сожалению, мало кто понимает необходимость прекращения приема 
пищи до полного выздоровления.

Пример. “По специальности я хирург, анестезиолог - реаниматолог. 
Мне 56 лет, из них 20 лет в операционной. Насмотрелся на страдания 
больных и на то, как они умирали. Еще со студенческих лет меня мучил 
вопрос, почему на вскрытии обнаруживается, что все органы целые, 
а человек умер ? К сожалению ответы на истинные причины различ-
ных заболеваний стали появляться в печати лишь в последнее время. 
Несомненно, основной и бесценный вклад в раскрытии механизмов 
нарушения здоровья человека сделан Вами и человечество это оценит. 
С появлением ваших уникальных работ моя жизнь обрела новый смысл 
и новое качество. Пользуясь случаем я хотел бы не только выразить свои 
слова благодарности, но и вкратце поделиться с Вами своими наработ-
ками в плане самооздоровления. 

Так свой толстый кишечник я промываю практически ежедневно ка-
ждое утро приятно-теплой водопроводной водой, после чего возникает 
несколько позывов и кишечник чист и не беспокоит меня целые сутки. 
После такой процедуры в животе необыкновенная легкость и благодать. 
Испражнения практически ни чем не пахнут. Так что всякие разговоры, 
что высокое промывание толстого кишечника вредны лишены всяких 
оснований. Лично я промываю его вот уже на протяжении тридцати лет 
и свидетельство тому хорошее здоровье. 

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

Некоторые люди занимаясь физкультурой и спортом, обливаясь по 
утрам холодной водой и бегая по 6-8 км подвержены простудам. Это 
ложное мнение о том что они укрепляют организм. Полнокровные и 
зашлакованные люди могут производить впечатление весьма здоровых. 
Но привычки неправильного питания общепринятой тяжелой пищей, а 
отсюда переедание - верный способ заработать простуду, а не избежать 
ее.

У тех, кто уже ослаблен и зашлакован, при переохлаждении или 
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перегревании ликвидация отходов задерживается, затрудняется, и это 
часто вызывает кризис - простуду. Следует осознать, что когда вы уже 
ослаблены и отравлены, каждый новый ослабляющий фактор добавляет 
затруднение выделительной системе, что неминуемо должно привести 
к кризису.

Происходит то, что каждое новое затруднение в работе выделитель-
ной системы вызывает аккумуляцию шлаков и токсинов, концентрация 
которых поднимается выше допустимого уровня, и организм обязан 
восстановить свое прежнее стабильное состояние. Организм начинает 
отторгает их при помощи острого исцеляющего кризиса - насморка. Не 
считайте его вирусным воздействием или заболеванием. Вы должны 
понимать, что жизненные силы в данном случае работают на вас.

При первых симптомах простуды следует сразу же прекратить вся-
кий прием пищи. Вместо большого количества воды как советуют пить, 
нужно пить ровно столько сколько хочется. И действительно, получается, 
чем меньше воды употребляют, тем быстрее наступает выздоровление. 
Голодать желательно на урине не менее 24-х часов, можно и до 3-4 дней 
в зависимости от тяжести симптомов.

После голодания пища должна быть легкой в течение всех после-
дующих дней: морковный сок, яблоки на завтрак; салат из овощей в 
полдень и свежие фрукты по сезону - на ужин. Это в течение одного или 
двух дней. Тяжелую пищу не следует есть до полного выздоровления.

Во время голодания лучше всего лежать в тепле, в комнате днем и 
ночью должен быть чистый воздух. Можно принимать теплый душ. 
Если невозможно оставить работу, то следует, как можно больше от-
дыхать и рано ложиться спать. Чтение, просмотр телевизора крайне 
нежелательны.

Пример. “Мне 65 лет. Болячки так обложи меня со всех сторон каза-
лось иногда, что пришел конец. Без раздумий и подготовки начал жизнь 
по “Детке”, подключилась жена, стало веселей и интересней. Весной 
1991 года купил книгу Армстронга “Живая Вода” и книгу Брегга “Чудо 
голодания”. Прочитавши и проанализировав, что и к чему я пришел к 
выводу, что их можно и нужно объединить. Через год т.е. 1992 я “за-
был” с какой стороны мое сердце, простудные. В 1995 году мы с женой 
купили ваши книги. 

Для очистки кишечника я пользовался рекомендациями Семеновой, 
но потом решил, а не лучше ли свою урину собранную за день утром 
после естественного освобождения употреблять через рот, т.е. выпить 
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1,2-1,5 литра. Попробовал, выпил, через 15-20 минут с меня вышло 
столько “дряни” ужас да и только. (Я ранее уже писал, что против ури-
новых клизм все остальное ерунда. К тому же этот прием называется 
Шанк-пракшалана с уриной. Прим. Генеши.) И это на 5-6 дне голодания 
на дистиллированной воде и моче за сутки.

Последние 7 и 10 дней голодания я проводил (без клизмения) в первый 
день после освобождения выпивал вышеуказанное количество урины 
через 20-25 мин. освобождение и самочувствие хорошее.

На второй день та же процедура с выходом почти чистой мочи через 
20-30 минут. На третий день голодания та же процедура с выходом уже 
чистой мочи из ануса и во всем теле легкость и никакого дискомфорта”. 

Комментарии: это интересная комбинация голода и Шанк-прак-
шаланы с уриной. Вообще, я вам предлагаю передовые технологии 
оздоровления. Этот пример указывает, что от применения всего выше 
перечисленного в организме остается масса скрытой патологии, которая 
ждет своего часа. Зато мои рекомендации успешно борются и с ней. К 
тому же, я описываю механизм действия той или иной процедуры, ре-
комендации, что для других авторов является “терра инкогнито” - земля 
неизвестная.

Специалисты по лечебному голоданию отмечают, что застойные 
явления в легких, бронхиты быстро и успешно излечиваются голодом. 
Гораздо труднее поддается голоду туберкулез. Если процесс не запущен, 
хоть и хронический - голодание полностью вылечит. Для туберкулеза 
рекомендуется ряд коротких курсов голодания, нежели один продол-
жительный. Это объясняется тем, что больные туберкулезом плохо 
набирают вес после длительного голода.

Пример. “После первого курса уринотерапии в 1995 году (клизмы) 
у нас было улучшение. Часто болела ангиной, грипповала тоже часто. 
Все время на лекарствах. Общее состояние всегда слабое, перепады 
настроения. Обострение пиелонефрита за все эти годы не наблюдалось.

Пройденный курс лечения: в августе 1996 года начали обливаться 
водой по Иванову. С этого момента грипповала она всего два раза. Ле-
карства не пили, только уриновое голодание и обливание каждые три 
часа. Быстро поправилась (за три дня). Раньше обязательно 7-10 дней 
болела, после долго не восстанавливалась и снова заболевала или ан-
гиной или гриппом. Как стали обливаться - ангина появляется редко и 
быстро проходит сама”. (голодание позволяет резко повышать защитные 
силы организма. Уринотерапия действует как гомеопатическое средство 
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лечения нозодами. Холодные обливания стимулируют энергетику ор-
ганизма. Сочетание этих трех оздоровительных средств дает мощный 
целительный эффект.)

Пневмония. “Ковалевский Г. И, 54 года, находился на лечении в от-
делении с диагнозом затяжной левосторонней нижнедолевой пневмонии. 
Общая продолжительность лечения- 46 дней. После начального успеш-
ного проведения антибиотикотерапии разрешение воспаления остано-
вилось, несмотря на применение самых мощных антибактериальных 
средств. Было заподозрено опухолевое поражение. Больной согласился 
на 3-х суточное уриновое голодание с приемом в последующем» живой 
воды» 3 раза в сутки. Через 5 дней после окончания голодания исчезли 
клинические проявления воспаления, а еще через 2 дня и рентгеноло-
гические. Через сутки выписан с выздоровлением”.

Пневмония. “Запивахин Г. Л, 36 лет, поступил в отделение 7. 02. 90 
года с диагнозом острая нижнедолевая (крупозная) пневмония. Сразу 
обратился с настойчивой просьбой вылечить к 23 февраля. Было объяв-
лено, что такую тяжелую пневмонию в столь короткие сроки обычными 
методами излечить нельзя, но есть большой шанс при использовании 
РДТ. Было дано согласие и со второго дня приступил к 5 дневному го-
лоданию на фоне антибиотиков, которые применяли всего 10 дней. К 23 
февраля признаки пневмонии исчезли, больной выписан”. 

Пример. “Испытав на себе возможные медицинские средства, а также 
травы, дойдя до морального и физического предела, пропало желание 
бороться за жизнь, да и вообще жить. Читала Брэгга “Чудо голодания”, 
Шелтона - о раздельном питании, пробовала по методике Качука сосать 
масло. Результат - 0 (ноль). Сходила к экстрасенсам и пришло пони-
мание, что их помощь хорошо замаскированная, возможно, и от них 
самих, отрицательная энергетика, имеющая конечной целью поймать 
наши души. (Чтобы стать здоровым и не зависимым, человек должен 
научиться работать с собственной жизненной силой. В противном случае 
болезни и зависимость.)

Стала читать молитвы. Увидела сон: семь пустых тарелок, на 8-й горка 
мандаринов. В это же утро решила голодать, пила по желанию теплую 
кипяченую воду, среднюю часть утренней мочи, по вечерам делала 
клизмы и принимала теплую ванну. Голодание далось безболезненно. 
(Нам помогают за нашу искренность. Главное - понять эту помощь и 
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последовать ей. Большое внимание обращайте на свои сны.)
На 4 день пропали все признаки бронхита, очистился нос, очень 

сильно болела левая грудь, в которой было уплотнение, физически 
было тяжело двигаться, на работу добираюсь на 3 автобусах, но решила 
продолжить до 7 дней, так как морально чувствовала подъем. Опять 
стала писать стихи, появилось желание помочь другим, улучшилось 
настроение, есть не хотелось. На 7 день полностью пропало уплотнение 
в груди. На 8 поела мандарины и вечером 2 картофелины, сваренные в 
мундире. Несколько дней вообще не хотелось мясного”. (Очень важно 
выполнить то, что показано во сне.)

Пример. “По специальности я хирург, анестезиолог - реаниматолог. 
Мне 56 лет, из них 20 лет в операционной. Насмотрелся на страдания 
больных и на то, как они умирали. Еще со студенческих лет меня мучил 
вопрос, почему на вскрытии обнаруживается, что все органы целые, 
а человек умер ? К сожалению ответы на истинные причины различ-
ных заболеваний стали появляться в печати лишь в последнее время. 
Несомненно, основной и бесценный вклад в раскрытии механизмов 
нарушения здоровья человека сделан Вами и человечество это оценит. 
С появлением ваших уникальных работ моя жизнь обрела новый смысл 
и новое качество. Пользуясь случаем я хотел бы не только выразить свои 
слова благодарности, но и вкратце поделиться с Вами своими наработ-
ками в плане самооздоровления. 

Так свой толстый кишечник я промываю практически ежедневно ка-
ждое утро приятно-теплой водопроводной водой, после чего возникает 
несколько позывов и кишечник чист и не беспокоит меня целые сутки. 
После такой процедуры в животе необыкновенная легкость и благодать. 
Испражнения практически ни чем не пахнут. Так что всякие разговоры, 
что высокое промывание толстого кишечника вредны лишены всяких 
оснований. Лично я промываю его вот уже на протяжении тридцати лет 
и свидетельство тому хорошее здоровье. 

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

При первых симптомах простуды следует сразу же прекратить вся-
кий прием пищи. Вместо большого количества воды как советуют пить, 
нужно пить ровно столько сколько хочется. И действительно, получается, 
чем меньше воды употребляют, тем быстрее наступает выздоровление. 
Голодать желательно на урине не менее 24-х часов, можно и до 3-4 дней 
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в зависимости от тяжести симптомов.
После голодания пища должна быть легкой в течение всех после-

дующих дней: морковный сок, яблоки на завтрак; салат из овощей в 
полдень и свежие фрукты по сезону - на ужин. Это в течение одного или 
двух дней. Тяжелую пищу не следует есть до полного выздоровления.

Во время голодания лучше всего лежать в тепле, в комнате днем и 
ночью должен быть чистый воздух. Можно принимать теплый душ. 
Если невозможно оставить работу, то следует, как можно больше от-
дыхать и рано ложиться спать. Чтение, просмотр телевизора крайне 
нежелательны.

Заболевания желез внутренней секреции. Во время голода проис-
ходит стимуляция и нормализация функций гипоталамо-гипофизарной 
и надпочечниковой систем. Дозированное голодание оказывает регу-
лирующее действие и выступает как мягкий стресс, стимулирующий 
работу желез внутренней секреции. Поэтому различные формы забо-
левания желез внутренней секреции излечиваются голодом. Во многих 
случаях гипертрофированные формы зоба рассасываются не требуя 
хирургического вмешательства. Тильден отмечает, что Базедова болезнь 
легко излечивается голодом. А вот кистозный зоб и Аддисонова болезнь 
гораздо труднее поддаются.

Войтович описывает, как больная женщина 46 лет, страдавшая тирео-
токсическим зобом III ст., хроническим холециститом, гастритом, коли-
том, нарушением ритма (приступы мерцательной аритмии), неврозом и 
т. д., провела с исходным низким весом в 52 кг три курса фракционного 
голодания. Все симптомы заболевания ушли.

Гормональные нарушения у женщин. 
Пример. “Мне 23 года. Подробное знакомство с вашей книгой про-

изошло полгода назад. Скажу лишь что самое страшное для меня, как 
для женщины было то, что у меня с самого начала полового созревания 
начался ненормальный рост волос на теле. Врачи выписывали гормо-
нальные препараты, один из которых сперва усилили рост волос, осо-
бенно на лице, а потом другие немного уменьшили, просто сдерживали. 
Но я прекрасно понимала, что всю жизнь не смогу сидеть на гормонах, 
а выхода не видела. (Вот это формирует мощнейший психологический 
зажим ущербности, который извращает и тормозит общую циркуляцию 
энергии в организме и приводит к застою шлаков в организме. Прим. 
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Генеши.) 
И вот после прочтения Вашей первой книги я твердо решила, что все 

испробую, на себе, чего бы это не стоило. Летом я проделала процедуры 
очищения организма с клизмами, с баней, с недельным голоданием. 
Похудела жутко, выглядела как заключенный Освенцима, (Все это 
указывает на избавление от ненужного и патологического в организ-
ме. Прим. Генеши.) но с сентября поправилась и приобрела красивые 
женский формы. (Организм избавившись от обузы и психического за-
жима восстановил свои функции. Исчезновение психического зажима 
собственной неполноценности выразилось в подъеме настроения и 
собственной привлекательности. Прим. Генеши.)

У меня уже через месяц очистилось лицо от волос, стало розовое и 
бархатистое, руки и ноги стали нежнее и волосы стали больше напоми-
нать пушок, нежели волосы гориллы. Я чувствовала легкость во всем 
теле, буквально целый день порхала. Неделя голодания была на свежей 
урине и каждый день я пила после голодания свежую урину. Дело в том, 
что в общем-то я была очень больной и жалкой самой себе, а сейчас ве-
рую в себя, верую в Бога и в свои силы”. ( Вот оно чудо трансформации, 
которая должна совершиться в первую очередь в сознании человека, а 
продолжиться уже в вашем теле. Прим. Генеши.)

Пример. “Мне 32 года. В феврале 1995 года я приобрела 3 тома 
“Целительных сил”. Начала очищать уриной толстый кишечник, после 
чистки у меня исчез арбуз живота. Я похудела за 15 процедур, которые 
выполняла через день на 4 кг. Вес мой был 106 кг, стал 102 кг и держался 
стабильно, что меня очень обрадовало. Я перешла на раздельное питание. 
Полностью отказалась от хлеба и макаронных изделий и начала пить 
урину после пробуждения по 100 гр., а чуть позже по 200 гр., не отры-
ваясь и так продолжаю по сей день. Примерно через две недели после 
начала приема внутрь у меня все лицо покрылось сыпью, а потом эта 
сыпь покрылась коркой и не сходила с лица недели полторы. Я подумала, 
что лечение меня “зацепило” и терпеливо ждала, что меня ожидает еще.

9 мая, я обнаружила, что у меня сильно воспалилась “висюлька” под 
грудью. Если этот нарост так можно назвать. Сначала, т.е. 5 лет назад, 
это действительно была “висюлька”, но в течение этих лет она росла, 
приобрела размер фасолины и к тому же потемнела, что насторожило 
хирурга. Хирург дал направление на консультацию к онкологу, но я не 
пошла. И вот 9 мая эта “фасолина” надулась, как теннисный мячик стала 
круглая, водянистая. Страха не было, я была рада, что меня “цепляет”. 
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Я упарила урину стала делать компрессы на “висюльку”, после чего 
она прорвалась. Как только я компресс убирала, из ранки била струйкой 
кровь. Я вновь прикладывала новый компресс и все неприятные ощуще-
ния проходили, как бы рана просила новой порции. Так продолжалось 
до 30 мая , когда я обнаружила, что “висюлька” сжалась и ранка на ней 
затянулась, не кровоточила и не мокла. С того дня я перестала делать 
компрессы. Сейчас “висюлька” размером со спичечную головку и про-
должает уменьшаться. 

Тогда же, 9 мая, у меня было сильное обострение желудка, печени, 
поджелудочной, но кратковременное. Боли доходили до того, что я не 
знала, что делать, но через минут 30-40 утихли. После этого дня мне 
стало лучше, я стала подтянутой, жизнерадостной, ( хотя я впрочем по 
жизни “хохотушка”) подвижней. Прекратились боли в пояснице, которые 
меня мучили уже год, мне стало легко нагинаться. 

Воодушевились своими успехами, с 22 мая я решила голодать. Голо-
дала я 14 дней, обострения были сильные, все в теле болело, но я твердо 
решила идти в гору. Голодала я на воде и выпивала почти всю дневную 
урину, делала клизмы с мочегоном. Похудела на 12 кг, вес мой стал 90 кг. 
Я себе уже стала нравиться, стали проходить комплексы своей полноты. 
(Психические зажимы в виде “комплекса полноты” локализовались в 
районе лица, где и был мощный выход шлаков в виде обсыпания лица. 
Прим. Генеши.) Я пристрастилась ходить в сауну, правда во время го-
лода тяжело было, сразу начиналась тахикардия. Из голода выходила на 
соках. Стала питаться сырыми и тушеными овощами, медом, орехами. 
Полностью отказалась от мяса, рыбы, молочных продуктов. Некоторое 
время между приемами пищи у меня были спазмы в желудке и небольшая 
отдышка. Но потом прошло. 

С 17 июля начала голодать второй раз. Я решила, что второй раз мне 
будет легче, т.к. я уже стала чище, правильно питаюсь, но не тут-то 
было. С 4-го дня у меня начались ужасные головные боли, ночью не 
могла заснуть от боли, было желание закричать. Я массировала виски, 
втирала урину. Все эти мероприятия немного утихомирили боль. Лишь 
к ночи 7-го дня боль улеглась, утром 8-го дня голова была чистой, ясной, 
легкой. Начались зато, то суставы ломить, то сердце щемить, то печень 
запульсирует, то поджелудочная задергает. В этот голод я дня два попила 
урину и не смогла больше, ужасное отвращение было, но клизмы дела-
ла с мочегоном. В день теряла по 2-3 кг веса. Вес мой стал 77 кг. (Это 
указывает на борьбу организма с “корнями болезней”. Именно они дают 
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такие сильные обострения. Прошу учесть этот момент и храбро сражать-
ся до победного конца. Прим. Генеши.) Восстанавливалась также, как и 
первый раз, но после первого голода мне удалось не набрать ни одного 
килограмма, а в этот раз я набрала 3 кг, хотя питалась понемногу. (А вот 
это указывает на то. Что организм стал действительно здоровее и может 
восстанавливать себя сам. Это большой успех. Прим. Генеши.) После 
первого голода у меня совершенно не было аппетита, а сейчас есть, и я 
себя сдерживаю, хотя желудок видимо уменьшила и есть перегородка, 
которая не дает съесть много. Опять начала пить утреннюю урину. Она 
стала прозрачной, светлой, без вкуса и запаха.

Со 2 октября я проголодала третий раз, 10 дней. Голод перенесла 
очень хорошо, легко, совершенно безболезненно. Но зато после выхода 
из голода у меня начались неприятности. Очень сильно отекли ноги, все 
тело покрылось ужасной сыпью. Сыпь началась вокруг рта, опустилась 
на шею, грудь, затем перебралась на живот. Когда вверху сыпь начала 
проходить, обнесло все руки и ноги. Зуд был страшнейший. Спаслась 
уриной, смазывало тело несколько раз в день. Потрескались пятки и 
кожа на пальцах ног. Это было просто испытание, длилось все это две 
недели. Только эти неприятности стали проходить, как ноги покрылись 
небольшими гнойничками. Один из них под коленом превратился в фу-
рункул величиной с пятак. Гной уже вышел, я так же спасалась уриной 
(компрессы), но ходить до сих пор больно. Во время последнего голода 
я похудела до 70 кг и вес мой так и держится, т.к. я очень тщательно 
соблюдаю диету. Рост мой 165 см и при этом весе я теперь выгляжу 
очень даже неплохо.(Наконец-то, голод качественно изменил личность 
этой женщины - исчезла одна из болячек вызванная зажимом непривле-
кательности - она вышла вон в виде сыпи по всему телу. Человек стал 
сам себе нравиться в нем уже нет психического зажима собственной 
непривлекательности, он потерял над сознанием силу - женщина может 
теперь контролировать себя. Вот это уже настоящая победа! Теперь 
вы поняли сколько надо сделать над собой работы и как именно надо 
измениться. Прим. Генеши. )

Я и раньше голодала по 15 дней раз в год, но после голода “срыва-
лась”, опять набирала вес, ругала себя за слабость и все опять повторя-
лось. Теперь же я все время читаю и перечитываю Ваши книги. Они не 
дают мне возможности отступать, вселяют в меня силу и уверенность 
в себя. Благодаря Вам я избавилась от многих комплексов. У меня на 
подбородке и щеках росли волосы. После голода и приема урины их 
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почти не стало, растут намного медленнее. 
Три года у меня не было месячных. После 5-й клизмы, что я делала в 

феврале, с меня шла сукровица и кровь 2 недели. Но регулярно месячные 
стали приходить после второго голода. 

Вообще благодаря Вам, я стала совершенно, другим человеком, с но-
вой внешностью, другой психикой.” (То что я вам говорил свершилось. 
Человек сам почувствовал эти изменения. Вы носите в себе собственное 
чудо изменения как лучшую. Так и в худшую сторону. Сделайте выбор 
и действуйте. Прим. Генеши.) 

Ожирение является следствием различных отклонений от нормальной 
деятельности организма, среди которых основное - повышенное посту-
пление пищи при сниженных энергетических затратах. Возможно также 
недостаточное использование жира из депо, как источника энергии, и, на-
конец, сама индивидуальная конституция (“Слизи”) способствует этому.

Пример. “С глубоким уважением я отношусь к Вам и Вашим книгам. 
Говорю Вам во истину, я погибал от болезней в полном смысле слова. 
И вот 8 месяцев усердной работы принесли колоссальный результат. Я 
стал совсем другим человеком, из развалины с брюхом я превратился в 
30-летнего парня (в своих 46). Усиленно занимаюсь спортом, обливаюсь 
холодной водой, круглый год купаюсь в море. В мае, июне голодал 34 
дня, потом в августе 8 дней”.

Заболевания крови. Кровь на голоде очищается от всего ненужного, 
все приходит в гармонию, в том числе и факторы свертывания. Голодание 
в этом плане осуществляет очистку крови более совершенно, чем путем 
гемодиализа или гемосорбции - аппаратной очистки крови.

Хорошо поддается лечению голодом злокачественное малокровие. 
Доктор Хея сообщил, что из 100 больных злокачественным малокрови-
ем, которых он лечил голодом, только у 8 были повторные ухудшения. 
Подобное сообщают многие практикующие лечение голодом врачи. 
Они считают, что злокачественное малокровие во многом возникает от 
неправильного питания. Ибо повторный голод и правильное последу-
ющее восстановление приводило к выздоровлению.

Лейкемия - избыток белых телец (лимфоцитов) в крови. Считается, 
что это заболевание связано с повреждением клеток костного мозга и 
изменениями в лимфатических узлах. Лекарственными методами она не 
излечивается, а голоданию хорошо поддается даже запущенная форма. 
Это объясняется тем, что голод производя глубокие изменения в орга-
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низме благотворно влияет (очищает и стимулирует. Прим. Генеши.) на 
костную ткань и селезенку. В дополнение к голоду рекомендуют при-
нимать частые солнечные ванны и правильно питаться. 

 
Полиомиелит. При всех случаях полиомиелита голодание хорошо 

помогает. Естественно, многое зависит от тяжести заболевания и реши-
мости человека длительно голодать несколько раз подряд. Как показала 
практика лечения голодом этого заболевания, в 98% всех случаев наблю-
дается полное выздоровление во время голодания или вскоре после него.

Рассеянный склероз. Слово “склероз” означает огрубление или 
отвердение. Он связан с отвердением определенной части тела в ре-
зультате воспаления. В нервной системе склероз - это чрезмерный, 
беспорядочный рост соединительной ткани. Множественный склероз 
характеризуется отвердением поражающим единичные отрезки - об-
ласти, рассеянные в мозге, головном или спинном. Эти отвердевшие 
участки могут быть величиной от булавочной головки до зерна фасоли.

Главные симптомы: слабость, сильные резкие движения, нарушение 
координации конечностей, психическое расстройство с соответству-
ющей галлюцинацией. Безостановочная речь и “беганье” глаз, резкие 
сотрясения тела.

Рассеянный склероз успешно излечивается голодом, даже в запущен-
ных случаях. Для этого необходимо пройти несколько курсов голода по 
15 - 25 и более дней. Вот общая картина голодания применительно к 
склерозу. Первое голодание дает заметное улучшение общего состояния 
больных, улучшается контроль и использование конечностей, часто 
больные прикованные к постели встают и могут передвигаться. Это 
улучшение и даже дальнейший прогресс имеют место при тщательно 
разработанной диете (смотрите соответствующий раздел питания на вы-
ходе), регулярных соответствующих упражнениях, и солнечных ваннах в 
период после голодания. Так проводиться три или более курса голоданий.

В качестве упражнений делают легкие движения, которые требуют 
возрастающей легкости и ловкости для их выполнения. Питание состоит 
из фруктов и овощей с очень ограниченным количеством жиров, сахара, 
белков и крахмалов. Белки лучше давать растительного происхождения 
- орехи и подсолнечные семена.

Пример. “Мне 60 лет. Приобрела ваши 4 тома. В течение 4 месяцев 
3 раза по 3 дня голодала на урине и сырой воде исчезли боли в суставах, 
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снилось давление, не болят почки, похудела на 15 кг, чувствую себя 
хорошо. (Такое сильное похудание можно объяснить только тем, что 
организм избавился от 15 кг не только лишней, но и болезненной массы 
тела. Прим. Генеши.) 

У мужа, 70 лет, покраснел большой палец на ноге. Обратился в боль-
ницу, делали уколы, мази за неделю распухла вся ступня. Уговорила 
пить мочу, - согласился. Три дня голод и моча. Нога все время была в 
моче. На четвертые сутки развязали, опухоль спала, рассосались все 
шишечки возле мизинца и большого пальца. Нога стала как молодая. 
Нашему удивлению не было конца”.

Комментарий: что означает покраснение? Что в этом месте имеется 
воспаление, а следовательно, - загнивание. Голод и кислотные свойства 
урины изменили рН этого участка тела на нормальную. Это лишило 
патологический процесс его “корней,” и все пришло в норму. 

Новообразования (опухоли) доброкачественные и злокачествен-
ные. Активация работы наследственного аппарата на лечебном голода-
нии и ферментативной системы, позволяют уничтожать патологических 
ткани, очаги инфекции и опухолевые образования. Доброкачественные 
опухоли кожи - папилломы, если не очень большие, могут рассасываться 
в течение первых 10 дней голодания. Некоторые липомы (жировики) 
рассасываются быстро в течение первого курса голода. Другие, кото-
рые облачены в плотную капсулу, могут уменьшаться в размерах, но не 
рассасываться окончательно даже в течение 2 - 3 курсов голода. В то же 
время увеличения этих жировиков в объеме и количестве после такого 
лечения не наблюдается. Доброкачественные опухоли женской груд-
ной железы и матки рассасываются преимущественно на втором курсе 
голода, когда сроки голода доходят до второго ацидотического криза. 
Однако кистозные перерождения этих органов поддаются обратному 
развитию лишь на голоде с уриной. (Некоторые врачи в дополнение к 
голоду назначают облучение “магнитной пушкой”, которое помогает 
рассасывать капсулы.)

Лечение раковых больных требует упорных и длительных голоданий. 
Очень многое зависит от стадии болезни и предыдущего лечения. Если 
голод начать на ранней стадии и перед ним не применялась хирургия, 
облучение, химиотерапия, болеутоляющие лекарства и наркотики, то 
успех более вероятен. Хорошо для этого подходит фракционный метод 
Войтовича, “сухое голодание” и уриновое. Если опухоль и не исчезает 
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после голода, то дальнейший рост ее может прекратиться или замед-
литься. В дополнение к голоду рекомендуется переход на новое питание. 
Полный отказ: от животных белков - мяса, рыбы, яиц, творога, молока; 
рафинированных и дрожжевых продуктов - сахара, дрожжевого хлеба, 
масел.

Если обычное голодание малоэффективно (при злокачественных но-
вообразованиях), то необходимо применить “сухое голодание”, описание 
дано выше. В промежутках между голоданиями принимайте большое 
количество свекольного сока (от литра и выше), который задерживает 
развитие опухолей.

Опухоль с метастазами в желудке. 
Пример. “10 февраля 1995 года у больного Ф. Нижегородском област-

ном диагностическом центре при обследовании желудка ФГСД выявлен 
полипообразный нарост размером 2 см - 2,5 см с наличием метастаз в 
пределах желудка.

Врачами было предложено немедленно провести операцию на желуд-
ке с его полным удалением. Мной было предложено провести лечение 
по методу Малахова Г. П. Больной Ф. Принял решение начать лечение. 

Было предложено: 
1. Провести очистку толстого кишечника и печени по методикам 

Семеновой и Малахова.
2. Голодание в течение недели через день на урине и протиевой воде.
3. Очистка толстого кишечника упаренной уриной и печени в дни 

полнолуния.
4. Массаж упаренной уриной в течение 1,5-2 часов.
5. Из питания исключить мясо, консервированную пищу, соль, сахар, 

перейти на растительную пищу и соки местных овощей.
6. Голодание на урине в течение 3 дней в неделю, следующую неде-

лю отдых и недельное голодание, через две недели голодание 17 дней.
После двух циклов голодания опухоль уменьшилась по высоте до 1 

см, но расширилась до 4 см. Врачи отказались проводить диагностику, 
продолжая настаивать на резекции желудка.

Все это время Ф. Применял внутрь упаренную урину. Прием урины 
молодого человека до 10 лет.

Ежедневно посещать парную, но лучше 2-3 раза в неделю.
Товарищ Ф. Оказался очень волевым человеком. Дополнительно к 

назначенному лечению он начал бегать трусцой и довел бег до 15-20 
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км за один день при ежедневной норме 1 час бега. Обливался холодной 
водой, каждый день купался в реке, работал на огороде, пилил дрова.

16 сентября товарищу Ф. провели обследование в областной боль-
нице им. Семашко. Опухоли не обнаружено, метастаза нет. Попутно 
избавился от холецистита, порока сердца, геморроя и множества других 
мелких заболеваний.”

Рак шейки матки. Г. Войтович описывает лечение голодом 43-летней 
женщины больной раком шейки матки IV ст. Обычное лечение эффекта 
не дало. После прослушанной лекции по лечебному голоданию начала 
самостоятельно проводить фракционный вариант этого метода лечения.       

До голодания у женщины отмечались бледно-серые с желтушным от-
тенком кожные покровы, исходный вес тела был ниже нормы. Повторные 
курсы голодания постепенно привели к нормализации кожных покровов. 
В период восстановительного питания женщина набрала нормальный 
вес. Постепенно произошло обратное развитие патологических процес-
сов. Эта женщина до настоящего времени периодически (2 - 3 раза в году) 
проводит длительные (до 35 дней) курсы дозированного голодания во 
время которых выходит на работу и чувствует себя вполне удовлетвори-
тельно. Вес не теряет, кожные покровы обычной нормальной окраски. 
Ретроспективно онкологи считают, что ранее, возможно, была допущена 
ошибка в гистологическом исследовании предполагаемой опухоли и в 
проведении скеннирования печени (обнаружение метастазов).

Комментарии: для увеличения эффективности голода необходимо 
применить методику очищения полевой формы жизни. 

Опухоли груди. Специалисты по лечебному голоданию регулярно 
наблюдают, как во время голодания пропадали опухоли груди, матки 
брюшной полости, ног и других мест тела; одни опухоли исчезали за 
очень короткий срок, другие более медленно. 

Пример. “Мне 40 лет. В апреле 1994 года мне удалили левую грудь, 
облучали, диагноз - рак. В правой груди тоже уплотнения. 

В январе 1995 года купила Ваши “Целительные силы” и воспрянула 
духом. Начала чистку организма. Применяю уринотерапию. 

За весь период с января по декабрь. Два раза чистила кишечник мо-
чегоном, 5 раз печень (лимон и оливковое масло). Ежедневно зарядка, 
промываю нос, глаза, уши, пью урину. Голодала по 1, 3, 5 дней. 

Голодаю легко на урине, но больше 5 дней не могу ( я “Ветер”). В 
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январе вес был 68 кг, после 5 голодовки стало 49 кг, все меня уже хоро-
нили. Сейчас вес 56 кг. Питаюсь овощами и каши с маслом. Купила 4 
том, занимаюсь аутогенной тренировкой.

Мои успехи: фигура стала стройной, тело гибкое, легкое, большая 
вера и стремление к жизни, хотя хондроз не отсутствует; исчезла перхоть, 
которая мучила все 40 лет, и волосы не стали выпадать; рассосалась 
миома - 8 недель, спринцевалась утренней уриной; при чистке печени 
вышло много глицериновых камушков и всякой гадости, хотя печень 
чищу без смягчения, онкологи сказали греться и париться нельзя; 4 раза 
чистила нос, начинается как грипп, и длится 7-10 дней; в этом году ни 
разу не болела гриппом, такого еще никогда не было”.

Комментарии: человек доверил самое дорогое что у него есть - 
здоровье в чужие руки и в результате потерял грудь и здоровье. Стал 
думать своей головой, применять рекомендации основанные на законах 
построения. Развития и функционирования тела и забыл про болезни! 
Можно сказать, свершилось чудо. Нет - просто, должный подход к своему 
организму, привел к соответствующему результату. 

Пример. “У меня болела левая грудь много лет (более 15) из матки 
выделения. Это создавало массу неудобств. Где-то года 2 назад начала 
болеть вторая грудь. Я не знаю, почему я не паниковала. Я почему-то 
была хладнокровно спокойной.

Мне подсказали, что нужно пить болиголов. Настояла на водке и 
пила по схеме. (Болиголов не решает проблем с очищением организма, 
изменением распорядка жизни, не влияет на первопричины болезни. 
Отсюда, его зачастую недостаточно для излечения.) Затем мне привезли 
Вашу первую книгу.

Я сразу же начала чистку кишечника. Это было в весеннее равноден-
ствие. Затем начала чистку печени. За 8 чисток - 600 камней. 

Провожу лечебное голодание. Вначале по 1 дню, затем по 3, затем 
13 дней и т. д. Отголодала фракционный голод 20 дней, 25 и 14. После 
этого рассосалась эмаль на зубах. (Обычно эмаль восстанавливается на 
зубах после голода самостоятельно. Надо воздерживаться от кислой и 
слишком сладкой пищи.)

После фракционного голода я не голодала длительные сроки, а лишь 
по 42 часа в дни экадаши и в дни постов 3-х и 5-ти дневные сухие го-
лодания.

Занимаюсь по вашей системе с марта месяца 1996 года. Результат 
на лицо.
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Фигура стала девичья, появилась гибкость. Выделения почти пре-
кратились, в грудях иногда ноющая боль”. (Надо учесть ошибки на 
выходе и повторить фракционный голод. Советую почистить полевую 
форму жизни.)

Лечение опухоли бронха. “Очередной отчет применения уриноте-
рапии в стационарных условиях.

Больной Дмитриев А.И , 47 лет. Находился на лечении в отделении в 
октябре 91 года с диагнозом обострение хронического обструктивного 
бронхита. Гипертермия в течение 6 месяцев. Поведен курс уринового 
голодания в течение 11 дней с хорошим эффектом. После выписки из 
стационара через 1 месяц вновь стала беспокоить повышение темпера-
туры до 37,5-38, отдышка кашель. К медицинской помощи больше не 
обращался. (Допущены две ошибки. Надо было повторить голод. После 
голода надо было изменить порочный образ жизни, который ведет к 
болезни.)

В январе 92 года госпитализирован с диагнозом острой очаговой 
пневмонии на фоне обструктивного бронхита. Обычные методы лечения 
в течение 5 дней эффекта не давали, продолжалась гипертермия. Переве-
ден на уриновое голодание, температура нормализовалась на 2-е сутки, 
клинические признаки острой пневмонии и хронического бронхита ис-
чезли на 10-е сутки. На 16-е сутки проведена бронхоскопия и выявлена 
опухоль нижнего главного бронха. Проведено 3-х недельное уриновое 
голодание, после которого отмечались остаточные явления пневмонии. 
На обследовании в онкодиспансере после выписки признаков онкоза-
болевания не выявлено. Получает поддерживающую уринотерапию”. 
(Когда жизненной силе не мешают и дают достаточно времени на работу 
с организмом, то исчезают очень грозные заболевания.)

Саркома легких. Г. Войтович рассказывает о лечении фракционным 
методом голодания 43-летней женщины больной саркомой легких 3 
стадии. Вследствие длительного применения гормональной терапии и 
азотиаприна (иммунодепрессанта) эта больная имела комплекс серьез-
ных осложнений. Лечебное голодание фракционным методом в течение 
пяти лет позволили ей избавиться от всех осложнений заболевания и 
гормонотерапии, полностью восстановить свое здоровье. У нее исчезли 
одутловатость лица, волосяной покров на лице. Несравненно улучши-
лись патологические изменения в костно-суставной системе. Больная 



356 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

ни разу не прибегала к медикаментам за исключением мумие. 

Увеличение простаты. Это обычная причина задержки мочи и засо-
рения мочевого пузыря. Из-за чего возникают неприятные ощущения в 
спине, бедрах, ногах, а иногда люмбаго и ишиас. Раздражение, вызван-
ное задержкой мочи однозначно ведет к воспалению мочевого пузыря 
и даже изъязвлению мочевого пузыря и его шейки. Более склонны к 
увеличению простаты толстые мужчины с большим животом, ведущий 
сидячий образ жизни. Задержанная моча отравляет мочевой пузырь, а со 
временем - и весь организм. Вызывая много беспокойства и страданий.

Врачи говорят, что причина простатита неизвестна. Но нам думается, 
что это результат психологического зажима, который приводит к изли-
шествам в еде, питье и половым излишествам.

Голоданием более двух недель большинство проблем связанных с 
простатитом снимаются.

     
Венерические болезни. Во многих книгах по голоду говориться о 

быстром излечении от венерических заболеваний. Более того, голодание 
рекомендуется. 

Гонорея. Голодание или облегчающая диета не только ускоряют 
выздоровление и прекращает развитие осложнений, но также и обеспе-
чивают большой комфорт человеку в самый разгар болезни. Уменьшают 
боли, у мужчин бывают реже болезненные эрекции.

Голодание путем закисления организма устраняет причину гонореи 
и восстанавливает нормальное состояние. .

Имеются сведения, что древние египтяне длительным голоданием 
успешно лечили сифилис. В 1822 году, во время оккупации территории 
Египта, французы регистрировали многочисленные случаи избавления 
от данного заболевания именно этим способом. 

Доктор Вегер сообщает, что местные симптомы первой стадии болез-
ни исчезают с поразительной быстротой, а глоточные, губные и щечные 
язвы часто заживают к десятому дню голода. Шелтон из собственной 
практики установил, что больные сифилисом полностью выздоравливали 
через 4-8 недель голодания и последующего правильного образа жизни.

 
Бесплодие. Голодание помогло многим женщинам забеременеть по-

сле многих лет бесплодия. Многие из них рассказывали о расстройствах 
менструального цикла, обильных менструациях, сильных судорогах, 
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каждый месяц укладывающих их в постель, больших сгустках крови, 
чувствительности и болях в груди и другие симптомах, указывающих на 
нарушение эндокринного равновесия, воспаление яичников или матки 
и нервные расстройства. Другие рассказывали о воспалении оболочки 
матки с более или менее сильными влагалищными выделениями. Эти 
ненормальные влагалищные выделения и среда, инактивировали спер-
матозоиды и зачатия не наступало.

Таковы случаи, которые очень легко поддаются излечению и пол-
ностью восстанавливаются при физическом, умственном и физиоло-
гическом отдыхе - голодании. Уместно отметить, что выкидыши пре-
кращаются и наступает нормальная беременность, когда посредством 
голодания и последующего правильного питания исчезает токсическое 
состояние организма.

Абсолютная стерильность встречается редко, как у мужчин, так и у 
женщин, и голодание в этом случае помочь им не может.

Ю. Николаева рассказывает о лечения бесплодия у женщины. Воз-
никшем в результате аборта.   

Голод длился 27 суток. А через месяц наступила беременность. 
Николаев подчеркивает, что голодание весьма эффективно при 

различных женских заболеваниях, в частности при бесплодии и при-
вычных выкидышах. Так неоднократное применение коротких курсов 
голода (3 - 5 дней) позволяло женщинам, страдающим привычными 
выкидышами, сохранить беременность и довести ее до нормальных, 
благополучных родов. 

        
Голодание и беременность. Новорожденный ребенок питается 

веществами, поставляемые ему организмом матери. И, если ее кровь 
нормально питает развивающийся эмбрион, то беременность будет 
протекать спокойно и даже приятно. Если же она токсемична, то дол-
жен произойти очистительный процесс, предназначенный для создания 
наилучших условий развития эмбриона. Физиологическое окружение 
эмбриона, то - есть организм матери, должен быть приведен в порядок.

Из опыта Шелтона. “Желудок и организм токсемичной беременной 
женщины протестуют, они отвергают пищу, печень увеличивает свою 
выделительную функцию. Много желчи извергается в желудок и выво-
диться посредством рвоты. Может даже развиться физическое отвра-
щение к пище, - такое требование организма осуществить чистку. Если 
бы мы хотя однажды поняли, что природа делает все для подготовки 



358 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

чистого и здорового дома для зарождения новой жизни, мы бы поняли 
и необходимость помогать ей в этих условиях и не вставляли бы палки 
в машину жизни.

Подавление рвоты при помощи лекарства и дальнейшее прием пищи 
только ухудшает состояние и продлевает его. Голодание будет единствен-
ным способом очищения организма от накопившихся токсинов. Поэтому, 
как только беременная чувствует слабое приближение тошноты и рвоты. 
Она должна добровольно прекратить прием пищи. Это не повредит ни 
ей ни ребенку. Долгий пост может нанести вред, но несколько дней воз-
держания в начале беременности (что особенно рекомендует женщинам 
с “утренним недомоганием”) обязательно поможет.

Она должна лечь в постель и отдыхать в тепле. Необходимо отбросить 
все страхи и умственно расслабиться. Не принимать никаких лекарств. 
Мой опыт показывает, что голодание от 3 до 10 дней достаточно для того, 
чтобы привести организм в порядок и избавить женщину от тошноты и 
рвоты на остальной период беременности.

После голодания в течение нескольких дней следует питаться фрукта-
ми и сырыми овощами и лишь потом перейти к нормальному питанию. 
Под “нормальным” я, конечно не подразумеваю общепринятую диету. 
Беременная склонна к перееданию. Особенно белками. Да нужен вы-
сококачественный белок, но в малых количествах. Ее самая большая 
потребность - это свежие фрукты и некрахмалистые овощи”.

Вот что пишет специалист по лечебному голоданию Ив Вивини: 
“Бытует мнение, что беременная женщина должна есть за двоих. Это, 
конечно, неправильная точка зрения. Более того, она настолько абсурд-
на, что ее следует искоренять”. К нему поступила женщина, которая, не 
зная, что беременна, голодала в течение месяца. “Разумеется, пациентка 
была очень обеспокоена этим, - пишет Вивини.- Но ее первый ребенок 
- мальчик, родившийся за несколько лет перед тем, весил 3 кг З00 г, а 
девочка, родившаяся в результате этой беременности, - 4 кг 250 г”.     

Сахарный диабет. Голодание давно и успешно применялось в борь-
бе с сахарным диабетом. Врачи на Западе, в Японии и в особенности в 
Индии давно включают диабет в число болезней, показанных к лечению 
голоданием. При этом отмечается, что у подавляющего большинства ди-
абетиков сахар прекращался выделяться с мочой на 4-5 день голодания.

Следует отметить, что при сахарном диабете, особенно тяжелых его 
формах, оказалось более надежным и безопасным проведение несколь-
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ких курсов голода средней продолжительностью от 7 до 14 дней. При 
гангренозных язвах на нижних конечностях, при сопутствующем зна-
чительном ожирении (особенно если больной находился в длительной 
гормональной зависимости) приходится сохранять прием лекарств и в 
период голода, уменьшая дозировку в 5 - 10 раз. 

В Ереване, больных тяжелой формой диабета, с большим избыточным 
весом, с гангренозными язвами на ногах успешно лечили несколькими 
курсами голода по 11 дней, сохраняя при этом прием гормональных 
препаратов, но уменьшая их количество в 5 - 10 раз. 

Например врач Г. Саркисян из клиники эндокринных заболеваний 
Еревана проводил двух - или трехкратные курсы голодания по 10 - 11 
дней для тяжелобольных. 

Так, одному больному грозила ампутация ноги в связи с гангреной 
стопы. После двух курсов по 11 дней все диабетические показатели 
(сахар в моче, в крови и др.) резко улучшились, гангренозное воспале-
ние полностью прекратилось, необходимость ампутации ноги отпала, 
больной стал свободно ходить. 

Более лучшие результаты в борьбе с сахарным диабетом дает ури-
новое голодание. В процессе голодания содержание сахара в крови 
уменьшается; во время восстановительного периода оно может снова 
повышаться, но не переходит за норму. Общее состояние больного ста-
новится лучше: проходит слабость, зуд, жажда, исчезает повышенный 
аппетит.   

Эпилепсия. Эпилепсия успешно поддается лечению голоданием. 
Еще в 1932 году доктор Клемменсен работая в больнице нервных и 
психических заболеваний города Диаплунда (Дания) на основании 155 
курсов лечения голоданием эпилепсии установил, что в большинстве 
случаев припадки прекращаются на 4-5 сутки голода, независимо от 
длительности заболевания. При этом, наибольший эффект наблюдался 
при очень частых припадках.

Умственная работоспособность во время голода значительно возрас-
тает (это справедливо, когда нет интоксикации), Это явилось поводом 
для применения голода к лицам страдающим слабоумием. Так из 17-ти 
случаев раннего слабоумия, встретившихся доктору Хею, пять случаев 
не поддались лечению, а остальные были полностью вылечены.

Психические заболевания. Стойкость результатов лечения голодани-
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ем при психических заболеваниях зависит в основном от двух факторов. 
Первый - соблюдение строгого режима жизни как в отношении питания 
(молочно-растительная диета), так и условий быта и работы. Второй, не 
менее важный, - темп течения болезни и давность заболевания. “Свежие” 
болезни проходят быстро, хорошее состояние сохраняется более долгий 
срок; при благоприятных обстоятельствах болезнь совсем не возвраща-
ется. Чем больше давность заболевания, чем дольше больной подверга-
ется разным методам лечения, тем менее положительные результаты от 
лечебного голодания и тем скорее может вернуться прежний недуг. Это и 
понятно: когда организм уже длительное время поражен болезнью, когда 
она протекала интенсивно, естественные силы его сопротивления более 
подорваны, а следовательно, и возможности излечения и сохранения его 
результатов снижаются.        

Из практики Николаева. “Больной Б. поступил к нам с диагнозом: 
шизофрения ипохондрической формы. Жалобы: головные боли, чувство 
пустоты в голове, сердцебиение, колыхание в груди и в горле, ощущение 
отсутствия левой половины грудной клетки вместе с сердцем и рукой, 
желудок не работает, чувство холода или жара в ногах, общая слабость. 
Временами появлялось непреодолимое желание лаять по-собачьи.         

В таком состоянии больной в течение трех лет находился в психиа-
трической больнице, где прошел безуспешно все виды психиатрической 
терапии. Затем поступил в клинику лечебного голодания.      

Больной голодал 29 дней. На 12-й день восстановления, по просьбе 
матери и его самого мы выписали его домой. Дома Б. продолжал восста-
новительную диету, выходил на прогулки, катался на коньках. Состояние 
его продолжало улучшаться, жалобы не возобновлялись. Чувствовал он 
себя здоровым.        

Впоследствии Б. стал продолжать занятия в юридическом институте. 
Закончил его. Был принят в одно из министерств в качестве референта. 
Работает там уже более 20 лет. Пользуется большим авторитетом среди 
сотрудников, занимается общественной работой. Женат. В семейной 
жизни счастлив. На стационарном лечении ни разу не находился. Прав-
да, порой у Б. появляется чувство тревоги. Многие уверяют, что это не 
так уж и плохо - нет самоуспокоенности, равнодушия. С настигающей 
его иногда ипохондрией Б. умеет бороться сам, периодически проводя 
дозированные голодания. Он ежегодно ездит отдыхать, соблюдает пред-
писанную ему диету: без мяса, со значительным ограничением животных 
белков, с преобладанием сырых овощей, фруктов. Алкоголь и курение 
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исключены. Б. до сих пор консультируется с врачом, лечившим его”. 
Комментарии: чувство тревоги говорит о наличии психического зажи-

ма в полевой форме жизни. Наряду с голоданием необходимо применить 
методику очищения полевой формы жизни.

Из практики Николаева. “Я родился в 1941 году в Средней Азии. В 
семье было всего трое детей, я - самый младший. В детстве импуль-
сивный, впечатлительный. Много плакал по всякому поводу, даже по 
пустяковому. Сказки производили на меня сильное впечатление. Был 
замкнутым, в школе в младших классах учился отлично, в старших 
- хорошо. Окончил 10 классов. Детство у меня было трудное: отчим 
пьяница, был груб с детьми. Драки матери с пьяным отчимом рождали 
страх. (Так возникла патологическая клеточная память). С 7-го по 10-й 
класс стала проявляться любовь к музыке, стихам, литературе. Остро 
воспринимал музыку, эмоционально переживал ее, при звуках по телу 
пробегали мурашки, мозг и позвоночник как бы сдавливало. (Это есть 
не что иное, как описание активации психологического зажима.)     

После демобилизации начал  работать контрольным мастером на 
заводе. Работа мне нравилась. Ходил в кино, встречался с девушками и 
жил обычной жизнью.    

Потом вдруг появилось навязчивое стремление мыть руки: я боялся 
заразиться венерической болезнью. (Активация клеточной памяти полу-
ченной еще в детстве при виде драк родителей.). Сначала мыл руки один 
раз, потом 2 - 3 раза, а потом по 15 - 20 раз в день. Обратился к врачу. 
Давали мне элениум, аминазин, но все это совершенно не помогало, и 
врач сказал, что мне надо лечь в психиатрическую больницу. В больнице 
мне было сделано 30 инсулиновых шоков, которые не помогли. Я был 
выписан в состоянии ухудшения: общая слабость физическая, дрожание 
рук, появилась боязнь цифры “1”, потому что первое отделение было 
самым тяжелым в больнице. Позже я стал бояться цифр “5” и “9”.         

Через год я поехал в Москву и госпитализировался в психиатриче-
скую больницу им. Ганнушкина, где пролежал 5 месяцев, и вышел с 
еще большим ухудшением: боялся креста, церкви, цифр после “10”, 
цифры “3”, буквы “С”. Выписался домой в таком состоянии, что не мог 
ни до чего дотронуться, не мог сам есть, так как опасался заражения, - 
кормила мать с ложки.      

Мое состояние все ухудшалось... Боялся тройку и намыливался 4 
раза. Каждый вечер начинал умываться с 10 часов и заканчивал к часу 
ночи. Мне казалось, что брызги с заразными микробами попадают мне 
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то в лицо, то на шею, то на грудь, и до того доходило, что один раз я 
очень сильно ударил кулаком в умывальник - так мне это бесконечное 
мытье надоело.       

Писал я левой рукой, чтобы правую сохранить чистой. Боялся книг 
Джека Лондона: он описывал прокаженных, сам их видел и мог инфек-
цию перенести в свои рукописи, а с них она, через типографию, могла 
попасть на книги и заразить меня, если я буду их читать. Мать со мной 
намучилась.         

В этом же году я был принят в клинику лечебного голодания.        
В первый, второй и третий день голодания состояние мое было тя-

желым: мучил острый голод, на 4-й день аппетит немного притупился, 
но голодал очень тяжело - все время хотелось есть, даже звон посуды 
вызывал у меня мысли о пище.         

На 7-й день очень хотелось есть. (Через голод происходило воздей-
ствие психического зажима на сознание.) Симптомы болезни все усили-
вались: без конца мыл руки, боялся брызг от раковины, каждый день мыл 
голову. Утром на 10-й день я почувствовал, что острое чувство голода 
прошло. (Психический зажим подавился.) До 20-го дня состояние моего 
здоровья все ухудшалось: если вижу, что где-то моют полы, убегаю, так 
как чувствую, что брызги, содержащие микробы рака, проказы, трахомы 
и всяких других страшных заболеваний, попадут на меня. Эти брызги 
я чувствовал как уколы. Когда лежал в постели, накрывался с головой 
одеялом, чтобы не попали капли инфекции от нянечек, сестер и всех 
больных. Врачей я не боялся. 

После 20 дней голодания начал пить соки. Это было очень приятно. 
Первое место заняло питание. В этот день я впервые лег спать не умыва-
ясь. На 3-й день я уже сам брался за дверные ручки, и опять лег слать не 
умывшись. На 4-й день остановил профессора в коридоре, с восторгом 
начал говорить, что я совершенно здоров, и стал руками браться за пол 
и за свое лицо. Я понимал, что это не гигиенично, но преодолел чувство 
брезгливости - хотел доказать, что избавился от своих страхов.     

Выписался в хорошем состоянии. Меня демонстрировали на конфе-
ренции психиатров. Уехал домой выздоровевшим, с полной критикой 
своего состояния. Хотя у меня и возникали некоторые опасения, но я 
относился к ним критически и мог их перебарывать.     

Вернувшись домой, поступил на старую работу. Меня перевели на 
должность инженера-технолога. Все было спокойно до рокового для 
меня дня. Я сидел дома. Вижу - ползет паук. Взял да и раздавил его но-
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гой. Увидел у него белые внутренности. С этого времени постепенно во 
мне опять стало нарастать болезненное состояние. (Корень стал давать 
“ростки” болезнетворного процесса) Я думал только об отвращении, 
которое вызвали во мне внутренности насекомого. Стал бояться насту-
пить на жабу или лягушку.         

Все началось снова... Поехал в Москву, решил пройти повторный 
курс лечения.          

И вот наш молодой “азиат”, как мы шутя назвали больного Т., снова 
с нами. Он откровенно рассказал все вновь пережитое и ждет от нас 
помощи.

Начинаем повторный курс лечения дозированным голоданием. В 
первые дни болезнь обострилась, но постепенно навязчивые мысли на-
чали уступать место раздумью о будущем, сознанию необоснованности 
преследующих его страхов. Настроение выровнялось.      

Т. почувствовал себя снова здоровым, стал мечтать о трудовой дея-
тельности. Он удивляется своим недавним страхам, спрашивает, отчего 
он снова заболел и так скоро?

В самом деле, что было причиной такого быстрого рецидива? Т. 
первый раз пришел к нам после 10 лет болезни; до нас он неоднократно 
лежал в психиатрических стационарах, подвергался лечению, после ко-
торого не наступало облегчения. Голодание помогло ему. Обновленный 
и обрадованными, что наступило полное выздоровление, Т. уехал домой. 
А там семья, друзья, традиционные встречи, восточное гостеприимство, 
вкусная национальная кухня, вино. С жадностью набросился наш быв-
ший пациент на все “радости жизни” и... сорвался.      

Второй курс дозированного голодания вновь помог Т. А дальше? Не 
вернется ли заболевание опять? Может быть. Но теперь Т. знает, как 
бороться с болезнью, знает, что может справиться с ней, в чем была его 
ошибка в первый раз.         

И он справится. С помощью жесткого режима жизни, периодического 
воздержания от пищи, полного отказа от курения и алкоголя, строгой 
растительно-молочной диеты. Правда, на все это нужна выдержка, 
нужен характер. Но теперь у Т. есть главное - критическое отношение 
к своему заболеванию и желание непременно преодолевать болезнь. 
Это - залог успеха”. 

А вот другой интересный случай из практики Николаева. “...Все на-
чалось с 13 лет. Половое развитие наступило рано. Мальчик не понял, 
что с ним случилось. Он испугался, а родители ничего не заметили. 
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Сережа стеснялся спросить старших, хотел до всего дойти сам. Все 
думал и думал. Перестал готовить уроки, пропускал занятия. Сделался 
груб, раздражителен, скрытен, ничего не рассказывал о себе.         

А рассказать было что. Школьнику стало не до уроков. Он открыл, 
что мир разделен на мужчин и женщин. Женщины волновали его, пред-
ставления о них мучили. Апатия овладела юношей. Ему стало все без-
различно. Все, кроме видений о том запретном, что вошло в его жизнь.   

Старшие товарищи толкнули его на связь с женщиной. Это случилось 
в 17 лет. Связь была без любви. Осталось чувство неловкости, стыда и 
страха. (Вот это и есть внутренние проявления психического зажима, 
которые приводят к ненормальной циркуляции энергии. У человека 
возникает внутренний тормоз - неловкость, стыд, страх.) Появился 
“комплекс неполноценности”.        

Ему было 19, когда он впервые поступил на лечение в психиатриче-
скую больницу. Перед врачом сидел высокий красивый юноша, на вид 
здоровый. Наследственность - не отягченная: семья благополучная. 
Отец - сдержанный, спокойный, по специальности инженер-строитель, 
мать - общительная, занимается детьми и домашним хозяйством; брат 
и сестра здоровы. 

И вдруг такое несчастье: сын заболел. Впервые прозвучало слово 
“шизофрения”. Родители в тоске спрашивают, что это за болезнь, можно 
ли надеяться на излечение, сможет ли Сережа дальше учиться?     

Мать вспоминает: “В младших классах Сережа хорошо учился, был 
таким веселым, жизнерадостным мальчиком”. Она улыбается своим 
воспоминаниям. Потом на лицо набегает тень. Мать рассказывает: 
“Шести лет Сережа упал, расшиб голову, потерял сознание. (А вот и 
запись патологической клеточной памяти, которая всякий раз будет ак-
тивировать при поступлении соответствующих сигналов извне.) Может, 
это послужило причиной?” И дальше неуверенно: “Болел дизентерией... 
ну и другими детскими болезнями. С чего бы, кажется?”  

Мать недоумевает, она так и не поняла, что было упущено ею и ее 
мужем в жизни сына, что стало первопричиной их беды.        

У Сергея толчком к заболеванию явилось его раннее: половое созре-
вание, затем последующая травма на сексуальной почве. Постепенно 
развивалась апатия, равнодушие, вялость - состояние, характерное для 
шизофрении простой формы.        

Итак, диагноз поставлен: шизофрения простая, вялотекущая, мед-
ленно прогрессирующая форма. Возникает она обычно у молодых 
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людей в период полового созревания. Далеко не последнюю роль здесь 
играет перекармливание, злоупотребление мясом, гиподинамия. Дети, 
потребляющие много сладкого, животных белков, жиров, ведущие си-
дячий образ жизни (школа, чтение книг, сидение у телевизора), больше 
подвержены опасности.

Родители, которые и сами много едят и детей стараются накормить 
досыта, оказывают им плохую услугу. Такая жизнь нередко способству-
ет более раннему половому созреванию, развитию таких пороков, как 
онанизм, мастурбация, усугубляющих положение.    

Поначалу дети выглядят как разленившиеся, не поддающиеся воспи-
танию. Когда же прогрессирование и стойкость болезненного состояния 
обращают на себя внимание семьи и школы, родители ведут больного к 
терапевту, который, ничего не найдя, направляет его к невропатологу, а 
тот, заподозрив психическое заболевание, отсылает к психиатру. Данную 
форму заболевания часто долго не могут распознать, и больные посту-
пают на лечение иногда через несколько лет после начала шизофрении. 
Так было и с Сережей.        

Два месяца специального медикаментозного лечения в психиатриче-
ской больнице принесли некоторое облегчение. После выписки юноша 
поступил учиться в один из московских институтов. Учился без увле-
чения, формально, чтобы только не исключили. Друзей у него не было. 
Его одолевало мрачное настроение, думал о бессмысленности жизни.

Размышлял - не покончить ли жизнь самоубийством, но мысли эти 
реализовать не пытался.    

Сергей сам искал пути к излечению. Повторно лег в больницу. Тера-
пия - трифтазином, инсулином... Выписался, собираясь продолжать заня-
тия в институте. Но, оказавшись дома, почувствовал, что нет ни сил, ни 
желания готовиться к сессии, и взял академический отпуск. (Домашняя 
обстановка активировала клеточную память и все начиналось сначала.)          

Снова стационар. На этот раз клиника лечебного голодания. Сергей 
стал нашим пациентом. Ему 24 года. За плечами пять лет периодического 
пребывания в психиатрической больнице, лечения медикаментозными 
средствами. На явления снижения своего интеллекта больные реагируют 
по-разному: одни с безразличием и отсутствием критики, едва ли со-
знавая, что в них изменилось; другие - наиболее сохраненные - активно 
стремятся к избавлению от болезненных признаков, просят вернуть им 
прежнее настроение, остроту утраченных восприятий, работоспособ-
ность. Эти больные охотно идут на РДТ, точно выполняют все врачебные 
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требования как во время голодания, так и восстановительного питания.     
Сергей принадлежал к последним. Он верил в целительность голода 

и хотел поправиться. У него были мечты, правда, нестойкие, перемен-
чивые: то он думал о работе геолога, то собирался стать энергетиком. 
Все же это выводило из апатии. Но подобное состояние таит в себе и 
опасность: терапевтическая неудача может вызвать тяжелую депрессию. 
Именно такие случаи приводят к попыткам самоубийства.         

Опыт показал, что эффективность лечения голоданием простой вя-
лотекущей формы шизофрении при давности заболевания до двух лет 
дает практическое выздоровление в большинстве случаев; при давности, 
свыше пяти лет, результаты, естественно, хуже.      

Продолжительность заболевания у Сергея была большая. Но у каж-
дого человека могут быть и скрытые возможности, обусловливающие 
удачу. Оказались они и у нашего пациента - первое голодание дало 
положительный эффект. Но Сергей не умел еще критически подойти 
к своему заболеванию, несерьезно отнесся к режиму. Через короткий 
срок симптомы болезни вновь обнаружились. Одним из них было крайне 
обостренное восприятие диагноза “шизофрения”, о котором больной 
узнал случайно.   

Может быть, Сергей имел некоторые основания считать, что этот 
диагноз закрывает ему путь к “большой” карьере. Постоянные же мыс-
ли об этом вызвали у него настолько сильное возбуждение, что болезнь 
была на грани рецидива.         

Однако опыт первого голодания подсказал юноше путь к выздоровле-
нию: он пришел в нашу клинику для повторного прохождения курса. “Я 
хочу быть полноценным человеком, я должен поправиться”, - говорил он.    

Уже на 3-й день голодания больной сделался немного спокойнее. 
Он перестал, как в первые два дня, метаться по коридору. Говорил, что 
каждый день голодания вносит в мысли порядок. Много читал, играл в 
шахматы, решал кроссворды. На восстановлении отмечал, что чувствует 
себя хорошо. Собирался готовиться к сессии в и институте.  

Выписали мы Сергея в состоянии практического выздоровления. Он 
может учиться, может работать”.         

                 
Закупорка вен. Специалисты по голоданию отмечают, что голодание 

- самый надежный и самый подходящий метод лечения при варикозном 
расширении вен, при тромбофлебитах, особенно, если перед входом в 
голодание и во время выхода из него больной несколько дней питается 
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лишь овощными и фруктовыми соками (морковный, капустный, томат-
ный, свекольный, тыквенный, сок корней сельдерея, яблочный сок и 
сок других фруктов). Голодание не разрушает и не закупоривает вены, 
что бывает при лечении другими методами за счет перегрузки глубже 
расположенных кровеносных сосудов. Оно вылечивает расширение вен, 
а заодно и язвы возникающие от этого. Голодание помогает восстано-
вить тонус стенок вен, уменьшает их размеры и освобождает от боли. 
У молодых мужчин и женщин с небольшим и средним расширением 
вен происходит быстрое и полное выздоровление. У лиц старше сред-
него возраста и с сильным расширением вен улучшение может быть 
достигнуто, но полное излечение требует более длительного времени 
и соблюдения строгой диеты после голодания с соблюдением в основ-
ном вегетарианского образа жизни, с ограничением животных белков 
и применением коротких голоданий хотя бы раз в неделю. Ходьба и бег 
трусцой весьма способствуют лечению. Во всех случаях рекомендуется 
индивидуальное питание с обязательным включением свежих овощей, 
свежеприготовленных овощных и фруктовых соков, свежесваренных 
каш из гречки, проросшей пшеницы и достаточное количество физи-
ческих упражнений в виде ходьбы, медленного бега. Такая программа 
позволит предотвратить появление лишней жидкости в организме от 
неумеренного потребления воды, соли, животных белков и гарантирует 
постоянное улучшение и поддержание нормального тонуса стенок вен.

Расширение вен вокруг ануса называется геморроем. Как правило, 
после каждого опорожнения кишечника, там возникает сильная боль, 
а иногда и кровотечение. Голодание позволяет дать отдых этому месту 
и даже восстановить полностью функцию. При условии, если в этом 
месте нет психологического зажима.

Уриновое голодание способствует более быстрому восстановлению 
кровеносного русла. На область тромбов делайте компрессы из обычной 
и упаренной урины.

Нарушение мозгового кровообращения. “Татаринов А. М., 34 года, 
страдает НЦД по смешанному типу (тяжелое течение) с частыми сосу-
дистыми кризами, сопровождающимися пароксизмами вестибулярной 
дисфункции. Поступление в отделение до 3-4 раз в год до 90 года. В 
январе 90 года перенес острое нарушение мозгового кровообращения в 
вертебробазилярном бассейне. Проведено 2-х недельное РДТ с хорошим 
эффектом, декабре 90 года проведен 9- дневный курс РДТ. В течение 2-х 
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лет обострений нет”. 

Артрит, ревматизм и подагра. Болезненность и набухание тканей, 
окружающих суставы являются признаками ранней стадии артрита. 
По мере развития воспаления возникает боль, неподвижность сустава. 
Мускулы и связки становятся напряженными и сокращаются. Развиваясь 
чаще всего в хряще, который соединяет концы костей, артрит приводит 
к разрушение хряща и деформации сустава.

Артрит представляет собой конец патологического процесса, разви-
вающегося годами. До начала развития воспаления суставов у человека 
бывают боли в суставах, период плохого самочувствия, периоды когда 
невозможно уснуть, периоды плохого аппетита, расстройства пищева-
рения и др. признаков, свидетельствующих о том, что в организме не 
все в порядке.

Как часто люди, которых беспокоят неясные мышечные боли, неболь-
шое затруднение в суставах при движении, приступы радикулита непра-
вильно воспринимают эти предупредительные знаки. Они смягчают эти 
симптомы лекарствами, массажем, горячими ваннами и продолжают 
такую жизнь, которая вызывает углубление патологического процесса.

Приглушение симптомов не дает ничего для того, чтобы устранить 
причину болезней и не предупреждает развития хронического состояния 
вплоть до инвалидности.

Причина возникновения артрита - потакание своим вкусовым на-
клонностям в питании, которое зашлаковывает организм.

Не может быть сомнения в том, что первоначальное раздражение, 
ведущее к ненормальным изменениям в суставах возникает из-за на-
личия в крови и соединительной ткани чужеродных веществ, которые 
накапливаются месяцами и годами в ослабленном организме. Жертвы 
артрита переедают крахмал и сахар - хлеб, картошку, пироги, пирожные 
и конфеты. 

Чтобы полностью избавиться от ревматизма, радикулита, мышечного 
и инфекционного ревматизма, подагры, артрита - независимо, какую 
бы форму не приняла эта болезнь. Человек в первую очередь должен 
отказаться от привычек ослабляющих организм, и знать пределы пи-
щеварительной способности своего организма и уважать их. Любая 
ненормальная привычка и любая нормальная, доведенная до пресыще-
ния - приводит к болезни. Вот происхождение любой болезни. Конец 
ее - хроническая болезнь и преждевременная смерть.
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Далее, телу необходимо дать возможность вывести с помощью го-
лода накопившиеся шлаки, а затем изменить химический состав крови 
с помощью правильного питания. Если это сделано, результаты будут 
удивительны.

Ничто не может быстрее и основательно очистить организм, чем это 
делает голодание. Нет других средств в нашем распоряжении, которые 
могли бы так быстро изменить химический состав тела, в особенности 
его жидкостей и секреций. Голодание облегчает боли при артрите более 
надежно и без риска нажить новую болезнь, как при приеме “безвред-
ных” лекарств.

Выздоровление при хроническом артрите - это медленное возвраще-
ние из состояния нездоровья в состояние здоровья. Оно включает многие 
факторы: возраст, вес, распространенность болезни, ее течение, запас 
жизненной энергии, характер имеющихся осложнений, род занятий. 
Все эти факторы определяют степень возможного выздоровления и его 
быстроту. Абсолютный минимум сахара и крахмалистой пищи должны 
быть выдержан в диете.

Самодисциплина, настойчивая решимость выздороветь, даже несмо-
тря на то, что ограничения могут быть иногда докучливыми и утомитель-
ными, а прогресс неясно заметным - необходимы для выздоровления.

Пример из практики П. Брэгга. Мужчина страдал отложением солей 
в суставах. Во время ходьбы он сильно хромал. Причиной его болезни 
явилось неправильное и обильное питание.

Для своего излечения этот мужчина в начале обратился к врачам, но 
лечение не помогло. Только после этого он обратился к Брэггу. 

Брэгг откровенно сказал ему, что столько лет неправильного питания 
и вредного образа жизни привели его в такое состояние, что теперь тре-
буются голодание и диета, богатая растительными продуктами, чтобы 
излечиться. Мужчина признал его правоту и решил попробовать лечение 
с помощью голода и правильного питания. 

“Лечение” началось с трехдневного голодания во время которого 
употреблялась только дистиллированная вода. Дистиллированная вода 
лучше вбирает в себя шлаки и соли, поэтому она предпочтительнее дру-
гих видов воды (при ее отсутствии можно заменить протиевой водой). 

Выйдя из голодания, он получал на завтрак только свежие овощи, на 
обед у него был салат из свежих овощей и блюда из вареных овощей, 
На ужин - тертая морковь и тертая капуста с одним блюдом из вареных 
овощей. Были исключены: мясо, рыба, яйца и молочные продукты. 
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Отказался от соли, мучных изделий, бобовых. В качестве дополнения, 
для лучшей расшлаковки, принимал ежедневно горячую ванну по 10 
минут, доводя температуру воды до 40 градусов по Цельсию. А для 
активизации выработки жизненной энергии (которая восстанавливает 
весь организм и суставы в том числе) рекомендовалась ежедневная 
ходьба, которая начиналась с прогулки на расстояние до трех кварталов 
в первый день. Через каждые три дня добавлялось по кварталу в день, 
пока мужчина не стал проходить в день до пяти миль. Еженедельно он 
проводил 36-часовое голодание, а позднее одно семидневное и одно 
десятидневное голодание. 

Через год следования вышеуказанной программы он восстановил свой 
организм и суставы полностью. Его семья и его друзья были поражены 
таким превращением. Он стал плавать, после многих лет перерыва, 
ездить на велосипеде и даже научился прилично играть на пианино. 
Вместе с женой занялся танцами, и через год они выиграли танцеваль-
ный конкурс. С годами этот мужчина становился все моложе. Недуги 
покинули его. Он вылечил себя сам. Брэгг только помогал ему помочь 
самому себе, составив программу здорового образа жизни.

Мужчина продолжал голодать каждую неделю по 24 - 36 часов. Четы-
ре раза в год, зимой, весной, осенью и летом, он проводит десятидневное 
голодание. Теперь, его движения быстры и точны, как у 20-летнего парня.

Запомните, уважаемый читатель, болеющий артритом. Как только вы 
начнете голодать, боли уменьшатся в течении нескольких дней. Далее, 
постепенно исчезнет припухлость, начнут восстанавливаться деформи-
рованные суставы. Чем больше деформация суставов, тем длительнее 
сроки голода и больше курсов потребуется для полного излечения. 

Периферические окончания нервной системы успешно лечатся 
методом голодания. У больных с дискогенным радикулитом, остеохон-
дрозом исчезает прежде всего болевой синдром, перестают беспокоить 
вторичные невриты.  

Тридцатилетнего человека с диагнозоим остеоартроз тазобедренных 
суставов, гипертоническая болезнь и ожирение IV степени лечили фрак-
ционным методом голодания. Вначале первого курса голодания он еле 
передвигаться. Мешали боли и ограниченность движения в суставах, 
лишний вес. Не спеша двигательный режим к 10 дню голодания был 
увеличен до 15 км в день. Боли исчезли. В результате трех последую-
щих курсов голода вес больного снизился на 30 кг, нормализовалось 
артериальное давление. Понадобилось еще несколько курсов голодания 
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для того, чтобы больной окончательно выздоровел. Свобода движений 
в суставах пришла в норму. 

Ревматоидный артрит. “Больная Переславцева Н.П. , 42 года , стра-
дает « Ревматоидным артритом, 2 степени активности, быстро прогрес-
сирующим течением». Больна 4 года. В прошлом году предложено, как 
терапия отчаяния, лечение глюкокортикостероидами. Отказавшись от 
этого, больная 6 месяцев принимала по собственной инициативе урину, 
голодала 24 часа в неделю. Отмечала заметное улучшение (уменьше-
ние скованности, отечности суставов, переход активности в 1 степень). 
После проведения 2-х месячной специальной подготовки и 18 дневного 
уринового голодания сохранились остаточные явления в межфаланговых 
суставах рук, активность 0 (ремиссия)”. (Для полного излечения надо 
еще повторить голод и придерживаться правильного образа жизни.)

Периферические окончания нервной системы успешно лечатся 
методом голодания. У больных с дискогенным радикулитом, остеохон-
дрозом исчезает прежде всего болевой синдром, перестают беспокоить 
вторичные невриты.  

Тридцатилетнего человека с диагнозоим остеоартроз тазобедренных 
суставов, гипертоническая болезнь и ожирение IV степени лечили фрак-
ционным методом голодания. Вначале первого курса голодания он еле 
передвигаться. Мешали боли и ограниченность движения в суставах, 
лишний вес. Не спеша двигательный режим к 10 дню голодания был 
увеличен до 15 км в день. Боли исчезли. В результате трех последую-
щих курсов голода вес больного снизился на 30 кг, нормализовалось 
артериальное давление. Понадобилось еще несколько курсов голодания 
для того, чтобы больной окончательно выздоровел. Свобода движений 
в суставах пришла в норму. 

Лечения ревматоидного артрита. “Два года назад ваши книги по-
явились у нас дома и стали дороже всех сокровищ. Примите большую 
благодарность за ваш труд.

Зовут меня Татьяна Щербина, мне 39 лет. Замужем, трое детей. С 1986 
года девять лет моей жизни ушли на болезнь - ревматоидный артрит. Три 
года назад, после рождения моего маленького сына, стало плохо совсем. 

Вся наша семья и семья моего брата читают ваши книги и приме-
няют прекрасные знания. Я прошла много кризисов: выделение слизи, 
покраснение рук, усиленное мочеотделение, высыпания на коже живота. 
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Но самый трудный кризис длился четыре месяца: болели все суставы, 
особенно левый коленный. Понемногу голодала, делала компрессы и 
ждала. Улучшение произошло заметно, особенно после Великого Поста и 
затем после трех дней голодания на Петров Пост. Считаю, что вернулась 
к жизни. После недели клизм с уриной, ушли боли из позвоночника, 
через месяц - рассосалась шишка на коленном суставе, сейчас есть под-
вижность в суставах. Хожу, немного бегаю, приседаю. Для меня - это, 
все равно, что заново родиться. (Надо браться за свое здоровье самому. 
И не важно, что у Вас болит. Первым делом, очистите организм. А далее, 
голодом, движениями, правильным питанием стимулируйте жизненную 
силу на восстановление и укрепление. У Вас все получиться, ведь Вы 
работаете с самой Жизнью.)

Решила вам написать, чтобы поделиться, что в небольшом украинском 
селе живут люди, благодарные вам. С уважением Щербины”.      

Болезнь Бехтерева многие относят к группе заболеваний ревма-
тоидного характера. Вначале появляются воспаления в сочленениях 
позвоночника, а затем утрачивается подвижность, окостеневают связки 
и суставные сумки. Позвоночник постепенно приобретает вид “бамбу-
ковой палки”. 

Ю. Николаева рассказывает об успешном лечении голодом этого 
страшного недуга. “К нам поступали пациенты с хроническим течени-
ем болезни Бехтерева, с большой давностью заболевания, безуспешно 
испробовавшие на себе все методы лечения, включая массированные 
курсы антибиотиками и гормональными препаратами.     

Улучшение состояния в результате РДТ было всегда, а вот стойкость 
результатов зависела от последующего диетического режима и образа 
жизни больного.”   

Как правило, один курс голода приносит более или менее длитель-
ное улучшение, а затем заболевание возобновляется, и чтобы добиться 
стойкого результата, приходится проводить несколько курсов”.

Это связано в первую очередь с тем, что во время этой болезни ор-
ганизм постепенно сдает свои позиции, опускаясь все ниже и ниже в 
своих компенсаторных возможностях. Для того, чтобы полностью выз-
дороветь необходимо раскрутить компенсаторный механизм в обратную 
сторону. Естественно на это необходимо время и грамотная помощь 
своему организму.        

Пример. Больной С., 40 лет. Рассказывает о себе: “Впервые диагноз 
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“Болезнь Бехтерева” был установлен в январе 1982 года. А до того я в 
детстве и юности почти не болел. В три года получил травму головы. (В 
это время как раз и был получен психический зажим и патологическая 
клеточная память, которая нарушила нормальную циркуляцию энергии и 
веществ в организме). С 1953 по 1970 год - никаких заболеваний, кроме 
редких простудных. В 1970-м перенес тяжелый инфекционный грипп 
и 1,5 месяца лежал в стационаре. Очень долго держалась высокая тем-
пература - от 38,5 до 400; сильные головные боли. В 1975 году - травма 
позвоночника (поднимал очень тяжелый груз в неудобном положении). 
Не мог ни встать, ни сесть. Сделали новокаиновую блокаду, но силь-
ные боли в пояснице остались. Диагноз - радикулит. Внутримышечные 
инъекции витаминов группы В, алоэ, различные физиотерапевтические 
процедуры (токи Бернара, парафин, и др.). Все это дало временное улуч-
шение. Но радикулит принял хронический характер с систематическими 
обострениями.  

От частых болезней характер мой стал неуравновешенным, периоди-
чески возникала в душе такая ярость, что не мог себя контролировать. 
(Описано обострение патологического чувства и его запросы.) Питался 
я в этот период в основном мясной пищей. Очень много курил - до двух 
пачек в сутки.         

К 1977 году боли в позвоночнике настолько усилились, что не мог 
нормально спать: стоило на несколько минут “застыть” в одном положе-
нии, как тут же возникала пронизывающая боль. Днем было легче. Глотал 
по ночам анальгин по 5 - 6 таблеток. Ходил с трудом, остро реагировал 
на малейшие перепады погоды. Появились боли в руках и ногах. Был 
поставлен диагноз: остеохондроз. И снова физиолечение, инъекции ви-
таминов, алоэ, лидазы, стекловидного тела, приемы обезболивающих. 
Все это существенного облегчения не приносило.          

В 1982 году в больнице Боткина впервые прозвучало неутешитель-
ное: болезнь Бехтерева. И тут выяснилось, что грязелечение, парафин 
и многое другое, что назначали мне в прежние годы, категорически 
противопоказаны, так как лишь ускоряли процессы окостенения межпо-
звоночных сочленений.       

Консультировался у самых знаменитых специалистов во лечению 
заболеваний позвоночника. Везде был один ответ - болезнь неизлечима, 
причины ее возникновения неизвестны. (Неизлечима по той причине, 
что “корень” находиться в полевой форме жизни. И для его уничтоже-
ния химиотерапия, физиотерапия и другая “телотерапия” не годятся. )
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Необходимо пожизненное (дважды в год) лечение - в стационаре и в 
санаториях, чтобы замедлить процесс развития.        

Между тем болезнь явно прогрессировала и к 1983 году перешла в III 
стадию. Резкое ограничение подвижности во всех отделах позвоночника, 
боли не утихали, спину скрючило. Поворачивался всем корпусом, очень 
медленно. С трудом садился, вставал, одевался.   

С 1983 по 1985 год в городской московской больнице № 68 прошел 
три курса лечения дозированным голоданием. Выраженное улучшение 
после каждого курса. Перенес их очень хорошо. Не было ацидотических 
кризов. Лишь к концу 1-го курса возникла небольшая слабость. А на всем 
протяжении 2-го и 3-го курсов - ни слабости, ни вялости, ни усталости. 
Напротив - подъем сил, бодрость, уверенность, легкость. После первого 
курса мог наклоняться вперед так, что доставал до пола”.  

Больной Л. Л., радиоинженер, 55 лет, пишет: “Первые признаки забо-
левания появились у меня более 15 лет назад. Сначала, лежа в постели, 
начал испытывать неудобство. Первые два года состояние казалось тер-
пимым. Но затем появилась скованность в шейном отделе позвоночника 
(трудно было повернуть голову), возникли боли в пояснице и в спине.      

Долгое время врачи диагносцировали спондилез. И лишь двенад-
цать лет спустя - болезнь Бехтерева. Регулярно проводились: массаж, 
электрофорезы, ЛФК, применялись различные фармакологические 
препараты (индометацин, бутадион, вольтарен), проводились курсы 
бальнеолечения.        

Лечение было почти безуспешным. Кратковременные облегчения 
сменялись обострениями. Появилась непереносимость к лекарствам, 
особенно к индометацину: головокружения, тошнота, полуобморочное 
состояние. (“Непереносимость к лекарствам” указывает на то, что с пози-
ции квантово-полевого подхода к организму, почти все вещества, кроме 
пищевых, угнетающе действуют на структуры и энергетику полевой 
формы жизни. Этого очевидного факта не хочет признавать медицина. 
Но когда, лет через 50-100 это будет признано и осуждено той же меди-
циной, что толку для тех лиц, которые отравили себя неукоснительно 
следуя приему таблеток, микстур, инъекций. Не говорите, что вы этого 
не знали. Вот это знание. Разъяснения Генеши. )  

К 1980 году состояние ухудшилось настолько, что в периоды обо-
стрения невозможно было повернуться в постели. Кашель и чихание 
вызывали острейшие боли.  

Узнал, что в больнице № 68 организовано специальное отделение, 
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где проводится лечение дозированным голоданием многих заболеваний, 
и в частности болезни Бехтерева.         

Прошел курсы лечения РДТ: в 1984 году - 21 день, в 1985 году - 24 
дня; в 1986 году - 20 дней. Результаты лечения на каждом этапе очень 
хорошие. После первого курса врач-ревматолог все же настоял на приеме 
индометацина. После второго курса РДТ этот же врач разрешил “жить 
без лекарств, если не будет обострения”. К счастью, за год ухудшения 
не произошло, что дало уверенность в эффективности лечения болезни 
Бехтерева голодом. Наблюдались только следы или “тени” заболевания: 
легкое ограничение подвижности в поясничном и шейном отделах по-
звоночника, быстрая утомляемость мышц и связок в суставах.”

Как видите, даже такая страшная болезнь поддается при упорном 
применении голода, который уничтожает ее информационно-энергети-
ческую основу. 

Инфекционный неспецифический деформирующий полиартрит. 
Настроение у людей имеющих эту болезнь всегда подавленное, отмеча-
ется тревога, слезливость, бессонница, на лицах - печать страдания, во 
всем облике - отчаяние и безысходность. Такие больные почти всегда 
избегают общества, а иногда высказывают мысли о самоубийстве. Все 
это указывает на наличие мощного психологического зажима, который 
привел к нарушению нормальной циркуляции веществ в организме.   

Вот так выглядит это заболевание.

Голодание хорошо помогает даже инвалидам II и III группы, которые 
не могли даже себя обслуживать.         

Длительность голодания от 18 до 25 суток. Обычно улучшение на-
блюдается во второй и третьей стадии голодания. Уменьшаются боли в 
суставах, увеличивается их подвижность, спадает отечность. Одновре-
менно у больных улучшалось и психическое состояние, тяжелые мысли, 
связанные с заболеванием, исчезали, налаживался сон.         

Ю. Николаев описывает процесс излечения 26-летней больной 
страдающей инфекционным неспецифическим деформирующим по-
лиартритом. До голодания больная жалуется на постоянные мозжащие 
боли в лучезапястных, локтевых, коленных и голеностопных суставах, 
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на раздражительность и бессонницу, на сильную слабость и ограничение 
подвижности в деформированных суставах.

Заболевание длилось уже три года. Больная неоднократно испро-
бовала курсы медикаментозного лечения в стационарах, но через 3 - 5 
дней после прекращения инъекций боли в суставах возобновлялись с 
новой силой.       

Перед голоданием больная имела пониженный вес тела. Вот как у 
нее проходил голод.

1-й день голодания: жалуется на боли в суставах, настроение неу-
стойчивое, раздражительна, ночь почти не спала.         

4-й день голодания: боли в суставах уменьшились, потеряла 2,5 ки-
лограмма, большую часть времени проводит в постели, раздражительна, 
сон плохой.  

10-й день голодания: боли значительно уменьшились, охотно гуляет 
без посторонней помощи. Настроение улучшилось, принимает участие 
в трудотерапии; ночью спала 6 - 7 часов.       

25-й день голодания (последний): потеряла 9 килограммов. Настро-
ение ровное, подвижность суставов возросла, боли исчезли; больная 
гуляет, почти не хромает, сон хороший.        

Выписана из клиники. Приступила к работе.  
Улучшение состояния больных инфекционным неспецифическим 

деформирующим полиартритом, обусловлено нормализацией в полевой 
форме жизни. Это в свою очередь приводит к нормализации обменных 
процессов в организме. Правильное питание ослабляет и ликвидирует 
возможную аллергию. Большое значение имеет также то, что при го-
лодании организм освобождается от отложений солей и других шлаков 
обменного характера.        

Сложнее дело обстоит с лечением ревматического полиартрита. Здесь 
грозная стрептококковая инфекция поражает одновременно и суставы 
и клапаны сердца. Источник инфекции гнездится в миндалинах или 
других очагах. В этих случаях хорошо помогает уриновое голодание.

Высокая эффективность лечения уриновым голоданием отмечена при 
обменном полиартрите, выражающемся в отложении мочекислых солей 
(различные шипы и “шпоры” на суставных поверхностях). Улучшение 
состояния наступает быстрее если на пораженные места накладывать 
компрессы из старой урины.
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Желудочно-кишечные заболевания.
Желудочно-кишечные заболевания успешно лечаться голодом. Голод 

дает покой пищеварительной системе и она, особенно слизистая обо-
лочка быстро восстанавливаются.

Пример. “Мне 42 года. Болею: холицистит, панктеатит, колит, гастрит, 
эндометрит. Целых 20 дней кололи, а толку нет. Еще хуже стало, - руки, 
ноги, все суставы болят. Когда я прочитала Вашу книгу, то резко села на 
голодовку. Пила одну мочу и воду и каждый день по 2 раза растирала 
все тело упаренной мочой. У меня до этого было повышенное давление. 
Мне уколы делали, горстями пила таблетки. А когда стала пить мочу и 
растираться, у меня на другой день стихли боли и я с обеда до вечера 
проспала вечным сном. И по сей день голова не болит, стихли боли 
поджелудочной железы, исчезли боли печени и внизу живота. Голодала 
я 3 дня. Но мочу пью по сей день и растираюсь. После голодания мне 
стало легко. Я ведра с водой несу и не чувствую их тяжесть. Перестали 
беспокоить ноющие боли в суставах. Это я мало еще голодала”.

Комментарии: действительно, этой женщине необходимо поголодать 
более длительные сроки для получения, как более выраженного, так и 
стабильного оздоровительного эффекта.

Панкреатит. Под руководством академика А. Н. Бакулева лечили 
голоданием 275 больных острым панкреатитом. Все они были выпи-
саны в удовлетворительном состоянии. Голодание целесообразно при 
лечении панкреатита и широко применяется при острой и хронической 
форме данного заболевания. Для получения хорошего лечебного эффек-
та обычно бывает достаточно 10 - 15 дней голода. Основной принцип 
лечения при панкреатите - снятие болей, обеспечение функционального 
покоя поджелудочной железе, устранение интоксикации и расстройства 
кровообращения. Все это достигается в период голодания. 

Язвенная болезнь. А. Н. Бакулев указывал на быструю способность 
к зарастанию язвы желудка и 12-перстной кишки при голодании, на 
хороший обезболивающий эффект этого метода. У больных язвенной 
болезнью симптом “ниши” исчезает за 12 дней полного воздержания 
от пищи.        

Злоупотребления в еде, питье, курении, сексе, эмоциях и др. аспек-
тах жизни - все это следствия потакания своим чувственным зажимам, 
которые приводят к язвенной болезни. Тилден говорит, что “люди, 
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ослабленные злоупотреблением сексуальной жизнью, очень медленно 
восстанавливают больные ткани. Язва не заживает у них; инфекции 
медленно, но уверенно делают свое дело. Хронические болезни не 
поддаются регулированию. У людей с сексуальной перегрузкой легко 
закладывается основания для развития многих болезней”.

В том, что у людей злоупотребляющих сексом медленнее восста-
навливаются ткани нет ничего удивительного. Жизненная сила у этих 
людей расходуется на удовлетворение сексуального чувства. Ее мало 
остается для восстановления тканей организма. Поэтому сексуальное 
воздержание очень важно для полноценного восстановления организ-
ма. Вот здесь действительно проявляется закон компенсации - либо вы 
восстанавливаете свой организм с помощью жизненной силы, либо 
расходуете ее на создание новой жизни (ребенка вы не хотите, а желаете 
получить только чувственное удовольствие от этого).

Длительные изжоги зависящие от преобладания в индивидуальной 
конституции человека жизненного принципа “желчи” и неумения урав-
новесить его пищей, могут привести к сильному раздражению оболочки 
пищевода и желудка и вызвать воспаление. 

История болезни язвы желудка и 12-перстной кишки выявляет, что 
ранее человек страдал раздражительностью (главный симптом перевоз-
буждения жизненного принципа “желчи”). Неумение образом жизни и 
питанием уравновесить свою “желчь”, приводит в конечном итоге, к 
патологическому развитию - раздражению, воспалению, постепенному 
утолщению слизистых оболочек желудка или 12-й кишки, а затем - к 
изъявлению их. В результате этого процесса на них образуются откры-
тые раны или язвы. 

Окончательным развитием этого процесса может быть рак. Это один 
из концов серии симптомов, начинающихся с раздражения, неудовлет-
воренности в сознании человека, продолжающийся в виде изжоги (раз-
дражения физического уровня), ведущего к воспалению, утолщению, 
нагноению ( отвердение, изъязвление) слизистой оболочки и заканчи-
вающихся перерождением. Вот так, рак может возникать из язвы.

Необходимо понимать, что обе эти болезни - язва и рак - представ-
ляют собой конечные пункты патологической эволюции, которая имеет 
очень простое начало и усложняется по мере развития. Язва, как и рак, 
являются концом целой серии симптомов, которые начинаются задолго 
до развития самой язвы. Язва развивается после множества гастритных 
кризисов, часто перенесенных в детстве, юношеском и зрелом возрасте. 
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Причиной их является то или иное сильное переживание.
Язва классифицируется, как органическая болезнь. Это означает, 

что в структуре стенок пораженного органа произошли ненормальные 
изменения, энергетической основой которых явился психический зажим.

Питание язвенного больного должно включать побольше морковного 
сока, который способствует восстановлению слизистых оболочек. По 
утрам необходимо пить 100 грамм собственной урины. В пищу ис-
пользовать блюда содержащие повышенное количество биологически 
активных веществ, но не раздражающих стенки желудка и двенадца-
типерстной кишки - тушеные овощи (полусырые) нейтрального вкуса 
(капуста, свекла, морковь, картофель), каши, хлеб и суп из проросшего 
зерна (300 грамм протиевой воды, 100 гр. картофеля, 100 гр. лука, 50 
гр. моркови. Варить до готовности. Затем отключить огонь и положить 
50 гр. проросшей пшеницы. Суп готов к употреблению через 10-15 
минут.) После 16 часов, кроме стакана кислого молока или морковного 
сока, ничего не кушать.

Утолщение привратника, также, как и утолщение стенок носовой 
полости рассасывается при лечебном голодании. Анемия, которая часто 
является результатом язвенной болезни, происходит не из-за незначи-
тельной потери крови через язву, а из-за ухудшение состава крови в 
результате неправильного питания и зашлакованной печени.

Любое раздражение, независимо от того, возникло оно на поверхно-
сти тела или на оболочке пищеварительного тракта, заживает гораздо 
быстрее, если его не беспокоить. Ничто лучше не обеспечивает язве 
покой чем голодание. Так как голод прекращает выделение желудочно-
го сока, то сок не омывает изъязвленную поверхность. В большинстве 
случаев даже 3-х дней голода достаточно, чтобы остановить выделения 
желудочного сока. Небольшое количество сока выделяемого впослед-
ствии, является очень слабо кислым. Поэтому голод быстро ликвидирует 
источники местного раздражения: механическое раздражение, вызывае-
мое частичками пищи при соприкосновении с раздраженной поверхно-
стью; механическое раздражение, вызываемое сжатием и сокращением 
стенок желудка, перерабатывающего пищу; и химическое раздражение, 
вызываемое кислым желудочным соком. При этом процесс заживления 
идет довольно быстро. Но голод оказывает еще более глубокое действие 
- самый эффективный быстрый способ вылечиться - это голод на урине, 
с отдыхом и постельным режимом. Голод должен продолжаться до тех 
пор, пока все реакции не укажут, что обновление завершено.
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Подчеркиваем, - операция не возвращает здоровье. Она не может 
ликвидировать причину заболевания, а пока это не будет сделано, не 
наступит истинное выздоровление.

Восстановление настоящего здоровья может быть достигнуто на 
любой стадии патологического развития, начиная с раздражения от пер-
вой простуды и до язвы включительно, но когда развивается истощение 
(верный симптом рака) - процесс становится трудно обратимым.

Г. Войтович с помощью голода оказал помощь примерно 100 боль-
ным, страдающим язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки. 
При этом у всех больных до лечения при рентгеновском исследовании 
отмечался симптом “ниши”, т. е. рентген обнаруживал углубление сли-
зистой желудка или 12-перстной кишки, указывающего на язву. После 
окончания голода рентген подтверждал исчезновение “ниши”, т. е. сви-
детельствовало о практическом выздоровлении больного.      

Лечение голоданием больные переносили в основном нормально. 
Боли в желудке обычно прекращались на 3 - 5-й день голодания. На 
15 - 25-й день исчезали все жалобы, связанные с язвенной болезнью. 
Положительные результаты были у всех, даже в случае большой дав-
ности заболевания. 

Например, С. 52 лет страдал язвой 12-перстной кишки в течение 
13 лет. Шесть лет подряд лечился в санаториях, но болезнь возникала 
вновь. За последний год он болел 120 дней, из них 90 дней находился 
в стационаре.   

За 15 дней лечебного голодания язва полностью зарубцевалась и в 
течении последующих 14 лет болезнь не возобновляется.

Комментарии: еще раз заострю ваше внимание на том, что обычное 
лечение не может изменить личность человека в которой “корень” 
проблемы. Голодание же, способствует “стиранию”, “уничтожению” 
проблемы. Раз нет проблемы, нет и ее последствий в физическом теле.

Нижеследующий пример демонстрирует, как неуравновешенность 
жизненного принципа “желчи” привела к язве 12-й кишки. 

“Я всегда чувствовал себя усталым, раздражительным, порою даже 
взвинченным, мог нагрубить из-за пустяка”. (Раздражительность, взвин-
ченность, грубость по пустякам - явное перевозбуждение жизненного 
принципа “желчи”.) 

“Желудочно-кишечный тракт мой был не в порядке. Очень частые 
боли. Лечится я амбулаторно и в стационарах, ездил на курорты, в са-
натории, принимал массу всевозможных лекарств, от которых не было 
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положительного эффекта. Главным недугом считал почти постоянные то 
более острые, то менее острые, нудные боли в животе.” (Перевозбужде-
ние жизненного принципа “желчи” привело в “поломке” материальных 
структур, которые являются их продолжением в организме. Другими 
словами. Квантовый уровень жизненного принципа “желчи” обуславли-
вает материальный уровень этого же принципа. Если в первом возникает 
непорядок, то со временем он обнаружиться и во втором.)  

“В 1976 году прохожу 21-дневный курс лечебного голодания. По 
совету врачей я сделался вегетарианцем с уклоном к сыроедению. И 
теперь моя жизнь совершенно изменилась. Боли в животе прекрати-
лись. Зарубцевалась “ниша”, которой я так опасался. Нормализовалось 
артериальное давление; гайморит больше не беспокоит. Исчезла раз-
дражительность характера. И самое главное - не чувствую усталости, 
появилась неутомимость в работе. Я совершенно здоровый человек. 
Даже удивительно. Чувствую себя отлично”.

Комментарии: 1. Почему человек “совершенно изменился”? Да 
потому, что голод убрал психологический зажим из полевой формы 
жизни и нормализовать жизненный принцип желчи. В результате этого 
поменялись даже вкусовые привычки. 2. Почему человек “не чувствует 
усталости”? Усталость возникала тогда, когда организм находился в 
“компенсированном режиме” и жизненная сила уходила на то, чтобы 
сдержать развитие патологического процесса. Голодание помогло жиз-
ненной силе справиться с патологией и перевести организм на уровень 
здорового существования. Энергия теперь не тратиться на процессы 
компенсации и человек чувствует себя “отлично”.

       
Желчнокаменная и почечнокаменная болезни. 
Каждый день во время голода с клизмой удаляются каловые массы 

и выделяется вода, окрашенная в желтый цвет желчью. Такой мощный 
желчегонный эффект голодания осуществляется, в основном, за счет 
пропотевания в желудок ненасыщенных жирных кислот. В результате в 
период голодания наиболее полноценно разгружаются желчевыводящие 
пути и желчный пузырь от желчи, что нередко способствует выходу 
наружу через кишечник мелких желчных камней, песка.

При наличии желчнокаменной болезни в период  голодания реко-
мендуется ежедневно в течение часа лежать на правом боку с грелкой. 
Этот дополнительный прием обеспечивает максимальную разгрузку 
желчного пузырю по принципу тюбажа. Для рассасывания желчных 
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и почечных камней рекомендую 2-3 раза в день пить по 50-100 грамм 
собственной урины.

Голодание позволяет удалять энергетический зажим в области пече-
ни и почек. Который приводит к камнеобразованию. Вот почему, после 
повторных курсов голодания не наблюдается повторного образования 
желчных камней и воспаления поджелудочной железы (панкреатита), 
который, как правило, сочетается при воспалении желчного пузыря и 
желчекаменной болезни.         

Голодание позволяет снимать воспаление в почках, мочевом пузыре, 
печени и желчном пузыре. Гной удаляется, а ткани заживают. Если в 
этих органах имеются камни, которые вызывают боль, то через несколько 
дней наступает облегчение. Во многих случаях происходит обратное 
рассасывание и дробление камней. Этот процесс на голоде значитель-
но усиливается от применения уринотерапии. В запущенных случаях 
требуется 20-30 суток уринового голода с наложением компрессов из 
шерстяной ткани смоченной в урине на область поясницы для полного 
излечения. В упорных случаях необходимо повторить голодание и при-
держиваться ”камнедробящей диеты”. (Описана в моей книге “Учебник 
по очищению”.)

Психический зажим злости, неправильное питание, злоупотребление 
пищей, содержащей углеводы, отсутствие физических упражнений - 
являются главными причинам, вызывающими желудочно-кишечные и 
печеночные раздражения, ведущие к образованию камней. Нет людей, 
имеющих камни в желчном пузыре от рождения и в течение всей жизни, 
если у них правильные жизненные привычки. Существует только один 
путь поправить свое здоровье. Он заключается в том, чтобы устранить 
все причины болезни, восстановить печень, после чего нормальный со-
став желчи и принятие внутрь урины раздробит камни. Голод послужит 
первым шагом на пути к этому. После голода вы должны питаться как 
было описано выше.

Часто люди, обращающиеся по поводу лечения различных болезней 
обнаруживают печеночные колики на 8 или 10 дней голодания. У них 
никогда не подозревалось наличие камней в желчном пузыре и почках. 
В случае периодически повторяющихся колик, в интервалах между ними 
не нужно применить никакого лечения, но лишь строгую диету: свеже 
выжатые соки, отвары трав, фрукты, салаты и вареные некрахмалистые 
овощи (капуста, морковь, свекла).

Г. Войтович рассказывает, как 46-и летний мужчина избавился с 
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помощью голода от огромного камня в почечной лоханке. Этому че-
ловеку врачи предложили операцию. Но так как он имел вес более 140 
кг, гипертонию, остеохондроз и “шипы” на стопах, ему рекомендовали 
голодание для более успешного проведения оперативного вмешательства 
на почках. Этот мужчина в течении одного календарного года провел три 
курса голодания по 20 - 25 дней. Из них два последних курса были про-
ведены самостоятельно в домашних условиях. В результате, огромный 
камень начал разрушаться и выходить через мочевыводящие пути. Вес у 
мужчины нормализовался исчезла гипертония и “шипы” на стопах ног.

Комментарии: Вы знаете, почему образуются камни? Ведь большин-
ство из нас есть одинаковую пищу, но лишь единицы имеют камни в 
почках. Для того, чтобы образовался и начал расти камень, необходим 
очаг энергетического застоя, который возникает в результате чувственно-
го переживания (психический зажим). В область энергетического застоя 
попадают материальные частицы, которые в нем держаться наподобие 
железных опилок в магнитном поле. 

Голодание убрало энергетический застой. А так как в урине постоян-
но находятся вещества и условия для растворения камней, то началось 
камнедробление вопреки утверждениям медиков.

Пример. “С 1993 года я занималась голоданием и уринотерапией с 
постепенным изменением питания. Прошли адские головные боли перед 
месячными, был опоясывающий лишай, выгнала три камня из почек, 
было почечное кровотечение - остановила. Вес с 75 сбавила до 58, при 
росте 158 сантиметров”. (Женщина применила самые сильные оздо-
ровительные средства - голодание и уринотерапию, дала возможность 
собственной жизненной силе работать без помех над восстановлением 
здоровья. В результате пропал “букет” болезней. Медики бы лечили их 
по отдельность - ведь они ничего не знают о восстанавливающей спо-
собности жизненной силы. Даже масса тела пришел в норму.)

 
Желтуха. “В 1993 году я своей дочери вылечила желтуху уриной. 

Как раз это попало на майские праздники, я вызвала врача, она нам 
сказала, что после 9 мая надо в больницу. А девочка моя пожелтела, 
моча по каплям, температура 39, бок правый болит. Ей было 5 лет. 
Плюнула я на врачей, начала давать ей ее же мочу, ставить компрессы 
на бок, и перевязывать пульс с марлей, намоченной в моче. Три дня не 
давала ей есть, только пила мочу и воду. И на четвертый день желтизна 
спала, температуры не стало, бок перестал болеть. А после праздников 
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врач сказала что ничего нет. После этого я поверила в уринотерапию, и 
перестала верить врачам (хотя сама 10 лет проработала в медицине). (С 
древних времен известно, что голод и уринотерапия наилучшие средства 
для лечения желтухи. Прим. Генеши.)

В день экадаши (11 лунный день) я проголодала. И что удивительно: 
я совершенно не хотела есть, даже в желудке не бурчало. (Это энерге-
тически сильный день в лунном месяце. Поэтому так легко переносить 
голод. Прим. Генеши.) Пила мочу и воду. А выход из голода сделала 
так: выпила стакан компота из сухофруктов, съела салат из капусты и 
моркови без приправ, а затем кашу гречневую с маслом. И через час или 
два сходила в туалет легко и свободно, колбасообразно”. (Для получе-
ния мягкого и оформленного стула необходимо подобрать такую пищу, 
чтобы она в процессе пищеварения не обезвоживалась и не становилась 
чрезмерно жидкой. Сухофрукты в компоте уже были размочены заранее и 
поэтому не вызвали чрезмерной сухости в организме. Капуста и морковь 
без приправ - дали качественные пищевые волокна, которые послужили 
“каркасом” для образования каловой массы. Гречневая каша с маслом 
послужили “пластификатором” который заполнил каркас. В результате 
получился мягкий оформленный кал. Сухарь, напротив, так обезводит 
организм, что вы с трудом сходите “козьими орешками.” Прим. Генеши.)

Колит - это воспаление толстой кишки. Чтобы понять, что это та-
кое, давайте проанализируем краткое описание физиологии толстой 
кишки. Анатомически толстая кишка, которая часто сравнивается с 
канализационной трубой, разделена на три четко обозначенных секции: 
восходящую, поперечную и нисходящую кишку. Она начинается со 
слепого отростка прямой кишки в месте окончания тонкого кишечника. 
Непосредственно над аппендиксом, в слепую кишку, почти под прямым 
углом, входит тонкий кишечник.

Верхний конец слепой кишки соединяется с началом восходящей 
части толстой киши. Она проходит вверх, вправо, достигая точки вблизи 
печени, образуя изгиб (печеночный изгиб), и оттуда начинается вторая 
ее часть - поперечная. Поперечная кишка проходит, слегка изгибаясь, 
поперек живота непосредственно под желудком, и с левой стороны 
образуется другой изгиб - селезеночный. Под селезенкой уже нисходя-
щий отдел толстой кишки, переходящий в сигмовидный изгиб, а затем 
дает неправильный формы изгиб вниз, напоминающий букву S. Между 
концом тонкого кишечника (подвздошная кишка) и слепой кишкой 
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находиться клапан, образованный сфинктерной мышцей и известным 
под названием подвздошно-слепо-кишечного. Второй такой клапан 
(ректальный) запирает конец прямой кишки.

Функция толстой кишки состоит в переносе остаточный продуктов 
пищеварения вверх от слепой кишки через поперечный отдел толстой 
кишки и дальше, через сигмовидный отдел в ректальный и оттуда - на-
ружу, во внешнюю среду.

Толстый кишечник, также, как и другие части пищеварительного 
тракта, выстлан слизистой оболочкой. Раздражение или воспаление 
толстого кишечника называется колитом. У нецивилизованных наро-
дов колит обнаруживается очень редко. Наиболее сильным симптомом 
колита является запор, хотя он и перемежается с поносом.

При хроническом колите наиболее ярко выражено воспаление может 
локализоваться в разных частях толстого кишечника.

В течение длительного времени состояние может быть неясным. 
Человек едва чувствует нарушения пищеварения, которое он может 
отнести за счет запора или газов. Когда в испражнениях появляется 
слизь, болезненное состояние уже вполне развилось. По мере того, как 
колит становиться более выраженным, слизь в испражнениях появля-
ется в виде подозрительно выглядевших тягучих обрывков, похожих на 
лоскуты оболочки кишки, либо фекалии окутаны слизью, испещренной 
следами крови. В таких случаях сомнений уже нет.

Каждый случай колита, имеющий хронический характер, сопро-
вождается “комплексом толстого кишечника”, то есть негативным 
или депрессивным психозом. Если учесть природу колита, вовсе не 
удивительно, что страдающий им человек становиться подавленным и 
беспокойным. В 95% случаев хронического колита присутствует запор. 
Часто он продолжается годами, на протяжении которых больной пробует 
различного рода слабительный отвары, клизмы, промывания толстого 
кишечника, ни разу не осознав, что запор - это лишь симптом заболева-
ния полевой формы жизни.

Все, кто страдает от колита, жалуются на плохое пищеварение, как 
желудочное, так и кишечное, на более или менее болезненное скопление 
газов в кишечнике, иногда в виде колик, чувство переполнения и неу-
добства. Обычно наблюдается тупая и продолжительная, либо острая, 
перемещающаяся головная боль. Многие жалуются на одеревянелость и 
напряженность, даже боль - в мускулах шеи, часто на боль в области чуть 
ниже места соединения головы и шеи. Часто они описаны, как “тянущие” 
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ощущения. Такие люди как правило анемичны, худы, истощены, хотя 
колит никоем образом несвязан с плохим питанием. Язык обычно обло-
жен, во рту неприятный вкус, а при дыхании - запах. Немедленно после 
выброса из толстого кишечника большой массы слизи может развиться 
тошнота. Неизменно за этим следует чувство громадного облегчения.

Развитию колита сопутствуют накопление токсичных продуктов 
пищеварения и его отходов в крови и лимфе.

Вместо облегчающих диет рекомендуется очищение печени, а затем 
голодание. Голодание подстегивает, ускоряет ту часть метаболизма, 
которая участвует в удалении токсичных продуктов пищеварения, омо-
лаживает истощенные нервы, а также клеточную структуру. Оно дает 
возможность телу восстановить нормальный химический состав крови.

Клизмы из обычной и упаренной урины хорошо помогают процессу 
заживления при колите. Все остальные наоборот - обладают высокой 
раздражающей способностью.

Важно знать, что колит является всего лишь частью общего раздра-
жения и воспаления слизистых оболочек тела, и если что-то избавит 
человека от колита, то же самой средство избавит его от воспалений 
в других частях тела - в носу, горле, мочевом пузыре или матке - если 
перечислить некоторые из локальных воспалений слизистой оболочки.

Общеизвестное состояние, называемое поносом - является кратковре-
менным колитом. Он не имеет серьезных последствий и продолжается 
не более 1-2 дней, до нескольких дней. При этом заболевании состоя-
ние кишечника обычно игнорируется. Люди прибегают к средствам, 
подавляющим понос. Часто это состояние - не более, чем временное 
раздражение кишечника неподходящей пищей. Это особенно справед-
ливо для детей, но повторяющиеся приступы этого расстройства имеют 
тенденцию развиться в хронический колит.

Убивающие амебу лекарства, медикаментозные клизмы (кроме урино-
вых), убивающие паразитов - все это основа язвенного колита и проктита.

Язвенный колит - это дальнейшее развитие слизистого колита. 
Хронической воспаление приводит к огрублению и изъязвляющей 
выстилающей оболочки толстого кишечника. В любом случае будет 
правильно сказать. Что когда колит прошел через последовательные 
стадии раздражения, изъязвления и затвердения, он готов перейти в рак 
для чего требуется продолжение запора. Необходимо понимать, что все 
хронический формы воспаления начинаются с раздражения слизистой 
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оболочки, за которым следует воспаление и изъязвления. Если локализа-
ция очага способствует задержке кровотока - следует затвердение и рак. 
По своему происхождению раздражение не несет ни малейшего следа 
злокачественности, поэтому нет причин, почему бы оно не могло быть 
излечено. Но, когда развился язвенный колит, рак уже близко.

Лечение хронического воспаления толстого кишечника и прямой 
кишки с помощью голода (особенно уринового) бывает успешным на 
любой стадии до начала злокачественного процесса. 

Пример. “Мне 40 лет. С августа этого года начала пробовать пить 
мочу. Протирала лицо, глаза. Лицо от таблеток было сухое, шелушилось. 
Глаза растирала по утрам до красноты, гноились, это продолжалось у 
меня более 15 лет. После протирания лицо стало мягким, глаза перестали 
чесаться. Кожа на голове улучшилась и исчезла перхоть. 

Грибковое поражение ногтя началось 1989 году и переходило от од-
ного ногтя к другому. Ужасно до боли и крови чесала между пальцами 
ног и даже стопы. Прибегала ко всем мазям, которые мне приписыва-
ли, бывали улучшения, но это были временные явления. А когда стала 
обвертывать ноги (стопы) в моче, я сразу почувствовала облегчение. 
Боли в суставах уменьшились, между пальцами больше не чешется. Но 
на большом пальце левой стопы, еще ноготь поражен анихоминозом.

В туалет я очень плохо хожу, через 2-3 дня, а раньше после родов 
доходило до 4-6 дней, поэтому был ужасный запах изо рта. (Вот как на 
практике проявляется феномен всасывания дряни из толстого кишечника 
при запоре в кровь, а затем вывод через легкие. Прим. Генеши.)Теперь 
я поняла - все мои заболевания из-за кишечника.

С 1 ноября я решила перейти на голодание с уриной. Пила мочу, 
холодную воду. Голодала и пила мочу 10 дней. Все болезни показали 
о себе знать: почки, придатки, ухо - отит, спина, сердце и т. д. (Все это 
было отравлено грязью, токсинами поступающими в кровь из гниющего 
толстого кишечника. Прим. Генеши.) Но я держалась пила мочу, дела-
ла клизмы из мочи. Выходило из кишечника всякая грязь. Первый раз 
вышел глист размером где-то 10 см. В последствии вышло еще 2 таких 
червяка, разложившиеся длиной 10-13 см. (Скорее всего это не “червяки 
вышли”, а жгуты слизи от колита. Прим. Генеши.) Очень много выходит 
слизи, отхаркиваюсь без конца. (Отхаркивание без конца говорит о том, 
что уйма слизи и шлаков превратились от обезвоживания в корочку 
ксерогеля. А теперь корочка ксерогеля насасывает воду и превращается 
обратно в слизь. Поэтому не удивляйтесь, что из вас слизи может от-
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ходить ведрами! Кстати, гноящиеся глаза и сухая кожа на голове была 
раньше из-за того, что спресовавшаяся слизь не позволяла проникать 
в ткани достаточно жидкости. Прим. Генеши.) На 7 день голодания, за 
день мокроты вышло - майонезная банка. При голодании и до этого 
капала в нос, ухо мочу. Слизи с гнойным выделением стало выделять-
ся еще больше. У меня стали рассасываться опухоли, пальцы на ногах 
имели утолщения, стали приобретать нормальную форму и появилась 
такая гибкость на пальцах ног, которому я была очень удивлена. Запах 
изо рта исчез.

Несколько слов хочу написать о сотруднике. Ему 47 лет, инвалид 2 
группы. Давление 260/140 и куча всяких болезней. Ожирение 2 степени.

Голодает 20 дней, пьет мочу, делает клизмы. Похудел, не стало живота. 
Давление постепенно снизилось до 180 - 200. Одышка пропала, сильно 
задыхался, с его слов появилась легкость в теле. Чувствует намного 
лучше себя. Раньше употреблял много всяких таблеток от давления, 
сейчас обходится без таблеток.” 

Нефрит - воспаление почек. Эта хроническая болезнь быстро под-
дается излечению голоданием, правильным питанием и соблюдением 
гигиенического режима. Эти несложные изменения в жизни необходи-
мо провести до момента, когда болезнь почек достигнет необратимого 
состояния.

Об этой болезни Шелтон пишет следующее: “Эта болезнь утонченно-
го гурмана и длительного пресыщения. Неумеренность в употреблении 
лекарств, наркотиков и т.д. вызывает воспаление почек. Люди, которые 
злоупотребляют ими должны заплатить за свое безрассудство глубокими 
дегенеративными изменениями в почках. Хорошо известно в профессио-
нальных кругах, что в наше время у очень малого числа взрослых людей 
- хорошие почки. Большое число людей, умерших, от других болезней, 
оказались во власти этих болезней из-за плохого состояния почек”.

Голодание в этих случаях лучше применять уриновое - оно целена-
правленно действует на почки. Сроки голода могут быть от двух дней 
до трех недель. Состояние почек быстро улучшается, во время голода. 
Симптомы мочевого отравления - головные боли, головокружения, 
частые и обильные мочеиспускания, потение - быстро исчезают уже на 
первую ночь. Моча становится нормальной по цвету и по запаху и все 
указывает на возобновление нормального выделения.

Восстановление почек, происходящее после голодания, будет более 
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надежным, полным и скорым, ели используется умеренное питание 
состоящее: из свежих фруктов, овощей свежих и тушеных, не употре-
бляются: крахмалистые продукты (картофель, хлебобулочные изделия), 
концентрированные сахара (конфеты, сладости, халва, сиропы), кон-
центрированные белки (творог, яйца, мясо, рыба, бульоны), концен-
трированные жиры (все виды масел без исключения). Лук, чеснок, все 
другие виды лука, соусы, горчица, редиска, кресс и другие продукты 
содержащие горчичное масло, раздражающее почки, следует исключить 
из питания. Алкогольные напитки, чае, кофе, какао, шоколад вредны 
человеку с больными почками. Чрезмерное питье воды также не полез-
но. Последний прием пищи не позднее 16 часов. По утрам желательно 
выпивать по 100 граммов собственной урины.

Болезни сердца. Сердце во время длительного голодания отдыхает. 
Но ни о каком отдыхе не может быть речи, когда голод длиться стадию 
пищевого возбуждения и отчасти нарастающего ацидоза. Только после 
первого ацидотического криза отмечается нормализация пульса. Он 
становится мягким, сосуды более эластичными. Ритм сердечных сокра-
щений замедляется. Тоны выслушиваются отчетливо. Исчезают, экстра-
систолы - перебои в работе сердца с преждевременными импульсами 
из его сократительных мышечных отделов желудочков и предсердий. 
Нередко на голоде восстанавливаются самые сложные нарушения рит-
ма сердечных сокращений - пароксизмы мерцания предсердий, когда 
сердце словно буксует. 

Пример. “Вес - 80 кг, рост 180 см, конституция “Желчь -Слизь”, 
с небольшим преобладанием “Желчи”. Занимался очищением 3 года. 
Очистил печень больше 20 раз - идут камешки, почки, суставы. Зани-
мался голоданием. Проводил 1; 3; 7; 10; 14 - дневные голодания. Достиг 
немалых результатов: ушел гайморит, исчезла сердечно-сосудистая 
дистония, подвижнее стали суставы, перестал болеть кишечник (делал 
клизмы), ну а самое главное - сил стало больше, чем лет 10-12 назад”.

Высокое кровяное давление. Голодание оказывает сильное влия-
ние на состояние кровообращения. При пустом желудке и кишечнике в 
брюшной полости не создается ни каких препятствий для циркуляции 
крови, и ее состав улучшается. Застойные явления в брюшной полости 
и печени устраняются. Голод способствует восстановлению функцио-
нальных свойств капиллярного кровообращения у больных гипертони-
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ческой болезнью. 
При гипертонии голод сразу действует на основной ее симптом - кро-

вяное давление. Оно понижается, с первых же дней и даже при стойких 
длительных заболеваниях достигает нормального уровня после 10 - 15-
го дня голодания.  

В большинстве случаев к концу голодания давление крови опускается 
ниже нормального уровня. В процессе восстановительного периода оно 
повышается, достигая нормы. Для сохранения положительного лечебно-
го эффекта рекомендуется регулярно проводить кратковременные курсы 
голодания, по 3 дня в месяц или 7-10 дней в квартал.

Герберт Шелтон приводит случай, когда систолическое давление 
снизилось с 295 до 115 в течении трех недель голода. Если давление 
во время голода снижалось ниже нормы, на выходе из голода оно под-
нималось до нормальных величин. Если больной гипертонией после 
голода придерживался малобелковой, малосоленой диеты, то повышения 
давления не наблюдалось.

Пример. “В последние два года благодаря регулярным голоданием 
мне удается поддерживать кровяное давление в пределах 130/90, а было 
около 200/140. Улучшилось зрение, а раньше в глазах плыли постоянно 
пятна и врач сказал, что это уже старческое явление (нам по 57 лет). Не 
стал болеть простудными заболеваниями. А раньше каждую весну и 
осень грипповал. Снизил вес с 86 кг до 73 кг (рост 170 см). Последний 
раз голодал 15 дней в ноябре этого года. Благодаря этому я приобрел 
хорошее здоровье”.

Голодание помогает как при гипертонии, так и при гипотонии (по-
ниженном кровяном давлении). Однако практика показывает, что у ги-
потоников, после небольшого понижения давления в начале голодания, 
оно в последующий за ним период почти всегда делается выше, чем 
было до него. Нормализующее действие голодания хорошо известно: 
слишком высокое и слишком низкое кровяное давление приводится к 
норме одним и тем же методом.

Пример из практики Николаева. “Мое состояние и самочувствие резко 
отличается от того, с которым я поступил на лечение. Прошли головные 
боли, давление снизилось со 170/110 до устойчивого уровня - 110/70 
мм рт. ст., улучшились память и зрение.” Ранее были: “Головные боли 
ужасные, ноги болят невыносимо, жить не хочется... а главное, видения - 
приходит ко мне скелет сына, разговаривает со мной. (Психологический 
зажим может проецировать такой вид видения.) Сын-то жив, а тут ске-
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лет... страшно!” Проголодала она 23 дня. На 8-й день был ацидотический 
криз, сердцебиение, онемение конечностей, головокружение, слабость 
и - опять страх. (Ацидотический криз вызвал обострение болезни перед 
ее выходом из организма)     

После криза дело пошло на улучшение: понизилось давление, норма-
лизовался сон, видения исчезли. На восстановлении снова обострились 
боли. Но это была уже последняя вспышка. Вскоре состояние резко 
улучшилось: совершенно исчезли головные боли, потеплели и перестали 
ныть ноги - осциллограмма показала нормальную пульсацию в них”.

Важно признать факт, что высокое кровяное давление является ко-
нечным звеном в цепи причин и следствий предыдущих болезненных 
состояний организма за большой период времени: различных видов 
психического и физического перенапряжения.

Одними из главных причин заболевания являются: переедание, еда 
на ночь, употребление кофе, чая, недостаточный отдых. Чрезмерное 
употребление соли в пищу усугубляет гипертонию, так как задерживает 
воду в организме.

Ю. Николаев описывает лечение голодом 48-летнего больного гипер-
тонией. Вначале этот человек лечился как и все. Лекарства клоуфелин, 
гемитон, адельфан и др. давали очень незначительный эффект. Кровяное 
давление постоянно колебалось в пределах 160/110 - 140/90. При этом 
отмечались незначительные головные боли, сильная боль в глазах, даже 
после непродолжительного чтения.     

Через три года появились приступы стенокардии которые быстро 
прогрессировали. Назначили новое лечение: нитроглицерин, нитронг, 
нитромазин, сустак, сиднофарм. Лекарства быстро снимали боль в 
сердце, но давали побочный эффект в виде сильных головных болей, 
повышенной усталости.    

Еще через год гипертонические кризы усилились, давление подска-
кивало до 220/170. А затем перенес мелкоочаговый инфаркт миокарда 
и был госпитализирован. В истории болезни появились новые записи: 
ИБС, мелкоочаговый кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, 
аорты, церебральных сосудов; астенический синдром.       

В 68-й больнице г. Москвы прошел курс лечебного голодания. На 7-е 
сутки почувствовал значительное улучшение. Исчезли сердечные боли, 
давление нормализовалось. После голода у больного увеличилась рабо-
тоспособность, прекратились боли в сердце, в глазах, голова стала ясной.

Комментарии: “увеличение работоспособности” говорит об исчез-
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новении феномена компенсаторного процесса, когда энергия организма 
тратиться на подавление болезни.

В виду того, что большинство болезней сердца возникает от сужения 
коронарных артерий и образования в них тромба, голодание с уриной 
быстрее рассасывает их. Тромбы и холестриновые бляшки покрыва-
ющие стенки артерий изнутри, на голоде саморастворяются. Лечение 
голодом эффективно при атеросклерозе, остром миокардите, ожирении 
сердца, эндокардите, обычном перикардите. Гораздо труднее поддается 
голоданию кальцинированный перикардит. Его хорошо берет только 
уриновое голодание.

Гипертония. “Больной Филиппов 31 год, страдает артериальной 
гипертензией около 15 лет, в течение последних лет обычным стало АД 
210-230/120-140. Получал мощное лечение (каптоприл) с умеренным 
эффектом. В результате месячной подготовки и фракционного голодания 
( дважды по 9 суток) АД установилось на цифрах 160/100 - 140/90, вес 
снизился со 148 до 114 кг. Каптоприл отменен”.

Коронарная недостаточность и пороки сердца. Голодание успешно 
применялось как метод лечения тучных людей с хронической коронар-
ной недостаточностью. Улучшение состояния большинства больных 
объясняется тем, что значительное похудание ведет к нормализации 
расположения сердца и улучшению коронарного кровообращения. 

Пороки сердца обычно не являются противопоказанием для голода, 
однако сроки голодания должны быть не слишком длительны. В неко-
торых случаях при этом заболевании приходится назначать больным 
полупостельный режим. В результате лечебного голодания у большин-
ства больных, страдающих пороками сердца, наблюдалось улучшение 
общего состояния, а также компенсация сердечной деятельности.

Каррингтон говорит, что голодание - самое эффективное средство 
укрепления слабых сердец, причем единственно рациональное физио-
логическое средство. Это происходит за счет трех факторов.

1. Дополнительный отдых, обеспечиваемый сердцу голоданием.
2. Улучшение всей системы кровообращения в результате голода.
3. Отсутствие возбуждающих средств, к которым прибегают в ре-

зультате лечения.
Выполняя меньшую работу, сердце излечивает себя. В сотнях случаев, 

наблюдаемых Шелтоном заболеваний сердца, в результате голодания 
различных сроков сердце становится более здоровым и крепким. Многие 
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сердца, считавшиеся “неизлечимыми”, становятся вполне нормальными.
Снижение веса тела облегчает работу сердцу. У лиц, страдающих 

ожирением сердцу приходится прилагать невероятные условия для 
того, чтобы заставить кровь циркулировать по такому огромному телу. 
Каждый потерянный килограмм веса облегчает работу сердцу.

С началом голодания прекращается поступление соли в организм, и 
это дает ему возможность быстро извлечь воду и соль из отечных тка-
ней. Скрытая отечность болезнь и водянка моментально исчезают. Это 
в свою очередь облегчает работу сердцу.

Болезни кожи. Доктор Шелтон сообщает от тысячах случаях изле-
чения кожных болезней с помощью голода. Так, лечение угрей и других 
несложных кожных заболеваний требует двух и менее недель голода. 
Тяжелый кожные болезни в виде экземы требуют длительный срока 
голода - до 3-4 недель. Улучшение на голоде сводиться к устранению 
припухлости, отмерших чешуек, язв, воспалений и так далее.

Пример. “Пью мочу 5-й месяц, 2 раза голодала на урине 5 и 7 дней. 
Чувствовала себя очень хорошо. Только по ночам, очень сильно билось 
сердце. (Аритмия часто наблюдается в стадии нарастающего ацидоза. 
Это следствие интоксикации организма. Прим. Генеши.) Выглядела во 
время голода тоже очень хорошо, как никогда. На лице стало меньше 
угрей, они меня мучают с 12 лет. Ранки стали быстрее заживать. (Это 
следствие подъема иммунитета в результате голода. Прим. Генеши.) Ме-
сяц назад все мои знакомые переболели гриппом. Болели долго, тяжело 
и потом очень долго кашляли. Я заболела в 7 часов вечера. Меня сильно 
лихорадило. Выпила на ночь стакан мочи. Утром все было нормально.

Ваш 1 том я прочитала летом 1994 года. Чистила кишечник. Через 
несколько дней стало выходить очень много слизи (пленки). А один 
раз я даже напугалась, что с меня полезло. Вышел длинный (см 60-70) 
чулок слизи, плотный как полиэтилен. Выходило много каловых камней. 
(Произошло отторжение патологии, разросшейся на стенках кишечника. 
Прим. Генеши.)

Чистила печень 5 раз. Вышло около сотни небольших и совсем 
маленьких камней. Один был большой 1,5 x 2,3 см полупрозрачный 
желто-зеленого цвета. Когда стала пить мочу и ела много салатов на 
растительном масле, почувствовала, что снова очищается печень. Она 
ночью сильно пульсировала. Вышло несколько маленьких камушков”.

Комментарии: урина и структурированная жидкость в овощах - вели-
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колепно разжижают желчь, разрушают плотные конкременты в желчных 
проходах, что и приводит к дополнительному очищению печени.

Экзема и псориаз. Большинство кожных заболевания возникает в ре-
зультате перегруза организма токсинами и шлаками. Часть заболеваний 
возникает в результате принятия лекарств, содержащих мышьяк, ртуть, 
йод, калий и т.д. Некоторые формы кожного раздражения являются ре-
зультатом вакцинаций, введения сывороток и других лекарств. Во всех 
случаях выздоровление упирается в удалении причины, а это не может 
сделать ни одна мазь.

При всех кожных высыпаниях, даже при худших формах экземы, 
рекомендуются частые купания в теплой воде, а лучше смазывать кожу 
уриной. Во многих случаях чистота - это все, что требует, чтобы дать 
возможность человеку выздороветь. Несколько ванн или смазываний 
тела упаренной уриной и кожное заболевание замирает. 

При всех кожных сыпях главное внимание заслуживает диета. Поч-
ти наверняка оказывается, что человек переедает. Избыток крахмала 
и сахара в пище приносит много вреда. В большинстве случаев пища 
принимается в сочетаниях, наиболее неблагоприятных для пищеваре-
ния: так, встречается привычка есть крахмалистую и богатую белками 
пищу за одной едой. Это часто достаточно, чтобы вызвать нарушение 
пищеварения и воспаления кожи.

Ю. Николаев рассказывает о лечении 18-летней девушки от кожного 
заболевания (багровые, вспухшие нарывы и струпья, покрывали лицо и 
руки).       

Раньше девушку лечили медикаментами, которые сначала помогли, 
а потом состояние ухудшилось. 

В результате голодания на 10 - 12 день, заболевание пошло на убыль: 
подсохли воспаления, струпья начали очищаться. Но полного выздо-
ровления удалось добиться только после повторного курса голодания.

Кожные заболевания требуют капитальной очистки организма, а этого 
за одно прерванное голодание достичь не удается. Поэтому, необходимо 
сделать два или три 20-30 дневных голодания в течение года или двух 
лет. Но в любом случае ваша настойчивость будет вознаграждена воз-
вращением здоровья.        

Пример. “Мне 39 лет. Мои болезни - псориаз, геморрой. Стал чи-
стить кишечник. Почистил печень - вышла черная и коричневая грязь и 
запах как из унитаза (камней не было). После этого решил полечиться 
голоданием по Войтовичу. У меня рост 182 см, вес 107 кг, небольшое 
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облысение, близорукость.
1 фракция 19 дней. Вес снизился до 85 кг. Псориаз уменьшился, но 

остался на коленях и локтях, геморрой пропал.
2 фракция 23 дня. Урину пить не мог тошнило. Стал делать клизмы. 

Вылезли на 13 день геморройные шишки. Во вторую половину фракции 
лежал - слабость и разбитость. Вес снизился до 72-75 кг. Псориаз снова 
появился.

После голодания фигура стала как в юности. Уменьшается и проходит 
псориаз, но боюсь не надолго. Постоянный жор.

Псориаз в период 3 фракции на 9 день тоже исчез, но боюсь не на-
долго. При выходе снова появится, наверное.

Достиг следующих результатов:
1. Снизился вес от 107 кг до 78 кг.
2. Уменьшился геморрой, больше нет кровяных выделений.
3. Прошел грибок на ногтях пальцев рук и между пальцами ног.
Прошли (наверное временно) бляшки псориаза”.
Лечение диффузного нейродермита. “Салова О. Н., 33 года, стра-

дает диффузным нейродермитом более 20 лет. Лечилась в различных 
стационарах, в том числе и в клиниках мединститута. Доведенная до 
отчаяния пошла без всякой подготовки на 10-ти дневное голодание, но 
выход провела неправильно, с осложнениями. В связи с этим обратилась 
ко мне и пришлось бороться уже с возможными осложнениями. После 
2-х месячной специальной подготовки прошла 24 дневное уриновое 
голодание ( заметное улучшение лишь с 22-го дня ). После выхода кожа 
окончательно очистилась, передо мной предстала красивая молодая 
женщина с чистым, хорошего цвета лицом, без всяких и намеков на 
высыпания на руках”.

Набор веса с помощью голода. Если у человека, независимо от его 
конституции, низкий вес - это прежде всего болезнь указывающая на 
наличие компенсаторного процесса. У такого человека патология име-
ется как в сознании, так и в теле. Сознание страдает от психологических 
зажимов, а тело от шлаков. Вследствие “загрязнения” клеток - более или 
менее значительного - некоторые органы функционируют ненормально. 
Голодание позволяет очистить как сознание, так и тело. Помимо этого, 
стимулируется способности каждой клетки к лучшему усваиванию 
пищевых веществ, что позволяет страдающему от недостаточного веса, 
в несколько недель или месяцев прибавить в весе, и часто столь суще-
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ственно, что это вызывает удивление у окружающих. 
Пример из книги Поля Брэгга «Чудо голодания» ярко иллюстритует 

этот феномен.
У Брэгга была сестра - Луиза. Она родилась слабым ребенком. При 

рождении ее вес не превышал двух килограммов. Всю жизнь она носила 
прозвище “худышка”. Чтобы она поправилась, мать давала ей как можно 
больше молока, сливок, свинины, картофеля, риса, заварных пирожных 
и всего того, что, по общему мнению, может поднять вес. Но чем больше 
сестра Брэгга получала этих питательных продуктов, тем тоньше, слабее 
и болезненнее становилась. Часто бывало так, что Луиза из-за слабости 
должна была оставаться в постели. Но и в постели ее обильно кормили. 

После того, как Брэгг поправил здоровье, и вернулся домой, Луиза 
выросла. Она преподавала в школе и была худой и ослабленной. Она 
приходила после преподавания домой и валилась на кровать в полном 
изнеможении.     

Брэгг рассказал сестре о своей программе оздоровления и предложил 
ей свою помощь. Видя разительные результаты, происшедшие с ним в 
результате естественного образа жизни, она согласилась.     

Брэгг объяснил ей, что частью ее оздоровительной программы, 
является проведение серий голоданий. Они должны дать ее организму 
физиологический отдых и позволят восстановить пищеварительную 
систему. Как только это произойдет, пища станет усваиваться лучше и 
она поправиться, обретет силы. 

Брэгг знал, что улучшение обмена веществ в организме в результате 
голодания, приводит к построение новых тканей. Ведь голодание помо-
гает организму усвоить белки, жиры, углеводы, минеральные веществ, 
витамины и другие вещества, необходимые организму для полноценной 
жизни.       

Луиза начала программу возрождения своего организма с семиднев-
ного голодания на дистиллированной воде. За время голода она несколько 
потеряла в весе, но после того как голод был прерван, у нее развился 
здоровый аппетит. Она с удовольствие стала кушать натуральную пищу. 

Ее диета наполовину состояла из свежих сырых овощей и фруктов. 
Кроме этого, она кушала отварные овощи, семечки подсолнечника, 
проросшие злаки, орехи и ореховые масла всех видов. 

Через три недели после первого голодания, последовало следующее 
– 10 дневное. После этого голода она, впервые начала поправляться. 
Брэгг вспоминает: «Моя исхудавшая, истощенная сестра превратилась 
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в прелестную женщину с округлыми формами. Каждая часть ее тела, 
казалось, была создана заново». 

Сестра Брэгга стала одной из самых популярных девушек в округе 
и на следующий год вышла замуж за обеспеченного и прекрасного 
человека. У них хороша семья, растут дети. Сестра Брэгга продолжает 
свои оздоровительные занятия и сохраняет обаяние и красоту в течение 
многих лет.   

Кроме голодания, Луиза выполняла физические упражнения, утром 
делал 20-минутную дыхательную гимнастику и гуляла пешком. 

Брэгг подчеркивает, что голодание приносит прекрасные результаты, 
как при повышенном весе, так и при пониженном. В обоих случаях 
люди нуждаются в очистительном голодании, правильном питании и 
ежедневной физической нагрузке.

Войтович описывает, как он с помощью голода лечил голоданием 
худых женщин, вес которых после Ленинградской блокады многие годы 
не мог прийти в норму. Кроме того, они страдали и от некоторых хрони-
ческих заболеваний. Худые пациентки согласились лечиться голоданием, 
но поначалу не очень-то верили в благоприятный исход. Каково же было 
их изумление, когда после повторных курсов дозированного голодания, 
они смогли избавиться от хронических заболеваний и впервые за многие 
годы восстановили нормальный вес. 

Ожирение является следствием различных отклонений от нормаль-
ной деятельности организма, среди которых основное - повышенное 
поступление пищи при сниженных энергетических затратах. Возможно 
также недостаточное использование жира из депо, как источника энер-
гии, и, наконец, сама индивидуальная конституция (“слизи”) способ-
ствует этому.

Пример. “С надеждой я уцепилась за Вашу книгу. Начала с очистки 
кишечника. Кала нет. Делаю клизмы с упаренной уриной, но вымыть 
кишечный тракт не могу. После клизмения бывают выбросы слизи чер-
ной, темно-желтой иногда зловонные. (Это отходить старая, застоявша-
яся желчь. Прим. Генеши.) Выходят хлопья разной величины и цвета; 
комочки похожие на пластилин, иногда очень уплотненные, похожие 
на камушки. Иногда вода выходит чистая, а потом опять слизь и т.д. С 
очистительными клизмами выходит пена. Голодаю 3 недели. На фоне 
голода я провожу растирание 1-2 раза в день. Помогает держать себя и 
организм в форме, исчезло сердцебиение, слабость. Самочувствие хо-
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рошее. (Ранее голодала без урины. Трудно.) Пить стала урину по 50 гр. 
3 раза в день. Похудела хорошо, тело гибкое, пластичное, худое. Думаю 
еще неделю быть на голоде. На языке очень часто ощущаю кислоту. 
(Это указывает на очистительную и оздоровительную работу в печени.) 
Сухость. Очистки за 3 недели нет. Белый налет стал меньше, но еще 
лежит ровным слоем, как легкий снежок на поле”.

Комментарии: увы три недели не смогут полностью очистить весь 
организм. Надо отдохнуть и затем повторить 10-15-дневное голодание 
раз в квартал или полгода. Так повторять до тех пор, пока все не придет 
в норму.

Пример. 45-и летний мужчина имел 30 килограммов избыточного 
веса. Порочный образ жизни постепенно привел к появлению ИБС 
(ишемической болезни сердца), гипертонической болезни II ст., сахар-
ному диабету, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Голодал в больнице. С 3-го дня голодания самочувствие улучшилось. 
Первые два дня принимал нитроглицерин в снижениых дозах. Затем 
совсем отказался от него, но на 7-й день голодания почувствовал крат-
ковременную загрудинную боль и снова принял препарат. На 8-й день 
отмечалось першение в горле, но общее состояние было удовлетвори-
тельным. Жажды не отмечалось (что особенно важно при диабете). На 
20-й день голодания - значительное улучшение самочувствия. Боль в 
области сердца не беспокоит. 

В качестве физической нагрузки он делал прогулки по 10 километров 
в день. Артериальное давление нормализовалось - 120/80.      

Голод продолжался 4 недели. Потерял - 18 килограммов.         
Выписался в хорошем состоянии, полный веры, что теперь начнет 

новую жизнь. Но вскоре поддался соблазнам: стал переедать, курить, 
употреблять алкоголь, мало двигался, снова набрал избыточный вес. Со-
стояние снова ухудшилось, появились боли в области сердца, увеличился 
сахар в крови. (Вкусовые привычки не были устранены голоданием и 
постепенно, вновь завоевали личность человека. “Корни” дали “ростки” 
в виде прежних болезней. Другими словами, не произошло качествен-
ного изменения в личности, а значит не будет стабильных изменений и 
в теле. Прим. Генеши.)   

Методика лечения голоданием большинства лиц с избыточным весом 
предусматривает одноразовое голодание без ограничения воды продол-
жительностью от 25 до 40 суток с последующим диетическим питанием. 
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Когда исходный вес 120 - 200 килограммов и более, приспособление 
к питанию за счет внутренних резервов организма происходит не сразу. 
Это и понятно, - ведь это означает перевозбуждение жизненного принци-
па “слизи”, который вносит торможение во все биологические процессы. 
У этих людей после 10 - 15 дней голодания возникают тошнота, рвота, 
аритмия, головокружение, прекращается потеря веса тела. В этих слу-
чаях необходимо применяем “фракционный” метод голодания. Первое 
голодание длиться 10 - 15 суток, а затем, начинается восстановление 
такой же длительности. Второе голодание длиться от 10 до 30 дней и 
такой же длительности восстановление. Третье голодание и т. д. до 10 
- 12 чередований голода и низкокалорийного, обезвоженного, но полно-
ценного питания, с перерывом в 3 - 4 месяца после 6 - 8 фракционных 
курсов. Длительность каждого курса индивидуальна и варьируется в 
зависимости от состояния здоровья, веса, возраста и других показателей 
ожиревшего человека. Такой “маятникообразный” цикл голодания дает 
возможность понизить вес тела на 80 - 100 килограммов! 

 
Таблица применения “маятникообразного” цикла 
голодания по Ю. Николаеву.

вес       был  стал после голода    дни голодания    интервал отдыха
1 курс  210                200                        15                           10   
2 -\-      200                180                        34                           25          
3 -\-      180                165                        26                           24  
4 -\-      165                145                        30                           18 
5 -\-      145                120                        35                           22 
6 -\-      120                105                        20                           20 
7 -\-      105                  95                        15       
   
Со снижением веса у ожиревших людей улучшается сердечно-сосу-

дистая деятельность, нормализуется артериальное давление, исчезает 
одышка, аритмия, восстанавливается сердце. У женщин восстанавли-
вался правильный менструальный цикл, у мужчин - потенция. И конеч-
но, качественно меняется личность человека. Появляется терпимость, 
доброта, понимание и многое другие душевные качества.



400 Г. П. МАЛАХОВ
Голодание в лечебных целях

Дополнительные рекомендации для лиц желающих похудеть. 
Пищу надо длительно жевать, тогда человек, склонный к ожирению, 
насыщается меньшим количеством еды и не переедает, ибо есть 
определенная связь между насыщением и количеством жевательных 
движений. Кроме того, во время длительного жевания перистальтика в 
кишечнике бывает в 4 раза энергичнее, что способствует лучшей эваку-
ации и оздоровлению желудочно-кишечного тракта. Еда после 16 часов 
запрещена. Само питание должно быть малокалорийным. Физические 
нагрузки должны быть умеренной интенсивности, но длительные по 
продолжительности. В качестве водных процедур хорошо подойдет 
сауна и холодные обливания. Вставать из-за стола необходимо тогда, 
как это советует Микулин, - после утоления сильного голода. Вот тогда 
все будет нормально.

Наркомания, алкоголизм. Голодание помогает избавиться человеку 
от алкогольной и наркотической зависимости. Оказывается на голоде не 
бывает абстинентного синдрома, связанного с отменой наркотика. Вот 
случай из практики Г. Войтовича.   

“Больной наркоманией Б., 42 лет, из Киева, рассказывал автору, 
своему лечащему врачу, что после первого курса РДТ он появился в 
обществе наркоманов, просидел там целый вечер, не дотронувшись до 
наркотиков, и привел тем самым в изумление окружающих его “друзей”. 
После этого последовал его примеру больной таким же недугом С., 34 
лет. Каждый из них может провести подобный фракционный метод ле-
чебного голодания самостоятельно. Только необходимо при этом знать, 
что самый трудный период у них - первый день голода. Кстати, сидеть 
возле наркоманов, принимающих наркотики, после того как человек 
избавился от этого недуга, категорически запрещается”.         

Голодание и возраст человека. Одной из особенностей пожилого 
возраста является понижение обмена веществ. Голодание вызывает 
повышение обмена веществ, способствуя тем самым омоложению ор-
ганизма.        

На молекулярном уровне профессор В. Н. Никитин представляет 
данный процесс так: “Эта закономерность состоит в том, что всякий 
физиологически нормальный и вместе с тем напряженный распад про-
топлазмы сопровождается последующим усилением, даже избыточным 
синтезом (восстановлением) распавшихся веществ...”          

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Экспериментальный голод, проведенный многими учеными различ-
ных стран мира установил, что физиологический голод в той или иной 
степени восстанавливает работу иммунногенетического аппарата живых 
существ, продлевая тем самым им жизнь.     

Практика голодания говорит о том, что не существует возрастных 
границ для его применения. Младенцам можно проводить короткие 
курсы голодания. Имеются факты о голодании двухлетнего ребенка и 
выздоровления его от полиомиелита на 47-й день голодания. В течении 
этого времени вес его упал с 9,9 кг до 6,75 кг. Этот случай можно рас-
сматривать как исключение из правил. Большинство детских болезней 
исчезает при небольших сроках голода. 
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Приложение.

Антистрессовый препарат С. А. Аракеляна. 
«Антистрессовый препарат» - особая пищевая добавка, благотворно 

влияющая на организм, особенно во время голодания.
Вот рецепт: на 1 килограмм веса человека берется 0,01 грамма 

пищевой лимонной кислоты, 0,01 миллилитра настоя мяты, 2 грамма 
натурального меда и 2 миллилитра воды. Это норма на 6 дней. Если вы 
весите, к примеру, 80 кг и голодаете 3 дня, берите соответственно 0,4 г 
лимонной кислоты, 0,4 мл настоя мяты, 80 г меду и 80 мл воды. Разделите 
это на три части и принимайте по одному разу в день.

Физиологическая роль каждого составляющего компонента следу-
ющая:

- Лимонная кислота - единственная из кислот, соединяющаяся в ор-
ганизме с кальцием. Лимоннокислый кальций - уникальная жизненно 
важная соль с щелочными свойствами. При ее растворении высвобо-
ждаются фосфор и кальций, накапливающиеся в костяных депо. При 
обычном питании примерно 60 процентов фосфора и кальция - жизненно 
необходимых веществ - проходит через организм транзитом.

- Есть еще одно характерное свойство лимонной кислоты. Она - тот 
результат, к которому приводит процесс переваривания пищи. Соеди-
няясь с АТФ, кислота “горит”, высвобождая энергию. Вводя в организм 
сразу лимонную кислоту, мы сокращаем ее работу и делаем питание 
высокоэффективным. Так что строго говоря, если вы пьете раствор меда 
с лимонной кислотой, ни о каком голодании речь уже не идет - вы полу-
чаете отличное питание, при этом освобождая себя от переработки пищи.

Лимонная кислота, соединяясь с аминами, образует аминолимонную 
кислоту с отрицательным электрическим зарядом. А из 21 незаменимых 
аминокислот только три заряжены отрицательно - в этом особая ценность 
для организма аминолимонной кислоты.

Если вы не найдете лимонной кислоты, можете воспользоваться лимо-
ном. Отжатый из плода сок содержит 10 процентов лимонной кислоты. 
То есть при расчете на 6 дней и один килограмм веса вам потребуется 
0,1 мл лимонного сока.

О меде мы уже знаем. Соединение меда с лимоном - хорошо известное 
целебное народное средство.

Воду лучше применять талую или протиевую - эффект будет более 
выражен.
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Мята - интересное растение, благодаря своим вкусовым особенно-
стям она стимулирует жизненный принцип “ветра”. В итоге получается 
такая картина: мед стимулирует жизненный принцип “слизи”, лимонная 
кислота - жизненный принцип “желчи” и мята - жизненный принцип 
“ветра”. То есть, этот продукт уравновешивает все три жизненных 
принципа - отсюда и его целебный эффект.

Аракелян советует добавлять в воду немного соды ( из расчета 1 
грамм на 3 литра). Сода с лимонной кислотой - всем хорошо известна 
шипучка, она обильно выделяет углекислый газ - тоже нам необходимый.

Помимо голодания эту добавку («антистрессовый» препарат) можно 
употреблять и в обычные дни по 30 грамм в день. В этом случае можно 
не делать перерасчета на собственный вес, а просто берется сок трех 
лимонов или чайная ложка лимонной кислоты, 250 г натурального меда, 
чайная ложка настойки мяты перечной (продается в аптеке), ко всему 
этому добавить 1 литр талой воды.
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 Заключение.

Легких путей, ведущих к полному физическому и духовному здоровью, 
не существует.

Мы с вами разобрали, со многими нюансами, удивительную науку о 
человеке - голодание. Выяснили, что главное влияние голод оказывает 
на нашу полевую форму жизни (сознание). Изменения там благотворно 
сказываются и на физическом теле. Авторы не сомневается, что когда вам 
станет невмоготу от болезней и лечения, голодание выручит вас из беды.

Помните, голодая Вы надеетесь на себя, на Божественную силу 
струящуюся сквозь ваш организм. Это Великое Чудо, работать с тем, 
что тебя образовало, поддерживает и развивает. Это и есть “Источник 
Воды Живой” из которого каждый человек пьет воду жизни, воду здо-
ровья, воду знания. 

Помните и то, что ум наш, всего лишь инструмент познания. Не 
отождествляйте себя с умом, чувствами, а относитесь к ним как к инстру-
ментам познания мира. В противном случае ум “высечет вам водоем, 
который не держит воду” - все виды лечения с помощью химиотерапии 
и прочих “научных достижений”.

Напоминаю, я не лечу, не консультирую, не принимаю. Я, в меру сво-
его разумения, излагаем науку о человеке. Ваша болезнь - ваши пробле-
мы. По большому счету, ваша болезнь - следствие ваших неправильных 
действий. Желание избавиться от болезни - ваша битва с неразумными 
привычками, порождающими неправильные действия, поступки, запро-
сы. Я вам могу помочь в этой битве знаниями (они в моих книгах), но 
сражаться обязаны вы сами. Так будьте же Георгиями Победоносцами в 
битве со змием (собственными побуждениями, собственными чувствами, 
собственными желаниями).
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