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                          Гиппократ

ЗАКОНЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ПОСЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
Начался 2017 год. Когда я только начинал пи-

сать свои книги, у меня было желание не про-
сто их написать, но и оформить. Тогда не было 
компьютеров, программ и я делал все вручную. 
Потом, пошел вал, издательства и прочее. Мне 
было не до этого. И вот теперь мои книги в са-
мых разных оформлениях. 

За это время, я освоил компьютер, програм-
мы и решил сделать свои книги в том оформле-
нии и подаче, которая мне приятнее. Тем более, 
что эра печатной книги подошла к концу. В циф-
ровом виде больше свободы для творчества, 
меньше зависимости от кого бы то ни было. И 
с 1 января 2017 года, я приступил к авторскому 
оформлению своих книг в цифре. Пусть то, что 
я сделал в течение жизни, приобретет единый и 
законченный вид.    

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Со времени написания книг «Целительные 

Силы» уже прошло около 10 лет. (Особенно 
это касается 1-го тома – 1987–1989 гг.) И хотя 
мной вносились в них постоянные улучшения, 
они сильно морально устарели, и настала пора 
их заменить более совершенным, углубленным 
трудом, который бы продолжал оздоровитель-
ную тематику на более высокой и совершенной 
основе. Так возник данный труд под названием  
«Основы здоровья».

В четырех книгах серии «Целительных Сил» 
рассказывается о некоторых способах цели-
тельного воздействия на организм человека 
с помощью тех или иных оздоровительных 

средств, методов и упражнений. Это неболь-
шая часть огромного знания о Человеке, о его 
здоровье.  Для многих людей изложенного в 
«Целительных Силах» оказалось достаточно, 
для восстановления утраченного здоровья или 
его укрепления. Но существует определенный 
круг людей, которые не получили того оздоро-
вительного эффекта на который рассчитывали, 
а в некоторых случаях получили отрицатель-
ный результат. Связано с тем, что оздоровление 
применялось не правильно и однобоко. 

В книгах серии «Основы здоровья» ставить-
ся задача: максимально широко и понятно ох-
ватить, то основное, без чего не возможно вос-
становление и укрепление здоровья; показать 
наиболее типичные ошибки и пути их устране-
ния; рассказать о заблуждениях укоренивших-
ся в сознании людей относительно оздоровле-
ния и различных оздоровительных систем.

Я знаю, что одному человеку невозможно все 
предусмотреть и написать о здоровье, но, зная 
другие оздоровительные системы и методы, на-
стоятельно рекомендую воспользоваться в пер-
вую очередь рекомендациями, изложенными 
в «Основах здоровья». В свете их изложения, 
разумно посмотреть на другие оздоровитель-
ные системы и методы и лишь после этого, с 
полной осознанностью того, что Вы должны де-
лать, приступить к их выполнению.   

О своем авторстве в данном труде скажу 
следующее, – здесь изложены лучшие знания о 
здоровье святых, мудрецов, ученых и целителей 
всех времен и народов. Я лишь, постарался из-
ложить их в понятном и удобном для практиче-
ского применения виде.

Малахов Геннадий
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ЗДОРОВЬЯ
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Тест по оздоровительной системе.

Изучая древние тибетские книги, напри-
мер, «Чжуд–ши» я нашел интересное изложе-
ние материала. В начале материал излагается 
очень кратно и предназначен для наиболее по-
нятливых людей. К тому же, это позволяет рез-
ко выделить главное и основное, и не запутать 
читателя в последующем изложении обоснова-
ния. Часто бывает так, что по мере изложения 
материала, особенно сложного, теряется с поля 
внимания то главное, ради чего это происходит. 

Очень кратко, суть данной книги заключа-
ется в том, что здоровье человека основано на 
трех основах – духовности, психике и физио-
логии. Каждая из этих тем требует своего спец-
ифического подхода и средств, с помощью ко-
торых решаются возникшие в них проблемы. 

Духовность решается с помощью соблюде-
ния нравственных законов. Здоровье психики 
человека поддерживается с помощью знания 
устройства и работы его сознания. Здоровье 
физического тела основано на физиологии. От-
сюда, надо знать основы человеческой физио-
логии, соблюдать и уважать ее законы. Без гар-
моничной работы в этих трех направлениях над 
собой человек не обретет желаемого здоровья.

Структура данного труда разделена на три 
части, в которых дается описание духовности 
и работы над ней, психологии с ее проблемами, 
физиологии и ее особенностей. Причем, в неко-
торых частях дается полное изложение темати-
ки, а в других лишь основы. Более тщательная 
проработка вопроса будет описана в других 
книгах серии «Основы здоровья».

Краткое изложение книги заключается в сле-
дующем. 

1. Человек живет внутри Огромного Живо-
го Организма, которого мы называем Богом. 
Человек воспринимает Бога, как окружающе-
го его пространство (планета Земля, растения, 
животные, люди, Космос). В зависимости от 
того, какое воздействие человек оказывает на 
этот Организм, такой он получает ответ. 

Чтобы правильно взаимодействовать с Окру-
жающим Пространством, надо придерживаться 
религиозных заповедей (нравственных законов). 

На этом уровне нашего бытия, жизни вер-
шиться судьба и карма каждого отдельно взя-
того человека.

Из этого вытекает самый первый и главный 
закон жизни и оздоровления: правильно взаи-
модействовать с Богом посредством религиоз-
ных и нравственных законов. 

2. Второй закон оздоровления гласит: раз-
берись и контролируй свои собственные мыс-
ли, эмоции и желания; научись различать, где 
ты истинный, а где – ложный.

Одна из наиболее важных оздоровительных 
работ, эта работа со своим собственным умом. 
Мысли, эмоции, желания постоянно ввергают 
всего человека в те или иные авантюры, пред-
приятия, соблазны, поступки. Если человек не 
может отличить себя, истинного, от мыслитель-
ного, эмоционального или чувственного про-
цесса, которые в данной момент происходит в 
его сознании, – он пропал. Самый простой и 
безобидный пример, человек кушает вкусную 
пищу. Поддавшись своему вкусу, он все кушает 
и кушает, пока не переест и ему не будет плохо. 
Постоянное переедание приводит к ожирению. 
Поддавшись эмоции гнева человек, совершает 
рукоприкладство, а поддавшись чувству сладо-
страстия – насилие над малолетними. В итоге, 
то, что вы сделали для себя в плане оздоровле-
ния перечеркнуто неумением работать с соб-
ственным умом.

3. Сознание или полевая форма жизни чело-
века является первичным образованием и ру-
ководит постройкой и функциями физического 
тела. В связи с этим важно знать, как устроено 
и действует полевая форма жизни. 

Устройство и функции полевой формы жиз-
ни объясняют явления жизни в физическом 
теле и причины возникновения разнообразных 
болезней. От знания полевой формы жизни вы-
текает знание индивидуальной конституции 
человека, его физиологических и психологиче-
ских особенностей.

Третий закон оздоровления гласит: познай 
устройство собственной индивидуальной кон-
ституции и ее особенностей; лечись и оздорав-
ливайся в соответствии с ее особенностями.

Следует знать, что жизненные принципы, 
составляющие основу полевой формы жизни, с 
возрастом претерпевают изменения. Поэтому, 
с возрастом надо делать соответствующие кор-
рекции в собственной оздоровительной про-
грамме.
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4. Работа с физическим телом является по-
следним этапом оздоровительной работы, в 
котором отражаются все предыдущие работы: 
с Пространством, полевой формой жизни и 
умом. Главное в физическом теле, это поддер-
жание в нем достаточного количества жизнен-
ной энергии для постоянного самообновления. 
А для этого необходимо учитывать биоритмо-
логические процессы, которые руководят жиз-
недеятельностью человеческого организма.

Когда вы будите проводить различные оздо-
ровительные мероприятия, то они будут вызы-
вать в организме различные ответные реакции. 
Эти реакции необходимо знать, и умело прово-
дить через них свой организм. 

Из работы с физическим телом вытекают 
следующие оздоровительные законы.

Четвертый закон оздоровления: согласовы-
вать жизнь и оздоровительные мероприятия с 
биологическими ритмами.

Пятый закон оздоровления: оздоровитель-
ные кризисы – естественная часть лечебного и 
оздоровительного процесса.

Шестой закон оздоровления: дефицит энер-
гии в организме является главнейшей причи-
ной, ведущей к болезням и преждевременной 
старости.

Седьмой закон оздоровления: поддержива-
ние биосинтетических процессов на должном 
уровне.

Тест, показывающий, – правильно ли вы 
построили свою оздоровительную систему. 

Вы начали лечение или оздоровление по 
моим, либо по другим оздоровительным кни-
гам или методикам. Что-то у вас получается, 
что-то нет. Либо происходит следующее – по-
сле выполнения оздоровительной процедуры 
(чистки, голода и т. п.) болезнь исчезла, вы чув-
ствуете себя хорошо, а затем, через некоторое 
время все возвращается назад. Вы естественно 
задаете себе вопрос, – почему это происходит? 
Берете вот эту часть об оздоровительных зако-
нах и смотрите, что вы не соблюдаете. Устраня-
ете и получаете желаемый результат.

Кратко укажу, какие неприятности Вас ожи-
дают, если вы не соблюдаете какой-либо из ука-
занных законов.

1. Не соблюдение нравственных законов  

приводит к тому, что от самооздоровления  по-
лучается мизерный результат, либо временное 
и незначительное улучшение.

2. Не умение контролировать свои мысли, 
желания и чувства приводит к тому, что Вы в 
течение 1–2–3 и более месяцев правильной и 
грамотной оздоровительной работы добились 
блестящих результатов, стали сильны. Но вот, 
наступает очередной праздник, юбилей, день 
рождения и т. п. Вы так «празднуете», что у вас 
начитается жор, как запой у алкоголика и все 
летит «коту под хвост».  Особенно часто это на-
блюдается после голодания. В результате те бо-
лезни, что  ушли – возвращаются с новой силой. 

3. Оздоровление и лечение без учета соб-
ственной индивидуальной конституции при-
водит: после более или менее длительного пе-
риода улучшения в здоровье от выполняемых 
оздоровительных процедур, мероприятий на-
ступает постепенное ухудшение; после приме-
нения той или иной оздоровительной проце-
дуры, мероприятия становиться резко плохо. В 
первом случае Вы начали оздоровление верно 
но, продолжая его, незаметно перевозбудили 
противоположные жизненные принципы. Во 
втором случае, Вы сразу же усугубили перевоз-
буждение, стимулируя и без того перевозбуж-
денный жизненный принцип.

4. Согласовывать свою жизнь с биологиче-
скими ритмами.  Если этого не делать, то Вы на-
рушаете и разрушаете биологические процессы 
в организме. Оздоровление при таком образе 
жизни  будет давать крайне незначительные и 
не стабильные результаты. 

5. Оздоровительные кризисы  указывают на 
то, что выбранные вами лечебные и оздорови-
тельные мероприятия очень хорошо влияют на 
вас и исцеление наступит быстро. Их не надо 
пугаться, а надо приветствовать и умело про-
ходить. 

6. Дефицит энергии в организме происхо-
дит тогда, когда вы живете «самотеком», не 
регулярно и не своевременно выполняете оз-
доровительную программу. Позволяете своим 
желаниям и эмоциям руководить вами. Это не 
позволит вам получить стабильного оздорови-
тельного результата.

7. Поддерживание биосинтетических про-
цессов на должном уровне возможно лишь 
при регулярном применении оздоровительных 
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средств. Если этого не делать, то они затормо-
зятся, а вы постареете и т. п.

В результате соблюдения этих Законов вы 
сможете обрести желаемое здоровье и счастье 
Земной Жизни.

Пример. «Не буду долго описывать резуль-
таты моего лечения по Вашей методике. Скажу 
только, что в первый год самооздоровления по-
худела с 98 кг при росте 170 см до 64 кг. Нигде 
ничего не обвисло, стала стройная, повысилась 
самооценка, стала прекрасно спать, заработали 
мозги».

                   ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

«Многие люди хотят, чтобы их излечили 
другие или чтобы это было сделано с помощью 
какого-нибудь инструмента, не признавая сво-
ей вины и не стараясь найти свою ошибку, яв-
ляющуюся причиной их беды».

                                                       Ж. Осава.

Давайте вдумаемся в слова Жоржа Осавы, – 
почему человек заболевает, в чем заключается 
его вина, и какие ошибки он совершает?  Что-
бы ответить на эти вопросы, надо обратиться к 
собственному разуму, с помощью которого че-
ловек познает окружающее его пространство, 
пространство собственного сознания и орга-
низма. Здравый разум нам докладывает, что че-
ловек: живет в окружающей его среде, обладает 
сознанием и физическим телом. Теперь, следуя 
логике вещей, можно понять, что человек может 
заболеть той или иной болезнью из-за неблаго-
приятных изменений в окружающей его среде, 
либо сознании, либо физическом теле. Отсюда, 
вина человека, в возникновении у него заболе-
вания, заключается в том, что неблагоприятные 
изменения возникли из-за совершенных им 
ошибок в течение какого-то отрезка времени 
при взаимодействии с пространством, непра-
вильное мышление или не соблюдение физио-
логии организма. Говоря простым языком, жил 
неправильно, по причине незнания.

В этом разделе подача материала построена 
так, чтобы ее можно было бы практически при-
менять сразу. 

Какие ошибки надо совершить человеку, 
чтобы они привели к возникновению того или 

иного заболеваний? Для того чтобы ответить на 
подобные вопросы надо знать, хотя бы кратко, 
как и чем влияет на организм человека окружа-
ющее его пространство, особенности мысли-
тельного процесса, изменения, происходящие 
в физическом теле? Приведу, простейшие, на-
глядные, примеры указанных влияний. 

Окружающее человека пространство. 
Окружающее человека пространство может 

влиять на его здоровье следующими фактора-
ми.

1. Особенности климата. 
Холод, тепло, влажность, подвижность воз-

душных потоков (ветреность) и их различные 
сочетания, по-разному влияют на здоровье че-
ловека. Уже в виду одного этого, существуют 
вредные и благоприятные климатические ус-
ловия для места проживания, вредные и благо-
приятные сезоны года. 

В данном случае, вина человека в возникно-
вении заболевания заключается в том, что он 
проживает во вредных для здоровья климати-
ческих условиях. 

Пример. Женщина больна бронхиальной 
астмой, которая возникла при смене места жи-
тельства с сухого степного климата на влажный 
морской. Лечение не помогает. Кратковремен-
ные выезды на прежнее место жительство при-
водят к резкому улучшению самочувствия без 
лечения медикаментозными препаратами. 

Одна из распространенных ошибка в воз-
никновении заболевания заключается в том, 
что неблагоприятным воздействиям сезона 
года не противостоит соответствующими оздо-
ровительными мероприятиями.

Пример. Весной и осенью, особенно, в хо-
лодную, влажную и ветреную погоду множе-
ство людей болеют простудными заболевани-
ями. Эти заболевания, легко предупредить, 
если применять процедуры, нейтрализующие 
вредное влияние указанных факторов. Холоду 
противостоять теплыми процедурами, влаге – 
сухостью, ветру – водой или маслом (приемом 
теплых ванн, втиранием в кожу оливкового 
масла).

2. Энергетические особенности местности.
Существуют геопатогенные зоны, прожива-

ние в которых вызывает то или иное заболева-
ние. В зависимости от качества энергии про-
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являемой в той или иной зоне, их делят на две 
большие группы – природные и техногенные. 

Природные геопатогенные зоны – геобио-
логическая сеть (ГБС), водные жилы, пустоты, 
выделение различных газов и т. п. 

Техногенные геопатогенные зоны – линии 
электропередач высокого напряжения, подзем-
ные коллекторы, метро, радио– и телестанции, 
особенности строений и т. п. 

Пример. Известная в области биоэнерголо-
гии австрийская исследовательница Кэт Бахлер 
более чем за 20 лет своей интенсивной работы  
объездила 14 стран, в которых исследовала вли-
яние геопатогенных зон (сокращенно – ГПЗ) на 
человека. Всего она обследовала около 11 тысяч 
человек, в том числе 6 тысяч взрослых, 3 ты-
сячи подростков и 1,5 тысячи младенцев. По 
ее данным, всего только 5% из обследованных, 
находившихся в ГПЗ, были подвержены забо-
леваниям. Патология у людей, находящих дли-
тельное время в ГПЗ, самая разнообразная: от 
легких психических расстройств до раковых за-
болеваний, инфарктов, инсультов, рассеянного 
склероза и т. п.

Понятие «энергетической особенности мест-
ности» применимо к вашей комнате, вещам и 
изделиям, как окружающим вас, так и носимым 
на теле. В зависимости от того, как относитель-
но сторон света расположена ваша комната, ка-
кой она формы – в ней располагаются особые 
энергетические (сгущения) пучности геобио-
логической сетки. Если, к примеру, через вашу 
кровать, будет проходить отрицательное, энер-
гетическое сгущение, то это повлияет на ваше 
здоровье в худшую сторону. 

Если в вашей комнате много искусственных 
материалов – пол покрыт искусственным по-
крытием, мебель из древесной стружки (клея-
щий материал химическое вещество), ткань с 
большой добавкой искусственных волокон, это 
неблагоприятно для здоровья. 

Если имеются предметы из рога, кости, ра-
ковины, это минус для вашего здоровья. До-
машние растения и животные, в зависимости 
от вида, могут резко отрицательно влиять на 
здоровье человека. Картины, поделки, книги в 
зависимости от вложенной в них информации 
и энергии могут как положительно, так и от-
рицательно влиять на самочувствие и здоровье 
человека.

Белье, одежда, украшения могут подпиты-
вать Вас энергетически, укреплять организм, 
противостоять вредным внешним влияниям 
окружающей среды, либо, наоборот, усугублять 
их вредное, разрушающее действие. 

Совершая описанные ошибки, человек ста-
вит себя в такие условия, которые неминуемо 
ведут к возникновению соответствующего за-
болевания.

3. Экологическая обстановка. 
Экология – это учение об окружающей чело-

века среде. В это понятие можно включить все 
то, что описано в пункте 2. Но я решил их раз-
граничить, чтобы более четко показать их раз-
личное влияние.

В понятие «экология» мы включим каче-
ственное состояние воздуха, воды, земли. Если 
нормальные характеристики воздуха, воды и т. 
д. начинают меняться, то это отрицательно ска-
зывается  на здоровье человека. Подобное про-
исходит на производстве и в быту. Например, 
люди, работающие в шахте и дышащие возду-
хом, содержащим угольную пыль, со временем 
получают болезнь легких. Отравленная химика-
тами вода и земля, рожает захимиченные фрук-
ты и овощи. Потребление, которых приводит к 
самой разнообразной патологии («патология» 
– учение о страдании).  Травы около автострад 
одержат повышенное количество свинца. «Ле-
чение» такими травами вызовет обратный эф-
фект. Громкий шум от производственной или 
бытовой деятельности, курение в обществен-
ных местах и т. п., ослабляют человеческий ор-
ганизм и готовят его к болезням.

Вот новый круг ошибок, который необходи-
мо устранить, чтобы вернуть утраченное здо-
ровье.

4. Биоритмологические особенности. 
Принято считать, что Природа существует 

сама по себе, а человек отдельно от Нее. Увы, 
это огромное заблуждение. Человеческий ор-
ганизм подчинен всем информационно–энер-
гетическим колебаниям, которые происходят в 
Космосе. Вспышка на Солнце – меняется наше 
здоровье и настроение. Лунный цикл влияет на 
процессы, протекающие в женском организме 
(у мужчин это не так видно). Утро, полдень, 
вечер, ночь – все влияет на жизненные про-
цессы в организме человека. Более того, При-
рода задает ритмы работы всем функциям. То 
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или иное время своей энергетикой благопри-
ятствует протеканию соответствующего биоло-
гического процесса. Если этот ритм нарушить, 
то все исказиться и начнет работать не так как 
надо. Начнутся сбои, осложнения, а потом по-
явиться и болезнь. Так ошибки, возникшие из 
наших желаний – подольше поспать, поесть 
на ночь, поздно лечь спать, – формируют про-
винность перед своим организмом, разрушают 
связь с Пространством. Лицам, ведущим по-
добный образ жизни, преждевременный износ 
организма обеспечен.

5. Нравственность и «тонкие пространствен-
ные уровни». 

Под «тонкими пространственными уровня-
ми» будем подразумевать особые информаци-
онно–энергетические структуры, которые про-
низывают весь Космос. (Считаю, что часть этих 
информационно–энергетических структур, на-
лагаясь на земную поверхность, образует гео-
биологическую сеть.) Эти структуры частично 
разрушаются из-за широкого распространения 
радио– и телевизионной связи. В еще большей 
степени они разрушаются от хаотического, 
яростного мышления человека. Подобное при-
водит к массовым психозам – крайне вредным 
явлениям для здоровья и жизни людей. Прояв-
ляется подобное в виде модных увлечений, сле-
довании моде, фанатизме, терроризме, агрес-
сии.

Нормальная информационно–энергетиче-
ская структура «пространства» сильно загряз-
нена радио–, телеволнами, мыслями об агрес-
сии, алчности, наслаждении, страдании, недо-
вольства. Поэтому, нет ничего удивительного, 
что во всем мире, даже в материально благопо-
лучных странах, люди больны и страдают.

Люди делают против, дающей им Жизнь, 
Природы одну ошибку за другой и вина их на-
капливается, перекладываясь на плечи новых 
поколений. Мало, кто это осознает и еще мень-
ше тех, кто начинает жить по-другому. Отсю-
да, надо решить круг нравственных проблем.  
Как Вы должны относиться к Земле и всему, 
что растет и живет на ней? В угоду своей алч-
ности – землю распахать и посадить пшеницу 
для водки и табак для курева; живущих на ней 
животных, насекомых истребить; потом землю 
захимичить, воду отравить, климат изменить, 
чтобы урожаи были больше; к другим людям 

относиться, как к потребителям своей продук-
ции, либо как к своим батракам, работающим и 
угождающим Вам и, в тоже время боятся их, – 
как бы они Вас в батраков не превратили? Либо 
жить разумно, без излишеств, ни кому не ме-
шая? 

Советую Вам осторожно и бережно отно-
ситься к Пространству, не искажать Его плохи-
ми мыслями, желаниями. Наоборот, гимн, вос-
торженная песнь и служение Ему помогут Вам 
не только в обретении здоровья, но и во многом 
другом.

Пример. Живет на земле единственная счаст-
ливая народность – хунза, которой не ведомы 
болезни, а средняя продолжительность жизни 
110 – 120 лет! Живут они необычайно бедно. 
Обычно в конце зимы, начале весны голодают. 
Земля крайне бедна на растительность – горы, 
камни, немного травы, кустарники, абрикосы. 
Воды очень мало, поэтому хунзакуты не моют-
ся и не имеют бань. Народ не грамотен в нашем 
понимании – ни писать, ни читать не могут. Все 
члены семьи живут в убогих, плохо отапливае-
мых домах. Дети видят все, что делают взрослые 
– это для них не запрет, а естественная жизнь. У 
них нет секретов друг от друга, от соседей. Ос-
новное время они проводят под открытым не-
бом, сочетая труд и игры. Не смотря на подоб-
ные условия жизни они всегда жизнерадостны 
и веселы. В обращении с землей руководствуют-
ся принципом кругооборота, – откуда собрали 
пищевой продукт, туда же внесли свои отходы 
от него. В результате подобного, участок земли 
не истощается. У них не чего отбирать из иму-
щества, а земля даром не нужна. Подобная не 
обременительность в их сознании, отсутствие 
алчности, враждебности, бережное отношение 
к Природе, дарует им здоровую, счастливую 
и долгую жизнь. Вот поразительный эффект 
нравственной жизни.  

6. Параллельные миры. 
Окружающее человека Пространство засе-

лено, как видимыми и осязаемыми существами 
(вирусы, микробы, растения, простейшие, насе-
комые, земноводные, животные), так и не види-
мыми и не осязаемыми в обычном понимании.

Всем известно, что ряд видимых и осязае-
мых существ, «рассматривает» наш организм с 
точки зрения съедобности и не более. Нас же-
лают «съесть» вирусы и бактерии, различные 
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паразиты (всевозможные простейшие, черви и 
насекомые) и хищные животные. От всего это-
го человек вынужден постоянно (от вирусов 
и бактерий) либо периодически (от крупных 
хищников) защищаться. 

Подобная агрессия на человека наблюда-
ется и со стороны «существ» имеющих лишь 
«энергетическое тело». В Библии их называют 
«бесами». Среди них имеются свои «удавы, кро-
кодилы, волки, львы и тигры», которым нужна 
жизненная энергия в качестве питания. А так-
же высоко разумные существа, которые могут 
использовать нас, как мы домашних животных. 
От них также нужно уметь защищаться. 

Читая эти строки, не улыбайтесь, не думай-
те, что с Вами этого не может быть. Как на каж-
дом «внешне здоровом» человеке паразитирует 
огромное количество материальных паразитов, 
так не меньшее количество имеется и энергети-
ческих.   

Особенности мыслительного процесса.  
Говоря о мыслительном процессе, мы пере-

носимся «внутрь» человека, в его первооснову 
– информационно–энергетическую структуру, 
которая больше известна нам как сознание. 

Обычно сознание человека рассматривают, 
как совокупное проявление органов чувств, 
ума и характера. На самом деле, это крайне 
упрощенный взгляд. 

Сознание человека, как особая информа-
ционно–энергетическая структура включает в 
себя множество тонких тел. Я пречислю лишь 
некоторые: ауру (яйцеообразную оболочку во-
круг физического тела), голографическое тело 
(световой шаблон, который заполняется физи-
ческим телом), жизненные принципы «Слизи», 
«Желчи» и «Ветра», органы чувств, память, ум, 
особенности характера, кармические наработ-
ки и ряд других особенностей. 

Хочу подчеркнуть главную особенность со-
знания, как информационно–энергетической 
структуры. Оно намного «крепче» и устойчивее 
физического тела. Вспомните, сколько раз Вы 
получали различные ранки и ссадины, и все это 
было восстановлено по шаблону голографиче-
ского тела.

Чтобы лучше себе представить информа-
ционно–энергетические структуры сознания, 
сравним его с магнитным полем. Вы видите 

магнитное поле, его структуру? Нет. Но когда, 
в магнитное поле вносятся железные опилки, 
они выстраиваются в определенную форму, по 
которой мы можем судить об его информаци-
онно–энергетической структуре. Примитивно 
говоря, магнитное поле – это сознание челове-
ка, а железные опили в нем – физическое тело. 

Пойдем насколько дальше. На железные 
опилки в магнитном поле можно повлиять 
физически, – разрушить форму, которую они 
приняли под воздействием силовых линий маг-
нитного поля. Как только прекращается фи-
зическое воздействие, железные опилки вновь 
создают форму. Это говорит о том, что на маг-
нитное поле влиять чисто физически невоз-
можно. Но если к этому магнитному полю под-
нести другое магнитное поле, то в результате 
их взаимодействия форма измениться. Отсюда, 
можно сделать простой вывод – на магнитное 
воле можно повлиять лишь магнитным полем.

После такого разъяснения вернемся к созна-
нию и мыслительному процессу в нем. Из пре-
дыдущего изложения мы установили, что со-
знание представляет особые информационно–
энергетические структуры. Мышление челове-
ка основано, на этих структурах и потребляет 
их энергию. Его можно сравнить с маленьким 
магнитным полем в большом магнитном поле. 
Появление маленького магнитного поля в боль-
шом говорит о том, что целостность, стабиль-
ность и мощь большого магнитного поля стали 
хуже. Железные опилки, ранее принимавшие 
форму большого поля, исказились под влияни-
ем маленького. Таким образом, сильные и/или 
длительные мыслительные процессы разруша-
юще действуют на структуры сознания, а через 
них на физическое тело. Волнения, пережива-
ния, страхи, большая радость и иные эмоции 
оставляют свои неблагоприятные «следы» в 
организме. Это усугубляется тем, что их энерге-
тическое воздействие намного сильнее физиче-
ского. Отсюда, ум человека выступает главным 
«виновником» и разрушителем собственного 
организма. 

Вывод: надо признать и устранить свои 
ошибки в области мышления и эмоций. Этого 
за Вас никто делать не будет.
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Изменения, происходящие в физическом 
теле.  

Помимо того, что на физическое тело влияет 
окружающее человека пространство и мысли-
тельный процесс, в нем самом идут собствен-
ные процессы. От состояния этих процессов за-
висит здоровье человека. 

Особенности жизненных процессов имеют 
тройное выражение в организме каждого кон-
кретного человека.

1. Все процессы в организме человека осно-
ваны на трех жизненных принципах – «Слизи», 
«Ветра» и «Желчи». 

Жизненный принцип «Слизи» – это все ма-
териальные элементы, составляющие физиче-
ское тело и влияющие на его «крепость». Кости, 
связки, мышцы, ткани, внутренние органы, 
жидкости, клетки тела и гормональная система 
организма, которая руководит построением и 
обновлением организма. 

Жизненный принцип «Ветра» – в «голом» 
виде все процессы, осуществляющие в организ-
ме какое-либо движение. Мыслительные про-
цессы, нервные процессы, сокращение сердца, 
дыхательные движения, движение крови, лим-
фы, межтканевой жидкости, перистальтика ки-
шок, движение (циклоз) в каждой клетке, ско-
рость любых биологических процессов. 

Жизненный принцип «Желчи» – это тепло-
творные, пищеварительные, иммунные, интел-
лектуальные и прочие «расщепительные» спо-
собности организма.   

Принято считать, что жизненные принципы 
«Слизи» и «Ветра» антагонисты. Если первый 
создает физическое тело, то второй его разру-
шает. Равновесие этих жизненных принципов 
способствует нормальным процессам обновле-
ния организма. Если преобладает жизненный 
принцип «Слизи», то человек поправляется, 
становиться медлительным, жизненные прояв-
ления замедляются. Преобладание жизненного 
принципа «Ветра» приводит к похуданию, лег-
кости в организме и быстроте жизненных про-
явлений.

Жизненный принцип «Желчи» находиться 
«посредине» и руководит всеми биологически-
ми процессами. «Слизь» замедляюще действует 
на них, а «Ветер» – убыстряет. Чрезмерное уси-
ление «Желчи» приводит к расщеплению соб-
ственных тканей организма, а уменьшение к не 

способности пищеварительного тракта расще-
плять пищевые вещества. 

2. Пропорция жизненных принципов у каж-
дого человека строго индивидуальная и непо-
вторимая. Именно она лежит в основе инди-
видуальной конституции человека. Например, 
у одного человека 50% жизненного принципа 
«Слизи», 20% – «Ветра» и 30% – «Желчи». Это 
сказывается на его массе и форме тела, особен-
ности биологической работы организма, спосо-
бе мышления, характера, привычек и наклон-
ностей. Это же, предопределяет специфическую 
слабость организма и склонность к появлению 
определенных заболеваний. 

Если человек имеет другие пропорции жиз-
ненных принципов, например, «Слизи» – 20%,  
«Ветра» – 50% и «Желчи» – 30% то все (масса 
и форма тела, биологическая работа организма, 
способ мышления и т. д.) коренным образом 
меняется. И те оздоровительные мероприятия, 
которые подходят и приносят пользу для выше 
описанного человека («Слизь» – 50%, «Ветер» 
– 20% и «Желчь» – 30%), оказываются вредны-
ми и разрушительными для ниже описанного 
(«Слизь» – 20%, «Ветер» – 50% и «Желчь» – 30%).

 3. Хотя жизненные принципы даются чело-
веку в определенной индивидуальной пропор-
ции они плавно изменяются в течение жизни 
и более резко от годовых сезонных колебаний. 
Кратко разъясним это.

Плавное изменение жизненных принципов в 
течение жизни основано на том, что в первой 
трети жизни организм человека хорошо держит 
воду. Вода относиться к жизненному принципу 
«Слизи» и усиливает его. Во второй трети жиз-
ни, способность организма удерживать воду, 
снижается. Грубо говоря, обогрев меньшей мас-
сы воды, тем же количеством тепла приводит к 
подъему температуры. Это приводит к усиле-
нию жизненного принципа «Желчи» и отчасти 
«Ветра». В последней трети жизни, организм в 
еще большей степени теряет способность удер-
живать воду и вырабатывать тепло. Организм 
пожилого человека становиться сух и холоден. 
Именно это указывает на усиление жизненного 
принципа «Ветра».

Усиление и ослабление жизненных принци-
пов в течение жизни приводит к появлению 
специфических возрастных заболеваний. В пер-
вую треть жизни, в основном болеют простуд-
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ными заболеваниями. Во вторую треть – желу-
дочными (язвы, изжоги) и психосоматическими 
(сильная и не уравновешенная эмоциональная 
деятельность портит организм). В последнюю 
треть появляются болезни связанные с пониже-
нием теплотворных способностей и обезвожен-
ностью организма – сердечно–сосудистые, не-
сварение, отложение солей, тугоподвижность, 
ослабление иммунитета.

Резкие, сезонные колебания активности и 
усиления жизненных принципов основаны на 
том, что: 

холодная и влажная погода усиливает жиз-
ненный принцип «Слизи», 

сухая, холодная и ветреная – усиливает «Ве-
тер», 

жаркая и влажная – усиливает «Желчь». 
Поэтому, нет ничего удивительного, что в 

сырую и влажную погоду люди болеют простуд-
ными заболеваниями. В жаркое и влажное вре-
мя года болеют желудочно–кишечными и пси-
хическими расстройствами. В сухую, холодную 
и ветреную погоду страдают от сердечно–сосу-
дистых расстройств, плохого пищеварения, бо-
лей в суставах и мышцах.

Вина человека заключается в том, что он не 
желает знать ничего о своей собственной кон-
ституции, не хочет корректировать оздорови-
тельными мероприятиями усиливающиеся или 
ослабляющиеся жизненные принципы и в ре-
зультате наживает те заболевания, к которым 
наиболее всего предрасположен конституцион-
но.

Рассказанное о физическом теле является са-
мым главным. Но, кроме этого нормальная ра-
бота организма во многом зависит от его вну-
тренней чистоты (эндоэкологии), правильного 
питания, правильного режима физических на-
грузок и отдыха. Причем, все эти три пункта 
должны применятся не вообще к человеку, а 
только с учетом его индивидуальной конститу-
ции.  

Пример. «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 на-
чал очищать свой организм от шлаков.  Я про-
вел несколько 24-часовых, а затем провел 3-х 
полное сухое суточное голодание. Был пора-

жен тем, что сколько всякой нечисти находится 
внутри нас. При проведение второго 3-х суточ-
ного 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 вы-
воду, что происходит очистка полевой формы 
жизни. (Более серьезные проблемы со здоро-
вьем всегда связаны с проблемами в полевой 
форме жизни. И они тем серьезнее, что прояв-
ляются 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 ли-
стом. Результаты приятно-таки поразительны. 
Во-первых, я стал таким гибким, делаю такие 
упражнения по гимнастике, что в 16 лет не де-
лал. Практически, как таковой остеохондроз у 
меня исчез. Осложнения, которые были у меня 
на позвоночнике в нижней части спины, обра-
зовался, как бы, жировик (там, где у меня был 
поясничный остеохондроз), в том месте, где у 
меня был шейный хондроз, образовалась бо-
лячка, которая уже прошла, жировик тоже по-
немногу уменьшается. С пятьдесят четвертого 
размера я перешел на сорок восьмой. Физиче-
ские упражнения я делал в комплексе с сытин-
скими настроями на здоровый образ жизни. 
(Образно–волевые настрои прекрасная и силь-
ная оздоровительная методика. Советую ее де-
лать 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, ана-
лизы естественно все очень хорошие, кардио-
грамма сердца прекрасная. (Я бы не советовал 
часто 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 поразительных 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 вни-
мательным к людям, научился управлять собой, 
стал верующим». (Истинное исцеление – это 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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полное изменение человека. Ведь вы уже убеди-
лись, 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.)

               ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ

Заканчивая свою очередную книгу, я всегда 
в конце давал свой адрес и просил читателей 
поделиться результатами самооздоровления, 
частично разъяснял ошибки, возникшие труд-
ности, давал рекомендации (из современных 
авторов подобного никто не делает). Таким об-
разом, я постоянно нахожусь в курсе того, как 
описанные мной оздоровительные методики 
(но это не значит, что я их автор) работают. И 
знаете, что больше всего меня поразило в от-
рицательных  отзывах? Люди в самооздоровле-
нии идут по пути наименьшего сопротивления 
(обычно начинают с уринотерапии), не учиты-
вают особенности индивидуальной конститу-
ции и при первых симптомах очистительного, 
оздоровительного кризиса пугаются, все броса-
ют и спешат в больницу. Врачи, в свою очередь, 
не понимая суть оздоровительного процесса, 
окрестили это «сдвигом по Малахову». Вот не-
сколько таких писем. Текст писем набран кур-
сивом, а мои пояснения нормальным шрифтом.

1. «Уважаемый Генеша! Давно хочу написать 
вам, о результатах лечения по методикам, по-
черпнутым из ваших книг. Больше года назад, 
жена как-то подсунула... Были проблемы с ЖКТ 
(Судя по письму, можно сказать, что это пожи-
лой человек, а значит жизненный принцип «Ве-
тра» имеет тенденцию к перевозбуждению. О 
том, что он действительно вышел из гармонии и 
перевозбужден, указывают «проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом». И скорее всего, это 
плохая перевариваемость и усвоение пищи.) 
последнее время, а тут просто дешево и надеж-
но, тем более стольким людям помогло. 

Начал лечение вначале нерегулярно, а по-
том систематически. Хотя технология и те-
оретические обоснования были весьма непо-
следовательны, противоречивы, но практика, 
описанная в книгах, покоряла. Начал делать 

чистку кишечника упаренной уриной, сильно 
сохла кожа и трескалась (Это последствия того, 
что не учтены: индивидуальная конституция, 
возраст, сезон года. А процедура клизмения 
с упаренной уриной является стимулятором 
жизненного принципа «Ветра», что и привело 
к внешним симптомам – сухой, трескающей-
ся коже, его перевозбуждения). После каловых 
масс выходила белая и буроватая слизь со сгуст-
ками крови. Начались регулярные обострения, 
бессонные ночи, стало ясно, что обострения 
связаны с применением клизм. Нарушилось пи-
щеварение (хотя делал все по правилам). Все в 
животе урчит и крутит, по ночам спать не 
дает, потери веса на несколько килограмм (Все 
описанное – бессонные ночи, нарушение пище-
варения, урчание и кручение в животе, резкая 
потеря веса – явные признаки перевозбужде-
ния жизненного принципа «Ветра»). Ну не враг 
же я сам себе, чтобы продолжать над собой та-
кое издевательство... ФГС показала эрозивный 
гастрит, бульбит, рефлюкс – заброс желчи из 
кишечника. Вылеченный, очищенный кишечник, 
отказывается, работает и кал обратно в же-
лудок выбрасывает. (В результате перевозбуж-
дения жизненного принципа «Ветра», который 
локализуется в организме в области прямой 
кишки, произошло извращение энергетической 
циркуляции. Нормальная энергия, двигающая 
пищу вниз, встречала в области прямой кишки 
мощную энергетическую пробку и поворачи-
вала, назад увлекая за собой и кал. Это есть не 
что иное, как элементарная ошибка, основан-
ная на не знании индивидуальной конституции 
и работе жизненных принципов. В моей книге 
по очищению жизненные принципы описаны. 
Этот мужчина их пропустил.) 

Решил почистить печенку. Снова все по ме-
тодике, подготовка, лунная фаза, сезон, олив-
ковое масло, лимонный сок, грелка, дыхание, но 
что-то не проносит, только сорбит приводит 
к результату, выходят мягкие зеленые камеш-
ки. Опять уриновая клизма, что-то, правда, 
нет желаемого результата, опять обострение 
и потеря веса. (Когда энергетика в организ-
ме извращена перевозбужденным жизненным 
принципом «Ветра», чистка печени не удается. 
Ведь главное – это энергию через печень про-
гнать, что и выражается в прославлении. А как 
Вас может прослабить, если внизу живота энер-
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гетическая пробка?) Через месяц повторил – ре-
зультат тот же самый. Облегчения никакого. 
Лежа в больнице при обострении, оказалось, 
что я не один такой дурак, поверивший в вашу 
панацею и испортивший себе кишечник. (Я при-
знаю за собой ошибку в том, что не сумел четче, 
яснее донести истину о жизненных принципах 
в «Целительных Силах» и понадеялся на то, что 
человек сам с этим разберется. Мной дана пре-
красная методика очищения толстого кишечни-
ка с помощью уриновых клизм, но она не под-
ходит для лиц с перевозбужденным жизненным 
принципом «Ветра». Каюсь. От чего и пишу эту 
книгу. Боже мой, а кто меня всему этому учит?)

Вам, наверное, такие не пишут, а пишут 
благодарные за лечение, поэтому ваши книги на-
полнены эйфорией великого ученого. (Как види-
те, я не избегаю трудностей, задаю себе вопро-
сы, ищу ответы на свои ошибки.) Но нет науки 
в ваших книгах. Вы не уверовали в свои принци-
пы, непогрешимость своих идей и некоторых 
научных факторов, которыми аргументируете 
свои умозаключения. Вера же хороша только 
в религии, а в науке она, как заранее помечен-
ная колея не может привести к объективному 
результату. Вы в одной из книг пишите, что 
практикой не занимаетесь. (Под «практикой», 
я подразумевал, что не занимаюсь лечением 
людей, приемом их на дому и т. п. Практикой 
самооздоровления, духовного совершенства я 
занимаюсь постоянно. Это моя жизнь. И то, что 
я не знал, когда писал «Целительные Силы», от-
крылось мне сейчас.) Пустой теорией можно 
накрутить столько, чего собственно вы уже и 
сделали, и еще, сколько собираетесь, планы у вас 
необозримые. Я и подобные мне вправе иск вам 
предъявить... (Изучая работу сознания и ума 
человека, я пришел к выводу, что одна из осо-
бенностей ума – это поиск внешнего или вну-
треннего врага. В данном случае, им оказался я, 
а косвенно жена этого мужчины, что подсуну-
ла мою книжку. Легче всего списать свои соб-
ственные ошибки на другого человека. А ведь 
можно задать вопрос, – почему Вы сами довели 
себя до такого состояния, что появились про-
блемы со здоровьем? Почему Вы читая мою 
книгу не сообразили, что все надо делать с уче-
том индивидуальной конституции и жизнен-
ных принципов?)

Я не жду и не надеюсь получить ответ, хотя 

было бы интересно. Я вообще-то не имел цель 
оскорбить или унизить вас, уважаемый Генна-
дий Петрович. Я хотел бы лишь, чтобы вы из-
бавились от иллюзий и эйфории и не плодили бы 
больше таких «шедевров» научной мысли. 

Написано в одну из бессонных ночей Ю. А. В.,  
«не ученым».

А теперь, мой ответ, что же надо сделать это-
му мужчине, чтобы выйти из состояния пере-
возбуждения «Ветра» и нормализовать не толь-
ко пищеварение, но и все другие расстройства.

1. Быстро наладиться сон от регулярных го-
рячих ванн с последующим втиранием в тело 
оливкового масла. Это же поможет и с норма-
лизацией кожи, и пищеварения – пища лучше 
станет усваиваться.

2. Уриновых клизм больше не делать. А вот 
для того, чтобы снять, поглотить энергетиче-
скую блокировку с прямой кишки,  рекомендую 
ежедневно, утром и вечером делать 50 – 100 
граммовые молочно–масляные микроклизмы. 
Критерием того, что их надо делать реже или 
вообще отставить, будет появление колбасоо-
бразного стула.

3. Принимать теплое питание и напитки, со-
стоящие из продуктов, которые угнетают жиз-
ненный принцип «Ветра».

4.  Образ жизни вести такой, который угне-
тает жизненный принцип «Ветра».  

5.  Посмотрите «тест на собственную оз-
доровительную систему» и устраните ошибки. 
Какие оздоровительные уровни Вы еще не за-
действовали.

И последний совет. Когда, все нормализу-
ется, отрегулировать оздоровительные меро-
приятия так, чтобы они содержали жизненные 
принципы в гармонии. Помните, что указанные 
4-е рекомендации временны. Долгое их при-
менение ввергнет Вас в другие проблемы – вя-
лость, апатичность.

2. «Уважаемый Геннадий Петрович, я купила 
ваши книги «Целительные силы» и хотела вос-
становить здоровье, но у меня ничего не полу-
чается.

   Мне в этом году исполнится 60 лет, (Сразу 
для себя отмечаем, что у этой женщины, в связи 
с возрастом, должны быть сильно выражены в 
организме «ветреные» признаки. Например, с 
возрастом черствеют стенки кровеносных со-
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судов, что может вызывать повышение кровя-
ного давления.) состою на диспансерном уче-
те – гипертония. Из-за этой болезни заболело 
сердце, учащенное сердцебиение и гипертрофия 
левого желудочка. (Видите, как одна проблема 
порождает другую. А в чем первопричина не 
ясно. Возможно, загрязнена печень, что порож-
дает венозный застой и чтобы его «пробить» 
подымается артериальное давление.) Я чув-
ствую себя очень плохо, давление было 250/150 
и 230/140. Пью каждый день таблетки от дав-
ления и сердечные. Если не выпью определенное 
количество таблеток, то давление резко под-
нимается. Лежала два раза в больнице. 

Очень плохо сплю, резко ночью поднимает-
ся давление и начинается сердцебиение и боль в 
сердце. Начинается криз, вызываю скорую или 
сама что-то предпринимаю. (Более вероятной 
причиной подъема артериального давления яв-
ляется напряжение в полевой форме жизни че-
ловека, которую я называю сознанием в расши-
ренном понимании. Первопричина подобного 
напряжения связана с какими-либо сильными 
эмоциональными переживаниями прошедши-
ми несколько лет назад. Они оставили свой 
след в виде «раковины», который провоцирует 
подъем давления.)

Обливалась три месяца по Иванову, но толь-
ко зубы простудила. Лечилась каплями Зубиц-
ких, но не помогло. (Подобные метания, без зна-
ния механизма воздействия оздоровительных 
процедур, могут разрушить здоровье. Холод-
ные обливания сильно тонизируют организм, а 
надо его наоборот – расслабить.)

В вашем первом томе написано, что при 
медикаментозном лечении нельзя применять 
уринотерапию, но я пыталась лечиться ури-
ной. (Именно этот «прием» лечения я называю 
«идти по пути наименьшего сопротивления».) 
Свою выпила и сильно рвала. (А вот это указы-
вает на извращение внутренней энергетики ор-
ганизма и загрязненную печень. В нормальном 
организме урина быстро всасывается в кровь. 
Желудочно–кишечный тракт ее «не чувству-
ет».) Потом я начала пить внучкину (15 лет). 
Но сначала я делал клизмы с простой урины и 
несколько с упаренной до 1/4 и пила по 100–200 
грамм в день, дней 15-ть. 

Еще я растиралась с 11–13 часов упаренной 
уриной, тоже несколько раз. Ничего не помогло, 

как мне быть? А как же те люди, что вылечи-
лись (примеры из ваших книг) они же были боль-
ны, значит, они принимали лекарства и урина 
им все- таки помогла, я не поняла, чью же ури-
ну они принимали: свою или чью-то? Помогите 
мне, пожалуйста, советом. (Все, что делал эта 
женщина в оздоровительном плане не влияло 
на первопричину гипертонии. Да, первопричи-
на нам не известна, но известно несколько вари-
антов, от чего она может возникнуть. 1. Чистим 
полевую форму жизни с помощью соответству-
ющей методики и смотрим, что получается? 2. 
Чистим печень и смотрим, что получается? 3. 
Применяем различные расслабляющие мето-
дики, автогенную тренировку, горячие ванны, 
парную и смотрим, что помогает? 4. Меняем 
питание, добавляем голодание, если это необ-
ходимо. Что-то из перечисленного обязательно 
поможет. Закрепляем успех с помощью спокой-
ного образа жизни, разумной двигательной ак-
тивности.)

У меня всегда болело горло, я не могла выпить 
два глотка холодной воды. Пополоскала горло 
уриной и пью холодную воду (тьфу–тьфу). На 
правой подошве были шпоры, я попарила ноги 
в теплой урине несколько раз и сейчас хожу, (В 
указанных случаях урина высоко эффективна 
потому, что в первом случае кислотными свой-
ствами она подавляет гниль в горле, а во вто-
ром – теплотой и растворением удалила соли.) 
а давление не могу вылечить. Помогите мне, по-
жалуйста, если сможете. С уважением Галина 
П., Украина, г. Никополь». 

Рекомендация этого раздела проста – пре-
жде, чем начать оздоравливать себя, полностью 
прочтите этот труд. Подход к оздоровлению 
должен быть комплексным, со всех позиций. 
Только в этом случае гарантирован стабильный 
оздоровительный результат. Любая спешка мо-
жет привести к самым различным неприятно-
стям. 

УСТРАНЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ И ОБСТА-
НОВКИ В КОТОРОЙ  ВЫ  ПРОЖИВАЕТЕ

Собственное оздоровление бесполезно начи-
нать в геопатогенной местности и неблагопри-
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ятном, а порой враждебном окружении. Кроме, 
еще большего вреда для вашего здоровья, это 
ничего не даст. Чтобы устранить указанное, 
надо с ним более подробно познакомиться, а 
потом уже действовать.

Геопатогенные зоны. Они могут быть в ме-
сте проживания человека, работы, учебы и бо-
лее конкретно в его комнате. 

Что собой представляют геопатогенные зоны 
и как они образуются?  

1. Геопатогенные зоны природного проис-
хождения образуются за счет энергии Космос, 
планеты солнечной системы. Энергетические 
потоки идущие из Космоса,  комбинируются с  
идущими от планет  солнечной системы и об-
разуют, за счет интерференции, пучности, ко-
торые в виде сетки ложатся на земную поверх-
ность. 

Земная поверхность, в зависимости от релье-
фа местности, качества залегаемых пород, на-
личия под поверхностью водных жил и пустот, 
своеобразно концентрирует и перераспределя-
ет  полученную из Космоса энергию. В резуль-
тате этого процесса над поверхностью земли 
образуются особые энергетические зоны, ко-
торые могут отрицательно, положительно или 
нейтрально влиять на здоровье человека.  Зоны 
с отрицательной для человека энергетикой на-
зывают «геопатогенными зонами». Некоторые 
геопатогенные зоны обладают такой энергети-
кой, что в них разрушаются строительные кон-
струкции. Зоны с положительной энергетикой 
считаются «благими местами». Обычно на них 
строят церкви.

Рис. Происхождение земной геобиологиче-
ской сетки.

2. Техногенные зоны. С развитием техниче-
ского процесса появились техногенные зоны, 

проживание в которых разрушающее действует 
на человеческих организм. Например, теле– и 
радиостанции, высоковольтные линии электро-
передач, канализации, метро, архитектурные и 
строительные конструкции. Работа на электро-
станциях, в электровозах, на компьютерах и т. 
п. вредно влияет на здоровье человека.

3. Искусственные зоны. Разнообразные про-
изведения искусств: картины, скульптуры, по-
делки, музыка  – все, к чему прилагались чело-
веческие руки, и ум несут энергетический отпе-
чаток  автора. Он может быть как положитель-
ным, так и отрицательным.

4. Биологические зоны. Источником ано-
мального излучения являются биологические 
объекты: бактерии, насекомые, растения, де-
ревья и животные. Находясь рядом с ними, 
человек вступает в биоэнегоинформационный 
обмен, который может быть благоприятным и 
отрицательным.

1. Геопатогенные зоны (ГПЗ) природного 
происхождения. Эти зоны связаны с различ-
ными  геологическими структурами размеры, 
которых изменяются от метров до сотен кило-
метров. Образуются эти зоны следующим об-
разом. Космические лучи (электромагнитные 
волны), попадая на земную поверхность, про-
никают в горные породы, где поглощаются. 
Интенсивность поглощения определяется ко-
эффициентом поглощения, который зависит от 
частоты электромагнитного поля и проводимо-
сти горных пород. 

А\ Если горная порода содержит  железную 
руду, то на поверхности возникает электриче-
ский потенциал. Максимум его наблюдается не-
посредственно над залежью. 

 
Рис. Геопатогенная зона возникшая от зале-

жей железной руды под домом.
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Величина электрического потенциала ГПЗ 
зависит от солнечной активности, времени 
года и суток, географической широты и места 
наблюдения, геологического строения региона. 
Максимумы вредности приходятся на годы по-
вышенной солнечной активности.

Б\ Тектонические разрывы (тещины в земной 
коре), являются другой причиной возникнове-
ния ГПЗ. Они бывают двух:  закольматирован-
ные  (заполненные разного состава породами) 
и открытые (содержащие,  как правило,  воду). 

Открытые  трещины,  заполненные  водой,  
образуют самые вредные и сильные ГПЗ, кото-
рые являются наиболее опасными как для чело-
века, так и для сооружений. Существует  народ-
ное предостережение – не  ставить дом  на во-
дной жиле.  Это  связано  с  тем,  что  подземные 
воды,  содержащиеся в тектонических  трещи-
нах, движутся  с  большой скоростью, создавая 
значительное электрическое поле фильтрации. 

Электрические поля, связанные с подземны-
ми водами, меняются по величине в течение су-
ток. Максимального значения (вредности) они 
достигают  в утренние часы, а минимального во 
второй половине дня.

В\ Поля фильтрации являются причиной об-
разования ГПЗ. В природных условиях  вода 
находится в двух состояниях:  связанная с ча-
стицами пород  и  подвижная, фильтрующаяся  
по порам  и трещинам  пород. Первая  обычно  
имеет  отрицательный заряд, а вторая – поло-
жительный. Поэтому  по  направлению  движе-
ния  жидкости  происходит  вынос положитель-
ных зарядов. 

Подобные ГПЗ наблюдаются  в горных  рай-
онах,  речных  долинах  и некоторых других ме-
стах.

Г\ Рельеф  местности,  геологические образо-
вания могут либо концентрировать излучение, 
либо рассеивать его. В результате этого образу-
ется ГПЗ. Замечено, что на холмах и возвышен-
ных участках местности  (особенно имеющих 
конус) наблюдается положительное воздей-
ствие полей на человека. В низинах, наоборот, – 
отрицательное. Причем форма низины и распо-
ложение в ней человека во многом усугубляет 
это действие. Особенно сильно отнимает энер-
гию помещение человека в острый угол.

Д\ Самым распространенным по площади 
и самым вредоносным для  человека является 

пятый вид ГПЗ – геобиологическая сетка (ГБС), 
покрывающая всю земную поверхность. Неко-
торые ученые считают, что эта энергетическая 
сетка является результатом интерференции 
космического излучения, накладывающегося 
на земную поверхность. 

Наложение космического излучения про-
исходит аналогично наложению биополя на 
различные предметы в виде квадратов с поля-
ризацией, расположенной по типу шахматной 
доски. На границах квадратов возникает усиле-
ние наложенного поля, что создает пересечения 
линий с повышенным (аномальным) излуче-
нием. На перекрещивании линий создается за-
вихрение поля. Этот вихревой поток, попадая 
в полевую форму жизни человека, искажает его 
структуру, что приводит к искажению функций 
организма аналогичных психическим зажимам.

Рис. Показан план квартиры. В виде двойных 
линий расположена ГБС. Вы видите спальню с 
двой ной кроватью. Зал с одной кроватью, кру-
глым столом и диваном. Ванну и кухню. Чер-
ными кружочками указаны места пересечения 
ГБС: на кровати супругов, центре дивана, оди-
нарной кровати, в самой ванне и рядом с ку-
хонным столом. Именно эти пересечения ГБС 
будут оказывать наиболее вредное влияние на 
жителей  этой квартиры. Ибо, здесь люди про-
водят много времени. Так, супруги будут пред-
почитать «северную» кровать. Ребенок может 
серьезно заболеть (область груди и ноги). Пред-
почитать будут крайние кресла на диване. На 
кухне, возле стола, будут быстро утомляться. 
Прием ванны будет угнетать. 
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Эта геобиологическая сеть (ГБС) называется 
линиями Хартмана, по имени немецкого док-
тора медицины, исследовавшего эти геопато-
генные зоны на предмет  влияния их на орга-
низм человека. По данным Хартмана, вредонос-
ные излучения находятся на пересечении ано-
мально излучающих линий с  шириной полос 
0,2–0,4 м и расстояниями между ними 2 м в на-
правлении север–юг, и 2,5 м в направлении вос-
ток–запад. Проведенные И. Павловцом много-
численные исследования ГБС показывают, что 
классическая схема линий Хартмана (2–2,5 м) с 
шириной полос 0,2–0,4 м соблюдается только в 
чистом поле. 

В любого вида сооружениях ГБС, как прави-
ло, ориентирована параллельно стенам,  рассто-
яние между линиями редко выходит за пределы 
1–2 м, а ширина полос изменяется от 0,2 до 1,2 
м. Особенно широкий диапазон ширины ли-
ний и расстояний между ними наблюдается в 
панельных железобетонных домах. Здесь очень 
часто наблюдаются широкие полосы вдоль стен 
с шириной в среднем 0,6–0,8 м. 

Е.\ Не рекомендуется строить дома и жить на 
месте болот, старых отвалах горнодобывающих 
предприятий. В первом случае на организм че-
ловека вредно действуют гниющие пары орга-
нического происхождения, а во втором – газа 
радона. 

             Признаки того, что человек 
                       находится в ГПЗ.
Самые  первые  симптомы  проявления вред-

ного влияния геопатогенной зоны любого вида 
у  человека,  лежащего в ней головой – это го-
ловные боли, бессонница, головокружение, 
кошмарные сны, просыпание с чувством на-
личия опасности, повышенная возбудимость. 
Человек, не выведенный из  ГПЗ зоны, не будет 
вылечен, а болезнь будет прогрессировать, про-
являясь своими новыми качествами. 

Медики часто связывают наличие головных 
болей и бессонницы с психическим возбужде-
нием и страхом, что сон не наступит. Но если, у 
вас, нет никаких поводов нервничать, а вы пло-
хо спите, стынете, – это указывает на то, что вы 
находитесь в ГПЗ. Неожиданное головокруже-
ние, и появление в глазах «зайчиков» говорит 
о том, что человек находился в ГПЗ, а затем вы-
ходит  из нее.

Некоторые специалисты утверждают, – что 
каждый пятый человек находится в той или 
иной разновидности ГПЗ. 0б этом можно су-
дить и по количеству людей, обращающихся к 
врачам по поводу  головной боли и бессонни-
цы. Например, по данным, приведенным, в се-
редине 80-х годов нашего столетия на наличие 
головных болей и бессонницу жаловались: в 
США около 20 млн. человек (8%  населения), в 
ФРГ 7 млн. чел. (12% населения) и во Франции 
9 млн. чел. (16% населения). А сколько человек 
не обращались к врачам? 

Вот один показательный пример послед-
ствий  расположения  жилого дома на ГПЗ в г. 
Киеве (из книги И. Павловец «Биоэнергия и па-
тогенные зоны в жизни человека» Киев 1994).  
Пятиэтажный дом «хрущевского типа» на 4 
подъезда заселен в 1979 г. В связи с  большим 
количеством  заболеваний  и смертных  исходов  
жильцы  дома обратились  в районную  адми-
нистрацию с просьбой провести обследование  
дома. По заключению операторов биолокации 
(Ю. Сухомлинов и Н. Шевченко из объедине-
ния  «Геопрогноз»), дом расположен  на мощной  
ГПЗ тектонического происхождения. За период  
с 1979 по 1993 г. здесь умерло 52 человека, в том 
числе от инсульта – 16, рака – 12, инфаркта – 11,  
сердечно–сосудистых заболеваний – 10, другие 
– 3. Четыре человека в возрасте от 8 до 40 лет  
покончили жизнь самоубийством. 

Свое разрушающее действие ГПЗ оказыва-
ют и на различные сооружения. Процесс раз-
рушения зданий хорошо продемонстрирован 
исследованиями, выполненными инженером 
С. Ногиным. Он установил, что 90% зданий г. 
Норильска, попадающие в ГПЗ, связанны с тек-
тоническими разрывами, подлежат сносу или 
капитальному ремонту.

Рис. Вот такие фигуры из проволоки позво-
ляют нейтрализовать  вредное действие геопа-
тогенных зон. Египетская пирамидка и желез-
ное кольцо.
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Как избежать вредного влияния ГПЗ?  Ис-
ходя из выше описанного, аномально излуча-
ющие зоны могут быть региональными (захва-
тываются большие территории) и местными 
(присутствуют в каждом помещении). Встает 
вопрос, как защититься от них? Простейший 
вариант – сменить место жительства. Особенно 
хороша данная рекомендация, если ГПЗ боль-
шая и сильная. Но если она небольшая, можно 
применять нейтрализующее устройство. В ка-
честве такого наипростейшего и эффективного 
нейтрализующего устройства, опытный опера-
тор биолокации из Болгарии, Иван Милев ре-
комендует применять проволочный каркас, по  
форме напоминающий египетские пирамиды. 
По его заключению, это приспособление осу-
ществляет нейтрализацию ГПЗ в радиусе 50 ме-
тров.                                                              

Для оздоровления помещений в зданиях, 
стоящих на участках повышенной эманации 
радона, следует соблюдать тщательную заделку 
щелей в полу и стенах, а также устанавливать 
вентиляционные установки в подвальных по-
мещениях. Кроме того, эмиссию радона  из стен 
можно уменьшить в 10 раз, применяя при обли-
цовке последние пластиковые материалы типа 
полиамида, полихлорида или покрытие стен 
слоем краски на эпоксидной основе.

Рис. Электрические поля концентрическими 
линиями расходятся от ЛЭП. В зону их влияния 
попадают расположенные рядом жилые дома, в 
которых наблюдается вредное влияние на лю-
дей.

Наиболее серьезный вопрос возникает, когда 
рассматриваются вездесущие пересечения гло-
бальной геобиологической сетки. При нейтра-
лизации пересечений ГБС главная задача со-
стоит в том, чтобы устранить вредное действие 
энергетического пучка. Оказывается, это до-
вольно просто устранить известным из физики 
приемом создания нейтрального магнитного 
поля внутри железного или стального кольца, 
где силовые линии магнитного поля замыкают-
ся. В этой связи геофизик Анатолий Чекунов 
рекомендует применять для санирования  пере-
сечений ГБС обыкновенные замкнутые кольца 
из железной или стальной проволоки. Прове-
денные многочисленные  эксперименты с коль-
цом показывают его хорошую эффективность. 

Когда у Вас нет возможности уйти из пере-
сечений ГБС или Вы не знаете, есть ли они в 
районе места Вашего длительного пребывания, 
положите под кровать (на пол или снизу под 
матрац) или прикрепите под стул  кольцо с тол-
щиной проволоки 4–6 мм и диаметром 0,4–0,5 
м.

2. Техногенные зоны.  К техногенным зонам 
относиться большое количество сооружений. В 
зависимости от их конструкции и формы, они 
могут рассеивать либо концентрировать сило-
вые линии полей космического и земного про-
исхождения. Существенное влияние на горные 
породы и сооружения оказывают электриче-
ские поля, связанные с работой мощных радио-
станций. Они образуют техногенные поля и 
поля «блуждающих токов». Частота вибраций 
поля, от радиостанции составляет 10-4 – 10-5 
Гц, что очень сильно влияет на здоровье чело-
века. Чем больше длинна волны работающей 
станции, тем с более отдаленных районах от нее 
может быть обнаружено наведенное ей элек-
трическое поле. 

Блуждающие токи в земле обязаны своим 
происхождением электрифицированному же-
лезнодорожному транспорту, метрополитену, 
линиям высоковольтных передач, распредели-
тельным и трансформаторным подстанциям, 
кабельным сетям, электрогенераторам и т. п. 
Линии высоковольтных передач оказывают на 
живые организмы патогенное влияние. Отри-
цательное их воздействие происходит не под 
самой линией, а на расстоянии 25–50 метров 
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и зависит от высоты расположения линии,  ее 
мощности.

Мощными технопатогенными зонами яв-
ляются участки земли, расположенные над ка-
нализационными коллекторами, штольнями, 
штреками. 

К технопатогенным зонам относится излу-
чение от телевизионных экранов и дисплеев 
компьютеров. С целью изучения влияния рабо-
тающего экрана монитора на человека, в США 
группой экспертов было опрошено 2700 чело-
век. Более 1/3  опрошенных считают свою про-
фессию основной причиной их болезней. Наи-
более типичные жалобы – головная боль (70% 
опрошенных), боль в мышцах и позвоночнике 
(60%), боль в глазах (40%). Отмечается прямо 
пропорциональная зависимость между дли-
тельностью работы у компьютера и возникно-
вением болезненных симптомов. Специалисты 
считают, что непрерывная работа за дисплеем 
не должна превышать 4-х часов. Наиболее без-
опасное расстояние при работе с компьютеров, 
это расстоянии более 1 метра от экрана.

По данным И. Прокофьева, опасное излуче-
ние от отечественных телевизоров достигает у 
черно–белых – 2 м, у цветных – 3 м от экрана. 
У японских и американских телевизоров вред-
ное влияние соответственно, распространяется 
на 1,2 и 2 м. К тому же, И. Прокофьев устано-
вил, если  дисплей или телевизор установлены 
на природных геопатогенных зонах, то вредное 
воздействие их на здоровье окружающих уси-
ливается. 

3. Биологические и искусственные патоген-
ные зоны. Большую роль играет обстановка в 
комнатах, где проживают люди. 

Например, комнатные  растения могут по-
ложительно и отрицательно влиять на здоровье 
человека. Поэтому, полезно знать их действие.

Папоротник способен хорошо жить в лю-
бом месте дома, потому что для существования 
сам поглощает энергию из окружающей среды. 
Например, если горшочек с ним стоит на теле-
визоре, он поглощает вредные для человека 
электромагнитные излучения и только пышнее 
и лучше становится. Этим он оказывает полез-
ное действие, – убирает вредное излучение от 
бытовых электроприборов.

Традесканция оказывает человеку большую 

пользу. Она обладает положительной энерге-
тикой, которая подпитывает человека. За счет 
этого повышается самочувствие человека пре-
бывающего рядом с этим растением. 

С помощью традесканции можно опреде-
лить существование в доме вредной для челове-
ка энергетической сущности (полевого парази-
та). На это указывают листья растения, которые 
резко изменяются, желтеют и мельчают. Чтобы 
ваше растение не умерло от истощения, жела-
тельно найти источник отрицательной энерге-
тики и нейтрализовать его. Используйте траде-
сканцию в качестве индикатора, по которому 
будите определять энергетическую обстановку 
в своем доме, квартире.

Кактус умеренно подпитывает человека 
энергией. Полезность кактуса заключается и 
в том, что он поглощает отрицательные энер-
гетические поля и перерабатывает их в благо-
приятную для человека энергию. Это свойство 
можно использовать, ставя это растение, около 
постели во время дневного сна. Очищая про-
странство возле спящего человека, кактус спо-
собствует хорошему отдыху и восстановлению 
сил. Попробуйте перед послеобеденным отды-
хом поставить кактус у своего изголовья и не-
много подремать, и убедитесь в правоте этой 
рекомендации.

Герань обладает анестезирующими свой-
ствами, – успокаивает различные виды боли. 
Она великолепно собирает энергетическую 
грязь и очищает ее. Отдает хорошую энергию 
она хуже кактуса. Ее можно использовать в ка-
честве энергетического фильтра. Замечено, что 
в помещениях, где растет герань, всегда  свежий 
и ароматный воздух, особенно когда она цветет. 
Предпочтительнее использовать герань красно-
го цвета. В этом случае к указанным свойствам 
присоединяется благоприятное действие крас-
ного цвета.

Фикус считается помощником в укреплении 
семьи, он способствует зачатию и рождению 
детей. Это связано с тем, что у него сильно вы-
ражен жизненный принцип «Слизи» (большие, 
сочные листья) который распространяет свое 
влияние на людей. Это поддерживает в помеще-
нии стабильную атмосферу, препятствует раз-
дражительности. Не ставьте фикус на солнце. 
Он не любит яркого солнечного света и предпо-
читает затененные уголки помещения, в кото-
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рых выражены прохладные, влажные свойства 
необходимые для его жизнедеятельности.

Монстера – это крупная лазающая лиана, 
имеющая множество воздушных корней, листья 
крупные, кожистые, расписные. Внешне, это 
очень красивое растение. Но, как и все лиано-
вые она обладает свойствами жить за счет дру-
гих. Потому монстера в нашем доме, использует 
свое природное свойство, против всего живо-
го – отсасывая жизненную энергию и с людей. 
Многие любители держать монстеру в спальне 
оказались в больнице с сильным упадком сил, 
вызванным ослаблением сердечной мышцы. 

Опасен для человека и кипарис, растущий 
в квартире. Наши древние предки считали его 
деревом смерти. Кипарис создает в помещении 
тяжелую, давящую энергетическую обстановку. 
Поэтому, его ни в коем случае нельзя распола-
гать в своей спальне или гостиной. 

Похожим на кипарис действием обладает 
туя. К тому же оно ядовито, особенно ее ягоды. 
Выпоты этого яда отрицательно влияют на жиз-
недеятельность людей. Поэтому, его не следует 
выращивать в местах, где вы отдыхаете, кушае-
те и спите.

В настоящее время многие выращивают на 
окнах рассаду – перчики, огурцы и помидоры. 
Помидоры относятся к отряду пасленовых и 
обладают вредными для человека свойствами. 
Это отрицательно будет действовать на ваше 
самочувствие. 

Запомните главное, – какие бы вы растения 
ни завели в своей квартире, доме не следует их 
ставить около спального места, потому что по 
ночам растения поглощают кислород, выделя-
ют углекислый газ и освобождаются от негатив-
ной энергии. Их энергетический цикл постро-
ен на дневном поглощении плохой энергии и 
ночной чистке — выбросе негативной энергии. 
Особенно в этом отношении вредна  монстера. 
В ночное время суток ее большие листья выбра-
сывают огромное количество углекислого газа 
и поток негативной энергии.

Что касается различных предметов и укра-
шений, изготовленных из животного сырья: 
ракушки, поделки из рога, шкуры животных, 
перья и т. п., создают особый канал, который 
связывает этот предмет с пространственными 
слоями, где находится информационно–энер-
гетическая основа умершего животного. Через 

этот канал происходит утечка энергии из на-
шего пространственного уровня на тот. Ваша 
жизненная энергия может невольно попадать в 
подобные воронки и уходить от вас, делая орга-
низм ослабленным. 

Насколько сильно это может происходить, 
иллюстрирует рассказ Ю. Лонго о том, сколько 
он отдал энергии, чтобы заставить труп чело-
века двигаться. Так, в начале, для того, чтобы 
прежде передать энергию трупу, он с помощью 
специальных упражнений ее накапливал. Как 
только почувствовал, что ее достаточно – руки 
стали горячими, стал мысленно переливать ее в 
труп. Когда труп задвигался, Лонго почувство-
вал, что через него пошел все возрастающий 
поток энергии в мертвое тело. Возникло ощу-
щение, что пространство между его руками и 
мертвым телом стало густым, в виде жидкой, 
серой, липкой массы. 

Но не только изделия от умерших животных 
могут влиять подобным образом. Книги, ко-
торые содержат иллюстрации мертвых живот-
ных, например, «Книга о вкусной и здоровой 
пище», просмотр фильмов ужасов, хранение 
подобных видео кассет и т. п., также создает по-
добные энергетические каналы. В связи с этим, 
вы можете поэкспериментировать и отобрать 
те предметы, книги и т. п., которые благотворно 
влияют на вас. Все остальное уберите подальше 
и контактируйте с ним реже. 

Путем подбора древесины для отделки ком-
наты, в которой Вы больше всего проводите 
времени, можно эффективно облагородить био-
энергетическую обстановку, добиться укрепля-
ющего воздействия на свой организм. Напри-
мер, дубовый паркет и мебель будут придавать 
крепость вашему организму. А в древности, 
брачные ложа располагали на спиленном дубе, 
вокруг которого возводятся стены и строиться 
дом. (Подобное описано в «Одиссее» Гомера.)

Кроме указанного, человек сам, с помощью 
одежды, украшений формирует вокруг себя 
особую энергетическую среду. Безграмотное ее 
формирование может уподобиться мини пато-
генной зоне и разрушать здоровье. Вот прове-
ренные факты.

Любительницы украшений часто унизывают 
кольцами все пальцы. Так ли это безобидно? 

На руках много чувствительных точек, свя-
занных с теми или иными внутренними орга-
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нами. 
Зарубежные исследования показали: тесные 

кольца небезопасны, особенно для тех, кто их 
носит постоянно.

Обручальное кольцо на безымянном пальце 
провоцирует мастопатию, заболевания поло-
вых органов и эндокринных желез. Кольцо на 
среднем пальце – атеросклероз, гипертонию. 
Кольцо на указательном — остеохондроз и ра-
дикулит. 

Частое украшение мизинца приводит к па-
тологиям двенадцати перстной кишки. Так что 
не перегружайте руки перстнями и обязательно 
снимайте на ночь даже обручальное кольцо. А 
время от времени давайте рукам полный отдых.

 
Оздоровительная рекомендация. Она под-

ходит абсолютно для всех людей – сделайте все 
от Вас возможное, чтобы жить в нормальном 
пространственном окружении. Нейтрализуйте 
любые геопатогенные зоны.

Социальная среда. Человек живет в обще-
стве, и хочет того он или нет, на него постоянно 
осуществляется ментальное (т. е. мысленное, 
идейное, бытовое, семейное, производствен-
ное, сексуальное, материальное, моральное и 
т. п.) давление. К чему это приводит? А к тому, 
что человека с зачатия «лепят» и он становить-
ся членом общества, поддерживающим все его 
устои. Но в том-то и дело, что эти устои дале-
ки от истинных запросов и здоровых жизнен-
ных потребностей человека. В итоге, общество, 
сформировав порочно человека, порождает 
большинство заболеваний, которыми он стра-
дает. Вот простейшие примеры. 

Наркомания, пьянство, курение. Это зло по-
тому так привилось, что одни на нем зарабаты-
вают большие деньги. Другие потребляют это 
из-за того, что так принято в обществе – тради-
ция, быть как все, модно и т. д. 

За столом потребляются такие продукты, ко-
торые имеются в магазине. А для магазина вы-
годны такие продукты, которые легко и долго 
хранятся. Но долгое и легкое хранение не зна-
чит, что они становятся от этого полезнее. Если 
же человек питается несколько иначе, чем дру-
гие, на него уже косо смотрят – он чужак.

Одетым в шорты не принято ходить по ули-
це и, особенно в холодное время года. Только 

за одно это неоднократно сажали в психушку 
психически здравого и закаленного Порфирия 
Иванова. 

Рекламируют разные лекарства, которые по-
давляют симптомы, но не затрагивают причи-
ны болезни, – мы верим. Модно раздельно пи-
таться – питаемся, хотя питание должно быть 
правильным. Модно бегать – бежим. А через 
некоторое время выясняется, что те лекарства, 
которые нам рекламировали, дают побочные 
эффекты. Раздельное питание большинству не 
подходит, и породило ряд проблем. Бегать надо 
тоже с умом, чтобы был толк.

В собственной семье, если Вы по настояще-
му займетесь оздоровлением, на Вас будут смо-
треть, как на умалишенного. В коллективе Вы 
станете чужим. 

Вообще, странное и противоречивое явление 
под названием «общественная жизнь». Полное 
лжи и взаимной неприязни и самое страшное в 
том, что мы не боремся против него, а приспо-
сабливаемся. 

Ум настолько извращает все, что трудно уз-
нать, а с чего все начиналось, какая конечная 
цель? Подобная тенденция сейчас широко на-
блюдается в оздоровлении, в выпуске оздоро-
вительной литературы. Хваткие люди поняли, 
что на этом можно иметь не плохие деньги, и 
«шуруют» массу отрывочных сведений, уста-
ревшие, оторванные от реальной жизни реко-
мендации – лишь бы покупали.   

В обществе постоянно идут колебания в за-
висимости от моды. То все гоняют в футбол или 
хоккей, то качаются, то аэробикой занимаются, 
то единоборствами, то йогой, то ушу, голодают 
по Брэггу, питаются по Шелтону, очищаются 
по Малахову и т. п. А ведь надо делать только 
нужное Вам и ровно столько, чтобы Вы были 
здоровы. Отсюда, Вам необходимо следить за 
тем, чтобы общество Вас не сломало, чтобы Вы 
не поплыли «самотеком», не наживали болезни. 
Попробуйте вырваться из этого омута, жить 
своим умом, не делать того, что заведомо во-
влечет Вас в страдания и болезни.

Вот несколько примеров из моей почты.  

«Хочу поделиться с Вами своим несчастьем. 
В свои 26 лет я уже серьезно болен. В больнице 
мне поставили диагноз: параноидная шизоф-
рения. Хотя у меня возникает сомнение в пра-
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вильности поставленного ими диагноза, так 
как медикаментозное лечение не принесло мне 
никакой пользы, так что к врачам у меня про-
пало всякое доверие.  

Пару месяцев назад я приобрел ваш 4-томник  
и у меня появилась какая-то надежда на то, 
что не все потеряно, что  еще можно восстано-
вить утраченное здоровье. Немного о себе. 

С 12 лет я стал заниматься токсикомани-
ей, онанизмом, любил побаловаться спиртным. 
Жил одними удовольствиями. Я тогда не за-
думывался над тем, чем это все обернется. К 
16 годам стал за собой замечать, что со мной 
творится что-то неладное. Стали сыпаться 
волосы, кожа на голове покрывалась сухой кор-
кой и в буквальном смысле слова отваливалась 
кусками. Я примерно знал, от чего все это про-
исходит, но старался не обращать на это вни-
мание. Думал, что со временем все это пройдет. 
(Вот истоки того, что человек принял, приспо-
собился к обществу, не понимая, чем все это 
обернется для его здоровья и жизни.)

После окончания училища устроился рабо-
тать на стройку. Стал очень часто выпивать, 
а иногда напивался так, что меня приносили  до-
мой. Бывали моменты, когда на какое-то время 
бросал все свои вредные привычки, но мучитель-
ная головная боль не проходила, руки тряслись, 
тело ныло, ноги подкашивались так, что их 
приходилось с большим трудом переставлять. 
Чтобы почувствовать какое-то облегчение, 
стал снова напиваться. И так продолжалось до 
тех пор, пока мне и спиртное перестало помо-
гать. (Человек должен найти какую-то радость, 
цель в жизни. То что произошло с этим моло-
дым человеком на данном этапе жизни – от бе-
зысходности и пустоты.)

Очень сильно болела голова, особенно в обла-
сти затылка и макушки. Появилась резь в гла-
зах, стало ухудшаться зрение. Челюсти выкру-
чивало так, что на лице появлялась неприят-
ная гримаса. И вообще, я чувствовал себя так 
скованно и напряженно, что своей внешностью 
и своим поведением как-то отрицательно дей-
ствовал на людей. При каждом незначительном 
движении или звуке начинаю дергаться как не-
нормальный. Даже близкие мне люди стали сто-
рониться меня. Я не понимал, что со мной тво-
риться, а мое состояние все  ухудшалось. Это 
выражалось в усиливающейся головной боли. 

Было такое ощущение, как будто бы затылок 
залили чугуном, а голову зажали в тиски. На гла-
за так давило, что мне казалось, что они вот-
вот должны вывалиться наружу. Нарушилась  
координация движения, было ощущение, что я 
не хожу, а плаваю. Желудок выворачивало так, 
что кусок в горло не лез, а что и съедал,  то все 
выташнивал обратно. Пришлось обратиться к 
невропатологу. 

Положили в больницу, поставили диагноз: по-
следствия органического поражения ЦНС с це-
ралгией, психопатизацией личности. Лечение 
мне  пользы не принесло. Решил обратиться к 
психиатру. 

Положили в психиатрическую больницу. Я не 
знал, что мне там давали, но знаю только одно, 
придурком точно чуть не стал. После выписки 
я узнал свой диагноз, мне поставили: параноид-
ная шизофрения. Одному Господу Богу было из-
вестно, что мне пришлось пережить за послед-
нее время. (Вот парадокс – общество с начала 
научило этого парня разным гадостям, сдела-
ло больным, а потом решило его полечить, по 
«своим методикам».)

Чего только не перепробовал, чтобы облег-
чить свое состояние. Обращался за помощью 
к знахарям, обливался по методике Иванова, 
бегал по утрам и вечерам, но пользы от всего 
этого не получил, а наоборот – сделал себе еще 
хуже. Мне казалось, что никто, и ничто мне не 
поможет. 

Я так обезумел, что мне просто не хоте-
лось жить и в один прекрасный момент решил 
покончить с собой, чтобы покончить со всеми 
мучениями. Взял бритву и перерезал себе вены. 
Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не зашла 
соседка. Она вызвала «Скорую». В больнице мне 
сделали переливание крови и через неделю вы-
писали. Сидя дома, я все думал, как мне дальше 
жить и что мне делать? (Только в подобных 
ситуациях, «ожегшись» и поняв, что так жить 
нельзя, включается разум человека.)

И вот недавно приобрел Ваши книги. Из них 
кое-что понял, но, правда, не все. По вашим ре-
комендациям стал каждый день принимать 
теплые ванны, правда, пока масло оливковое 
для натирания не могу приобрести. После при-
нятия пищи стал применять витамины и 
минеральные вещества. Ежедневно мысленно 
настраиваю себя на все хорошее, стараюсь вну-
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шать себе, что все в дальнейшем нормализует-
ся. Стал посещать церковь.  

И мне кажется, я кое-чего добился. Появилось 
какое-то душевное  спокойствие. Головные боли 
чуть приутихли. 

Посоветуйте, как правильно мне создать 
собственную систему оздоровления. Может, я 
не совсем правильно подошел к своему оздоров-
лению?»

Главное, осознать и начать. Содержимое се-
рии книг «Основы Здоровья» (10 книг), даст 
ответы на многие Ваши вопросы, и поможет 
создать собственную систему оздоровления. 
Именно для этой цели написан этот труд.

«О Ваших книгах я узнала в сентябре про-
шлого года. В Симферополе их почему-то не 
было, и я достала тогда только 1 том. Бук-
вально «проглотила», сразу во все поверила, 
перестала есть хлеб и мясо, стала пить соки 
(морковный, яблочный, свекольный), изменила 
количество пищи. Мне 59 лет, рост 168 см, вес 
77 (был). Похудела на 7 кг, к сожалению, обвисли 
щеки, появились морщины, я и до этого хорошо 
себя чувствовала, а стала еще лучше. (Ошибка 
в том, что в возрастной период «Ветра» резко 
применены оздоровительные мероприятия, ко-
торые ведут к его перевозбуждению.)

Что меня беспокоило: висящие родинки на 
шее, под мышками и вверху живота и потеря 
зрения (всегда было 1, а тут стало 0,5 и 0,3). 
Иногда, если поздно ужинаю, изжога, а так, сла-
ва Богу (12 соток сада – огорода обрабатываю, 
себя и всех родственников снабжаю фруктами 
и овощами). Запоров никогда не было, стул еже-
дневный и даже почти всегда жидковатый. Но 
я сразу же начала делать  клизмы мочи, чтобы 
пропали родинки. И тут начались мои муче-
ния. (Ошибка, как в ранее описанным случаем 
с мужчиной – клизмы перевозбудили жизнен-
ный принцип «Ветра».)

Выходит только моча и все. Я задвигала 
трубку до 50, 60, 65 см – моча не входит, толь-
ко высуну до 20–25 мигом уходит, но выходит 
только моча. После очередного раза, когда я за-
двинула очень глубоко, то у меня заболело в пра-
вом боку в районе аппендицита и сейчас посто-
янно там ноет. Короче, сделала я 15 штук, и 
безрезультатно. Потом уже я купила все Ваши 
книги и, прочитав их, поняла, что не все так 

просто, как я думала и сильно поспешила. 
Пока читала книги, только промывала гла-

за и нос мочой. Но, к сожалению, что-то у меня 
пропал сон, всегда был отличный и начало бо-
леть то там, то там. Все домочадцы смеются 
и издеваются. (Вот ментальное давление со сто-
роны близких, которое психологически настра-
ивает женщину вернуться на круги своя – жить 
самотеком.) Хотя и умывалась мочой, и шею и 
руки, но лицо с желтизной (правда, красноще-
кой никогда не была) и вида заморенного. По-
этому все с сочувствием, что с тобой, больная? 
И мой вид не внушает знакомым веры в Ваши 
книги. А я уже и сама растерялась, что дальше 
мне делать, хоть врачам никогда не  доверяла, а 
Вам верю всецело».

Этой женщине надо применять процеду-
ры снабжающие организм влагой и теплом, не 
усердствовать с приемом сырой пищи, которая 
охлаждает организм. 

Не секрет, что неполадки в семье сильней-
шим образом сказываются на здоровье ее чле-
нов. Замкнутость, обида, недовольство, непо-
нимание и т. п. создают напряжение внутри по-
левой формы жизни и приводят к разного рода 
недомоганиям и болезням. Как только семей-
ный микроклимат улучшается, – напряжение 
исчезает и человек выздоравливает. Если всё 
происходит наоборот, из хорошей среды попа-
дает в не благоприятную, болезни появляются 
сами собой, как у супругов, так и у их детей.

«Мне 36 лет, разведена (муж много пил и де-
боширил), имею дочь 8 лет. С января месяца на-
чала раздельно питаться, делать гимнастику, 
частично применяю уринотерапию, масло - ле-
чение, дыхательную гимнастику, массаж, боль-
ше бываю на свежем воздухе.

За три месяца вес снизился с 75 кг до 64, при 
росте 164 см. Впервые, за многие годы, зима про-
шла без бронхита, глаза приобрели блеск по-
сле чистки кишечника, мысли, сознание стало 
более ясными, прошли некоторые чувства: не-
ловкости, стеснения, страхов, замкнутости. 
Нет неприятностей с кишечником, перестала 
болеть коленка, дыхание стало более ровно, нет 
одышки при пробежке, сон стал более спокой-
ным и глубоким».

Была ликвидирована патологическая обста-
новка, оказывающая угнетающее действие на 
полевую форму жизни этой женщины. «Эмо-
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циональные зажимы» теперь не активируются 
мужем–дебоширом, движение энергии нор-
мализовалось, что и привело к исчезновению 
бронхита; мысли, сознание стало более ясными; 
прошла неловкость, стеснение, страхи, замкну-
тость. 

Сочетание очищения и укрепления физиче-
ского тела, совпавшее с ликвидацией угнетаю-
щей обстановки на полевую форму жизни дало 
прекрасные результаты всего за 3 месяца. Если 
у вас ничего не получается с оздоровлением, 
ищите причину в угнетении полевой формы 
жизни и ликвидируйте ее, как бы больно это 
вам не показалось. Результаты устранения оку-
пятся с лихвой.

 
«Я занимаюсь оздоровительными системами 

5 лет. Перепробовала на себе много разного. Года 
два тому назад начала питаться раздельно – 
бросила. Голодала по 3, 5, 7 дней и 2 года по 32, 42 
часа раз в неделю. Голод – это хорошо, но через 
некоторое время  болячки дают о себе знать.  И 
тогда я поняла, что без раздельного питания, 
все эти истязания не имеют смысла.

Перешла на раздельное питание уже полгода. 
Очистила кишечник один раз, печень два. Но 
сидя на этом питании, я похудела. 

Мне 55 лет, рост 158 см, вес 55 кг, а был 62. 
Это для меня много и самой не нравиться. Ча-
стые вопросы знакомых, близких – ты болеешь? 
какая ты худая? травмируют психику».

Подобные вопросы близкого окружения вы-
зывают у этой женщины эмоции обиды, кото-
рую она не желает высказывать вслух. Налицо 
сильный «эмоциональный зажим» – это уже не-
порядок, от которого необходимо избавиться. 

Что касается веса, то он у нее нормальный, 
желание иметь «пышную» фигуру и неудачи 
связанные с этим – новый психический зажим 
недовольства. К тому же  человек перешёл в 
возрастной период «Ветра», что естественно 
подсушило фигуру.

Для того чтобы поправиться необходимо: 
устранить эмоциональные зажимы, применять 
автогенную тренировку, физические занятия, 
очистить печень (два раза это не очистка), пи-
таться пищей угнетающей «Ветер», принимать 
процедуры с горячими ваннами, втирать в кожу 
оливковое масло.

«Мне 40 лет. Имею 3-х детей (8,10,17 лет). 

После трех родов вся развалилась. Нарушение 
обмена веществ, при росте 171 см вес – 105 кг 
(норма 73–75 кг). Начались приступы с подже-
лудочной железой, далее реанимация 10 дней. 
Диагноз – панкронекроз. Затем последовала 
операция – удаление желчного пузыря. Строгая, 
диета в течение 2-х лет. Потом стала разноо-
бразить питание, и опять, по весне – обостре-
ние панкреатита. И так еще два года в муче-
ниях.

И вот у меня терпение лопнуло, и стала при-
нимать мочу с 26 сентября 1992 года. Думала, 
умру от того, как это противно. Но когда вы-
пила полстакана, мне стало  смешно. И вот 
уже 1 год и 8 месяцев пью по утрам стакан ури-
ны.  Стала есть все, что раньше нельзя было с 
моей поджелудочной. Исчезли простудные забо-
левания (ангины, насморк, гайморит).  Если на-
сморк начинается, то проходит через день. Са-
мое интересное: начинается бесконечный «чих», 
насморк идет ручьем, а на следующий день, как 
будто и не было ничего. Эффект потрясающий.

Когда я стала применять клизмы с уриной, 
стало выходить огромное количество медузоо-
бразной слизи*. Эффект этих клизм по сравне-
нию с клизмами с лимонным соком – потряса-
ющий. Выходит гадости больше, что я не могу 
сказать при проведении клизм с водой и лимо-
ном.

Когда купила ваши две книги, то читала не 
отрываясь. Домашние стали смотреть на меня 
как на чокнутую».

Нашим домашним наплевать, что мама вы-
ложилась на них, им непонятно, почему это она 
читает такие книги, а  им они не нужны. Побы-
ли бы они в шкуре мамы  и поняли бы все сразу. 

Совет домочадцам:  не показывайте свою се-
рость, тупость, безграмотность и черствость. 
Понимайте и берегите друг друга.

Оздоровительная рекомендация. Если кто-
то из членов семьи занялся оздоровлением или 
лечением естественными средствами, не изде-
вайтесь и не подшучивайте над ними. Им и так 
тяжело. 

Если Вы желаете убедить своих близких в вы-

*Медузообразная слизь - колонии грибков и 
бактерий, готовые в любой момент дать онко-
логию.
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годах здорового образа жизни, то насильно не 
тяните их за собой. Подождите, пока они сами 
не «созреют». Лучший пример – ваш успех. 

Кармические проблемы. Самые большие и 
серьезные проблемы, связанные с самооздоров-
лением связаны с кармой. Грехи наши собствен-
ные, наших предков так закручивают жизнен-
ную ситуацию, что кажется все – тупик, мрак. 
Важно понять кармическую проблему, осознать 
ее важность, – зачем она Вам дана и решить ее. 
Кармические проблемы лежат в области нрав-
ственности человеческих отношений и связаны 
с полевой формой жизни человека. С их реше-
нием исчезнет масса проблем со здоровьем. 

«В детстве я переболела массой заболеваний, 
простудных и детских. В 2 года – бронхит и 
пневмония. В 1 год – подключичный перелом. Я 
почти не ходила в сад: неделю похожу, две – на 
больничном. Кстати, вскармливали меня искус-
ственно. (Искусственное вскармливание по-
рождает такой шквал простудных заболеваний 
потому, что у детей в раннем возрасте еще нет 
ферментов расщепляющих крахмал. Поэтому, 
он в виде слизи выделяется через носоглотку и 
предрасполагает к простудным заболеваниям.) 
Я была полненькой, очень любила сладости. Го-
дам к 13 у меня начал  развиваться запор: в ту-
алет я ходила через 1–3 дня, но не знала, что 
это ненормально. (Принятие пищи стимулиру-
ющий жизненный принцип «Слизи» – ведет к 
замедлению циркуляторных процессов в орга-
низме и вызывает запор.) 

Годам к 13–14 оформились мои кулинарные 
пристрастия: я обожала копчености, мари-
нады, жареное, перченое мясо, (Острые блюда 
стимулируют переваривающие способности 
организма, но не стимулируют двигательные.) 
яичницу с салом и колбасой, сыр, молочные про-
дукты. Съедала за сутки по 10 порций моро-
женого или полторта. День без шоколада был 
для меня бесцельно прожитым днем. (Такое 
массированное стимулирование жизненного 
принципа «Слизи» закономерно должно при-
вести к указанному состоянию. Так ряд ошибок 
формирует вину человека, за которую придется 
горько расплачиваться. Кстати, а виной всему 
послужило угождение приятному вкусу. Запом-
ните, в оздоровлении, в борьбе за собственный 

организм, Вы будите сражаться не только с об-
ществом, но главным образом, со своими соб-
ственными желаниями, привычками. И еще не 
известно, кто победит – Ваша разумная часть, 
либо чувственная. Чувственная часть вас самих 
«скажет» Вам, – а зачем тебе жить без наслаж-
дений? И вот здесь надо найти опору в самом 
себе, смысл жизни, указать место своим чув-
ствам, быть их хозяином, контролировать свои 
наслаждения и не в коем случае не допускать, 
чтобы они взяли верх над разумом и преврати-
ли ум, тело, душу в рабов, исполняющих их же-
лания. Этой правды спрятанной глубоко в нас 
мы и боимся. Поэтому так труден настоящий 
путь самооздоровления, самосовершенствова-
ния. В угоду своим чувствам люди создают та-
кие «системы» – раздельное питание жаренным 
мясным и т. д., которые с энтузиазмом подхва-
тываются и лишь вводят в большее заблужде-
ние.) Запоры стали доходить до 7–10 дней (!) – я 
не преувеличиваю. 

В 14 лет у меня схватил желудок, и я попала в 
больницу. УЗИ мне определило перегиб желчного 
пузыря, а анализ желудочного сока – сниженную 
кислотность. Выйдя из больницы, я какое-то 
время пыталась придерживаться диеты, но по-
том махнула рукой. Я довольно сильно распол-
нела и мечтала похудеть. 

С января 1995 г. я твердо решила: худею. 
Резко отказалась от хлеба, шоколада, сахара. 
Стала заниматься на велотренажере. Вообще 
я с детства терпеть не могла физкультуру, у 
меня была оценка, – три пишем два в уме. Те-
перь я понимаю, какая это ошибка. 

В начале марта я пережила два стресса под-
ряд: конфликты в школе и дома. Тогда же мне 
попала в  руки книга П. Брэгга «Чудо голодания». 
(Любое эмоциональное волнение резко стиму-
лирует жизненный принцип «Ветра» и оставля-
ет в полевой форме жизни след – «раковину».)

В конце марта я поголодала насухо 3 дня, 
тайком от мамы. (Анализируем ошибки до-
пущенные ей по незнанию. Холодное время 
года активирует «Ветер»; голодание, а тем бо-
лее без воды, очень сильный стимулятор «Ве-
тра»; чувство страха, разоблачения – эмоция 
«Ветра». Такое «ударное» пере стимулирование 
жизненного принципа «Ветра» приводит к обе-
звоживанию организма и нарушению всех цир-
куляторных процессов, особенно связанных с 
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течением жидкостей. Чему течь, если все пере-
сохло? ) Итоги моего стремления похудеть: я 
похудела чересчур, высохла, но самое страшное 
– прекратились месячные. Они у меня начались 
в 12,5 лет, года два были безболезненные, 4–5 
дней. Но к 14 годам эти 5 дней каждого месяца 
стали для меня адом: тяжесть внизу живота, 
расстройство пищеварения, боли отдавались 
на поясницу, тяжесть в голове и во всем теле, 
неприятный запах (теперь я понимаю, эти сим-
птомы от запоров). Больше всего в такие дни 
мне хотелось залезть в нору и никого не видеть, 
ничего не слышать и не чувствовать. Поэтому 
не удивительно, что я была рада отсутствию 
месячных а, следовательно, и всех этих мучений  
(наивная дурочка!). 

Выход из голодания у меня был неправиль-
ным: сначала выпила травяного чая, съела те-
пличных огурцов, а потом почувствовала та-
кой голод, что без всякой меры наелась колбасы 
и конфет (это все, что было в доме). (Открою 
Вам «страшную тайну», когда сильно перевоз-
бужден какой-либо из жизненных принципов, 
а они все связаны с сознанием, происходит «от-
ключение» разума и человек бессознательно 
действует тем или иным образом до тех пор, 
пока не произойдет выравнивание. Только по-
сле этого разум включается вновь и человек мо-
жет здраво рассуждать, что же он наделал? Не 
доводите себя до таких состояний, иначе будет 
большая беда.) Как я тогда не умерла от заво-
рота кишок, – до сих пор не понимаю? Я вся вы-
сохла, весила 40,5 кг (для сравнения: в 11 лет – 
43 кг), плохо пахло изо рта. С мамой постоянно 
ссорились, она настаивала, чтобы я начинала 
есть и поправилась. От нервных стрессов, а 
также и от недоедания у меня посыпались во-
лосы, а макушка почти облысела (потом волосы 
отросли). (Вот начались и общественные про-
блемы, какое тут может быть оздоровление? В 
данном случае, я не могу осуждать ни мать, ни 
дочь – ведь оздоровительные средства приме-
нялись неправильно, а как надо никто из них 
не знал.)

Сначала я стремилась только похудеть, но 
потом заинтересовалась системой оздоровле-
ния Брэгга по-настоящему. Стала голодать 
раза по 2 в месяц сутки, но воду пить не могла. 
Постепенно убрала из меню соль, чай, мучное, 
мясо, рыбу, сладости, яйца. Ела я тогда овощ-

ные салаты, фрукты, молоко, творог, сметану, 
мед, травяной чай, кашу с молоком. Затем по-
степенно убрала молочные продукты, ела вме-
сто них грецкие орехи, голодала раз в неделю по 
36 часов, выпивала литра два кипяченой воды. 
Голодала тайком, о моих голоданиях  мама узна-
ла лишь в апреле 1996 г. 

Мы живем в пригороде, в поселке городского 
типа, добираться мне до места учебы (торго-
вое училище) часа полтора. Поэтому я завтра-
кала в шесть утра (свежевыжатый сок, овощ-
ной салат), а обедала (или ужинала?) часов в 
пять вечера (сок, орехи или проросшая пшени-
ца с медом, фрукты). Между этими приемами 
пищи ничего не ела, так как перемены в учили-
ще по 5-10 минут. (Такой режим питания, осо-
бенно овощами и фруктами в холодное время 
года, приводит к понижению теплотворных, 
пищеварительных способностей организма и 
брожению овощей в кишечнике. Из носа обыч-
но течет жидкая влага.)

При переходе на такой сыроедческий рацион 
у меня начались постоянные выделения из носа, 
расстройства пищеварения (понос, вздутие 
живота, газы). Но постепенно исчезли запоры, 
я стала ходить в туалет каждое утро.

Летом, во время каникул, я изменила резким 
питания: завтракала в полвосьмого (овощной 
салат с подсолнечным маслом и фрукты), обе-
дала в три (салат, орехи или проросшая пше-
ница в медом, фрукты), а пила за час-полтора 
до еды (сок, отвар, настой или кипяченая вода), 
так как прочитала в журнале «Здоровье», что 
пить во время еды нельзя. Голодала раз в неделю 
36 часов на кипяченой воде. (Летом такое пита-
ние вполне приемлемо.)

В конце июля я ушла из дома. Был крупный 
скандал. Мама сильно избила меня, оскорбила и 
унижала, пытаясь заставить питаться, «как 
все нормальные люди». Грозилась сдать меня в 
психбольницу. Ей просто надоело, что ей по-
стоянно сочувствуют, спрашивают, не больна 
ли я, отчего такая худая и желтая. Тогда я ис-
пытала сильный страх. Я боялась, что она при-
дет с работы и будет бить, пока не забьет до 
смерти. (Вот так общественное мнение может 
поступить  с Вами. Вы живете не по его зако-
нам, а значит непонятны и чужды ему. А все, что 
чуждо и непонятно, объявляется врагом. Это 
правда, и от нее никуда не деться. Я не вправе 
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это замалчивать, и не потому, что пишут, но я 
сам через это прошел. Но кто выдержит гоне-
ния, угоден Богу и будет щедро одарен. Здесь 
все смыкается и взаимосвязано.)

Я получила стипендию, сняла у старушки 
каморку и прожила так месяц, ища себе рабо-
ту. Питалась взятыми из дома орехами, медом, 
собирала падалицу, абрикосы, яблоки, груши. 
В конце концов, я, конечно, вернулась домой, а 
мама обещала никогда больше не обижать меня. 
У нас и до этого бывали скандалы по поводу мо-
его питания и голодания, но так страшно мне 
никогда не было. (А знаете, почему ей было так 
страшно? Потому, что мамашу «взвинтило» 
общественное мнение. В сознании образовался 
очаг, спрессовалась масса эмоциональной энер-
гии. В один из скандалов она прорвалась, от-
ключила логическую часть ума и выплескива-
лась через движения, – безжалостное, яростное 
избиение до тех пор, пока не разрядилась. Лишь 
после этого к человеку возвращается логика, 
и он в ужасе думает, почему я так сделал? Это 
был именно тот случай – дикого, необузданного 
выхода ярости, который так ее напугал, и есте-
ственно, оставил в полевой форме жизни пато-
логический след. Кроме этого, подсознательно 
вспомнился подобный кармический эпизод из 
какой-то прежней жизни.)

В августе у меня  появились первые симпто-
мы моей болезни (но тогда я об этом еще не зна-
ла): сильная ночная испарина, холодный пот, 
слабость. Я приписывала все это стрессу, пло-
хому питанию. Когда я вернулась домой, стала 
пить соки (яблочный, виноградный, томатный) 
и почувствовала себя лучше. У меня иногда бы-
вали слабость, головокружение, особенно в по-
следнее время, но я думала, что все наладится. 
У меня было все такое же желтое лицо и ладо-
ни рук, как и прошлой весной, и летом, сухая 
кожа, костлявость. (Все, что здесь перечислено, 
указывает на длительное перевозбуждение «Ве-
тра» в организме.)

2 декабря 1996 г. я впервые откашляла сгуст-
ки крови, а 13 декабря, в пятницу (вот совпаде-
ние?) меня положили в тубдиспансер. За все это 
время сделали 1 флюорограмму, 2 рентгенограм-
мы, 1 томограмму. Предварительный диагноз: 
инфильтрат с просветлением в верхней доле 
правого легкого. Палочки пока не высеялись, но 
ведь 2 месяца еще не прошло (если за это время 

палочки высеются, – значит, открытая фор-
ма  туберкулеза, если нет – закрытая). Курс 
лечения: 10 капельниц глюкозы, 10 – хлористый 
кальций (через день), 10 дней бисептол в та-
блетках по 2 шт. в сутки, 10 дней ампициллин 
– 4 укола в сутки. Все это уже пройдено. Сейчас 
– рифампицин по 2 таблетки 3 раза в неделю, 
стрептомицин – 60 уколов (1 раз в сутки по 0,5 
г), тубазид с витамином В6 – до конца курса ле-
чения и после еще год. Все лекарства нужно по-
купать, Когда были деньги, – прокапала 3 раза 
гемодез, но теперь – не по средствам.

Когда мама узнала, что меня  кладут в туб-
диспансер, она меня не била. Но зато облила 
меня помоями при медперсонале. Теперь вся боль-
ница считает меня чокнутой. (Так общество 
нас формирует, прививает привычки, «лечит» и 
выбрасывает из своих рядов, если человек про-
должает упорствовать.) Мама приказала мне 
ходить в столовую и есть, как все. С перепугу я 
пошла в первый день и съела обед (борщ, плов с 
мясом, хлеб и чай) и ужин (пюре, молочная вер-
мишель, хлеб и чай). Вернее, не с перепугу, а от 
апатии: я была, как зомби, вкуса пищи не чув-
ствовала. В итоге я еле-еле помочилась к утру 
следующего дня для анализов (соль задержала 
воду в организме), всю ночь проворочалась от 
болей в печени и получила запор на 3 дня. 

Забыла написать: в период моего ударного 
питания жирным, жареным, острым, шокола-
дом у меня постоянно болело в правом подре-
берье, а когда перешла на вегетарианство, по-
степенно прошло. Запоры тоже прекратились, 
но к концу лета – осенью стало наблюдаться 
расстройство пищеварения: иногда запор, ино-
гда – понос. (Конечно, это от не правильного 
питания. С похолоданием его надо менять, на 
более теплое.)

С мамой мы договорились так: в столовой я 
буду брать только молочные блюда (чего я ни-
когда не делала, так как молоко – кипяченое, а 
молочная каша, вермишель, творог с сахаром – 
смешанная пища), а остальное мама будет но-
сить мне из дому. От резкой перемены режима 
и характера питания у меня расстроилось пи-
щеварение. 

До Нового года я пила настой слабительного 
сбора. Ела так: 8 часов – завтрак: яблоки (так 
как на другие фрукты нет денег); 13 часов – обед: 
овощной салат (делала его в больнице сама), 
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отварное мясо (без соли); 17.30 – ужин: салат, 
творог со сметаной. Пила кипяченую воду и мо-
локо за час–полтора до завтрака и обеда, всего 
жидкости литр. (Увы, в данном случае питание 
не правильно. Надо – тушеные овощи, каши 
с топленым маслом, суп и хлеб из проросшей 
пшеницы, компоты сладкие, свежее молоко и 
все это в горячем виде.) Какой-то умник посо-
ветовал маме, чтобы купила мне собачий жир и 
перепелиные яйца. Какое-то время я пила и то, 
и другое, пока печень совсем уж не стала болеть. 
Теперь я питаюсь немного по-другому: завтрак – 
тот же, обед – салат из капусты, лука и яблока 
без подсолнечного масла и творог со сметаной, 
или кусок отварного мяса, рыбы без соли; ужин – 
салат из капусты, свеклы, лука с подсолнечным 
маслом, а иногда – с собачим жиром. Об орехах 
и проросшей  пшенице уже и забыла мечтать. 
Мне очень хочется проросшей пшеницы с медом, 
но я боюсь даже и заикнуться об этом маме. 
Она считает, что мне вообще нельзя ее есть.

В первые недели я немного поправилась, т. е. 
нарос жир на животе, посветлело лицо, ладони. 
А поступала в больницу – была как узница кон-
цлагеря: тощая (37,5 кг), желто–зеленая (все ду-
мали, что у меня гепатит). Но зато сильно по-
сыпались волосы, побаливает печень, желудок, 
даже сердце, (Симптом сильного перевозбуж-
дения «Ветра».) хотя раньше никогда не болело. 
Лекарства, которыми нас лечат – чистейший 
яд. Рифампицин и тубазид вообще заживо раз-
лагают печень. Мужики травили тубазидом 
собак – дворняг – те умирали (это не шутка, 
а факт). Но больше всего меня беспокоят жен-
ские проблемы. В конце декабря у меня начало 
болеть справа под лобковой костью. Потом 
боль поднялась выше, заболел яичник. Это про-
должалось с месяц. Сейчас еще иногда побалива-
ет. О том, что у меня нет менструаций,  мама 
узнала только сейчас (Я боялась ей сказать. Но 
она думает, что месячных у меня нет с лета, а 
они прекратились почти 2 года назад). От ту-
базида у меня тяжелая голова, я чувствую, что 
отупела.

С 1 февраля я стала ездить в больницу толь-
ко на уколы и обход, а ночевать дома. Мне было 
очень тяжело в больнице: я ложусь спать около 
девяти, а просыпаюсь между пятью и шестью 
утра. Соседки же по палате ложатся в 12–1 час 
ночи, встают в восемь – полдевятого. Конечно, 

мы мешаем друг другу. Кроме того, из-за моих са-
латов, фруктовых завтраков все меня считали 
чокнутой. Телевизор я почти не смотрю, а кни-
ги читать не могла: вечером слишком темно (я 
близорука, хотя читаю пока без очков), а днем 
– из-за пустых, никчемных разговоров соседок 
по палате (рецепты, сплетни, краткое содер-
жание предыдущих серий телесериалов). И еще, 
очень тяжело видеть и слышать, как кто-то 
умер, у кого-то хлынула горлом кровь, и знать, 
что меня ждет то же.

Ваши книги попали мне в руки перед самой 
больницей, а прочитала их я только что. Те-
перь я знаю, какие ошибки сделала: 

1. Оздоравливалась, не учтя собственной 
конституции; питанием, голоданиями пере-
возбудила дошу «Ветер». Но как быть с моим 
туберкулезом – ведь это болезнь «Слизи»? (Ту-
беркулез может возникнуть от ослабления ор-
ганизма. А оно у Вас налицо.) А может, у меня 
и не туберкулез вовсе, а опухоль – ведь диагноз 
пока предварительный (в середине февраля мне 
снова будут делать рентген)?

2. Голодала и питалась без учета сезонных, 
месячных и суточных биоритмов. Иногда голо-
дать было очень легко, иногда – очень трудно. 
Зимой и летом потребляла сыроедческий раци-
он; питалась смешанной пищей, фрукты на де-
серт.

3. Микроклимат в семье был очень неблаго-
приятным: постоянные скандалы, оскорбле-
ния, угрозы; сама зашлаковывала свою полевую 
форму. (Под воздействием такого «семейного 
микроклимата» может быть лишь выше опи-
санный «толк».)

4. По специальности я продавец продтоваров 
и когда голодала, пребывая на практике в мага-
зине, фасуя товар, то, естественно, процентов 
50 пользы от голодания теряла.

5. Полевая форма у меня зашлакована очень 
сильно. У меня, как в песне – душа черная на-
столько, насколько бело лицо.

Сейчас я некоторые ошибки продолжаю де-
лать. Например, ем творог вместе со смета-
ной, свежие яблоки вместо сухофруктов, овощи 
свежие, а не тушеные. Ужинаю, хотя и не хо-
чется. Вообще, аппетита нет. Но маме я боюсь 
говорить о том, что нужно изменить питание. 
Если я ее «достану», она может вообще заста-
вить меня есть хлеб, вермишель, сахар, супы. А 
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если я заикнусь о кашах, то она будет варить 
их с мясом, или хотя бы на бульоне. 

Насколько я понимаю, прекращением голода-
ний, а также молочными продуктами я немнож-
ко усмирила свой Ветер, отсюда и небольшое 
улучшение внешнего вида. Но я хочу остаться 
вегетарианкой, т. е. питаться только расти-
тельными продуктами (овощи, фрукты, орехи, 
семечки, бобовые, каши, проросшее зерно, мед, 
растительное масло, свежевыжатые соки, на-
стои и отвары трав). (Вот еще один интерес-
ный феномен ума, – вместо того, что надо де-
лать, делается то, что фантазируется. Ей надо 
то, что сделает ее здоровой. Собственно говоря, 
для чего все это оздоровление и затеяно, но она 
желает остаться больной вегетарианкой? Вот 
так сильные желания «перетекают» с одного 
объекта на другой – с вкусной пищи, на похуда-
ние, с него на вегетарианство. Очень важно по-
нять мотив, движущую силу в уме и контроли-
ровать ее. В противном случае, она будет делать 
Вас кем угодно, но только не самим собой.) А 
мама говорит, что теперь мне всю жизнь при-
дется, есть мясо, рыбу, а молочные продукты 
– каждый день и как можно больше. Такая пер-
спектива приводит меня в ужас. Хорошо хоть, 
что пока она не заставляет меня, есть хлеб, 
мучное, супы, картошку, сахар. А не заставля-
ет потому, что знает: если я пополнею, то сно-
ва сяду на диету, а при туберкулезе недоедать 
– самоубийство (так она мне сама сказала). Не 
знаю, надолго ли это, – наверное, до следующих 
анализов. Я думаю, что они покажут – ухудше-
ние, потому что чувствую, что слабею. 

Бывают расстройства пищеварения (то за-
пор, то понос), слабость, головокружение, из 
носа выделяется белая слизь – такое впечатле-
ние, что это кусочки не переварившегося тво-
рога, а также сгустки крови – вроде тех, что 
я откашливала до больницы (кстати, потом 
я вообще не кашляла – еле-еле сдала мокроту), 
язык обложен, я постоянно по несколько раз в 
день очищаю его. Сначала у меня сильно болел 
лимфоузел справа у позвоночника (снимок пока-
зал, что он увеличен), а потом – место, где у 
меня инфильтрат, и еще кость на грудине. Так 
и побаливает, то здесь, то там. Я боюсь, уж, 
не рак ли у меня? (Подобное умонастроение и 
мышление наблюдаются у лиц с сильным пере-
возбуждением жизненного принципа «Ветра», 

– страхи и сомнения.)
Прочитав 2 и 4 тома, я поняла, как сильно 

зашлакована у меня полевая форма. Пробова-
ла медитировать – не получилось. В больнице 
это вообще невозможно, так как нельзя уеди-
ниться даже на полчаса, шум, нет тишины, а 
дома боюсь встретить непонимание мамы. А 
ребефинг я не понимаю. Утром, примерно с 6 до 
7 часов и вечером, перед сном, я просто ложусь, 
затыкаю уши ватой, закрываю дверь и рас-
слабляюсь. Больше всего у меня расслабляются 
руки, тяжелеют, тяжелеют, ноги – меньше (у 
меня в ногах плохое кровообращение, постоянно 
мерзнут). (Это не от плохого кровообращения, 
а от перевозбуждения «Ветра».) Пробовала по-
вторять мантру, но меня отвлекают разные 
мысли, (Хаос в уме – признак перевозбуждения 
«Ветра».) провалиться в транс не удается. Я 
просто лежу, а в голове – калейдоскоп мыслей, 
образов, воспоминаний, каких-то обрывков, а 
иногда, немножко – тишина и покой (я думаю, 
это и есть транс). (Нет, это не транс.) Иногда 
я ощущала, будто проваливаюсь куда-то, но не 
до конца – остается какое-то напряжение. Но 
меня радует, что во время этого сеанса у меня 
происходит подергивание головы, рта, век, ног, 
а чаще всего рук. Бывает, расслабленные паль-
цы дергаются, поворачиваются сами собой, а  
я только отмечаю этот факт. Но подобные 
подергивания происходят не всегда, так как  
не всегда удается полностью расслабиться. В 
больнице, например, соседки по палате ложи-
лись спать поздно, разговаривали, пили чай и 
т. п., а утром рано санитарки мыли пол в кори-
доре. Вся эта суета, шум очень отвлекали. Но 
и дома не намного лучше: вечером сосед сверху 
столярничает, сбоку – кашляет и чихает, а 
внизу – ругаются, а утром мама хозяйничает и 
собирается на работу. Немного помогает вата 
в ушах и закрытая дверь.

Я проводила тест по Бутейко. Оказалось, 
что автоматической паузы у меня практиче-
ски нет, а дышу слишком часто, т. е. состояние 
у меня даже не предпатологии, а болезни. Я про-
бую применять Бхастрика Пранаяна, но пока 
у меня не станет получаться идеально, число 
вдохов не увеличиваю. После релаксации я делаю 
полный медленный вдох и задерживаю дыхание, 
при этом представляя себе свою фигуру, стоя-
щую на большом золотом шаре – Солнце и дер-
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жащую в руках Голубой шар – Землю. От Солнца 
через ноги идет золотистый свет, а от Земли 
через руки – голубой. В районе грудной клетки 
они перемешиваются. Правильно ли я делаю? 
Или все это просто ерунда? (Лучше представ-
лять себя идеально здоровой и читать про себя 
образно–волевой настрой.)

Я проводила тест на определение конститу-
ции несколько раз. И каждый раз результаты не 
совпадали. Получается: 

Вата («Ветер») – примерно баллов 40 (плюс, 
минус 2–3 балла), 

Питта («Желчь») – то же самое;
Капха («Слизь») – 10–12 баллов. 
Поэтому я взяла Вата и Питта по 40 бал-

лов, а Капха– 10, Так легче считать. Правильны 
ли мои расчеты: по 44, 5 % успокаивающих диет 
Вата и Питта, 11 % – Капха? (Нет. У Вас в на-
стоящее время примерно такое соотношение 
– 60–70% «Ветер», 30–20% «Желчь», остальное 
– «Слизь».)

Теплая пища – 55,5 %, прохладная – 44,5 %; 
во вторичных вкусах; сладкого – 44,5 %, кислого 
– 15 %, горького – 40,5 %. (Нет. Вся пища только 
горячая. Вкус, – естественный сладкий до 60%, 
кислый 20% и жгучих столько же.)

Какие продукты дают эти вкусы? (Сладкий 
– каши и хлеб из проросшего зерна; кислый – 
кислое молоко; жгучий – перец.) Правильно ли 
я определила конституцию?

Я родилась 28.05.78. Рост 160 см, вес смотри-
те выше. С детства была склонна к полноте, 
жир растет на животе и ягодицах. Шея, кости 
рук, ног тонкие. Плечи и грудная клетка ши-
рокие. Бедра узкие. Глаза серо–голубые, волосы 
светло–каштановые, тонкие, прямые. Кожа 
бледная, загорает плохо. (Перечислены все при-
знаки выраженной конституции «Ветра» – тон-
кокостное, непропорциональное сложение, гла-
за, волосы и т. д.) Люблю одиночество, чтение 
книг. По натуре мечтательница и лентяйка. 
Можно ли мне заниматься на велотренажере? 
(Можно.) Мне, кажется, пока не надо – это 
перевозбудит Вата. Какие асаны мне нужно де-
лать? (Которые описаны в этих книгах.)

Теперь – самое главное. Как мне лечиться? С 
чего начинать? Проводить чистку толстого 
кишечника, если весной он наименее активен? Я 
думаю, надо чистить, боюсь терять время. Я 
до сих пор не уверена, что у меня туберкулез. А 

вдруг опухоль? Тогда и уринотерапию надо про-
водить по-разному. Посоветуйте, пожалуйста, 
что за чем и как делать?  Пить мочу и когда 
начинать, какие виды ее применять? Какими 
способами? Что есть, пить и когда? Можно ли 
голодать, когда, в какие сроки, какой вид голо-
дания применять? Напишите мне все рекомен-
дации, какие сочтете нужным, все, что может 
мне помочь. Только при написании ответа учи-
тывайте, пожалуйста, условия, в которых я 
живу. Воды горячей нет, холодная – утром и 
вечером, парной нет. Морковь стоит в пере-
воде на СКВ 1 доллар, свекла, капуста, яблоки 
– полдоллара. Покупать все это на соки нам не 
по средствам. Дачи или огорода мы не имеем, 
бабушки в деревне – тоже. (Питание описано 
раньше. Постепенно расширить двигательную 
активность – это стимул для роста жизненной 
энергии. Греть воду и ставить влажные оберты-
вания, типа «мокрая рубаха». Утром и вечером. 
Главное сейчас – напитать организм влагой и 
теплом. Желательно втирать в тело оливковое 
масло. Если его нет, можно заменить сливоч-
ным топленым. Поделать молочно–масляные 
микроклизмы, до появления нормального сту-
ла. Освоить методику очищения полевой фор-
мы жизни. Чаще читать образно–волевые на-
строи. Настоятельно рекомендую практиковать 
дыхание по методу Стрельниковой. Начать с 
самого малого, но упорно продолжать. И еще 
замечу одно, главное есть суп или хлеб из про-
росшего зерна – там всего достаточно.)

Но это не главная проблема, как-нибудь вы-
крутимся. Трагедия моя в том, что мама кате-
горически против уринотерапии и естествен-
ного оздоровления. Ее невозможно уговорить. 
(Когда начнете выполнять указанную програм-
му и пойдут результаты, Вы убедите ее своим, 
теперь уже, положительным примером.) Она 
считает это моим очередным «сдвигом по 
фазе». Я знаю, что мне мою болячку не вылечат 
и даже не залечат, так как чувствую, что гнию 
внутри, слабею, чахну. Я не верю медицине, а 
мама по невежеству просто приговаривает 
меня к смерти. Если бы она прочла Ваши книги, 
может, она и согласилась бы. Но у нее нет вре-
мени (она работает на рынке с утра до вечера 
без выходных, так как если не выйдет день–два 
на работу – нам нечего будет есть), сил (она 
сильно перемерзает и устает на работе) и же-



30 Геннадий Малахов

лания (я хотела сама читать ей вслух по вече-
рам, но она сказала, что ей это не интересно, и 
у нее голова болит о том, как нам не сдохнуть 
с голоду). Она мне сказала: «Может, еще и керо-
син будешь пить?»

Поверьте, без мамы я не смогу лечиться. Во-
первых, мы живем в одной квартире и если она 
будет против, представляете, какой микро-
климат будет у нас в семье? Во-вторых, я пол-
ностью завишу от нее материально, т. е. она 
кормит и одевает меня. В-третьих, мне про-
сто нужна ее помощь и моральная поддержка. 
Поэтому, Геннадий Петрович, я вас умоляю, на-
пишите маме отдельно, убедите ее – я уже от-
чаялась. Я не хочу умирать в 18 лет, а чувствую, 
что к этому идет. Ведь она в свои 38 лет – ско-
пище болезней: радикулит, запоры, сердце и пе-
чень побаливают, в почках какая-то инфекция, 
она не может сходить в туалет без мочегонных 
таблеток, а если не выпьет их – опухает и от-
екает страшно. Она раньше курила (теперь 
бросила), на праздники выпивала – теперь не 
может из-за почек. Она пьет много кофе, конеч-
но, если финансы позволяют. Плохо питается. 
Она живет на пределе сил, – вот-вот свалится. 
Господи, если бы мы вместе начали лечиться по 
Вашим книгам! Но уговорить ее, я отчаялась. 
Помогите мне!

(Вот описание сути кармической проблемы. 
Прочтите внимательно.) У нас с мамой сложные 
отношения. В детстве я очень любила ее. Она 
против моей воли заставляла меня занимать-
ся музыкой, которую я не любила. Я знаю, она 
хотела для меня как лучше. Может, я и вправ-
ду не нормальная? Я постепенно стала боять-
ся перечить ей. Однажды, во 2 классе, она по-
била меня ногами за то, что я сдала экзамен 
по музыке на «4», а не на «5». Поймите  меня 
правильно, мама меня очень любит, я у нее одна, 
это я сделала ей много зла. (Иной раз, человека 
бьют так бессознательно, за обиды в прошлых 
жизнях. Но это могут быть и амбиции челове-
ка, которых ребенок не оправдал. В таком слу-
чае происходит резкий переход от вознесения к 
унижению. Это одно из свойств ума.) Но когда 
она даже мягко возражает мне, я превращаюсь 
в амебу – безвольное, бессловесное существо. А 
когда она орет на меня или бьет – мне стано-
вится страшно. Когда боишься человека, но при 
этом полностью зависишь от него, начинаешь 

его ненавидеть. Желаешь ему смерти, чтобы 
освободиться. Мама сказала правду, это меня 
Бог покарал за то, что желала смерти мате-
ри. Теперь я это понимаю. Но и сейчас мне очень 
трудно: я хочу любить ее, но как мне ее любить, 
если она, по существу, приговаривает меня к 
смерти? (Вот пример того, как нравственная 
проблема перешла в физическую. И чтобы ис-
чезла физическая проблема со здоровьем, надо 
с помощью покаяния, прощения у матери, пу-
тем смирения, освободиться от нравственного 
бремени. Именно оно «застряло» в груди, воз-
ле сердца в полевой форме жизни и провоци-
рует болезнь легких. Человек попадает в такие 
условия, в которых разворачивается его кар-
мическая информация. Вот так отрабатывает-
ся карма – ты заставил страдать его в прошлой 
жизни, а он тебя в этой.) Она, конечно, не вино-
вата, что так невежественна, но мне от это-
го не легче. Хороший психоаналитик помог бы 
нам разобраться в наших взаимоотношениях. 
Но если еле-еле хватает на хлеб, где уж тут 
думать о психоаналитиках. (Только понятием 
и взаимопрощением, можно прекратить этот 
кошмар. Сама ситуация толкает Вас к этому, 
либо простить и понять, либо усугубить и по-
гибнуть.) 

Геннадий Петрович, простите, что я посы-
лаю Вам этот ворох грязного белья. Вам, мо-
жет, неприятно и противно читать все это, 
но больше мне помощи ждать неоткуда. Вы, на-
верное, уже поняли, что друга у меня нет, а с 
мамой мы не близки. Я отрываю вас от важных 
дел, простите. Но я так хочу жить! Мне так 
нужна помощь! Прошу вас, найдите свободную 
минуточку, напишите мне, хоть самое главное, 
а если сможете – подробно и конкретно. Как мне 
лечиться, как лечить маму, с чего начинать, в 
какой последовательности делать? Но помни-
те, что все Ваши рекомендации и советы будут 
напрасны, если мама будет против. Прошу Вас, 
напишите и ей. Пусть она уверует в Ваши кни-
ги, как в Библию, как уверовала я.

Не погнушайтесь моим письмом. Каким бы 
плохим человеком я ни была, я все равно хочу 
жить. И не просто жить, а измениться в луч-
шую сторону. Мама меня очень любит, и я хочу 
любить ее, только бы она не заставляла меня 
ненавидеть ее. (Конечно, со стороны легко дать 
вот такую рекомендацию – если бы Вы, не были 
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бы, так привязаны к жизни, то и ненависти у 
Вас не было бы, которая породила болезнь.)

У меня одна надежда осталась – на вас. Я 
верю, надеюсь и жду.

Вопросы:
1. Можно ли готовить хлеб из проросшего 

зерна на растительном масле, а не на сливоч-
ном?

2. Можно ли готовить хлеб из других пророс-
ших злаков (рожь, ячмень, овес, просо и т. п.)?

3. Для приготовления протиевой воды, какую 
брать воду: сырую или кипяченую (у нас в Ки-
ровограде по радио передают, что обязательно 
воду нужно кипятить).

4. По приблизительным расчетам, мне нужно 
по 44,5 % успокаивающих диет Вата и Питта. 
А 11 % – Капха – успокаивающей или усиливаю-
щей? (Усиливающей.)

Сегодня мама выбрасывает Ваши книги. Она 
сказала, что если я их не выброшу, она выбро-
сит вместе с ними меня. Угрожает сдать меня 
в психлечебницу (у нас она  рядом). Я перед ма-
мой очень виновата, это меня Бог наказывает. 
(Как снять с себя комплекс вины я рассказал.) 
Господи, наведи ее на разум! Что мне делать? 
Помогите мне! Больше помощи мне ждать не-
откуда».

Все рекомендации даны выше. По крайней 
мере, я бы поступил так.

Вот как описывает свое исцеление от эпи-
лепсии последовательница Порфирия Иванова 
– Валентина Леонтьевна Сухаревская.

«У меня уже 20 лет припадки были эпилепсии, 
к тому же менингит и тромбофлебит. В 1929 
году, когда я участвовала на скачках – упала с 
лошади и разбилась. (Участие в соревнованиях 
подобного рода указывает на гордую, самоуве-
ренную личность. Вызывающее поведение, есть 
следствие формирования в сознании человека 
особой структуры, которая благоприятствует 
развитию кармы и формирует кармический от-
вет – падение с лошади и искупление задолж-
ности в виде страданий, немощи, людского пре-
зрения.) С тех пор все туман и туман был у 
меня в голове и припадки такие были, что я вся 
в кровь изобьюсь – и  по нынешний день шрамы 
на теле остались. А живу я в таких условиях, 
как вы сами видите: тут надо и корову обслу-
жить, и в огороде посадить, потяпать и т. д. 
И вот, в 1950 году это было, поехала я на ба-

зар с вишнями. Только в ворота вошла – хлоп и 
упала? Приступ накрыл меня: покатились мои 
вишни, а сама бьюсь. Посбежались ко мне люди, 
и одна женщина говорит: «Никто ей не помо-
жет, кроме одного человека, который ходит  
лето и зиму в одних трусах. Живет Он в Сулине 
– Он спас меня в жизни». И тут же мы туда по-
ехали, а когда мы приехали к Нему в Сулин, то 
Его дома не оказалось – Он был взят в Казан-
скую психбольницу на 4 года. Это был Учитель. 
А болезни не оставляют меня – все мне хуже и 
хуже. Я отказалась от всех микстур, от всех 
порошков – стала без этого стараться быть. 

В 1954 году 7 января Учитель приехал – я 
получила эту весточку. Приехали мы в Сулин, 
здравствуемся. А Учитель этих людей знает, а 
меня не знает. Когда я ехала к Учителю, то  я 
не думала, что Он меня такую примет, и я Ему 
сказала: «Учитель, ты меня наверно не примешь 
– я же не молящаяся ни в кого; я своей матери 
сказала, чтобы меня не венчали в церкви, когда 
я буду замуж выходить и если умру когда, чтобы 
попа не было! Я на эту  комедию насмотрелась 
еще тогда, когда я была девчонкой». Учитель 
мне ответил: – да у тебя же, Валентина, чи-
стый сосуд. Что у тебя? Я говорю Ему: «У меня 
припадки, посмотрите: у меня и руки побиты, 
и ноги побиты; да еще менингит, и тромбо-
флебит, да еще радикулит. Я уже много лет на-
гнуться не могу, а только приседаю; много лет 
я не разуваюсь – для меня невыносимо стать 
босою ногою на пол». А Он мне говорит: – раз-
увайся! Я разулась. Он мне ноги помыл холодной 
водой, вывел меня босую на снег, поводил меня 
вокруг столика во дворе по снегу и пошли мы в 
хату. И Учитель говорит: – ну как? Я отвечаю: 
«Да ничего». Он мне сказал: – а ну, нагнись! Я 
стала нагибаться, – а у меня ничего не болит: 
я и так и этак – не болит! И я так покраснела 
от стыда, что это я,   наверно, всю жизнь при-
дуривалась. А Учитель говорит: – да нет, ты 
не придуривалась; идем еще. Он повторно повел 
на снег, три раза обвел вокруг стола, повторно 
помыл ноги и сказал: – два раза в день, утром–
вечером мыть ноги; не плевать, – не харкать: 
глотать как продукт; подать бедному обяза-
тельно от своих трудов, сколько сможешь – не 
пожалей! Попроси прощения во всем хуторе, не 
пропуская ни одного дома, когда приедешь до-
мой. Я говорю: «Учитель, да я прожила так свою 
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жизнь, что я никогда ни с кем вроде бы не ссо-
рилась...» А Он мне говорит: – Я тебе сказал! – 
повернулся и ушел от меня. (Эта рекомендация 
дана Ивановым для того, чтобы она стерла из 
своего сознания, вернее полевой формы жизни, 
корни гордыни, неуступчивости, которые про-
воцировали болезнь.) И я это все выполнила 
для того, что бы у меня ничего не болело, хуто-
ряне сказали моему мужу, что Леонтьевна уже 
готовенькая, – рехнулась, то только припадки 
были, а теперь еще и психически ненормальная: 
ходит в каждый дом, кланяется, прощения про-
сит. Но с тех пор ни одного припадка не было, и 
по сей день!».

 
Оздоровительная рекомендация. Как бы мы 

не рассматривали процесс самооздоровления, и 
что бы мы ни делали для собственного восста-
новления здоровья, нам необходимо устранить 
первопричины заболевания. И когда мы под-
ходим к этим первопричинам, то убеждаемся, 
что все упирается в нравственность. Наши же-
лания ставят нас перед выбором – скромно все 
сделать и не ущемлять никого, либо показать 
себя, – значит, кого-то ущемить, подвергнуть 
насилию, сформировать отрицательные черты 
характера. Если Вы избираете второй вариант 
действия, то создадите карму и потом будете ее 
отрабатывать. А отработка, – это страдания и 
болезни.

Любой человек не обретет нормального 
здоровья до тех пор, пока не измениться нрав-
ственно.

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 колос-
сальный результат. Я стал совсем другим чело-
веком, из развалины с брюхом я превратился в 
30–летнего парня (в своих 46). Усиленно зани-
маюсь спортом, обливаюсь холодной водой, кру-
глый год купаюсь в море.  В мае, июне голодал 3, 
4 дня, потом в августе 8 дней».

Вот первые три рекомендации в вашем само-
оздоровлении – устранить вредное воздействие 
геопатогенной зоны (если таковая имеется), 
создать нормальный микроклимат в ближай-
шем окружении (хотя бы в семье), решить во-
прос с нравственностью.

НРАВСТВЕННОСТЬ – ПЕРВЫЙ ЗАКОН 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Жизнь зарождается в жизни и может раз-
виваться только там, где ее окружает жизнь.  
Каждый из нас по наивности и не знанию мо-
жет спросить:  а окружающее нас пространство 
- космос, земля, камни, вода, воздух и т. п. – это 
все живое? Да, все это живое, живущее своей 
специфической жизнью, не понятной нам. Че-
ловек своим умом подразделил окружающую 
его Жизнь на живое (что растет, передвига-
ется, а говоря строго научным языком состо-
ит в основном из левовращающейся материи, 
имеет диссиметрию) и косное, не живое (что в 
течении времени не подвергается никаким из-
менениям, кроме разрушения, а говоря строго 
научным языком состоит из лево– и правовра-
щающейся материи, имеет симметричное стро-
ение).  Но на самом деле все, что нас окружает, 
пронизано жизнью, хоть и не понятной для нас. 
Да и мы сами живем по-разному в разных те-
лах, средах и т. п.

Мы затронули очень непростой вопрос, от 
ответа на который многое в нашей жизни ста-
новиться понятным. Причем, здесь затрагива-
ются не только здоровье, а направление судьбы 
человека в целом, особенности его мировоз-
зрения, характера, наше земное окружение и 
многое другое. Но, я коснусь только здоровья, а 
для объяснений сошлюсь на оккультное учение 
Елены Блаватской.  

Считают, что есть СЕМЬ основных планов, 
которые в свою очередь еще делятся на более 
мелкие планы. А так как человек представляет 
собой отражение Вселенной, то и в нем отраже-
ны все те же СЕМЬ планов – от божественного 
до материального. 

  
Семь планов Творения. Соответствие пла-

нов творения и тел-оболочек человека. 
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В человеке, «планы, принципы», можно на-
зывать «телами, оболочками». Так, Е. П. Блават-
ской опираясь на древние философско-религи-
озные учения, главным образом веданту, буд-
дизм, и раннее христианство проводит следую-
щую классификацию тел, оболочек человека.

1. Стхула Шарира (англ. Sthula Sharira) — 
Грубое Физическое тело;

2. Линга Шарира (англ. Linga Sharira) — 
Двойное или Астральное тело;

3. Прана (англ. Prana) — Жизненный прин-
цип;

4. Кама Рупа (англ. Kama Rupa) — тело Же-
лания;

5. Манас (англ. Manas) — Мышление, состоя 
из низкого и более высокого — Манас (ума), и 
последнего духовного существа — Эго;

6. Буддхи (англ. Buddhi) — Духовная Душа 
(средство перемещения духа);

7. Атман (англ. Atma) — Дух, луч Абсолюта.
Семь планов пространства имеют свои силы 

– самые большие у Атмана (Творческого Духа) 
и далее постепенно уменьшающиеся до грубо-
го физического тела. И вот здесь, сразу же сле-
дует отметить, что по мере овладения своими 
телами-оболочками, человек получает и доступ 
к силам Пространства. Овладев физическим 
телом – человек действует на материальном 
уровне. Научившись управлять астральным те-
лом – он получает возможность действовать на 
этом уровне, который энергетически сильнее 
материального. И так, по мере овладения бо-
лее тонкими, энергетически сильными телами, 
человек может управлять Силами Природы и 
даже Космоса!

Исходя из понимания семи тел-оболочек, 
важно разобраться в таких понятиях, как «Дух», 
«Душа» и «Тело» - что из них вечно и истинно, 
а что ложно и временно! Внизу дана таблица 
Е. П. Блаватской, которая указывает, из каких 
тел-оболочек (принципов) состоит Дух, Душа и 
Тело.   

Дух, - это «духовная индивидуальность» че-
ловека, которая состоит из самых тонких эле-
ментов седьмого и шестого принципа. 

Душа, - это личность человека, состоящая из 
тонких элементов пятого и четвертого принци-
пов.

Тело, - земное эго человека, состоит из гру-
бых элементов третьего, второго и первого 

принципа. 

Дух – духовная индивидуальность, будучи 
самой первой производной Единого Абсолюта 
(Бога), вечна.

Душа – личность человека, как сложное со-
единение, временна и обречена в конечном ито-
ге на разрушение после смерти. Происходит это 
не сразу после смерти, а через некоторое время. 
Однако, весь жизненный опыт человека, на-
копленный в течение данной жизни, в пятом 
принципе (манасе, или уме) переходит в ше-
стой принцип (Буддхи, или «духовную Душу»). 
Во время смерти, шестой принцип со всем на-
копленным жизненным опытом, уходит вместе 
с седьмым в «состояние созревания». Это такой 
период, в котором под влиянием накопленного 
жизненного опыта, происходят структурные 
изменения Духа (Атмы и Буддхи). Иными сло-
вами, каждая новая жизнь человека обновляет 
Дух, и он с учетом этих наработок действует в 
следующей жизни. Эти жизненные наработки 
можно назвать кармой.

Тело – земное эго человека, как состоящее из 
самых грубых элементов, не поддерживаемое 
энергетикой тонких тел, сразу же разрушаются 
после смерти человека.

Группа I Дух
7. Атма – «чистый Дух».
6. Буддхи – «духовная Душа, или познава-

тельная способность». Духовная монада, или 
Индивидуальность, и ее проводник. Вечна и не-
уничтожима. 

Группа II Душа
5. Манас – «ум, или животная душа».
4. Камарупа – форма «желаний», или «стра-

стей». Астральная монада, или личное эго, и ее 
проводник.

Переживает принципы группы III и разру-
шается через некоторое время после смерти, 
если только не перевоплощается, при исключи-
тельных обстоятельствах.

Группа III Тело
3. Лингашарира – «астральное, или жизнен-

ное, тело».
2. Джива – «жизненный принцип».
1. Стхулашарира – «физическое тело».  Сос-

тавное физическое, или «земное эго». Все три 
его части всегда умирают (распадаются) вместе 
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со смертью человека.

Если сказать просто и ясно – Дух в каждой 
жизни, строит под свои прежние наработки 
Душу и Тело. И в зависимости от того, что мы 
«наработали» в прежних жизнях, в данной по-
лучаем: мировоззрение, особенности мышле-
ния, черты характера, привычки, энергетику 
тела и его физическую форму. Дополнительно 
– особенности нашего ближайшего окружения, 
жизненные ситуации, устремления и интересы, 
наследственные болезни. 

Теперь, хотелось бы установить конкретную 
роль каждого из семи тел-оболочек? 

7. Атма – «чистый Дух». «Я есть Абсолют, и я 
это знаю» – «божественный корень» человека, 
берущий свое начало в Творце. На этом уровне-
принципе человек и Бог едины и подобны друг 
другу, обладают неограниченным знанием и 
способностями. Это наш бесконечный, необъ-
ятный творческий потенциал. 

6. Буддхи – «духовная Душа, или познава-
тельная способность». Атман, не может сам по 
себе воздействовать на инертное пространство 
хаоса, ему нужен проводник, который одно-
временно являлся бы силой и обладал способ-
ностью к познаванию. И вот для этой цели, ну-
жен принцип Буддхи, который является телом 
и проводником влияния Абсолюта на более 
низшие, грубые тела-оболочки человеческого 
существа. 

Буддхи в активном (силовом) состоянии еще 
называют Кундалини. Это электродуховная 
творческая сила, энергия. Если она приведена 
в действие, то легко может как творить, так и 
убивать.

Посредством Буддхи, образуется канал, через 
который божественное знание достигает более 
грубых тел-оболочек, которые образуют Эго*. 
Благодаря этому, человек получает способность 
к распознаванию добра и зла, понятию, что та-
кое «совесть».

*Эго (др.-греч. Εγώ, лат. ego — «я») — соглас-
но психоаналитической теории, та часть чело-
веческой личности, которая осознаётся как «Я» 
и находится в контакте с окружающим миром 
посредством восприятия.

5. Манас – «ум, или животная душа». Манас в 
переводе с санскритского языка, означает «ум», 
мыслительную способность, превращающую 
человека в разумное и нравственное существо, 
тем самым отличая его от простого животного. 
При этом подразделяют на две составляющие – 
высшую и низшую. 

Высший Манас – это соединение этой спо-
собности с Буддхи, в результате образуется 
Высшее Эго или чувствующий, перевоплощаю-
щийся Принцип в человеке. Другое его назва-
ние Буддхи-Манас или Духовная Душа.

Низший Манас – это соединение этой спо-
собности с Камарупой, в результате образуется 
Низшее или ложное Эго, существующее в те-
чение только одной жизни! Это есть, соедине-
ние умственных способностей с побуждениями 
(инстинктами), в результате чего образуется 
все многообразие эмоционального мира и стра-
стей. Другое название Кама-Манас или Чело-
веческая Душа. В каждой, конкретной, земной 
жизни это то, что составляет личность, и явля-
ется суммой всех ее мыслительных, физических 
и духовных характерных черт, которые, запе-
чатлевшись на человеческой душе, и образуют 
человека.

Чтобы проявить себя и действовать на более 
плотные тела-оболочки человека, Манасу ну-
жен посредник. И им, выступает Низший Ма-
нас. Более того, на нем записывается весь опыт 
прожитой жизни. Этот жизненный опыт, в ко-
тором запечатлены все деяния человека, как до-
брые, так и дурные, — передается высшему Эго, 
хотя оно невинно и не запятнано. И в будущем 
воплощении, человек понесет кару за дурные 
дела, совершенные низшим Эго. Вся доктрина 
искупления (кармы), построена на этом древ-
нем эзотерическом принципе.

Важно подчеркнуть, что именно на этом 
уровне возможны два пути – осознания себя, 
как духовной сущностью и подниматься к свое-
му источнику – Богу. Либо, поддавшись живот-
ным побуждениям, в погоне за материальными 
удовольствиями, опуститься в материю и на 
этом окончить свою путь эволюции! И Челове-
ческая Душа (Низший Манас) есть единствен-
ный прямой посредник, между материальной 
личностью и божественным Эго человека. 

4. Камарупа – форма «желаний», или «стра-
стей». Кама в санскритском языке означает 
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— страсть, любовь, желание. Это уровень по-
буждений (инстинктов), который порождает 
все многообразие чувственно-эмоционального 
мира, со всеми вытекающими из него послед-
ствиями. Оказывается, чтобы живое (минера-
лы, растение, животное, человек) развивалось 
и жило, надо его к этому побуждать опреде-
ленными стимулами-силами. Люди их назвали 
инстинктами, что в переводе на русский язык 
означает – побуждене.    

Кама представляет собой определенную суб-
станцию, которая неотделимо связана с моле-
кулами физического тела. И потому, способна 
принимать форму физического тела. Лишь, в 
момент смерти, каждая клеточка и молекула ор-
ганизма, выделяет эту субстанцию. В результа-
те чего, образуется отдельная камарупа; но это 
не может произойти при жизни.

В физическом теле, кама особенно связана 
с кровью, печенью, желудком, пупком и орга-
нами размножения. Половой инстинкт, тесно 
связанный с органами размножения, являет-
ся кульминацией камы. Чувство голода и ин-
стинкт самосохранения – это тоже ее про-
явления. Чтобы избавиться от камы, следует 
подавить в себе все материальные побужде-
ние (инстинкты). Но надо помнить, что кама, 
часть которой составляют порочные страсти 
и эмоции, животные инстинкты, помогает че-
ловеку развиваться, возбуждая желание и под-
держивая мотивацию, необходимые для вос-
хождения (ведения духовной жизни). Ибо в ней 
находятся такие элементы, которые побуждают 
к росту как физически, так и психически. Без 
этих энергичных и мятежных элементов, любое 
продвижение вперед было бы невозможно!

3. Лингашарира – «астральное, или жизнен-
ное, тело». Луч или вибрации Духа опускаются 
дальше в мир материи и формируют тонкома-
териальную модель физического тела человека. 
Оно является своеобразным шаблоном, по ко-
торому строиться и поддерживается физиче-
ское тело человека. 

Астральное тело может выходить бессоз-
нательно для человека и витать поблизости. 
Жизненная сущность астрала, находится в се-
лезенке. Именно из нее формируется астрал; 
он развивает призрачно-туманную, спиралео-
бразную сущность – наподобие дымки, которая 
постепенно, по мере своего роста, приобретает 

форму. 
Интересно отметить, что Лингашарира мо-

жет быть повреждена острым инструментом, 
потому «будет сторониться» острых предметов, 
хотя легко пройдет через стол или другой пред-
мет мебели.

2. Джива – «жизненный принцип». И, нако-
нец, чтобы указанные тела задвигались, в них 
начались какие-то жизненные проявления, их 
надо насытить жизненной энергией, которую 
называют праной. У человека, это происходит 
посредством дыхания. Джива есть «дыхание 
жизни» заполнившее собой всю Вселенную. 
Жизненная энергия – прана – оживотворяет 
собой все и вся. 

Важно понимать, что каждый из выше опи-
санных семи принципов (тел-оболочек) есть 
разновидность Дживы – Всеобъемлющего 
Жизненного Принципа. А вот жизнь-движение 
в каждом из этих принципов, есть прана – «ды-
хание жизни». Джива становится праной толь-
ко тогда, когда рождается дитя. То есть из по-
тенциального состояния он переходит в дина-
мическое.

Следует особо подчеркнуть и то, что кама 
(проявление силы эмоций) зависит от праны, 
без которой не было бы никакой камы. Потому 
что прана, пробуждает «камические зародыши» 
(побуждения, эмоции, чувства) к жизни, и де-
лает все желания жизненными и живыми!

1. Стхулашарира – «физическое тело». Ан-
тичные и восточные философы утверждают, 
что телесная субстанция, плоть и кровь, прони-
заны тонкоматериальным астральным телом и 
насыщено «жизненным принципом» - праной, 
благодаря чему в нем проявляется и поддержи-
вается жизнь.

Изложенного вполне достаточно для оздоро-
вительной работы над собой. Это совершенно 
новый материал, который я вношу в книгу сей-
час. в 2017 году Ранее был несколько иной, я его 
убрал. 

Особо подчеркну.
Оккультное (тайное) учение о семи телах-

оболочках человека, объясняет все многообра-
зие, самых различных болезней и лечебно-оздо-
ровительных способов воздействия на человека 
для исцеления. 
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Если взять Дух человека (Атман и Буддхи), 
то здесь коренятся кармические болезни (врож-
денные и приобретенные уродства, тяжелые 
наследственные и «непонятные» болезни при-
водящие к инвалидности и резкому изменению 
внешнего вида человека, увечья и иное) и дур-
ная судьба. Они могут возникать, как сразу с 
самого рождения, так и проявляться в течение 
жизни. Например, полиартрит - уродующий че-
ловека до неузнаваемости.

В Душе человека (Манас и Камарупа) – все 
многообразие психических и эмоциональных 
расстройств. И как следствие этого – обилие 
и разнообразие психосоматических болезней. 
Здесь же находиться характер человека и все, 
что с ним связано – хорошего и порочного, с со-
ответствующим влиянием на здоровье.

В Физическом теле (астральное, энергети-
ческое и само физическое тело) – все много-
образие заболеваний связанных с питанием, 
двигательной активностью, воздействием при-
родных особенностей (холода, жара, ветра, вла-
ги, биоритмов, климата и места проживания), 
влиянием паразитов. И, естественно, болезней 
передающихся по цепочке Дух и Душа. 

Более того, болезни могут возникать и из-за 
блоков между Духом и Душой. Это бывает, ког-
да между ними вклинивается темная сущность 
высшего порядка и начинает управлять Душой 
и Телом по своему усмотрению. В этом случае 
возникает «одержание, бесноватость» со всеми 
ее вариантами и последствиями.

Прикрепление, внедрение в астральное тело 
темных сущностей низшего порядка, которые 
так и называются астральными сущностями. 
Они «питаются» от энергетического тела, а так-
же отрицательной эмоциональной энергией от 
Души.

Из указанного, естественным образом выте-
кает, что подходы к лечению Духа, Души и Тела 
– совершенно различны. В свете этого понятна 
глубина древней поговорки: «Тело очищается – 
водой; Ум очищается – знанием, а Душа очища-
ется – слезами». Более правильно сказать так: 
«Физическое тело очищается – водой, Душа – 
познанием себя, а Дух – слезами покаяния». 

В свете указанного, дальнейшее изложение 
материала должно было бы пойти так: методы 
исцеление Духа, Души и Тела. Однако, данный 
труд был написан в 1998 году (сейчас 2017)! И, 

первоначальная задача была в том, чтобы про-
сто сверстать, а не переделать. Поэтому, в по-
следующем материале (а это еще 9 книг!), я 
лишь слегка, кое-что и кое-где поправлю в свете 
указанного. 

Дополню из прежнего материала книги: как 
образование человека и его смерть объясняют 
тибетцы.

Тибетцы считают, что существуют «три 
структуры», которые составляют триединство 
любого человеческого организма и личности.

Первой структурой является «не проявлен-
ное тело абсолютной истины», или тончайшее 
сознание, состоящее из тончайших энергети-
ческих токов (Дух). Это тончайшее сознание, 
попадает из стадии бардо (других простран-
ственных уровней) в центр слияния отцовской 
и материнской зародышевых жидкостей, оду-
хотворяет эмбрион и дает начало его развитию, 
стимулируя формирование тонких тел и физи-
ческого.

Второй структурой является «тонкое тело»,  
(Душа) возникающее в первые два месяца раз-
вития эмбриона и состоящее из множества (в 
разных традициях от 72 тысяч до 13, 5 милли-
онов) тонких сосудов вкупе с тонкими психи-
ческими токами, несущими «жизненные сущ-
ности», которые вырабатывает тончайшее со-
знание, а также токи–каналы феноменального 
тонкого сознания и грубого сознания, связан-
ного с органами чувств. Это психическая часть 
человеческого существа, то есть Душа.

Третей структурой является «грубое тело» 
– физическое, чье формирование стимулиру-
ется «жизненными сущностями тонкого тела». 
В дальнейшем «жизненные сущности» поддер-
живают жизненный тонус организма. Это фи-
зическая часть человеческого существа - то есть 
Тело.

«Тонкие тела» повторяет собой структуру со-
знания, переживавшего состояние бардо в фор-
ме Духа, представляющего неразрывное един-
ство индивидуального сознания как такового и 
энергетических токов – его носителей  Ранее я 
называл это «полевой формой жизни», что не 
совсем верно. Согласно ранее изложенному - 
это Дух. 

Считается, что Дух, имеет размеры пяти–ше-
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стилетнего ребенка, питается  запахами и бес-
препятственно перемещается в пространстве 
в поисках нового места рождения. Обнаружив 
таковое, оно коллапсируется (сжимается) в 
энергетический сгусток размером в малую го-
рошину и проникает в центр слияния мужской 
и женской зародышевых  жидкостей в период 
соития (в момент оргазма мужчины). Затем 
происходит нечто подобное «разворачиванию 
информации» – обратного превращения из ма-
лой горошины в человеческий организм. Нечто 
обратное происходит в момент смерти. В это 
время энергетические токи, движимое ими со-
знание и «жизненные сущности» собираются 
сначала в трех главных формирующих сосудах 
«тонкого тела», затем в центральном сосуде и, 
наконец, коллапсируются в центре чакры серд-
ца в энергетический сгусток. Через три дня по-
сле физической кончины сколлапсировавшее-
ся сознание по центральному сосуду покидает 
через «отверстие Брахмы» «грубое тело» и тут 
же реализуется в виде Духа, чтобы остаться в 
бардо (пространстве), для преобразования по-
лученной жизненной информации. И только 
после преобразования, под действием кармы 
(обстоятельств полученной информации) на-
чинаются поиски места нового рождения.

Согласно выше изложенному смерти нет во-
обще, но можно ли в это верить? Вот что по это-
му вопросу говорят последние научные иссле-
дования вопроса рождения и смерти человека. 
Я привожу сокращенные выдержки из различ-
ных научно–популярных статей, комментируя 
их. 

«В 1975 году был обнаружен Феномен элек-
троволнового фантома  — так условно ученые 
назвали душу человека. («Фантом» – точная 
объемная копия. В нашем случае это объемная 
копия человеческого организма. Примечание 
автора.) Первые опыты проводились на тонких 
осиновых листьях, которые разрывали попо-
лам. Одну часть выбрасывали, а другую облуча-
ли мощными электромагнитными импульсами. 
Когда лист начинал тлеть, то видели тлеющий 
контур всего листа, включая и оторванную 
часть. 

(Другими словами на лист подавали мощ-
нейшую энергетику, которая, циркулируя по 
фантому, делала его видимым.)

В результате последующих исследований 

выяснилось: такие электроволновые фантомы 
есть у всех живущих существ. Появление их 
ученые объяснили голографическим эффектом. 
Согласно их взглядам, в молекуле живого белка 
ДНК имеются источники сильного излучения, 
которые испускают солитонное излучение. Со-
литонные лучи воссоздают объемное изобра-
жение всей молекулы. Это и есть солитонный 
фантом, который виден только в электромаг-
нитном поле.

Солитонное излучение настолько сильно, что 
даже часть молекул белка воссоздает фантом 
всего организма в целом. Поэтому, когда расте-
ние, животное или человек лишаются какой-то 
своей части, ее фантом продолжает «жить» как 
ни в чем не бывало. Человек теряет руку, а фан-
том руки остается. Вот почему инвалиды после 
операции по отнятию конечностей еще долгое 
время продолжают чувствовать свою руку или 
ногу, как она «ноет» на погоду, как «болят» не-
существующие суставы...

Больше того, живой организм может по-
гибнуть, а его фантом остается! Исследования, 
проведенные на электроволновом спектро-
метре в лазерной среде, показали, что фантом 
продолжает жить ровно 40 дней после смерти, а 
потом приборы перестают его регистрировать. 

(Стоп. Как же это, получается, ранее говори-
лось, что фантом образуется в результате силь-
ного солитонного излучение от молекул живого 
ДНК, а опыты говорят о том, что фантом может 
жить еще в течение 40 дней без всяких молекул 
ДНК? Встает законный вопрос: что первично – 
молекулы ДНК с их излучением, либо фантом? 
Видно, что ученые, исследовавшие это явление, 
не могут отказаться от старых материалистиче-
ских представлений и назвать все так, как они 
видят. А именно, фантом – самостоятельным 
живым образованием, который не нуждается,  
ни в какой солитонной подсветке и существует 
сам по себе. Примечание автора.)

Ученые объясняют это явление тем, что элек-
троволновой фантом человеческого организма 
действует как живой. Он  чувствуют изменения 
температуры, давления и т. п.

(Сколько надо мужества и смелости, чтобы 
просто сказать, что фантом живое образова-
ние, в котором заключается сознание человека. 
Примечание автора.)

Функцию электронного фантома в организме 
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учены связывают с «несущим каркасом» – объ-
емной копией или чертежами организма, кото-
рые указывают, где располагаться тем или иным 
органам, клеткам, как и в какой последователь-
ности, осуществлять те или иные функции в 
организме. Именно благодаря электронному 
фантому организм способен восстанавливать 
мелкие повреждения, типа царапин, порезов, 
ушибов. 

(Какое противоречие. Ранее нам говорилось, 
что носителем наследственной информации яв-
ляется ДНК, с помощью которой строятся бел-
ки и организм в целом. Но из выше написанно-
го следует, что все идет наоборот – фантом ука-
зывает белкам каким им быть и какие функции 
выполнять. Ученые не могут даже правильно 
преподнести истину. В угоду «тупому материа-
лизму» они все с ног переворачивают на голову. 
Примечание автора.)

Ученые люди дотошные, им дай только нуж-
ные инструменты для исследований, они все 
что угодно будут исследовать. Так они стали ис-
следовать процесс зачатия и беременности. И 
знаете что выяснили? Прежде, чем в матке ма-
тери появляется зародыш, у него уже есть фан-
том! В начале это электроноволновой ореол, не-
много больший по размерам, чем сам зародыш. 

(Ну вот мы и добрались до истины. Тибетцы 
толкуют о тончайшем тел Духа, который входит 
в матку, прикрепляются к оплодотворенной яй-
цеклетке и начинают строить фантом, который 
в свою очередь строит физическое тело челове-
ка. Об этом же говорят и опыты ученых.)

Фантом растет быстрее и опережает разви-
тие зародыша на несколько дней. Таким обра-
зом, будущий младенец развивается, догоняя и 
подстраиваясь под собственный электроновол-
новой фантом. Младенец догоняет его только 
перед самыми родами, и на свет они появляют-
ся одинаковыми.

(Так кто кого образует,  фантом – тело или 
тело – фантом? Скорее всего, фантом образует 
тело. Примечание автора.)

Исследовались и случаи, когда беременность 
прерывалась. Всех интересует вопрос, что с 
фантомом происходит в этом случае?

Оказалось, что в этом случае фантом про-
должает жить в матке матери столько време-
ни, сколько понадобилось бы ребенку, чтобы 
появиться на свет. Поэтому у многих женщин 

после аборта долго ощущают в матке движения 
маленького организма. В дни, когда должны 
были бы произойти роды, женщины чувствуют 
себя особенно плохо: ощущают сильные боли 
в нижней части живота, тошноту, депрессию, 
способную привести к серьезным нарушениям 
психики и здоровья. Все это изложено в  отчете 
американского физиолога Германа Хайти, про-
водивший исследования в американских кли-
никах с 1979 по 1994 год.

(Ну наконец таки. Когда из матки вышкребе-
но все белковое, что может дать солитонное из-
лучение для образования фантома ребенка, он 
развивается, растет и живет около 8 месяцев. 
Сознание (Дух) первично и может существо-
вать и даже развиваться без всякого белкового 
носителя. Примечание автора. )

В газете «Аргументы и факты» №44 за 1996 
год имеется статья «Пересадка души». В ней 
рассказывается о беседе автора – Павла Васи-
льева с академиком доктором медицинских 
наук заведующего лабораторией ВНИИРП Вик-
тором Хромовым.

В этой беседе академик рассказывает, что 
они не только видят душу умершего человека 
на экране специального компьютера, но на-
учились ее ловить с помощью особого поля и 
даже... пересаживать в тело другого человека. В 
этой статье уже прямо говориться о душе и о 
том, что ее можно пересаживать в тело, которое 
она оживляет.

А теперь конкретно, что собой представляет 
душа, как она выглядит. «... на экране специаль-
ного компьютера она выглядела как существо, 
отдаленно напоминающее новорожденного 
ребенка, –  с непропорционально большой го-
ловой, крошечным тельцем, скрюченными ко-
нечностями, скорее смахивающими на огрызки 
крыльев,  и... веерообразным хвостом, в осно-
вании видимым вполне отчетливо, но затем, по 
мере «удаления» от туловища, все более размы-
тым и исчезающим, буквально растворяющим-
ся в пространстве».

Здесь указывается на сходство описания 
тончайшего сознания (Духа) человека тибетцев 
с тем, что увидели ученые на компьютере спе-
циального телевизора.

Исследуя душу, было выяснено, что она мо-
жет «растекаться» в пространстве до немысли-
мых размеров. 
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(Как одно из свойств души или сознания яв-
ляется способность самопроизвольного силь-
ного сжатия и расширения. Если человек, буду-
чи в теле научиться управлять этими способно-
стями, он обретает способности к постижению 
сути вещей, знанию, что и где совершается. 
Примечание автора.)

Далее, в статье «Путешествие в мир иной» 
(АИФ № 48 –96) описывается, какие опыты 
проводятся в одной из лабораторий военно–
промышленного комплекса. С помощью опре-
деленных веществ, вводящихся с помощью уко-
лов в организм человека, удается сконцентри-
ровать душу в малом объеме и, выделив ее из 
тела совершить путешествие. Однако при этом 
подчеркивается, что для выделения души из 
тела надо преодолеть некий энергетический ба-
рьер. Если энергии души мало, то она не выйдет 
из тела. Если же душа, выйдя из тела, во время 
путешествия потратит много своей энергии, то 
это катастрофически отразиться на здоровье 
человека. Вот как описывает начало «путеше-
ствия души» сам корреспондент АИФ.

«Меня уложили в саркофаг, очень напомина-
ющий барокамеру. Рядом в такой же саркофаг 
лег и мой поводырь – генерал К...ко. Два уко-
ла, неожиданно очень болезненных. Сознание 
проваливается в сверкающий мрак. Ощущение 
тела мгновенно «съежилось», но полностью не 
утратилось. Ноги «уперлись» в землю, а голова 
раздулась до гигантских размеров и поднялась 
над облаками. Сильный поток – почти как по-
рыв ветра – вырвал меня из самого себя и унес 
в блистающий мир».

Теперь остается преодолеть последнее раз-
ночтение в том, что мы знаем. Тончайшее созна-
ние Дух имеет вид и размер гораздо меньший 
человека (в первом случае 5–летнего ребенка, 
а в другом новорожденного). Он (Дух, тончай-
шее сознание) строит энергетический фантом, 
в котором находятся органы чувств для ориен-
тации в физическом мире, и который служит 
«энергетическим каркасом» для построения и 
управления физического тела.

Физическая смерть человека на самом деле 
является «отбрасыванием» изношенного физи-
ческого тела и уставшей Души. Дух, продолжает 
существовать в качестве видоизмененного со-
знания человека в окружающем Пространстве 
(по-тибетски бардо). Согласно этих взглядов, 

человек постоянно проходит циклы: рождения, 
жизни, смерти, жизни в форме сознания (Духа) 
и вновь рождения в физическом теле. 

Теперь остается ответить на вопрос, что про-
исходит в течение этих циклов жизни и смерти? 
Для удобства изложения и большего понятия, 
давайте сравним окружающий нас Космос с че-
ловеческим организмом (при этом не забывай-
те, что он состоит из сознания и тела), а самого  
человека с клеткой находящимся в этом Орга-
низме. Соседние «клетки» подобные нам самим 
– это люди.  Другие – отличные от вас, это зем-
ля, вода, воздух, камни, растения, насекомые, 
животные, планеты, солнце и .п. Как клеткам 
нужна соединительная ткань для «опоры», так 
земля нужна нам для расположения и так да-
лее. Вы сами можете найти необходимые анало-
гии и сравнения. Главное же в том, что каждая 
клеточка, группа и т. д. в организме исполняет 
определенную функцию, нужную для всего ор-
ганизма и получает за это все необходимое для 
жизни.  Точно также и человек должен жить. Но 
что происходит на самом деле? Один человек 
притесняет другого. Одна группа людей притес-
няет другую. Все человечество в целом притес-
няет мир Природы, уродует землю и так далее и 
тому подобное. 

В виду того, что каждый человек – клеточка 
в огромном Организме, угнетая своего ближ-
него, мы угнетаем через него Целое. Если одна 
группа людей угнетет другую, то через нее уг-
нетается Целое. Если человечество для своих 
целей, не связанных с пропитанием, распахало 
землю под возделывание табака, вырубило леса 
под пшеницу для спирта, истребило животных, 
уродует недра земли выработками, произво-
дит ядерные испытания – оно угнетает Целое. В 
результате, мы в течении своих жизненных ци-
клов (рождение, жизнь и смерть) неблагопри-
ятно воздействует на этот Огромный Живой 
Организм, Имя Которому – БОГ. Он же в свою 
очередь воздействует на нас. Так возникает 
наша кармическая деятельность и ответ на нее. 
Причем карма складывается: индивидуальная, 
социальной группы, народа, страны и всего че-
ловечества. В добавок, все это «перетекает» из 
одной нашей жизни в последующие. 

Раскроем понятие кармы и ее влияния. 
Собственная или индивидуальная карма. 
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Слаживается она из двух видов: приобретенной 
в прошлых жизнях и наработанной в текущей 
жизни. 

В «Йога–Сутрах» Патанджали имеется клас-
сификация индивидуальной кармы в зависимо-
сти от накопленного в течении жизни опыта. В 
связи с этим индивидуальную карму подразде-
ляют на «черную, бело–черную, белую и ни–бе-
лую–ни–черную».

Худшая из всех четырех – черная – обрета-
ется в процессе безнравственной, злодейской 
жизни (т. е. при наличии у человека крайнего 
проявления эгоизма). Клевета, эгоистические 
интриги, имеющие цель разрушить плоды чу-
жого труда, унижение более достойных, оскор-
бления, воровство составляют «внешнюю» чер-
ную карму. «Внутренняя» – умственная, черная 
карма включает такие состояния души, как 
скептицизм, не ведущий к знанию, безверие, 
яростное упорство в неведении, зависть и т. п.

Подобные мыслительные возмущения, «про-
носясь» по Пространству, как всплеск, возвра-
щаются обратно к своему источнику и произво-
дят в нем те действия, которые он желал друго-
му. (Не судите и не судимы будите. Не рой яму 
другому, сам в нее упадешь. Не плюй в колодец, 
сам из него пить будешь.)

Белая карма – результат добродетельных де-
яний, которые способствуют укреплению Про-
странства. По возвращению к своему источ-
нику они укрепляют его, несут ему благость и 
успех.

Белая–черная карма образуется за счет на-
копления добрых и злых дел по отношению к 
другим людям, живым существам, Планете, а 
значит ко всему Пространству. В зависимости 
от суммы указанных дел, человек имеет соот-
ветствующую судьбу и здоровье. Где-то ему 
везет, а где-то наоборот. Чем больше благих 
дел, тем лучше складывается у человека судьба, 
крепче здоровье, и наоборот – сплошная неве-
зуха, тюремные заключения и слабое здоровье. 

Ни–белая–ни–черная карма описывается 
как деяния странствующих отшельников, пре-
бывающих в своем последнем телесном вопло-
щении. Однако этот вид кармы можно приме-
нять и в повседневной жизни, если делать пору-
ченное или выбранное вами дело добросовест-
но и не привязываться к его плодам. 

Теперь поговорим о том, как проявляет-

ся карма. Например, мы уже знаем, что карма 
предков действует на несколько поколений, 
пока полностью не исчерпается. А как действу-
ет наработанная в этой жизни карма – белая 
или черная?

Согласно «Йога–сутрам» Патанджали про-
цесс кармического ответа происходит по раз-
ному. Ответ может «дремать» в Пространстве 
до тех пор, пока не создадутся благоприятные 
условия для его проявления. Этот вид кармы 
называется «дремлющей». Например, человек 
внутренне очень агрессивен и постоянно при-
тесняет близких людей. В конце – концов, это 
им надоедает и кто-то из них, не выдержав оче-
редного издевательства, бьет его тем, что под-
вернулось под руку. Имеется масса случаев, 
когда во время сидения в тюрьме одни люди 
издевались над другими. На гражданке, при 
неожиданной встрече, обиженные уродовали 
своих обидчиков. Примерно также происходят 
убийства на бытовой почве, внутри семьи. 

Человек совершил по отношению к Про-
странству проступок, но в дальнейшем своими 
благими делами он вызвал благостное к себе 
отношение и произошло ослабление кармиче-
ского ответа за это проступок. Этот вид кармы 
называется «ослабленным». Например, едущие 
в машине люди попали в аварию. Кто-то сильно 
пострадал, а кто-то отделался легким испугом.

Наиболее типичный вариант кармического 
ответа, это когда человек после совершения по-
ступка через какое-то время ощущает на себе 
его обратное действие в виде невезухи, ухудше-
ния здоровья и т. п. Этот вид кармы называется 
«полностью развернутый». Особенно сильно 
карается аборт – болеет сама женщина, ухудша-
ется обстановка в семье.

И, наконец, существует такой вариант кар-
мического ответа, когда процесс обратного 
воздействия на некоторое время откладыва-
ется из-за того, что сложившиеся обстоятель-
ства способствуют проявлению более мощного 
кармического долга, как в положительную для 
человека сторону, так и отрицательного. После 
того, как действие этого кармического ответа 
закончилось, вновь продолжается разворачи-
вание ранее прерванного. Этот вид кармы на-
зывается «прерванным».  В качестве примера, 
мне вспоминается случай из кинофильма. Мо-
лодой человек, из бедной семьи, дружил с ре-
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бятами из обеспеченных семей. Его вовлекли 
в нехорошее дело и свалили всю вину на него. 
В тюрьме, куда он попал, над ним сильно из-
девались. Это сформировало сильное желание 
отомстить «богатеньким». Выйдя на свободу, 
он стал осуществлять свой план, но был «вы-
числен» и вновь подставлен. Опять тюрьма, те 
же сокамерники, и в итоге, он наложил на себя 
руки. Если бы, у него не было бы желания мстить 
своим обидчиком, он их простил, то карма от-
ступила. Но он не понял этого, и информация 
обиды создала все необходимые предпосылки 
для кармического ответа. 

Чтобы избежать кармы, Вы должны нрав-
ственно измениться – стать в сознании совсем 
другим человеком, с другим характером. Это 
единственный путь работы с кармой.

Мы с вами рассмотрели многообразие кар-
мических ответов, и теперь, остается ответить 
на вопросы, как эти ответы влияют на судьбу и 
здоровье человека.

Кармический ответ и его след в памяти 
человека. 
Из выше указанного рассказа обнаружилось 

следующее: за поступком человека следует кар-
мический ответ Пространства. Как правило, 
кармический ответ представляет в жизни че-
ловека то или иное запоминающееся событие 
(страх при виде огня, если человека живьем со-
жгли на огне; вид ножа, если получили от него 
серьезную травму; обостренное чувство не-
справедливости, когда унижали, злости и т. д.). 
Это событие, чувство «оседает» в «простран-
ственно–временных уровнях» сознания (памя-
ти) человека и при соответствующих условиях 
(в зависимости от того, в какой жизни оно по-
лучено; в какой период – перед самой прошлой 
смертью, во внутриутробном развитии, во вре-
мя родов, в период младенчества, юности и т. д.) 
сильно влияет на судьбу, поведение и здоровье 
человека. Например, молодая женщина за вы-
кидыш получила кармический ответ в прошлой 
жизни, – в виде сожжения заживо на костре. 
Вроде бы кармический инцендент исчерпан, 
но в «пространственно–временном уровне» со-
знания (памяти Духа) остался мощный «след» 
(я называю это «психическим зажимом»), ко-
торый при соответствующей обстановке (виде 
пламени) приходил в возбужденное состояние 

и менял поведение женщины. Ведь память че-
ловека состоит из множества «пространствен-
но–временных уровней», которые накопились 
за прошедшие жизни.

Поэтому, мало отработать свой кармический 
долг. Важно найти в своей памяти (картогра-
фии психического пространства) «кармический 
след» и осознать его (вывести из подсознания в 
сознание). Лишь в этом случае вы очиститесь 
от прошлой кармы полностью, и она переста-
нет влиять не вас. Для очищения памяти (кар-
тографии психического пространства) подхо-
дят различные методики: холотропная терапия, 
ребефинг, гипноз, дианетика и т. п. В первую 
очередь - наблюдение над самим собой и сво-
ими «странностями». Если вы это заметили за 
собой, задайте вопрос – откуда это у меня? И, 
далее ищите ответ и способ избавления.

«Наукой», которая объясняет человеку, как 
он должен взаимодействовать с Простран-
ством–Богом, чтобы не наживать карму, явля-
ется религия с ее нравственными заповедями. 
Религия, а у индусов йога, предписывала каж-
дому человеку, семье, народу действовать так, 
чтобы был минимум вреда Богу (окружающему 
нас Пространству) и максимум блага человеку, 
семье, народу. Библия как раз и является таким 
руководством, в котором описано как Бог бла-
говолил народам, следовавшим Его заповедям, 
и как Он их наказывал. Более подробно это же 
самое изложено в индусских Священных кни-
гах. Для нас важно то, что для правильного вза-
имоотношения с Пространством мы должны 
правильно общаться друг с другом, мужчины 
с женщинами, богатые с бедными, один на-
род с другим народом. Это означает соблюдать 
нравственные законы. Помимо этого, каждый 
человек должен бережно относиться к «нежи-
вому» окружающему пространству: земле (как 
может земля быть неживой, если на ней растут 
растения, живут животные, она постоянно все 
это воспроизводит), ее недрам, минеральному, 
растительному и животному царству. Во всем 
должна быть гармония. Если это не соблюда-
ется, то болеет человечество вообще (что и на-
блюдается), имеются свои проблемы в каждой 
стране (и это есть), имеются свои проблемы у 
каждой социальной группы (и это есть), непо-
нимание царит между мужчинами и женщина-
ми, в семье, и каждый человек и семья чем-то 
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да страдает. Без решения вопроса о правильном 
взаимодействии с Пространством в масштабе 
одного человека, семьи, группы, народа и т. п. 
бесполезно качественное оздоровление, а миро-
вая медицина обречена на полный провал. 

Если после этого обратиться к рекоменда-
циям по взаимодействию с Пространством, ко-
торые даны в религиозных книгах, то в связи с 
тем, что в те далекие времена не было сильных 
экологических вмешательств человека в При-
роду, были даны лишь нравственные рекомен-
дации. Теперь же, к нравственным рекоменда-
циям надо дополнять рекомендации экологиче-
ские – разумного отношения к Земле и всему, 
что на ней имеется. Решать экологические про-
блемы каждый человек должен сам у себя: во-
круг дома, в городе и вокруг него, внутри своей 
страны, а не ехать в другие страны и не ждать, 
что это кто-то сделает за вас. Некоторые видные 
учены считают, что человеческий разум – глав-
ный охранник Матушки–Земли. Его деятель-
ность должна формировать на планете Земля 
«Сферу разума» (Ноосферу). Но пока проявля-
ется человеческий эгоизм, – губящий планету, 
все живое на ней, и самих себя в том числе. 

Итак, круг решаемых вопросов на этом уров-
не, разбивается на три группы: отношение к 
Пространству вообще; отношение к людям; от-
ношение к земле, растениям, животным и т. п. 

Пример. «Мне 61 год. Я  Вас узнал в 96 году,  
то есть нашел Ваши книги. Мои болезни: ЖКБ 
(желчно–каменная болезнь), панкреатит, хо-
лецистит, полипы толстой кишки, грибок на 
правой ноге (20 лет), потеря слуха на правое 
ухо (тугоухость 12 лет), сильный шум в ушах, 
остеохондроз, хронический гастрит, вегета-
тивно–сосудистая дистония (18 лет) после 
смерит матери. (Перечислены последствия 
жизни самотеком.)

За 18 лет с 78 года прошел все больницы в 
Туле и в Москве НИИП, где дополнительно от 
таблеток оглох на правое ухо. В 89 году дали 2 
группу, до этого я отказывался. За 18 лет не-
сколько кг выпил таблеток, и никто не выле-
чил. (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 фармацев-
там. Чем серьезнее болезни, сложнее операции, 
пересадки и так далее, тем больше получат вра-

чи. А медицина сейчас платная.)
Я купил Вашу книгу в 96 году 20 апреля, вот 

отсюда отчет моего выздоровления. Я начал 
пить свежую урину ночью от 200–400 гр., а когда 
голодал 36–42 часа, то выпивал всю урину. Ды-
хание «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 та-
ковым себя не считаю – слишком приземлен.)

Сбросил 12 кг, все времена года для меня ста-
ли радостны и прекрасны – полюбил небо, зем-
лю, птиц, природу. (Когда человек болен, то те 
времена года, которые провоцируют его заболе-
вания, воспринимаются психологически мрач-
но.) Легкость в теле. Люблю танцы, молодые 
не могут так танцевать. Грибок приостано-
вил, (Примочки из упаренной урины кругло-
суточно, должны его вывести.) волосы потем-
нели, брови, виски. Глаза на морозе перестали 
слезиться и лучше видят в даль, половая 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, почисти-
тесь и станете еще лучше.)

Как правильно взаимодействовать с 
Пространством – Богом.
Я не стал ничего придумывать, все прекрас-

но изложено в религиозных книгах разных на-
родов. Бери и исполняй. Я решил сослаться на 
широко известную для нас Библию. 

1. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицем Моим.

Относитесь к Пространству ко всему, что вас 
окружает (людям, земле, животным, растени-
ям, строениям и т. п., как к проявлению Еди-
ного и Великого). В результате ваше сознание 
будет единым, цельным, а не раздробленным.

2. Не делай себе кумира и никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли;  не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня, и творящий милость до тысячи родов 
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любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
В этой заповеди указывается, на сколько по-

колений может действовать отрицательная и 
положительная карма. Она же показывает, на-
сколько каждый человек ответственен за свои 
действия перед Пространством. Создавая в уме 
кумиров, человек образует чужеродный мыс-
лительный фантом кумира в Пространстве, ко-
торый является не свойственным, чужеродным 
и разрушительным для Целого. Именно за это 
происходит одно из сильных кармических на-
казаний.

Служение ежедневной молитвой Единому 
Богу, посвящение плодов своего труда Ему од-
ному – самая большая служба человека на Зем-
ле.   

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его напрасно.

Эта заповедь указывает насколько серьезно 
мысленное общение человека с Пространством. 
Не надо Его «мысленно дергать» по пустякам. 
Хорошенько обдумайте и взвесьте все прежде, 
чем к Нему обращаться. 

4. Помни день субботний, чтобы святить 
его;  шесть дней работай и делай (в них) вся-
кие дела твои, а день седьмой — суббота Госпо-
ду, Богу твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, 
ни рабыня твоя, ни (вол твой, ни осел твой, ни 
всякий) скот твой, ни пришлец, который в жи-
лищах твоих;  ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь 
день субботний и освятил его.

Очень важная заповедь, указывающая на то, 
что если человек будет один день в неделю по-
свящать преданному служению Богу, то это вы-
зовет положительный ответ с его стороны. 

Эта заповедь не означает просто отдых, 
праздное время провождение. Нет, это посвя-
щение себя целиком Господу – молитвой, рабо-
той на общее благо, помощью нуждающимся.

Как правильно взаимодействовать 
с окружающими вас людьми.
1. Почитай отца твоего и мать твою, (чтобы 

тебе было хорошо и) чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе.

Через родителей осуществляется жизненная 
и кармическая преемственность. И если мы бу-
дем положительно относиться к началу этого 
процесса, то получим положительное в насто-
ящем и будущем. 

2. Не убивай.
Эту заповедь необходимо рассматривать 

много шире. Например, аборт также тяжек, как 
и убийство взрослого человека. Жизнь нам дает 
Пространство – Бог для своих специфических 
целей. Актом убийства мы вмешиваемся в Его 
дела, замыслы. За это следует наиболее сильный 
кармический ответ, как на самого убийцу, так и 
на его детей.

3. Не прелюбодействуй.
Прелюбодеяние, как сильнейшее из жела-

ний, не позволяет человеку преданно служить 
Господу. Оно взращивает ложное эго. Чувствен-
ный ум человека становиться бесконтрольным 
и тащит все тело на совершение преступления 
на почве прелюбодеяния.

4. Не кради.
Эта заповедь указывает на желание иметь 

материальные блага. Значит, человек в погоне 
за ними теряет из виду Господа, который обе-
спечивает его всем необходимым. Желание 
украсть, недовольство своим материальным 
положением вызывает соответствующие мыс-
леформы, которые отрицательно сказываются 
на экологии Пространства – Бога, а также по-
рождают возмущение в умах обокраденных 
людей, что также не свойственно для экологии 
Пространства – Бога. 

5. Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего.

Произнося ложное свидетельство, человек 
получает возмущение от пострадавшего. Все 
это отражается на экологии Пространства – 
Бога, а значит усиливает кармический ответ. 
Чтобы этого не было и дается данная заповедь.

6. Не желай дома ближнего твоего; не желай 
жены ближнего твоего, (ни поля его,) ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, (ни 
всякого скота его,) ничего, что у ближнего тво-
его. 

Эта заповедь указывает на борьбу с разлагае-
мыми личность человека материальными жела-
ниями. Указывает на то, чтобы человек просто 
жил и получал то, что он заслуживает. Матери-
альность заслоняет душу от Бога, делает чело-
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века несчастным. Сколько бы не было имуще-
ства, все равно этого мало. 

Желание материальных благ и недовольство 
своим положением, производят  сильнейшие 
нарушения в экологии Пространства – Бога.

Божии заповеди, регулирующие мирскую 
жизнь. В данном случае идет детализация того, 
что надо делать, а чего нет, чтобы избежать от-
ветных кармических влияний в повседневной 
жизни. Так излагается нравственность в раз-
вернутом виде.

И вот законы, которые ты объявишь им:  
(1) если купишь раба Еврея, пусть он рабо-

тает (тебе) шесть лет, а в седьмой (год) пусть 
выйдет на волю даром;  если он пришел один, 
пусть один и выйдет; а если он женатый, пусть 
выйдет с ним и жена его;  если же господин его 
дал ему жену и она родила ему сынов, или до-
черей, то жена и дети ее пусть останутся у го-
сподина ее, а он выйдет один;  но если раб ска-
жет: люблю господина моего, жену мою и детей 
моих, не пойду на волю,—то пусть господин его 
приведет его пред богов  и поставит его к двери, 
или к косяку, и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его вечно.

(2) Если кто продаст дочь свою в рабыни, то 
она не может выйти, как выходят рабы;  если 
она не угодна господину своему и он не обру-
чит ее, пусть позволит выкупить ее; а чужому 
народу продать ее (господин) не властен, ког-
да сам пренебрег ее;  если он обручит ее сыну 
своему, пусть поступит с нею по праву дочерей; 
если же другую возьмет за него, то она не долж-
на лишаться пищи, одежды и супружеского со-
жития;  а если он сих трех вещей не сделает для 
нее, пусть она отойдет даром, без выкупа.

(3) Кто ударит человека так, что он умрет, да 
будет предан смерти; но если кто не злоумыш-
лял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то 
Я назначу у тебя место, куда убежать (убийце);  
а если кто с намерением умертвит ближнего 
коварно (и прибежит к жертвеннику), то и от 
жертвенника Моего бери его на смерть.

(4) Кто ударит отца своего, или свою мать, 
того должно предать смерти.

(5) Кто украдет человека (из сынов Израи-
левых) и (поработив его) продаст его, или най-
дется он в руках у него, то должно предать его 
смерти.

(6) Кто злословит отца своего, или свою мать, 
того должно предать смерти.

(7) Когда ссорятся (двое), и один человек 
ударит другого камнем, или кулаком, и тот не 
умрет, но сляжет в постель,  то, если он вста-
нет и будет выходить из дома с помощью пал-
ки, ударивший (его) не будет повинен смерти; 
только пусть заплатит за остановку в его работе 
и даст на лечение его. А если кто ударит раба 
своего, или служанку свою палкою, и они ум-
рут под рукою его, то он должен быть наказан; 
но если они день или два дня переживут, то не 
должно наказывать его, ибо это его серебро.

(8) Когда дерутся люди, и ударят беременную 
женщину, и она выкинет, но не будет другого 
вреда, то взять с виновного пеню, какую на-
ложит на него муж той женщины, и он должен 
заплатить оную при посредниках;  а если будет 
вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за 
зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за 
обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.

Разъяснение. Данная заповедь преследует не-
обходимость равноценного наказания. Только 
в этом случае не останется обиженных. Кроме 
этого поддерживается порядок в обществе. В 
противном случае безнаказанность подтачи-
вает устои общества, сеет недовольство в умах 
одних и вседозволенность в умах других людей. 
Этого не должно быть. Закон един для всех.

(9) Если кто раба своего ударит в глаз, или 
служанку свою в глаз, и повредит его, пусть от-
пустит их на волю за глаз;  и если выбьет зуб 
рабу своему, или рабе своей, пусть отпустит их 
на волю за зуб.

(10) Если вол забодает мужчину или женщи-
ну до смерти, то вола побить камнями и мяса 
его не есть; а хозяин вола не виноват; но если 
вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозя-
ин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он 
убил мужчину или женщину, то вола побить 
камнями, и хозяина его предать смерти; если на 
него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за 
душу свою, какой наложен будет на него. Сына 
ли забодает, дочь ли забодает, — по сему же за-
кону поступать с ним. Если вол забодает раба 
или рабу, то господину их заплатить тридцать 
сиклей серебра, а вола побить камнями.

Если кто раскроет яму, или если выкопает 
яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, 
то хозяин ямы должен заплатить, отдать сере-
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бро хозяину их, а труп будет его.
Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола 

у соседа его, пусть продадут живого вола и раз-
делят пополам цену его; также и убитого пусть 
разделят пополам;  а если известно было, что 
вол бодлив был и вчера и третьего дня, но хо-
зяин его (быв извещен о сем) не стерег его, то 
должен он заплатить вола за вола, а убитый бу-
дет его.

Разъяснение. Эта заповедь пресекает халат-
ность и нерадивость людей. Они вроде бы и 
не причем. Но все это произошло из-за их по-
пустительства, не следили за бодливым волом, 
оставили яму раскрытой и т. п., а человек по-
страдал. Так можно вредить людям сознатель-
но, подстраивая дело под случайное стечение 
обстоятельств. Это должно наказываться, о чем 
и гласит эта заповедь.

(11) Если кто украдет вола или овцу и зако-
лет или продаст, то пять волов заплатит за вола 
и четыре овцы за овцу.

Если кто застанет вора подкапывающего и 
ударит его, так что он умрет, то кровь не вме-
нится ему; но если взошло над ним солнце, то 
вменится ему кровь. Укравший должен запла-
тить; а если нечем, то пусть продадут его для 
уплаты за украденное им;  если (он пойман бу-
дет и) украденное найдется у него в руках жи-
вым, вол ли то, или осел, или овца, пусть запла-
тит (за них) вдвое.

(12) Если кто потравит поле, или виноград-
ник, пустив скот свой травить чужое поле, 
(смотря по плодам его пусть заплатит со своего 
поля; а если потравит все поле,) пусть вознагра-
дит лучшим из поля своего и лучшим из вино-
градника своего.

Если появится огонь и охватит терн и вы-
жжет копны, или жатву, или поле, то должен за-
платить, кто произвел сей пожар.

Если кто отдаст ближнему на сохранение се-
ребро или вещи, и они украдены будут из дома 
его, то, если найдется вор, пусть он заплатит 
вдвое; а если не найдется вор, пусть хозяин 
дома придет пред судей (и поклянется), что не 
простер руки своей на собственность ближнего 
своего.  О всякой вещи спорной, о воле, об осле, 
об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, 
о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело 
обоих должно быть доведено до судей: кого 
обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему 

вдвое.
Если кто отдаст ближнему своему осла, или 

вола, или овцу, или какой другой скот на сбе-
режение, а он умрет, или будет поврежден, или 
уведен, так что никто сего не увидит,—клятва 
пред Господом да будет между обоими в том, 
что взявший не простер руки своей на соб-
ственность ближнего своего; и хозяин должен 
принять, а тот не будет платить;  а если украден 
будет у него, то должен заплатить хозяину его; 
если же будет зверем растерзан, то пусть в до-
казательство представит растерзанное: за рас-
терзанное он не платит.

Если кто займет у ближнего своего скот, и 
он будет поврежден, или умрет, а хозяина его 
не было при нем, то должен заплатить;  если же 
хозяин его был при нем, то не должен платить; 
если он взят был в наймы за деньги, то пусть и 
пойдет за ту цену.

(13) Если обольстит кто девицу не обручен-
ную и переспит с нею, пусть даст ей вено (и 
возьмет ее) себе в жену;  а если отец не согла-
сится (и не захочет) выдать ее за него, пусть за-
платит (отцу) столько серебра, сколько полага-
ется на вено девицам.

(14) Ворожеи не оставляй в живых. (Не обра-
щайтесь к вызывающим мертвых, и к волшеб-
никам не ходите, и не доводите себя до осквер-
нения от них. И если какая душа обратится к 
вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы 
блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое 
на ту душу и истреблю ее из народа ее.)

Разъяснение. Это весьма важная заповедь. 
Обращение к ворожеям означает, что человек 
не доверяет Богу, не полагается на его милость 
и божий умысел. Бог заботиться о каждом кон-
кретном человеке, и знает, что ему недостает, 
что необходимо для жизни, которую он заслу-
жил. С помощью колдовства, ворожбы человек 
обманывает сам себя, впадая в грех невежества. 
Вместо того чтобы работать над собственным 
сознанием, человек пытается все это решить 
с помощью чужой помощи. Этим он загоняет 
свои проблемы, на более глубокие уровни, пе-
рекладывая свои грехи на собственных потом-
ков. Это очень серьезный проступок, за кото-
рый следует наказание в виде отнятия жизни. 

(15) Всякий скотоложник да будет предан 
смерти.

Разъяснение. Если страсть толкает человека 
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на подобное, это означает, что сознание такого 
человека находиться на уровне животного. Это 
уже не человек, а животное, готовое на все для 
удовлетворения своей похоти. Такой человек 
ради этого, потенциально готов на любое пре-
ступление. Сколько уже было лютых насильни-
ков. Чтобы этого не допустить и дана эта запо-
ведь.

(16) Приносящий жертву богам, кроме одно-
го Господа, да будет истреблен.

Разъяснение. Данная заповедь говорит о не-
терпимости данной религии. В «Бхагавад–гите» 
изложены более гуманные наставления, – все 
достается Единому Богу, несмотря на то, что 
поклоняются полубогам.

(17) Пришельца не притесняй и не угнетай 
его, ибо вы сами были пришельцами в земле 
Египетской.

Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если 
же ты притеснишь их, то, когда они возопиют 
ко Мне, Я услышу вопль их,  и воспламенится 
гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши 
вдовами и дети ваши сиротами.

Если дашь деньги взаймы бедному из народа 
Моего, то не притесняй его и не налагай на него 
роста.

Если возьмешь в залог одежду ближнего тво-
его, до захождения солнца возврати ее,  ибо она 
есть единственный покров у него, она — одея-
ние тела его: в чем будет он спать? итак, когда 
он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.

Разъяснение. Эта весьма важная заповедь. 
Ваши действия не должны вызывать возмуще-
ния в умах других людей, ибо все это обратить-
ся против вас. 

(18) Судей не злословь и начальника в народе 
твоем не поноси.

Не медли (приносить Мне) начатки от гумна 
твоего и от точила твоего; отдавай Мне первен-
ца из сынов твоих;  то же делай с волом твоим 
и с овцою твоею (и с ослом твоим): семь дней 
пусть они будут при матери своей, а в восьмой 
день отдавай их Мне. И будете у Меня людьми 
святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, 
не ешьте, псам бросайте его.

(19) Не внимай пустому слуху, не давай руки 
твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем не-
правды.

Не следуй за большинством на зло, и не ре-
шай тяжбы, отступая по большинству от прав-

ды;  и бедному не потворствуй в тяжбе его.
Если найдешь вола врага твоего, или осла 

его заблудившегося, приведи его к нему; если 
увидишь осла врага твоего упавшим под но-
шею своею, то не оставляй его; развьючь вместе  
ним.

Не суди превратно тяжбы бедного твоего.  
Удаляйся от неправды и не умерщвляй невин-
ного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконни-
ка. Даров не принимай, ибо дары слепыми дела-
ют зрячих и превращают дело правых.

Разъяснение. Наслушавшись различных слу-
хов, сплетен, поддавшись на мнение толпы, че-
ловек сам становиться носителем различной 
неправды и несправедливости. Не надо позво-
лять своему уму быть ретранслятором подоб-
ного. Подобные действия сильно возмущают 
Пространство, следовательно, и получают кар-
мический ответ. Остерегайтесь подобного. 

(20) Шесть лет засевай землю твою и собирай 
произведения ее,  а в седьмой оставляй ее в по-
кое, чтобы питались убогие из твоего народа, а 
остатками после них питались звери полевые; 
так же поступай с виноградником твоим и с 
маслиною твоею. Шесть дней делай дела твои, 
а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол 
твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей 
и пришлец.

(21) Три раза в году празднуй Мне: наблюдай 
праздник опресноков: семь дней ешь пресный 
хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время 
месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; 
и пусть не являются пред лице Мое с пустыми 
руками; наблюдай и праздник жатвы первых 
плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и 
праздник собирания плодов в конце года, ког-
да уберешь с поля работу твою. Три раза в году 
должен являться весь мужеский пол твой пред 
лице Владыки, Господа (твоего).

(Когда изгоню язычников от лица твоего и 
распространю пределы твои), не изливай крови 
жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной 
жертвы Моей не должен оставаться до утра.

Начатки плодов земли твоей приноси  в  дом  
Господа,  Бога твоего.

Не вари козленка в молоке матери его. 
Разъяснение. Иносказание про козленка 

можно понять, как не используй Сознание Бога 
Отца для погибели своего собственного созна-
ния.
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(22) Вот, Я посылаю пред тобою Ангела (Мо-
его) хранить тебя на пути и ввести тебя в то ме-
сто, которое Я приготовил (тебе); блюди себя 
пред лицем Его и слушай гласа Его; не упор-
ствуй против Него, потому что Он не простит 
греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если будешь 
слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, 
что скажу тебе, и сохранишь завет Мой, то вы 
будете у Меня народом избранным из всех пле-
мен, ибо вся земля Моя; вы будете у Меня цар-
ственным священством и народом святым. 

Разъяснение. Одному народу и место лучшее 
на земле и прочие блага, а другому все гораздо 
хуже. В соответствии с этим, каждый человек в 
зависимости от собственной кармы рождается 
в том или ином месте и народе.

(23) Если ты будешь слушать гласа Его и ис-
полнять все, что скажу (тебе), то врагом буду 
врагов твоих и противником противников тво-
их. 

Служите Господу, Богу вашему, и Он благо-
словит хлеб твой (и вино твое) и воду твою; и 
отвращу от вас болезни. Не будет преждевре-
менно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным.

Разъяснение.  Этот отрывок прямо указывает 
на то, что благодаря нравственности все люди 
могут жить хорошо и наслаждаться здоровьем. 
В противном случае кармические ответы при-
ведут и к преждевременным родам, бесплодию, 
болезням, малой продолжительности жизни и 
другим бедам. 

Зарубите себе это на носу – ваша сегодняш-
няя жизнь зависит от прежней и делает бу-
дущую. Так начните сегодня, создавать свое 
лучшее будущее!

(24) И сошел Господь в облаке, и остановил-
ся там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: 
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и ми-
лосердый, долготерпеливый и многомилости-
вый и истинный, сохраняющий (правду и яв-
ляющий) милость в тысячи родов, прощающий 
вину и преступление и грех, но не оставляю-
щий без наказания, наказывающий вину отцов 
в детях и в детях детей до третьего и четвертого 
рода. 

Разъяснение. Отрывок указывает на карму 
рода, предков, на сколько поколений она рас-
пространяется. Это важно знать потому, что 

в отдельных случаях из-за плохой кармы рода 
мало что удается сделать в оздоровительном 
плане, особенно в общепринятом. Здесь тре-
буются совершенно иные подходы и средства 
– уединение, голод и молитва. Уединение не по-
зволят разворачиваться карме в людской среде, 
а голодом и молитвой достигается прощение. 
Весьма полезно покаяние.  

(25) Моисей тотчас пал на землю и покло-
нился (Богу) и сказал: если я приобрел благово-
ление в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Вла-
дыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; 
прости беззакония наши и грехи наши и сделай 
нас наследием Твоим. 

Разъяснение. Здесь говориться, что один 
Достойный, Святой человек может принести 
огромное благо всему народу. Это есть интерес-
нейший феномен, благодаря которому нараба-
тывается благостный потенциал нации, народа. 
Многие поколения людей могут наслаждаться 
здоровой и безбедной жизнью за счет подвиж-
ничества считанных людей. Таких людей надо 
беречь и сознательно готовить новых. Просто 
не мешать, они сами появляются. 

В настоящее время так живет только народ-
ность хунза – счастливо и здорово. 

(26) Никто ни к какой родственнице по плоти 
не должен приближаться с тем, чтобы открыть 
наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наго-
ты матери твоей не открывай: она мать твоя, не 
открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего 
не открывай: это нагота отца твоего. Наготы 
сестры твоей, дочери отца твоего или дочери 
матери твоей, родившейся в доме или вне дома, 
не открывай наготы их. Наготы дочери сына 
твоего или дочери дочери твоей, не открывай 
наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери 
жены отца твоего, родившейся от отца твоего, 
она сестра твоя (по отцу), не открывай наготы 
ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она 
единокровная отцу твоему. Наготы сестры ма-
тери твоей не открывай, ибо она единокровная 
матери твоей. Наготы брата отца твоего не от-
крывай и к жене его не приближайся: она тетка 
твоя. Наготы невестки твоей не открывай: она 
жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наго-
ты жены брата твоего не открывай, это нагота 
брата твоего. Наготы жены и дочери ее не от-
крывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не 
бери, чтоб открыть наготу их, они единокров-



48 Геннадий Малахов

ные ее; это беззаконие. Не бери жены вместе с 
сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтоб 
открыть наготу ее при ней, при жизни ее. И к 
жене во время очищения нечистот ее не при-
ближайся, чтоб открыть наготу ее. (Если кто 
ляжет с женою во время болезни кровоочище-
ния и откроет наготу ее, то он обнажил истече-
ния ее, и она открыла течение кровей своих: оба 
они да будут истреблены из народа своего.) И 
с женою ближнего твоего не ложись, чтобы из-
лить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих 
не отдавай на служение Молоху и не бесчести 
имени Бога твоего. Я Господь. Не ложись с муж-
чиною, как с женщиною: это мерзость. И ни с 
каким скотом не ложись, чтоб излить (семя) и 
оскверниться от него; и женщина не должна 
становиться пред скотом для совокупления с 
ним: это гнусно.

(27) Не оскверняйте себя ничем этим, ибо 
всем этим осквернили себя народы, которых 
Я прогоняю от вас:  и осквернилась земля, и 
Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя 
земля живущих на ней. А вы соблюдайте поста-
новления Мои и законы Мои и не делайте всех 
этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живу-
щий между вами, ибо все эти мерзости делали 
люди сей земли, что пред вами, и осквернилась 
земля;  чтоб и вас не свергнула с себя земля, ког-
да вы станете осквернять ее, как она свергнула 
народы, бывшие прежде вас;  ибо если кто будет 
делать все эти мерзости, то души делающих это 
истреблены будут из народа своего.  

Разъяснение. Это очень важная заповедь для 
благосостояния целого народа. В данном случае 
говориться о чистоте и цельности. Если при-
шелец, живущий среди вас, не соблюдает ва-
ших нравственных правил, то пятно ложиться 
на всю территорию, на людей, живущих на ней. 
Другими словами, не получается единого резо-
нанса с этого места, а значит идет постепенное 
разрушение. В начале это происходит на нрав-
ственно–энергетическом уровне, а потом и на 
материальном. 

Не даром здесь указывается об «осквернении 
земли». Поэтому, решительно боритесь с без-
нравственностью, извращениями разного рода, 
сплачивайтесь на разных религиозных празд-
никах. Пусть будет единым и мощным глас на-
рода, столь же щедрой будет и благодать Бога на 
такой народ. 

(28) Не обижай ближнего твоего и не граби-
тельствуй. Плата наемнику не должна оставать-
ся у тебя до утра. Не злословь глухого и пред 
слепым не клади ничего, чтобы преткнуться 
ему; бойся (Господа) Бога твоего. Я Господь (Бог 
ваш). Не делайте неправды на суде; не будь ли-
цеприятен к нищему и не угождай лицу вели-
кого; по правде суди ближнего твоего. Не ходи 
переносчиком в народе твоем и не восставай на 
жизнь ближнего твоего. Я Господь (Бог ваш).  
Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; об-
личи ближнего твоего, и не понесешь за него 
греха. Не мсти и не имей злобы на сынов наро-
да твоего, но люби ближнего твоего, как само-
го себя. (Пред лицем седого вставай и почитай 
лице старца, и бойся (Господа) Бога твоего.)

(29) Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не 
своди с иною породою; поля твоего не засевай 
двумя родами семян; в одежду из разнородных 
нитей, из шерсти и льна, не одевайся.

Разъяснение. Данная заповедь указывает на 
то, что не надо делать чего-либо нового. Все, 
что необходимо для нормального функциони-
рования Единого организма по имени Вселен-
ная уже создано. Искусственные селекции, не 
вписываются в схему Его, они чужды Ему, а зна-
чит разрушительный. За такие «опыты» следует 
сильнейшее кармическое наказание на все на-
селение Земли. Более того, современные иссле-
дования показывают, что при селекции, генной 
инженерии исчезают важнейшие регуляторы 
и защитники организма. Ведь любая пища это 
не только вкус, но и защита организма. В диких 
растениях, организмах она есть, в выведенных - 
нет. И это порождает скрытую волну слабости 
и болезней.

Для себя знайте: одежда из шерсти разогре-
вающее действует на организм человека, а из 
льна – охлаждающе. Отсюда, шерстяную одеж-
ду используют в холодное время года, а льня-
ную в жаркое. Сочетание их вместе действует 
взаимоподавляюще, внося хаос в организм.

(30) Когда придете в землю, (которую Го-
сподь Бог даст вам,) и посадите какое-либо 
плодовое дерево, то плоды его почитайте за не-
обрезанные: три года должно почитать их за не-
обрезанные, не должно есть их; а в четвертый 
год все плоды его должны быть посвящены для 
празднеств Господних;  в пятый же год вы мо-
жете есть плоды его и собирать себе все произ-
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ведения его.
Не стригите головы вашей кругом, и не пор-

ти края бороды твоей.  Ради умершего не делай-
те нарезов на теле вашем и не накалывайте на 
себе письмен. 

Разъяснение. Различные искусственные 
«улучшения» типа стрижки, наколок и т. п. ме-
няют форму тела, ухудшают его структуру, с 
помощью которых организм взаимодействует с 
Пространством. В результате мы имеем чуть ли 
не поголовно оболваненное население планеты, 
безверие и агрессивность.

(31) И сказал Господь Моисею: объяви свя-
щенникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не 
оскверняют себя прикосновением к умершему 
из народа своего; только к ближнему родствен-
нику своему, к матери своей и к отцу своему, к 
сыну своему и дочери своей, к брату своему  и 
к сестре своей, девице, живущей при нем и не 
бывшей замужем, можно ему прикасаться, не 
оскверняя себя;  и прикосновением к кому бы 
то ни было в народе своем не должен он осквер-
нять себя, чтобы не сделаться нечистым.  

Разъяснение. Труп представляет собой «ка-
нал» между нашим пространством и другими, 
в которые уходят души умерших. По этому ка-
налу передается энергия от живого существа к 
душе умершего. Прикосновение к трупу при-
водит к включению этого канала по перекачке 
энергии (делает человека нечистым, осквернен-
ным). Чтобы этого не происходило и служит 
эта заповедь – предостережение.

(32) Они не должны брать за себя блудницу 
и опороченную, не должны брать и жену, отвер-
женную мужем своим, ибо они святы (Господу) 
Богу своему. В жену он (священник прим. ав-
тора) должен брать девицу (из народа своего):  
вдову, или отверженную, или опороченную, 
(или) блудницу, не должен он брать, но девицу 
из народа своего должен он брать в жену; он не 
должен порочить семени своего в народе своем.

Разъяснение. Эта заповедь подтверждает су-
ществование «телегонии». Суть заключается в 
том, что девушка, это чистый лист, на котором 
первый половой акт делает запись. Мужчина 
в момент оргазма «облучает» девушку своими 
энергиями. С кем бы она после не была, «первая 
запись» будет перенесена на ее детей. 

Женщина, которая была ранее с другими 
мужчинами и вышла замуж, действительно 

будет порочить семя мужа, ибо дети, зачатые 
от мужа, будут формироваться под действием 
энергетики первого мужчины.

  РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОГО ЗАВЕТА

Сила и мощь Христианской религии заклю-
чается в том, что Иисус Христос свою жизнь 
принес в жертву за людей, тем самым, получив 
благодать Божью для христианского народа.

Основное учение Христианской религии из-
ложено Иисусом Христом в Нагорной пропове-
ди. Разберем ее с точки зрения кармы и судьбы.

– Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда 
сел, приступили к Нему ученики Его.  И Он, от-
верзши уста Свои, учил их, говоря:  Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Разъяснение. Царство небесное достигают 
лишь те, чье сознание очищено от мирских 
мыслей (дух нищий, т.е. не имеющий желаний).

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Разъяснение. Душа очищается слезами. У 

очистившегося от земных забот наступает есте-
ственное утешение.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю.

Разъяснение. Люди довольствующиеся лишь 
необходимым для жизни не коверкают и кале-
чат окружающую Природу и естественно не по-
лучают кармического ответа. Поэтому будущее 
за ними.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся.

Разъяснение. Тот, кто решительно стремить-
ся познать правду жизни, познает ее, в конце 
концов.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут.

Разъяснение. Тот, кто не обижается, а проща-
ет обиду дорог для Пространства. Возмущение 
и жалоба «коробят» глубинные уровни Про-
странства, искажают Его, требуют немедленно-
го ответа. Но если вы прощаете обиду, то она 
действует только на обидчика, как на инициа-
тора возмущения. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят.

Разъяснение. Только преданно служащий 
Богу с чистым сердцем увидит Господа, ибо до-
рог Ему.
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Блаженны миротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божиими.

Разъяснение. Миротворцы помогают восста-
новить гармонию во Вселенной. Это большое и 
полезное дело и, соответственно награда будет 
достойной (благой кармический ответ).

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня.  Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, быв-
ших прежде вас.

Разъяснение. Непреклонные и решительные 
люди, видящие правду жизни, идут наперекор 
бесовским порядкам современного общества. 
За это их подвергают всевозможным гонениям. 
Да и иначе быть не может. Ведь современная 
цивилизация плод человеческого ума и создана 
для обслуживания чувств и тела. А в истинной 
религии упор сделан совершенно на другое. По-
этому, эти две системы не уживаются и пода-
вляются. Но те, кто до конце идет по пути прав-
ды получит вознаграждение весьма щедрое. 

Вы — соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни 
к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 
попрание людям.

Разъяснение. Суть человека – это Дух, но не 
ум и тело. Если человек не будет жить духовно, 
а лишь физически, он действительно конечен и 
мертв.

Вы — свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не 
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного.

Разъяснение. Человек должен жить духов-
но, правильно взаимодействовать с Простран-
ством и на Его благо. Это означает «светить 
всем». Проживая жизнь ради пенсии и других 
материальных интересов, это, значит «поту-
шить» в себе душевный свет.

Не думайте, что Я пришел нарушить закон 
или пророков: не нарушить пришел Я, но ис-
полнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не 
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится 
все. 

Разъяснение. Этот отрывок указывает на 
судьбу Вселенной, на Ее карму, которая должна 
неумолимо свершиться, прежде чем начнется 
новый цикл.

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; а кто сотво-
рит и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников и 
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

Разъяснение. Здесь говориться, что надо сле-
довать законам правильного взаимодействия с 
Пространством. 

Вы слышали, что сказано древним: не уби-
вай, кто же убьет, подлежит суду.  А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: «рака» (пустой человек), подлежит си-
недриону (суду); а кто скажет: «безумный», под-
лежит геенне огненной.  Итак, если ты прине-
сешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против тебя,  
оставь там дар твой пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой.  Мирись с соперни-
ком твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не 
отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в тем-
ницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь от-
туда, пока не отдашь до последнего кодранта.

Разъяснение. В данном отрывке указывается 
на кармический ответ со стороны обиженного. 
Надо помириться прежде, чем недовольство 
распространиться по Пространству и начнет 
неотвратимо действовать кармический ответ, а 
вы расплачиваться сполна соответствующими 
страданиями.

Вы слышали, что сказано древним: не пре-
любодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем.  Если же 
правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну. И если правая твоя рука со-
блазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было ввержено в ге-
енну.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Разъяснение. Уже указывалось, что главное 
не действие, а мысль. Раз вы уже помыслили 
о поступке, он уже произвел свое действие на 
мыслительных уровнях Пространства. Вам те-
перь остается ждать кармического ответа.

Сказано также, что если кто разведется с же-
ною своею, пусть даст ей разводную. А Я гово-
рю вам: кто разводится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей повод прелю-
бодействовать; и кто женится на разведенной, 
тот прелюбодействует.

Разъяснение. Если подойти к этому вопросу 
с позиции телегонии, то окажется, что первый 
мужчина в виде информации «записан» на жен-
щине. Это ее первый и настоящий муж. Другой 
мужчина, пусть и законный муж, теперь делит 
ее с тем первым. Это и есть прелюбодеяние.

Еще слышали вы, что сказано древним: не 
преступай клятвы, но исполняй пред Господом 
клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись во-
все: ни небом, потому что оно престол Божий; 
ни землею, потому что она подножие ног Его; 
ни Иерусалимом, потому что он город велико-
го Царя;  ни головою твоею не клянись, потому 
что не можешь ни одного волоса сделать белым 
или черным.  Но да будет слово ваше: да, да; нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого.

Разъяснение. Мы действительно сами ничего 
сделать не можем, но все по Божьей воле. По-
этому, не надо говорить лишнего.

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за 
зуб.  А Я говорю вам: не противься злому, Но 
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 
нему и Другую;  и кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, 
и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Разъяснение. Это означает приобретение осо-
бенной чистоты сознания, положения во всем 
на Божью волю. Отдать все, что на самом деле 
принадлежит Богу. Получая удары помнить, что 
ударивший тебя выражение божье и не проти-
виться этому, а просто принимать. Господь зна-
ет, когда и за что тебя нужно ударить. Это надо 
принять, но не противиться. Это настолько му-
драя рекомендация и настолько очищающая 
нас, что ей надо следовать безоговорочно.

Вы слышали, что сказано: люби ближнего 
твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: 

любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на правед-
ных и неправедных. Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли 
делают и мытари (сборщики податей)? И если 
вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают и 
язычники?

Разъяснение. Для духовного прогресса вам 
должно быть равноценно и плохое и хорошее, 
друг и враг. Эта рекомендации – копия подоб-
ной в «Бхагавад–гите».

Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный.

Смотрите, не творите милостыни вашей 
пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца вашего Небесно-
го. Итак, когда творишь милостыню, не труби 
перед собою, как делают лицемеры в синагогах 
и на улицах, чтобы прославляли их люди. Ис-
тинно говорю вам: они уже получают награду 
свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает пра-
вая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Разъяснение. Если милостыня дается не в 
состоянии сострадания, а для того, чтобы по-
казать людям свое эго, как бы сказать – вот я 
какой, это формирует лишь психологический 
зажим в сознании. Поэтому, важно указано, что 
все это должно миновать ум, чтобы сознание в 
сознании не осталось соответственного инфор-
мационно–энергетического следа, не произо-
шло самовозвеличивания.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 
которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. (Опять предупреждение – ничего по-
казного, что возвеличивает ваше эго в глазах 
других людей.) А, молясь, не говорите лишнего, 
как язычники, ибо они думают, что в многосло-
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вии своем будут услышаны; не уподобляйтесь 
им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нуж-
ду, прежде вашего прошения у Него. (Молитва 
– это яркий мысле–образ, своего рода импульс 
в Живое пространство, о самом насущном для 
вас.)  Молитесь же так:

Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам на-
шим; и не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. Аминь.

Разъяснение. Ничего не должно быть показ-
ного. Все показное – это тщеславие, укрепление 
ложного эго. Данная рекомендация говорит о 
том, как правильно взаимодействовать с Про-
странством и получать необходимое, но не бо-
лее того, ибо это снова спекуляции ума, из кото-
рых ничего хорошего не получиться.

Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный,  а 
если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою.  А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут,  но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, ибо, где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше.

Разъяснение. Это говорит о привязанности 
человека к плодам своего труда, что уводит от 
истинного пути. Ввергает его в круговорот по-
вторных рождений и страданий.

Светильник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое будет свет-
ло;  если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом 
не радеть. Не можете служить Богу и маммоне 
(богатству).  Посему говорю вам: не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться. Душа не боль-
ше ли пищи, и тело одежды?  Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их?  Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на 
один локоть?  И об одежде что заботитесь? По-
смотрите на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут;  но говорю вам, что и Со-
ломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них;  если же траву полевую, которая 
сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры!  Итак 
не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? потому что все-
го этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом.  Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам. Итак 
не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтраш-
ний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы.

Разъяснение. Это означает положиться во 
всем на Божью волю. Люди настолько увязли в 
своих житейских проблемах, заботах, страхах и 
сомнениях, что только одно такое настроение в 
сознании порождает стресс и разрушает чело-
века. 

Не судите, да не судимы будете,  ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И 
что ты смотришь на сучок в глазе брата твое-
го, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?  Или 
как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок 
из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?  
Лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и 
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 
твоего. 

Разъяснение. Ум имеет такую предраспо-
ложенность – искать недостатки у других для 
того, чтобы подчеркнуть – я лучше. Свои не-
достатки обычно оправдываются или не заме-
чаются. Только тогда можно помочь человеку 
по-настоящему, когда избавишься от своих не-
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достатков. 
Не давайте святыни псам  не бросайте жем-

чуга вашего перед свиньями, чтобы они не по-
прали его ногами своими и, обратившись, не 
растерзали вас.

Разъяснение. Людям с низким уровнем со-
знания указанные заповеди настолько «дики», 
что они примут вас за сумасшедшего, который 
«разрушает устои общества». Вспомните пись-
мо мужчины в самом начале. Он согласен очи-
щаться, работать над физическим телом, но  вот 
в нравственном плане он остался прежним  че-
ловеком. Это может явиться той причиной, ко-
торая перечеркнет оздоровление. Неудача при-
водит ум человека не к анализу, почему это про-
исходит, а к поискам виновных. Сразу «всплы-
вает» нравственный уровень человека — ак-
тивируется «дремавший» очаг (по Ухтомскому 
доминанта) самости, эгоизма и начинается вы-
жигание собственной энергетики в Душе (телах 
составляющих Душу), извращение нормальной 
циркуляции между этими телами и внутри их. 
Кроме вреда для здоровья это ничего не дает.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему от-
ворят. Есть ли между вами такой человек, ко-
торый, когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, 
подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш Небесный даст блага просящим 
у Него.

Разъяснение. Тот, кто искренне желает, всегда 
получит. Это закон. Ведь меня никто не учил, 
— было искреннее желание разобраться в соб-
ственном здоровье, жизни. И мне «отворилось» 
— очищение, питание, биоритмология и нако-
нец — нравственность, ее движущие пружины, 
как в самооздоровлении, так и вообще в жизни.

И так во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом закон и пророки.

Разъяснение. Вот это самый основной закон, 
из которого ВСЕ вытекает. Наплевательски от-
носитесь к земле, на которой живете, — получи-
те экологические проблемы; не уважаете других 
людей — они вас не уважают; обманываете — 
вас обманут; действуете насилием — получите 
и его. Помните — все хорошее и дурное, содеян-

ное вами, вернется к вам же. И пусть некоторые 
в корыстных целях воспользовались вашей ис-
кренностью и естественным желанием помочь 
— обманули вас. Если у вас после этого ум не 
работает в направлении отмщения обидчику, 
а просто понял ситуацию и уровень развития 
обидчика, и вы по-прежнему безмятежны и ра-
достны — вы высоконравственная личность. 
Вот это и есть «путь тесными вратами».

Входите тесными вратами, потому что ши-
роки врата и пространен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими; потому что тесны 
врата а узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их. 

Берегитесь лжепророков, которые приходят 
к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли 
с терновника виноград, или с репейника смок-
вы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 
Не может дерево доброе приносить плоды ху-
дые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, 
срубают и бросают в огонь. И так по плодам 
их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: «Го-
споди! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Госпо-
ди! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-
им ли именем многие чудеса творили? И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие.

Разъяснение. Данное указание на то, что вы 
должны предвидеть, к чему могут приводить те 
или иные действия, и даже мысли! Надо разли-
чать по «худому и доброму» и не поддаваться 
на ложное.

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумно-
му, который построил дом свой на камне; и по-
шел дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне. А всякий, кто слуша-
ет сии слова Мои и не исполняет их, уподобит-
ся человеку безрассудному, который построил 
дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое.
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Нравственность – первый и главный закон 
жизни и здоровья человека. Многое поменя-
лось в мире за 2 тысячи лет, со времен Нового 
Завета; и около 5 тысяч лет, со времен Старого 
Завета. Но это ничуть не коснулось нравствен-
ности. Нравственные законы оказались вечны-
ми. И каждое поколение людей, каждый кон-
кретный человек в отдельности, сталкивается с 
ними. И от того, как он их соблюдает, зависит 
не только его жизнь, благосостояние и здоро-
вье, но и всего Человечества в целом. А также, 
нашей Красивейшей Планеты Земля, и даже ... 
Всей Вселенной! 

ЗНАКОМСТВО С СОБСТВЕННЫМ 
СОЗНАНИЕМ И ЕГО РАБОТОЙ

Что движет человеком. Побуждения и ха-
рактер. 

Как нам уже известно из оккультного учения 
о Духе, Душе и Теле (семи телах), Дух в каждом 
новом воплощении (жизни), строит заново для 
себя Душу и Тело. Тело нужно, как физический 
инструмент, а вот Душа – оно же сознание, как 
механизм для управления Телом. И в целом, 
Душа и Тело нужны Духу, для наработки в тече-
ние жизни опыта. Ибо, только благодаря полу-
ченному жизненному опыту Дух может совер-
шенствоваться. 

Но не все так просто! Чтобы Душа и Тело 
действовали, Дух должен их заставить, «побу-
дить» жить и действовать! Да, да – именно по-
буждать жить, и проявлять разные действия. И 
для этого существует особый механизм, кото-
рый называется «инстинктами», что в перево-
де на русский язык означает – «побуждения»! 
Остается узнать – где находятся эти самые «по-
буждения».

Мы уже знаем, что Душа состоит из двух тел: 
ума (Манаса) и желания (Кама). Так вот, имен-
но в «теле желания» (Кама-рупа), находятся эти 
самые «побуждения». Ведь именно желания … 
побуждают к действию. Что касается ума (Ма-
наса), то он должен следить за тем, чтобы эти 
желания осуществлялись в правильном русле, и 
приносили пользу и опыт. 

Что важно отметить, так это то, что в физи-
ческом теле (состоящем из двух тонких и одно-
го материального тела) есть энергия делающая 

сильными ум и желания. Праническое (энер-
гетическое) тело питает наш ум и умственные 
способности. Сочетание ума и энергии – по-
рождает волю. Сочетание желания и энергии – 
порождает страсть. 

Теперь, перейдем к рассмотрению «побужде-
ний», которые лежат в основе жизненных про-
явлений любого человека.

Главных «побуждений» шесть: самосохра-
нение жизни, продолжение рода, стремление к 
лидерству, свободе, справедливости и творче-
ству. Они естественно вытекают друг из друга 
и каждое последующее «сильнее» предыдуще-
го. Например, самое важное «побуждение» это 
самосохранение жизни. Но им пренебрегают 
при сильно выраженном «побуждении» к про-
должению рода. Человек в некоторых случаях 
готов пожертвовать своей жизнью, защищая 
свою семью. Борьба за лидерство «побуждает» 
человека пренебрегать самосохранением и про-
должением рода. Борьба за свободу отодвигает 
на задний план «побуждения» лидерства, про-
должения рода, самосохранение. Ради справед-
ливости некоторые люди готовы пожертвовать 
всем (сколько на этой почве раздоров и войн!). 
И наконец, «побуждение» к творчеству затме-
вает все остальные — человека ничто не инте-
ресует и он готов отстаивать открытую им ис-
тину (Коперник за свое научное открытие был 
сожжен на костре, но не отрекся от него).

Рассмотрим «побуждения» более подробно с 
их особенностями.

Самосохранение жизни. Это «побуждение» 
свойственно всем живым существам. Однако 
степень выраженности может быть различной 
— слабой, нормальной и сильной.

Слабая степень самосохранения наблюдает-
ся у лиц, которые по тем или иным причинам 
разочаровались в жизни и потеряли к ней ин-
терес. Они ведут такой образ жизни, который 
разрушает их организм (алкоголики, наркома-
ны, просто опустившиеся люди). Чтобы вытя-
нуть человека из такого состояния, надо соз-
дать у него мощную мотивацию, переориенти-
ровать сознание.

Нормальная степень самосохранения ха-
рактеризуется умеренными и регулярными за-
ботами о собственном здоровье, выполнением 
каких-то оздоровительных программ и меро-
приятий. У этих людей имеется здоровый ин-
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терес к жизни, и они понимают, что хорошее 
здоровье поможет им получать и пользоваться 
жизненными благами, помогает реализовать 
себя, вести полноценную семейную жизнь, за-
ботиться о престарелых родителях и детях. В 
зависимости от своего интеллектуального раз-
вития они подбирают те или иные оздорови-
тельные программы.

Сильная степень самосохранения наблюда-
ется у лиц с повышенной самооценкой, сильно 
выраженным эгоизмом. Они желают сохранить 
самих себя как можно дольше, поэтому тща-
тельно и изощренно заботятся о собственном 
здоровье, тратя на это много времени и средств. 
Часто это идет в ущерб иным сторонам жизни.

Люди с сильно выраженной степенью са-
мосохранения осторожны, рассудительны, 
предрасположены к недоверчивости и подо-
зрительности, живут для себя, избегают риска 
и различных авантюр, склонны к стабильно-
сти. Характеризуются повышенной предрас-
положенностью к тревожности, мнительности, 
страхам высоты, воды, больших скоростей. Они 
чувствительны к обидам, самолюбивы и на этой 
почве весьма уязвимы.

Продолжение рода. Это «побуждение» осно-
вано на бескорыстной заботе человека о челове-
ке в целях общего выживания. Но оно делится 
на три самостоятельных вида, которые в целом 
и обеспечивают общее выживание — «побуж-
дение» к половой близости, «побуждение» к за-
боте о потомстве и «побуждение» к бескорыст-
ному служению другим людям. Степень выра-
женности этих побуждений также может быть 
различной — от низкой до чрезмерной.

«Побуждение» к половой близости есте-
ственна в Природе и служит основой для про-
должения рода. Зачатие следующей жизни 
должно совершаться в любви и возвышенно-
сти. Все рассуждения о греховности нормаль-
ного полового акта между любящими друг дру-
га мужчиной и женщиной противоречат Идее 
Жизни.

Чрезмерное и ненормальное выражение это-
го «побуждения» делает человека «придатком» 
к его половым органам и истощает организм. И 
наоборот, сдерживание и ущемление «побужде-
ния» к половой близости вызывает мощнейший 
внутренний протест, бурю разрушительных 
эмоций, потерю интереса к жизни.

«Побуждение» к заботе о потомстве есте-
ственно и нормально. Оно вызывает эмоции 
радости, удовлетворения, мира, верности, спо-
койствия и гордости. Если оно слишком низко, 
то кроме раздражения своим потомством ниче-
го не вызывает. И наоборот, при чрезмерно вы-
раженном оно подчиняет человека интересам 
семьи (точнее детей). Такой человек живет за-
ботами детей, постоянно переживает и волну-
ется за них, излишне опекает. В конце концов, в 
постоянных заботах о потомстве человек теря-
ет сам себя. В конце жизни его могут подстере-
гать разочарования на этой почве.

«Побуждение» к бескорыстному служению 
другим людям начинается с семейных уз, явля-
ется основой дружбы и переходит на различные 
виды благотворительности и служения. При 
слабом выражении этого «побуждения» чело-
век эгоист, скряга, одинок. При сильном — все 
для людей, живет их заботами и нуждами. Тако-
му человеку семью и друзей заменяют обездо-
ленные, больные, не могущие самостоятельно 
позаботиться о себе люди. Для подобных людей 
характерны доброта, отзывчивость, способ-
ность к сопереживанию. Они переживают боль, 
болезнь и несчастье другого человека больше, 
чем свою собственную.

Стремление к лидерству. Оно имеется у 
каждого человека, но степень его выражения 
разная. Обычно люди, у которых выражено 
это стремление, — лидеры от рождения. Их от-
личают логичность мышления, способность к 
критике и самокритике, способность к прогно-
зированию развития событий и к восприятию 
нового. Они знают, чего хотят и как достигнуть 
желаемого, упорны, целеустремленны и на-
стойчивы в достижении цели. Их отличают та-
кие качества, как деловитость и практичность, 
разборчивость в людях, эмоциональная сдер-
жанность, мужественность. Для них большое 
значение имеет карьера. Они уважают табель о 
рангах и охотно подчиняются более сильному 
лидеру. Их труд идет на благо обществу.

Но имеется масса людей, у которых нет ука-
занных качеств, кроме их амбиций и завышен-
ной самооценки. Их притязания на роль лидера 
оспариваются, что вызывает в их сознании раз-
ного рода недовольства, раздражения, подозри-
тельность и т. п. Это толкает их на разного рода 
поступки по устранению возможных конкурен-
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тов. Если такие люди становятся лидерами, то 
они создают вокруг себя такую напряженную 
атмосферу подозрительности, нервозности, что 
это не способствует процветанию руководимо-
го ими коллектива. Они давят людей своей ав-
торитарностью. Нечто подобное происходит в 
семьях людей, когда один человек навязывает 
свой стиль жизни другому или другим, которые 
его не приемлют.

Стремление к свободе. Стремление к лидер-
ству или его обратная сторона — быть свобод-
ным, наблюдается, когда собираются вместе два 
человека. Процесс лидерства происходит по-
разному. Это может быть самопроизвольный 
процесс, когда один человек сознательно усту-
пает другому инициативу, как более опытному, 
пробивному. Это может быть борьба, в резуль-
тате которой происходит подчинение и пода-
вление. А также другие варианты.

Практически всегда подобные процессы 
борьбы за лидерство и свободу разыгрываются 
в каждой семье. Вначале это происходит между 
мужем и женой, а затем между родителями и 
детьми. В зависимости от накала этой борьбы 
складывается та или иная семейная атмосфера, 
которая благоприятствует здоровью ее членов 
или подавляет.

Важно подчеркнуть, что на почве лидерства 
и стремления к свободе возникает масса ситуа-
ций, которые порождают отрицательное мыш-
ление, эмоции, настроения и формируют пси-
хосоматические болезни.

Стремление к свободе указывает на относи-
тельно высокую ступень самосознания и духов-
ного развития человека. Подобный человек не 
мыслит свою жизнь, когда его в чем-то ограни-
чивают, навязывают стиль мышления, ущемля-
ют права.

Лица с низкой степенью самосознания и за-
чатками духовности предпочитают иметь га-
рантированный прожиточный минимум, чем 
свободу самореализации.

Стремление к справедливости. «Не делай 
другому того, что не желаешь самому себе» — 
самая главная заповедь после «Возлюби Госпо-
да». За справедливую, достойную жизнь люди 
жертвовали всем, ибо знали, что если добьются 
для себя справедливости, то смогут удовлет-
ворить все остальные свои «побуждения». Все 
предыдущие «побуждения» естественным об-

разом связаны со стремлением к справедливо-
сти.

Люди желают справедливых общих условий 
жизни, оплаты их труда, справедливых условий 
в семейной жизни, справедливости в отноше-
нии лидерства, справедливой свободы дей-
ствий, возможности к самореализации. В ре-
зультате стремления к разного рода «справед-
ливостям» возникли религия, нравственность, 
государство, межгосударственные отношения. 
Человеческое общество, в большом и малом, 
балансирует на гранях справедливости.

У каждого человека «побуждение» к справед-
ливости, достоинству выражено по-разному. 
Одни люди могут мириться с несправедливым 
отношением к себе, а другие ради ее восстанов-
ления готовы действовать резко и сразу. Для 
них заповедь «око за око, зуб за зуб» первосте-
пенна.

Нарушение справедливости по отношению к 
конкретному человеку вызывает эмоции, пере-
живания, обиды. От того насколько он склонен 
«уходу в обиду», а также последующих его дей-
ствий, во многом зависят здоровье и судьба.

Стремление к творчеству. «Вначале со-
творил Бог небо и землю. ...И увидел Бог, что 
это хорошо». Стремление к творчеству богопо-
добное качество человека, вызывающее особое 
удовлетворение, позволяющее человеку через 
творчество выразить самого себя. В конце кон-
цов все вышеописанные побуждения необходи-
мы для того, чтобы человек мог в акте творения 
выразить самого себя. Так уж устроен Жизнен-
ный Поток — выразить самого себя в каком-то 
конкретном творении.

Жизнь человека на всех уровнях пронизана 
творчеством. Понятие «культура» указывает на 
степень творческих наработок и способностей 
жившего или живущего народа, человечества.

Чем выше степень духовного развития че-
ловека, тем возвышеннее, благороднее и полез-
нее его творчество. На начальном этапе своего 
творческого развития человек склонен актив-
но вмешиваться в окружающую его природу, 
мир. Вершинами творения считаются огром-
ные сооружения (города, заводы, туннели, ги-
дроэлектростанции, аэродромы, космодромы, 
космические корабли, морские суда и т. п.), ко-
торые впоследствии начинают сильно влиять 
на экологию, ухудшать климат т. п. На послед-
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них этапах творческого развития человек по-
нимает всю пагубность подобного творчества 
и «творит» сам себя так, что становится неза-
висимым, всезнающим, всемогущим без всяких 
технических средств. Главным творческим ин-
струментом такого человека является сознание 
(мысль, вера и воля). «И сказал Бог: да будет... и 
стало так».

Высоко духовно развитый человек понима-
ет, что Природа очень сложное, гармоничное и 
взаимноуравновешенное образование. Любое 
произвольное вмешательство в нее порождает 
непредсказуемые последствия. По этой причи-
не они не вмешиваются в природные процессы, 
а предпочитают работать над своей собствен-
ной природой, все более и более приближаясь 
к Жизненному Потоку — основе всего. В кон-
це концов, творчество заменяется служением 
Единой Животворящей Силе (Богу). Превра-
щением индивидуального творчества в служе-
ние Единой Животворящей Силе изживают-
ся последние штрихи эгоизма (как не верти, а 
творчеством человек выражает свою индиви-
дуальность, свое эго, свое отличие от других 
людей). Божественная частица, под названием 
«человек», возвращается в породившее ее Лоно 
Животворящей Силы и служит Ему с благого-
вением и любовью, наслаждаясь и радуясь этой 
возможности — возможности осознанного слу-
жения. В этом конечная цель духовного разви-
тия.

Что такое характер и черты характера. 
На степени выраженности побуждений (ин-

стинктах) у человека появляется характер. И в 
принципе, разбирая побуждения, мы разобра-
ли и характер. Но, кое что дополним.

Слово «характер», в переводе с греческого, 
означает «черта, знак примета». В общеприня-
том понятии, это структура стойких, сравни-
тельно постоянных психических свойств, опре-
деляющих особенности отношений и поведе-
ния человека. Говорят о характере, подразуме-
вают совокупность свойств и качеств человека, 
которые накладывают определённую печать на 
все его проявления и действия. То есть, черты 
характера, составляют существенные свойства 
личности человека, которые определяют тот 
или иной образ как поведения, так и жизни в 
целом.

Обычно характер человека оценивают по его 
положительному и отрицательному отноше-
нию:

— к другим людям (положительные черты: 
общительность, чуткость и отзывчивость, ува-
жение; отрицательные черты: замкнутость, чер-
ствость, грубость, презрение и высокомерие);

— отношение к труду, своему делу (поло-
жительные: трудолюбие, аккуратность, склон-
ность к творчеству, добросовестность в работе, 
ответственное отношение к делу, инициатив-
ность, настойчивость; отрицательные: лень, не-
добросовестность, безответственное отноше-
ние и пассивность);

— отношение к самому себе (положительные: 
чувство собственного достоинства, правиль-
но понимаемая гордость, самокритичность, 
скромность; отрицательные: высокомерие, гор-
дыня, наглость, тщеславие, заносчивость, обид-
чивость, застенчивость, эгоцентризм — как 
склонность рассматривать в центре событий 
себя и свои переживания, эгоизм —заботиться 
только о своем личном благе);

— отношение к вещам: (положительные: 
опрятность, бережливость; отрицательные: не-
ряшливость, халатное обращение).

Конечно, отношения, определяющие харак-
тер человека намного шире. И выше, мы их ра-
зобрали в более расширенном объеме. А теперь 
отметим еще одну важную особенность психи-
ки – мировоззрение человека. 

Мировоззрение человека – это психологи-
ческий стержень личности человека. Естествен-
но, он основывается на чертах характера и … 
опыте полученном в прошлых жизнях. Как это 
понимать? Например, если человека обманули 
первый раз – он сильно возмущается. В после-
дующем, его не так то просто обмануть. Он уже 
прошел через подобную жизненную ситуацию 
и просто так, как в первый раз, не поддастся на 
обман. Мы набираемся жизненного опыта и со-
вершенно по иному проходим подобные ситу-
ации. 

Точно так же, можно оценить и всю прожи-
тую жизнь с ее опытом. И этот прежний жиз-
ненный опыт, на уровне интуиции существен-
но влияет на выбор тех или иных жизненных 
поступков, поведения. Человек не может посту-
пать так и так, потому что он прошел эту ситуа-
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цию в прежней жизни. Например, воровал, гра-
бил, наживал подлогом. И так как он это делал, 
то прекрасно понимал, что это могут сделать и 
с ним самим. То есть это далеко не спокойная 
жизнь, ни к чему хорошему не приводящая. И, 
уже в этой жизни, он интуитивно выберет иной 
вариант развития событий – более спокойный 
и человечный, в котором отразится его общее 
миропонимание и свое место в нем. 

О механизме влиянии характера на здоро-
вье.

Прежде, чем идти дальше, рассмотрим, где 
именно располагаются характер – «структуры 
стойких, постоянных психических свойств»? 
Они расположены в структурах Души (ум + 
желания) и обслуживаются энергетикой Тела 
(эфирный двойник + прана-энергия + физиче-
ское тело). Из указанного становиться очевид-
ным, что черты характера представляют собой 
особые энергетические структуры, имеющие 
начало на уровне Души, и опускающие в фи-
зическое тело. В зависимости от того, как сло-
жены и насколько выражены энергетические 
структуры – черты характера, они могут суще-
ственно влиять на физиологические процессы 
в организме, и даже на форму частей тела и на 
всю фигуру в целом. Особенно это хорошо на-
блюдается во время проявления эмоций. Кста-
ти, само слово «эмоция», означает в переводе 
«волнение».

Так вот, «волнение» начинается с инфор-
мационного уровня ума и желания (Души). 
Подключает энергетику - прану Тела; искажа-
ет, влияет на структуры эфирного двойника 
– именно они подвергаются «энергетическому 
волнению»; а так как эфирный двойник руко-
водит всей физиологией физического тела – все 
это очевидно отражается на физиологических 
реакциях организма. В итоге, та или иная черта 
характера, проявляясь через (эмоции) «душев-
ные волнения», постепенно формируют в ор-
ганизме тот или иной физиологический ответ. 
И даже, меняют форму частей тела и фигуру в 
целом. И, если это не совсем благоприятно для 
организма, то со временем возникают … проч-
ные психосоматические расстройства, и воз-
никают хронические болезни. Кстати, обычная 
гипертония – типичное хроническое заболева-
ние, возникающее от психосоматических про-

явлений черт характера. 

Совесть — основа духовного здоровья и 
эволюционного развития человека. 

«Побуждения» указывают на степень духов-
ного развития человека. Чем выше духовное 
развитие, тем более выражены у человека «по-
буждения» к творчеству, справедливости и сво-
боде. И наоборот, чем ниже духовное развитие, 
тем более выражены «побуждения» самосохра-
нения, продолжения рода и лидерства. Работая 
над «побуждениями» человек все выше и выше 
поднимается по ступеням духовного развития. 
Проработав их все, он становится идентичен 
Жизненному Потоку, единым с Ним и перехо-
дит на другие уровни эволюции, где появляет-
ся лишь одно «побуждение» — радость благо-
говейного служения Единой Животворящей 
Силе (Богу).

«Побуждения» к творчеству, справедливости 
и свободе постоянно конфликтуют с самосо-
хранением, продолжением рода и лидерством, 
заставляя человека делать выбор в ту или иную 
сторону. Этот выбор во многом определяется 
понятием «совесть» и служит основой духов-
ного здоровья человека. Раздираемый противо-
речиями между указанными «побуждениями», 
человек сильно мучается — духовно нездоров. 
Борьба «противоречий», уже в сознании, по-
рождает интенсивное мышление, эмоции, пере-
живания, настроения и т. п., делая нездоровым 
психику (психическое здоровье). Ну а с психи-
ческого уровня (сознания) через головной мозг, 
нервную и эндокринную систему, хаотические 
и чрезмерно сильные влияния сбрасываются на 
весь организм, его соединительную ткань, вы-
зывая те или иные повреждения (физическое 
здоровье).

Например, человек решает — делать ему тот 
или иной поступок, который повысит уровень 
его биологических (социальных) потребностей 
в ущерб другим людям, либо не совершать этот 
поступок и остаться на прежнем уровне биоло-
гических (социальных) потребностей.

Возникновение подобной проблемы указы-
вает на духовное нездоровье. У духовно здоро-
вого человека не возникает подобной потреб-
ности — делать какой-то выбор. Он его уже 
давно сделал и просто живет.

Наконец, выбор сделан в сторону улучшения 
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своего благосостояния. «Голос совести» гово-
рит о несправедливости к остальным людям. В 
сознании возникают негативные мысли, эмо-
ции, настроения. Начинает страдать психика, а 
через нее разрушается и тело.

Степень духовного развития. 
Продолжим рассказ и чертах характера и 

побуждениях, с целью познания самого себя. 
Для того чтобы лучше познать самого себя, 
важно знать степень выраженности каждого 
«побуждения» (а заодно и черты характера на 
нем основанного). Один балл будет означать 
наименьшую степень выраженности того или 
иного «побуждения» у человека, а шесть баллов 
— наивысшую, поскольку всего «побуждений» 
— шесть.

Например, у человека доминирует «побуж-
дение» продолжения рода. Степень выраженно-
сти «побуждения» продолжения рода — шесть 
баллов. Допустим, что следующим по степени 
выраженности у него будет «побуждение» к са-
мосохранению. Следовательно, выраженность 
данного «побуждения» оценивается пятью бал-
лами. Точно так же оцениваются и все осталь-
ные «побуждения». Например, следующим по 
степени выраженности пусть будет «побужде-
ние» творчества — четыре балла. Далее следует 
«побуждение» свободы — три балла, «побужде-
ние» справедливости — два балла, «побужде-
ние» лидерства — один балл. Это и будет при-
мерной степенью духовного развития человека.

Согласно степени духовного развития этот 
человек примерный семьянин и живет для бла-
га семьи, осторожен и рассудителен, выбирает 
профессию с творческим уклоном. Он стре-
мится к некоторой свободе и не лишен чув-
ства справедливости. Однако он будет избегать 
любых конфликтов на почве справедливости, 
если это затронет интересы семьи и его самого. 
Безопасность, благосостояние и стабильность 
семьи для него превыше всего. К проявлению 
«побуждения»» служения другим людям он 
способен только в том случае, если у него само-
го все благополучно. Что касается карьеры, то 
такой человек к ней равнодушен.

Говоря о «побуждениях», важно сказать о 
том, что в силу ступени духовного развития до-
минирование одного из «побуждений» над дру-
гими в сознании человека может быть чрезмер-

ным, а значит, ненормальным. Поскольку осу-
ществление любого «побуждения» происходит 
через потребление жизненной энергии орга-
низма, то доминирующее «побуждение» на свое 
обслуживание забирает основную массу жиз-
ненной энергии, оставляя крохи остальным, в 
том числе и жизненным функциям самого ор-
ганизма. При таком чрезмерном доминирова-
нии одно или несколько «побуждений» (и черт 
характера на их основе) подавляются вплоть до 
их почти полного исчезновения. И тогда речь 
идет об одержимости. А это уже большой непо-
рядок, в возникновении которого часто бывают 
виноваты темные сущности.

Иногда гипертрофировано «побуждение» 
самосохранения по типу «сверхэгоизма» или по 
типу «сверхбезопасности». Человек сверхтща-
тельно моет руки, употребляет в пищу фрукты, 
ошпаренные кипятком, щепетилен в соблюде-
нии гигиены, отказывается пользоваться обще-
ственным транспортом (а тем более баней, ту-
алетом), нередко отказываясь от сексуальных 
контактов, «чтобы не заразиться», тем самым 
отгораживается от жизни. Такой человек стара-
ется жить только для себя.

Когда гипертрофировано «побуждение» за-
боты о детях, имеет место «родительский фана-
тизм». Такой человек живет «только для детей», 
а не собственной жизнью.

Когда гипертрофировано «побуждение» сек-
суальности, человек может превратиться в сек-
суального маньяка.

При сверхвыраженности «побуждения» к 
лидерству наблюдается «сверхкарьеризм». Та-
кой человек ради карьеры идет на любую под-
лость.

Когда гипертрофировано «побуждение» к 
свободе, то человек везде и во всем видит огра-
ничения. Он крайне неуживчив везде и со все-
ми. Подобными качествами обладает и человек 
с гипертрофированным «побуждением» к спра-
ведливости. Он вечно недоволен и сварлив. Та-
кие люди чрезмерно сосредоточены на своих 
переживаниях, связанных с вопросами свобо-
ды, справедливости и достоинства («Ведь я это-
го достоин»!). Он либо «уходит» в глубочайшую 
обиду на всех и на все, либо страстно пытается 
восстановить справедливость, вплоть до своей 
гибели.

Когда гипертрофировано «побуждение» 
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творчества, возникает «творческий фанатизм». 
Человек, кроме идеи и работы по ее реализа-
ции, ничего другого не хочет знать.

Одержимый тем или иным «побуждением», 
человек склонен сломать себе шею, но не отсту-
питься от него. Поэтому они социально опасны.

Подобное знание позволяет выявить причи-
ны одержимости (это может быть и подселение 
темной силы) и неуживчивости людей, а также 
дает возможность проработать их, измениться 
в лучшую сторону.

К чему приводит подавление и сдержива-
ние нормально выраженных «побуждений». 

Ввиду того, что «побуждения» лежат в осно-
ве важнейших жизненных проявлений и долж-
ны естественно реализоваться в жизни каждого 
человека, их подавление, сдерживание, ущем-
ление по каким-либо причинам переживает-
ся очень и очень болезненно, вызывая ту или 
иную степень недовольства или раздражения. 
Зато реализация «побуждений» приносит чув-
ство полного удовлетворения, вызывает прият-
ные и радостные переживания — переживается 
человеком как состояние счастья. Вот почему 
счастье у каждого человека свое собственное, 
отличное от других.

Важно знать, какие эмоциональные состоя-
ния возникают в сознании человека, если по-
давляется или сдерживается какое-либо из «по-
буждений».

1. Подавление «побуждения» самосохране-
ния вызывает тревогу и страх.

2. Подавление «побуждения» продолжения 
рода вызывает неудовлетворенность, агрессив-
ность, тоску, чувство вины и муки совести.

3. Подавление «побуждения» лидера вызыва-
ет неудовлетворенность, агрессивность, враж-
дебность, презрение.

4. Подавление «побуждения» свободы вызы-
вает агрессивный протест или депрессию.

5. Подавление инстинкта справедливости 
вызывает гнев, отвращение, муки совести, пе-
реходящие в депрессию.

6. Подавление «побуждения» творчества вы-
зывает неудовлетворенность, агрессивность, 
печаль.

В целом, ущемление или подавление «побуж-
дения» вызывает сначала в сознании человека 
эмоции недовольства, раздражения, протеста, 

желание действовать, повышенные траты жиз-
ненной энергии. Если предпринятые действия 
не оказывают желаемого эффекта, то наступает 
стадия истощения жизненных сил человека и 
теперь преобладают эмоции тоски, утраты, апа-
тии, безразличия. Человек впадает в депрессию, 
внутренне ломается, теряет интерес к жизни.

Выводы. 
1. Раскрывая суть шести фундаментальных 

«побуждений», один из которых (любой) непре-
менно преобладает у какого-либо конкретного 
человека, мы видим шесть различных вариан-
тов характеров, биологических и социальных 
потребностей, побуждений к самореализации, 
а также переживаний успеха или неудачи при 
их реализации.

2. Особенности доминирующего «побужде-
ния» во многом определяют степень духовно-
го развития, призвание человека и его судьбу. 
Определяют, для чего он пришел в этот мир, его 
место в Природе и сообществе людей, иерар-
хию ценностей и целей.

3. Анализ особенностей «побуждений» спо-
собствует глубинному, фундаментальному по-
знанию человеком самого себя, истоков своих 
личностных особенностей, осознанию им исто-
ков своей удовлетворенности или глубокой не-
удовлетворенности, а в результате — понима-
нию причин своих жизненных неудач и болез-
ней. Это истинный ключ к самосовершенству и 
исцелению самого себя.

Как возникает сознание.
В современном общепринятом понятии под 

«сознанием» понимается: чувства, память и 
мыслительные способности человека. Я пред-
лагаю начать рассмотрение сознания с того, что 
всем известно и через что прошел каждый че-
ловек.

Начнем с самого рождения. Только что ро-
дившейся малыш имеет одни чувства и реаги-
рует на их раздражение, – слышит, реагирует на 
прикосновение, реагирует на изменение поло-
жения тела в пространстве, ощущает вкус, за-
пах, а в дальнейшем различает предметы (ви-
дит).

Итак, сознание человека на первом этапе 
своего развития, становления имеет только 
чувства. 

А зачем нам нужны чувства? В виду того, что 
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мы 9 месяцев развивались в замкнутом про-
странстве, которое надежно нас защищало, у 
нас не было надобности в них. Но с рождени-
ем, мы попадаем в другую среду и условия, в 
которых мы должны ориентироваться и жить. 
И органы чувств являются тем «механизмом», 
который позволяет нам это делать.

Ребенок с помощью органов чувств пости-
гает окружающий его мир. Он накапливает ин-
формацию об окружающем мире с их помощью. 
На основании каждого органа чувств образует-
ся и формируется «банк или библиотека памя-
ти».  Вот об этом надо поговорить подробнее.

1. За счет органов зрения мы получаем ин-
формацию о форме, размерах, окраске, интен-
сивности освещения. «Банк памяти зрения» 
накапливает огромную массу подобной инфор-
мации. Именно благодаря этой информации мы 
можем отличать шары от кубиков, один цвет от 
другого. В конце концов, один предмет, живое 
существо, человека и т. д. от другого. 

2. За счет органов слуха мы получаем ин-
формацию о звуках – частоте,  интенсивности, 
продолжительности и так далее. «Банк памяти 
слуха» накапливает информацию о самых раз-
личных звуках. Благодаря этой информацию 
мы можем различать звуки, голоса и так далее. 

3. За счет органов обоняния мы получаем 
информацию о запахах. «Банк памяти запахов» 
накапливает и классифицирует самые разноо-
бразные запахи и их оттенки. Благодаря этому 
мы различаем самые различные запахи.

4. За счет органов осязания мы получаем 
информацию о качестве и силе воздействия на 
кожные покровы тела. «Банк памяти тактиль-
ных раздражений» позволяет нам отличать ще-
котание от поглаживания, прикосновение от 
удара и так далее.

5. За счет органа вкуса мы получаем инфор-
мацию о внутренней структуре окружающих 
нас предметов с целью пригодности для пита-
ния. «Банк памяти вкуса» позволяет нам отби-
рать из окружающего пространства такие пред-
меты, которые можно потреблять в пищу.

Помимо общепринятых органов чувств име-
ются и другие. Например, вестибулярный аппа-
рат позволяет сохранять человеку равновесие; 
специальные нервные окончания в суставах, 
сухожилиях и мышцах позволяют оценивать 
пространственное расположение конечностей 

и тела, а также степень произвольного мышеч-
ного напряжения.

Итак, сознание человека на втором этапе 
своего развития имеет чувства и «банки инфор-
мации – памяти» основанные на этих органах 
чувств.

Однако этого явно не достаточно. Ведь одно и 
то же чувство «докладывает» нам, что это может 
быть полезным и прямо наоборот – опасным. 
Другими словами, в «банках памяти» должна 
произойти классификация информации. Такая 
классификация ведется в каждом конкретном 
чувственном «банке памяти». В основном клас-
сификация ведется по двум направлениям, что 
приятно и что не приятно. 

На этом этапе развития сознания происхо-
дит формировании и оттачивание «аппарата 
сличения». Например, ребенок отличает свою 
маму от чужой тети. Это уже простейшее про-
явление ума – как функции сличения информа-
ции поступающей от органов чувств с той, ко-
торая имеется в «банках памяти». 

Итак, в сознании человека на третьем эта-
пе развития происходит упорядочивание или 
классификация накопленной информации на 
приятную и не приятную, и действует аппарат 
сличения (узнавания).

После того, как произошло освоение третье-
го этапа развития сознания, – ребенок научился 
различать плохое от приятного, узнавать пред-
меты, – начинается развитие ума в том смысле, 
который мы ему определяем – способность эф-
фективно решить ту или иную жизненную за-
дачу; способность эффективно действовать в 
той или иной обстановке.

Если выразиться более тщательно, то под 
умом надо понимать информационно–энерге-
тический процесс в сознании (Душе), суть кото-
рого определяется в следующем: органы чувств 
подают в сознание информацию, эта информа-
ция сличается с имеющейся в банках памяти. 
Если информация «приятная», то принимается 
решение ее принять; если информация «вред-
ная», то принимается решение ее избежать. Это 
действие ума в его чистом виде. Далее, с воз-
растом, в этот процесс могут вмешиваться раз-
нообразные помехи, о которых мы поговорим 
ниже.

На четвертом этапе развития человече-
ского сознания появляется ум и оттачивает-
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ся способность человека (за счет умственного 
процесса) эффективно взаимодействовать с 
окружающей средой для достижения конкрет-
ных целей. Именно за счет этой характеристики 
каждый человек имеет свою «ценность».

На пятом этапе развития человеческого 
сознания появляется анализирующий и кон-
тролирующий аппарат.  Грубо говоря, это даль-
нейшее развитие ума, который начинает кон-
тролировать сам себя, свою эффективность, 
принимать решения. В итоге, в понятие «ум» 
вкладываются три значения: 1 – аналитическая 
работа по обработке информации поступаю-
щей от органов чувств и сличение ее с тем, что 
имеется в банке информации, а также приня-
тие какого-то решения основанного на анализе 
ситуации (аналитический ум); 2 – рабочий ум, 
который запускает механизм передачи с мысли-
тельного уровня на энергетический, в результа-
те чего осуществляется ранее задуманное; 3 – 
реактивный ум, когда человек просто реагирует 
на внешний стимул или ситуацию без всякого 
анализа (например, на испуг, страх, гнев). Каж-
дое из этих  проявлений ума имеет свое значе-
ние, по проявлению которых можно судить о 
психическом здоровье человека.

Одновременно, с появлением анализирую-
щего и контролирующего аппарата, происхо-
дит формирование еще одного банка информа-
ции – «банк информации эффективности дей-
ствий». Например, человек делает какое-либо 
дело несколько раз и каждый раз по-разному. В 
результате в его сознании откладывается следу-
ющее: делая это дело, таким образом, конечный 
результат получаешь быстро и легко, а действуя 
так-то – долго и трудно. Если человек будет де-
лать это дело в будущем, то он выберет более 
эффективный вариант. Выбор этого варианта, 
как раз и основан на «банке информации эф-
фективности действий» и аналитической спо-
собности ума.

В итоге такого разбора мы проследили об-
разование и формирование сознания и ума 
человека в чистом и наипростейшем виде. И 
действительно, в самом начале новорожденный 
только чувствует. В дальнейшем, ребенок нау-
чается распознавать предметы, подразделять их 
на хорошие и плохие. После этого, он начинает 
проявлять зачатки ума и сообразительности: 
сначала выполнять простейшие функции по 

умению играть, обслуживанию себя, добивать-
ся простейших целей, умению общаться с людь-
ми, сдерживать свои желания и т.д. В итоге, че-
ловек научается взаимодействовать с окружаю-
щим его миром.  

В связи с образованием сознания и ума чело-
века, надо разобрать роль мозга в этом процес-
се. Я ранее уже указывал на то, что информа-
ционно–энергетическое образование не может 
без материального посредника проявляться в 
физическом мире. Мозг человека является спе-
циальным посредником в котором стыкуются 
материальное и информационно–энергетиче-
ское. О том, что мозг это действительно посред-
ник указывает его химический состав. Серое 
вещество мозга на 81–87 %, а белое на 67–74% 
состоит из воды (остальное в основном жиры, 
зола составляет чуть менее 3%). Из всего, что 
нам известно, вода лучше всего поддается энер-
гетическому воздействию и его передаче (энер-
гетической структуризации и т. п.)

Все органы чувств имеют такие «приспосо-
бления», которые реагируют на самые разно-
образные физические стимулы (свет, звук, за-
пах, вкус, ощущение и т. д.). Эти стимулы, уже 
в органах чувств превращаются в энергетиче-
ские сигналы, которые обрабатываются в моз-
ге человека (материальный аналог сознания). В 
соответствующих участках коры эти сигналы 
образуют «банки памяти». Другими словами, 
информация записывается на материальный 
носитель – мозговые структуры коры. Кроме 
этого, она существует и как информационно–
энергетическое образование в Душе. С «запи-
санных» материальных структур мозга инфор-
мация легко считывается и обрабатывается. 
Если соответствующие участки мозга (кора, 
внутренние структуры) повредить, то исчезает 
посредник и имеющуюся информацию невоз-
можно воспроизвести (вспомнить). В результа-
те этого человек теряет какую-то часть памяти 
или способность что-то делать (но информация 
об этом сохраняется в энергетических структу-
рах сознания и может быть воспроизведена, на-
пример, с помощью гипноза).

Нужно понять, что мозг и информация, за-
писанная на его жидкокристаллических струк-
турах (то, что в общепринятом понятии явля-
ется сознанием) обо всей нашей жизни (в ос-
новном банки памяти), служат нам всего лишь 
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в течение нынешней жизни. С каждой новой 
жизнью мы должны вновь нарабатывать обыч-
ное сознание, хотя информация о предыдущих 
жизнях существует в сжатом информационно–
энергетическом виде в особых структурах Духа 
и легко «вспоминается» с помощью особых тех-
ник (гипноз и т. п.).

Вывод: мозг и процессы, происходящие в 
нем, существенным образом могут влиять на 
состояние нашего сознания. Поэтому, о нем не-
обходимо заботиться на материальном уровне, 
– сохранять нужный химизм, омывающий мозг 
жидкости и защищать от механических по-
вреждений. 

Важное. 
Отмечу, что возникновение сознания: чув-

ства, банки памяти, ум и опыт – самый первый 
этап. Практически одновременно, начинают 
действовать побуждения. Первым включается 
сохранение жизни – ребенок ест, чтобы жить и 
расти. А далее, подключаются и все остальные. 
В итоге, годам к 3-5 характер во многом сфор-
мирован, и человек становиться личностью 
(носителем индивидуального начала). Конечно, 
с возрастом и наработкой опыта, кое-что изме-
ниться. И в особенности, если человек начинает 
понимать и принимать себя, как Дух.

«Пространственно – временные уровни» 
сознания (памяти, опыта) человека.

После того, как мы узнали о Духе, Душе и 
сознании человека, важно проследить то, как 
информация (жизненный опыт, пережитое) 
«пространственно–временными слоями» от-
кладывается в человеческом сознании (вернее 
в Духе и Душе. Ранее, я называл это «полевой 
форме жизни человека»), как человек может ее 
ощутить или осознать, и как это отражается на 
здоровье и поведении человеке? Для этого нач-
нем «раскручивать» свою жизнь от настоящего 
времени в очень далекое прошлое.

1. Выделим уровни памяти. 
Вернее, это не столько память, а опыт приоб-

ретенный Духом с самого начала своего появле-
ния. Это как бы эволюция Духа (Божьей Искры) 
с того момента, как он отделился от Творца и 
стал нарабатывать человеческий опыт. 

Но начнем рассматривать с понятного нам 
уровня - настоящей жизни. Даже с настоящего 

момента и двигаться назад - к моменту рожде-
ня, пребывания в утробе, зачатию, периоду до 
зачатия, смерти в прошлой жизни, опыта про-
шлой жизни, а потом и прошлых жизней. И 
наконец, полученного опыта Атмой (искрой 
божьей), когда она только делал свой путь от 
Вселенной к Духу.

Первый уровень. Настоящая жизнь человека, 
от сегодняшнего дня до дня рождения. Все, что 
осталось в памяти за этот временной период 
(память, переживания и т. п.)

Второй уровень. Окончание и начало родов 
конкретного человека. Все, что пережил чело-
век во время родового процесса.

Третий уровень. Память о внутриутробной 
жизни от начала родового процесса до момен-
та зачатия. Все, что осталось в «памяти» за этот 
период.

Четвертый уровень. Память о процессе за-
чатия.

Выше указанные, четыре «пространствен-
но–временных уровня», относятся к настояще-
му (последнему) воплощению человека. В виду 
того, что события о них «записаны» на матери-
альных структурах их легче восстановить в па-
мяти.

Пятый уровень. Память о периоде до вопло-
щения (зачатия).

Шестой уровень. Переживания умирания и 
смерти, распада Души и «сжатия» Духа в «ин-
формационно–энергетическую капсулу». Вре-
мя проведенное до нового воплощения (Оказы-
вается, и такое помнит почти каждый человек. 
Об этом хорошо пишет С. Гроф. При желании 
вы можете почитать его работы.).

Далее все последует сначала: память о про-
шлой жизни, рождение, период внутриутроб-
ного существования, зачатие и т. д. Другими 
словами, весь опыт прошлых жизней челове-
ка можно отнести к одному общему седьмому 
уровню. 

Для многих, это покажется странным и не-
лепым - опыт прежних жизней. Однако, есть 
немало людей, которые прекрасно помнят свои 
прежние жизни, и даже знают - кем будут в по-
следующей.

Память о пятом, шестом и седьмой уровнях 
«жизни» человека записана на энергетических 
структурах Духа и доступ к ним не прост и воз-
можен тогда, когда первые четыре полностью 
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отключены (это достижимо с помощью опре-
деленных психотехник, например, гипноза). В 
противном случае, они своей, более свежей ин-
формацией глушат информационные сигналы о 
предыдущих жизнях.

Восьмой уровень. Он содержит огромную ин-
формацию о пространственно–временном пе-
риоде эволюционного развития Атмы (божьей 
искры) до человека.

Девятый уровень. В нем заключена инфор-
мация о Целом, Вселенной. Одним словом, об  
Огромном Организме, в Котором мы живем, и 
называем Его просто Богом. И это не спроста - 
ведь мы Частица этого Целого, Божественного!        

2. В каких тонких телах уровни памяти 
(опыта) могут находиться и на что влияют. 

Первый, второй, третий и четвертый уров-
ни памяти относятся к «средствам управления» 
(органы чувств, память и ум) и активнейшим 
образом влияют на ее функционирование - 
Тело, Душа.

Пятый, шестой и седьмой  уровни памяти от-
носятся к Духу и активнейшим образом влияют 
на построение (форму) физического тела, его 
жизненность, дают индивидуальные отличия и 
способности, определяют судьбу человека.

Восьмой уровень памяти также относиться к 
Духу, но он еще более закрыт для сознательно-
го извлечения. Этот уровень влияет на волевые 
способности человека, общее стремление к во-
площению, обеспечивает общую «прочность» 
тонких тел. 

Девятый уровень памяти открывается очень 
редко и обеспечивает возможность вспомнить 
свое Единое (или Божественное) Начало.

3. Образование психической (сознатель-
ной) индивидуальности человека.

Важно понять, к чему я клоню? Мы с вами 
разобрали побуждения и формирование харак-
тера человека. Далее, как возникает сознание 
человека, начиная с рождения. Сначала имеют-
ся органы чувств. На их оснвоании формиру-
ется банк памяти. Далее - ум сличает, инфор-
мацию от органов чувств с тем, что имеется в 
банке памяти и выдает результат - что это такое 
и как с этим поступать. Влияние побуждений на 
данные процессы, приводят к возникновению 
характера. Но это далеко не все - это только 

видимая часть айсберга сознания. Существу-
ет еще огромная скрытая часть, оказывающая 
мощнейшее влияние на наше поведение в этой 
жизни. Большая часть нашего поведения, обще-
ния, устремлений - обословненны имено этим 
влиянием. Эту часть «подводного айсберга со-
знания» называют бессознательным. И именно 
оттуда поступают импульсы, под влиянием ко-
торых мы совершаем необъяснимые поступки. 
Отчасти, это можно назвать «кармической па-
мятью», которая оказывает существенное вли-
яние на нашу жизнь. Поэтому, для полной кар-
тины нашего сознания, важно познакомиться, 
и научиться работать с этим.   

Божественное (девятый уровень памяти) на-
чало («божья искра», Атма ) у каждого человека 
должно быть одинаково, существенные разли-
чия коренятся в «Буддхи», который является 
носителем Атмы. Именно в нем, на основании 
памяти об эволюционном развитии (восьмой 
уровень), заключены особые волевые способ-
ности человека. А именно, насколько энергич-
но человек готов воплотить в жизнь самого 
себя, насколько сильно он желает сам себя вы-
разить. Этот уровень определяет связь человека 
с Величием Вселенной, осознанием самого себя 
единым с Творцом. И в соответствии с этим по-
сылом строя свою жизнь. Подобным качеством 
обладают единицы. Важно отличать этот уро-
вень волевых качеств, от воли (ума и энергии) 
связанной с желанием чем-то обладать. 

Седьмой, шестой и пятый уровни говорят о 
нравственной основе человека, о качестве ре-
лигиозных устремлений, стремлениях, наклон-
ностях, желаниях, волевых и других качествах, 
которые составляют понятие характера челове-
ка. Это наработки Духа за многие человеческие 
жизни. Кроме этого, именно эта информация 
обеспечивает придание человеку формы (рост, 
пропорции фигуры, черты лица), подбирает 
окружение других людей и формирует разноо-
бразные «кармические завязки», которые долж-
ны сложить судьбу будущей жизни. 

Четвертый, третий, второй и первый уровни 
относятся к настоящей жизни и определяют на-
стоящую жизнь человека. То есть это уровень 
Души. 

Четвертый уровень – зачатие, целиком опре-
деляется кармой каждого конкретного человека 
и на обычном уровне развития человек ничего 
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с этим поделать не может, он родиться в той 
семье, карма которой близка к его. А вот, что 
касается внутриутробной жизни, родов и бес-
сознательной части (первые годы жизни, когда 
формируются банки информации и ум) обыч-
ной жизни (когда осуществляются неизбеж-
ные кармические влияния за прошлые деяния), 
здесь человек может хорошо поработать и мно-
го исправить. 

Поясню: во внутриутробной жизни, во вре-
мя родов, первых 2-4 лет жизни, случаются раз-
ного рода случаи, потрясения, которые оказы-
вают негативное влияние на всю постедующую 
жизнь. Так вот, со всем этим можно успешно 
поработать и убрать. Это же касается и после-
дующих этапов жизни: детства, юности, зрело-
сти. Негативные наработки приобретенные по 
незнанию, можно устранить. 

Важно отметить, что на каждом уровне про-
странства может иметься своя проблема, кото-
рая существеннейшим образом сказывается на 
жизни и здоровье человека. Решить эту про-
блему можно только специфическим путем. А 
порой, они настолько серьезны, что без неот-
лагательного решения делают жизнь человека 
кошмарной. В основном, эти проблемы связаны 
с нравственностью и заключаются в содеянных 
ранее человеком проступках, расплачиваться за 
которые приходиться в настоящей жизни (от-
работка кармических долгов). Узнавание, хотя 
бы, причины своего не объяснимого поведения 
и проблем, резко улучшает жизнь и здоровье 
человека. Вот примеры.

История Анжелы, женщины, которая броса-
ла на полпути все начатые дела из страха, что 
все равно ничего не выйдет. Едва взявшись за  
что-либо, она уже знала, что не сможет это за-
кончить.                            

Что бы она ни задумывала, – написать пись-
мо, отремонтировать дом или перейти на новую  
работу, – редко что она доводила до конца. Она 
живет в постоянном страхе, что люди будут не-
довольны ее работой. В последнее время ситуа-
ция ухудшилась. На работе – Анжела служила  
стюардессой, – она уже чувствовала волнение, 
когда предлагала пассажирам напитки после  
взлета самолета. Так как такое состояние стало, 
сказывалось на ее работе, Анжела решилась на 
лечение погружением в прошлые жизни.                                                

В жизни Анжела блондинка небольшого ро-

ста, подвижная, с чувством собственного до-
стоинства. Ее жизнь была в полном противоре-
чии с тем, что всплыло в процессе погружения 
в прошлую жизнь. Как только ее ввели в гип-
нотический транс, Анжела увидела себя разъ-
яренным гладиатором. Она так описала свою 
прежнюю жизнь. 

Мол, была мужественным и сильным муж-
чиной. Была одета в тяжелые доспехи. В руке 
был меч, и отрабатывала различные удары, вы-
пады. Тренировал ее инструктор, который го-
ворил, что нужно сделать, чтобы хорошо вла-
деть оружием.       

Затем, она очутилась на арене, где ее учили  
убивать людей. Она была римским гладиато-
ром. Судя по тому, как с ней обращались, она 
была выдающимся гладиатором. Остальные,    
тренировались в группах.

В следующем эпизоде она увидела себя си-
дящей за отдельным столом, а не за общим, со  
всеми гладиаторами. Еда была лучше, чем у них.     

Далее, видела, как ее провозили по улицам 
города. Люди ей восхищались. Она была их ку-
миром. Люди почитали за счастье увидеть ее. И 
она этим очень гордилась. 

Потом, увидела последний день своей жизни.                                           
Она будто смотрела телевизор. Лежала на  за-

брызганной кровью арене, а вокруг кричала и 
буйствовала толпа - прежние ее поклонники. Ее 
серьезно ранили. Из раны на боку ручьем шла 
кровь. Над ней склонился другой гладиатор.   
Он держал меч у нее над головой и спрашивал  
у публики, убить или оставить в живых! Еще 
страшнее ей стало, когда она поняла, что толпа  
хочет ее смерти! 

К ней пришло осознание того, что она была 
кумиром только из-за того, что могла развлечь  
толпу лучше других. Ее жизнь была для них  ни-
что, и они лишь желали очередного зрелища!

Далее, Анжела, после сеанса погружения в 
прошлую жизнь рассказала, что в тот момент 
пережила полное унижение. А во время уми-
рания на арене, она поклялась никогда боль-
ше  не попадать в ситуацию, в которой кто-то 
сможет ее публично унизить. Эта информация 
хранилась у нее в глубоком подсознательном 
пространстве психики и действовала как страх 
того, что ее могут публично унизить за сделан-
ную работу. Как только она попадала в публич-
ное место, или даже только думала об этом,  
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глубоко укоренившаяся боязнь унижения ак-
тивировалась, и Анжела действовала совсем не 
так, как велит обстановка.

А вот после того, как информация опозна-
лась, ситуация с Анжелой мгновенного изме-
нилась. Через пять сеансов погружения в про-
шлые жизни Анжела стала новым человеком,  
практически неустрашимым. Больше она не 
чувствовала, что ее что-то останавливает. Она 
заново открывала мир для себя и радовалась 
этому процессу.                              

Выведение, осознание кармических проблем 
из прошлых жизней позволяет лечить болезни 
неизвестного происхождения. Вот одна исто-
рия о том, как человек избавился от болей в 
плечах, локтях и всех суставах рук с помощью 
погружения в прошлые жизни. 

Женщина, страдавшая болезнями суста-
вов, воспользовалась погружением в прошлые   
жизни, чтобы выяснить причину. 

И она узнала, что в одной прошлых жизней  
была врачом (мужчиной). Жила в Италии, при-
близительно XVI века. Она лечила маленькую 
девочку, сломавшую себе руку в области локтя. 
Нужно было поставить кости на место. Во вре-
мя этого процесса - она сознательно причинила 
девочке сильную боль.

Девочка закричала, а она была смущена. 
Смущение было вызвано осознанием того, что 
она, хороший врач, любящий детей, так ужасно 
поступила. 

Такое поведение было для нее загадкой. Из 
этой прошлой жизни она узнала, что была в не-
счастливом браке с женщиной, которая не хочет 
детей. Более того, отгоняет прочь даже мысль о 
большой семье. В итоге, брак был наполнен зло-
бой и горечью. И эти чувства, она переносила 
на своих пациентов.

Потом, жена умерла. Она почувствовала, что  
с ее души свалился тяжелый камень. Теперь, 
она могла жить, как хочется. Но к тому времени 
она уже болела артритом. Из-за своих непод-
вижных суставов, она уже не мога заниматься 
врачебной практикой и уехала в деревню. Там 
мирно жила в маленьком домике.               

В старческом возрасте она подружился с ма-
ленькой светловолосой девочкой, жившей по 
соседству. Она приходила, и они копалась вме-
сте в саду. Женщина очень привязалась к этой 
девочке. 

Перед смертью. девочка принесла ей буке-
тик  цветов и поцеловала в щеку. Казалось,  она  
знает, что женщина умирает, и воспринимала 
смерть как нечто естественное. 

Когда Душа оставляла тело, женщина уви-
дел, что девочка побежала звать взрослых. В 
этот момент вспомнилась вся жизнь, и пришло 
осознание, что злоупотребляла врачебным де-
лом. А также позволила, что большая половина  
ее жизни прошла в горечи и злобе. Избавление 
от злобы на жену, было недостаточно (осталась 
кармическая задолжность), потому что не про-
изошло прощение умершей жены. Было лишь 
облегчение.

Далее, всплыл эпизод из другой жизни, в ко-
торой она была монахом в мужском монастыре.                     

Эта жизнь тоже была связана с артритом. 
Она жила аскетической жизнью и работала 
в саду. При этом, ей постоянно казалось, что 
другие монахи ее обижают. Она жаловалась на  
них, укоряла и стыдила.

В этой жизни самым характерным для нее 
было недовольство другими и придирчивость. 
А когда стала старой, почувствовала себя озло-
бленной и одинокой. Молодые монахи смеялись 
у нее за спиной, и чем больше она жаловалась, 
тем меньше они скрывали свое презрение. 

От этого, она начала жаловаться Богу на не-
достатки, которые замечала у других. Несколь-
ко последних лет жизни она не выходила из 
своей кельи. Ее тело было измучено болями. 
Холодная сырость кельи усугубляла ее страда-
ния. Она умерла в одиночестве и мучениях, не 
вызвав ни в ком сожаления.

В этих двух примерах показано, что женщи-
ны не правильно взаимодействовали с окружа-
ющими, совершали нравственные проступки. 
Злость, огорчения, неприятие других людей, 
неуступчивость, как черты характера, вызвали 
очаги энергетического застоя, которые породи-
ли болезнь тела. А злоупотребление своим уме-
нием – действия, формирующие черную карму. 
Продолжение отработка ее в виде заболевания 
и страдания стали происходить в их настоящей 
жизни. Кроме того, в этой жизни одна из жен-
щин узнала свою супругу из предыдущей жиз-
ни в своем нынешнем муже! Он тоже не хотел, 
чтобы в семье были дети. Видите, как обыгры-
вается кармическая ситуация с теми же самыми 
людьми и обстоятельствами, чтобы они сделали 
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правильные выводы и погасили кармическую 
задолжность, совершенствовались нравствен-
но.                                                

После того, как женщина узнала причину 
артрита, она волшебным образом вылечилась! 
Однако, ее артрит бесследно не исчез. Он обо-
стряется в периоды, когда она становться злой, 
нетерпеливой, раздражительной или непри-
миримой. Боль служит ей напоминанием. Если 
она останавливается, прислушивается к этому 
предупреждению, боль вскоре уходит сама по 
себе.

И не важно, была ли эта женщина врачом в 
XVI веке в Италии. Или одиноким, озлоблен-
ным монахом в монастыре! Осознание этих 
историй существенно изменили ее взгляд на 
жизнь, образ жизни, на мысли об окружающих 
людях и о себе самой. Теперь она идет по жизни 
со смирением и любовью, стараясь быть терпе-
ливой и чуткой. Учиться прощать самой себе, 
если нарушает указанное.

Обратите особое внимание – нравственная 
жизнь лежит в основе нашего здоровья и сча-
стья. Не допускайте у себя желания злиться, 
ненавидеть, обижаться, не прощать, одним сло-
вом хранить в себе информационный и эмоци-
ональный хлам.

Таким образом, чтобы с Вами не происхо-
дили непонятные вещи, ввергающие в пучину 
жизненных неудач, соблюдайте нравственные 
законы. А саму ситуацию воспринимайте как 
жизненный урок. 

Пример. «Вот уже год, как я стал занимать-
ся своим здоровьем по Вашим книгам. Начал с 
промывания носоглотки и глаз, а так как моча 
попадала в рот и не вызывала отвращения, то я 
ее стал пить, как Вы учите. Мне 59 лет.

У меня эпиконделит локтевых суставов, бы-
вали приступы остеохондроза, частые судороги 
мышц ног (чаще левой ноги), особенно ночью, 
были часты приступы головной боли (спазмы 
сосудов головного мозга). Эпиконделит мне 
был приписан на всю оставшуюся жизнь, лече-
ние не помогало. Но тут в мою  жизнь пришли 
Вы с Вашими «Целительными силами».

Почистил кишечник (продолжаю это делать 
через 2 недели, желание само приходит), 4 раза 
почистил печень (пью масло залпом). Какой 
только дряни из меня не выходило. Набрал ка-
мушков примерно стакан, от 3–х до 15 мм, ме-

лочь проскакивала через дуршлаг. Пью ее ро-
димую по утрам, а если есть возможность, то и 
днем до обеда.  Натираюсь мочегоном с головы 
до пяток утром и вечером, но не менее 1 раза 
в день. Уже тело само просит. Делаю ванночки 
для ступней. И теперь не мыслю себя без это-
го. Процедура 40–45 минут, затем гимнастика, 
упражнения из 1–2 тома.

Сделал несколько раз очистку суставов лав-
ровым листом (после приема отвара появля-
ются приятные боли  в суставах). Соли вышло 
очень много, сужу по налету на стеклянных 
банках,  в которых я храню мочу. (Жизнь само-
теком превращает организм человека в мусор-
ную свалку, которая является «пищей» всевоз-
можным болезням. Убрав из организма свалку, 
мы убираем и ее последствия – болезни. Отсю-
да, не важно какой болезнью вы болеете – сме-
ло приступайте к очищению и положительный 
результат непременно появится.)

Результаты за год.  
1. Из носа и легких вышло очень много слизи 

(желтой, зеленой, черной) и сейчас выходит, ды-
шать легко. За год не было простуд, ОРЗ, грип-
па. (Черная слизь – разжижение ранее спрессо-
ванной, зеленая – гной от бактериального раз-
ложения слизи, желтая – «свежая» слизь.)

2. Прекратились (почти) головные боли. (У 
многих людей головные боли вызываются оби-
лием отложенной в гайморовых пазухах гной-
ной слизи.)

3. Снова могу работать физически, боли в су-
ставах не появляются после физических нагру-
зок. Могу подтянуться до 10 раз, поднять двух 
пудовую гирю каждой рукой! Без боли! (Почи-
стились суставы, соединительная ткань. Твер-
дые отложения в соединительной ткани суста-
вов травмируют сухожилия во время напряже-
ния. Представьте, эластичную резину, внутри 
которой расположены кристаллики песка. Ког-
да она начинает растягиваться, то кристаллики 
ее начинают разрезать. Нечто подобное проис-
ходит и с сухожилиями пораженными отложе-
ниями шлаков. Как только возникает напряже-
ние – сразу ощущается боль.)

4. Фигура: рост 176 см, был до начала заня-
тий плечи 52 размер, талия 52 размер. Стал че-
рез год плечи 52 размер, талия 48 размер. При-
шлось  зауживать все брюки! Ура Вам! (Восста-
новление нормальных пропорций вполне есте-
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ственно для самооздоровления.)
5. Очищение через кожу происходит без 

вспышек, медленно, но верно. Кожа не шелу-
шится, стала мягкой, даже на ступнях ног как 
у ребенка. На голове исчезла перхоть,  и начали 
помаленьку расти волосы там, где они раньше 
выпали. (Все это указывает на то, что ранее за-
шлакованная кожа не могла нормально выпол-
нять свои функции и болела, – шелушилась, 
имела жесткость, не пропускала жизненные 
соки для роста волос.)

6. Через 4 месяца после начала занятий по-
чистился желудок (в конце апреля 96 года), вы-
вернуло крепко, в глазах темнело. Прошло все 
очень быстро, я почувствовал себя сразу же 
совершено нормально. Больше это не повторя-
лось. (Бывают моменты чисто энергетического 
восстановления. Функция желудка работала из-
вращенно, но вот появилось достаточное коли-
чество энергии, которая ее резко восстанавли-
вает, переводя на нормальный уровень работы. 
Этот перевод и сопровождается «выворотом» 
желудка.)

7. Голова теперь снова ясная, память нор-
мальная. (У зашлакованного, заслизненного че-
ловека всегда в голове темно и с памятью пло-
хо.)

Вот таковы мои скромные результаты за-
нятий уринотерапией». От себя добавлю: и не 
только ей.

Послесловие. 
Я считаю данную часть книги (первый закон 

оздоровления) – самой важной, раскрывающей 
все многообразие причин и следствий, связан-
ных со здоровьем и судьбой человека.

Кратко пройдемся по изложенному матери-
алу.

1. Оккультное учение о семи телесных обо-
лочках – позволяет понять причины кармиче-
ских, наследственных и психосоматических за-
болеваний. 

2. Учение о побуждениях и чертах характера 
– дает нам возможность менять себя и излечи-
ваться от последствий дурного характера. Тем 
самым избавляться от хронических заболева-
ний и менять судьбу в более лучшую сторону.

3.  Учение о структурах памяти (опыта) – из-
бавляться от ненужного и вредного опыта, об 
истоках которого мало кто догадывается. 

4. И, наконец, понимать, что у каждого из 

семи телесных оболочек, есть свои методы ле-
чения и специфические лекарства. Именно по-
тому, так разнообразна народная и официаль-
ная медицина. Отсюда важно понимать, где 
расположены проблемы и целенаправленно 
действовать на них. 

ПСИХИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА – ВТОРОЙ ЗАКОН 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

 Вот в чем я, например, не разберусь:
 Душа и тело слиты нераздельно,
 Так от чего же тесный их союз
 Не оградил их от вражды смертельной?
                                               Гете.
Прежде, чем перейти к дальнейшему изложе-

нию, обозначим для себя следующее: существу-
ет «полевая форма жизни»* - это Дух, Душа, 
Эфирный двойник, Праническое тело (1), в ней 
имеется сознание, которое состоит из органов 
чувств (2), банков информации (3) и ума (4). 
Между этими четырьмя осуществляется некая 
энергетическая деятельность, которую мы на-
зовем «психической активностью». От того, как 
она осуществляется, зависит здоровье психики 
человека.

Чтобы лучше себе это представить сравним 
указанное с электрической лампочкой. Сама 
лампочка это «полевая форма жизни человека», 
спираль в ней – сознание, а «некая энергетиче-
ская деятельность» (психическая активность) 
– электрический ток. Любая электрическая 
лампочка разработана на пропускание через 
спираль определенного электрического тока. 
Если ток нормален, то лампочка светит ровно и 
хорошо; если ток не достаточен, то спираль сла-
бо накаляется и освещение недостаточно; если 
ток чрезмерен, то срок службы спирали резко 
сокращается, а то и вообще, может перегореть.  

* Еще раз поясню понятие «полевая форма 
жизни человека», что я имею ввиду, чтобы в 
дальнейшем не было путаницы. В это понятие 
я включил шесть телесных оболочек: Атма и 
Буддхи (Дух); Манас и Кама (Душа); Эфирный 
двойник, Праническое тело (Тело). То есть, в 
этом понятии «полевая форма жизни» отсут-
ствует одно физическое тело. 



69Геннадий Малахов

Если это сравнение перенести на человека, 
то окажется, что для нормальной жизнедея-
тельности необходим определенный уровень 
психической активности. Если он не достато-
чен, – жизненные проявления человека вялы и 
апатичны («светит мало»), но если он чрезме-
рен, то быстро приводит к уменьшению жиз-
ненного ресурса («эмоционально перегорел»). 
Об этом же говорит видный канадский ученый 
Г. Селье, мол, нормальная жизнедеятельность 
человека немыслима без определённой степе-
ни  нервно–психического напряжения (стрес-
са). Поэтому, каждому человеку свойственен 
свой оптимальный психический тонус. Отсюда, 
каждый человек должен изучить себя и найти 
тот уровень психической активности, при кото-
ром он чувствует себя «комфортно», какое бы 
занятие он не выбрал. В противном случае мо-
жет развиться дистресс безделья или дистресс  
перегрузки, которые отрицательно скажутся на 
здоровье человека.

Таким образом, под психической активно-
стью, мы будем понимать энергетические про-
цессы, происходящие в сознании (Духе и Душе) 
человека и их отражение в трех оболочках Тела 
(Эфирном, Праническом, Физическом). Эти 
энергетические процессы выражаются в чув-
ствовании, эмоциях, мыслях, образах, настро-
ениях, желаниях и так далее. А влияют они на 
энергетику и физиологию телесного уровня - 
эфирное, праническое, физическое тела. 

Теперь, нам надо не спеша разобраться в 
проявлении психической активности с учетом 
ее силы проявления. А далее, можно сделать 
выводы, что нам полезно, а что вредно и как с 
этим бороться.

Приступим к рассмотрению психической 
активности человека с позиции силы энергети-
ческого процесса происходящего в сознании и 
полевой форме жизни.

Пониженный уровень. Вяло текущие энер-
гетические процессы в сознании называются 
депрессией (от латинского – подавление, по-
давленность). Уровень энергообмена между со-
знанием и оболочками Тела человека понижен, 
в связи с этим, ни чем не стимулируемые жиз-
ненные проявления крайне слабы. Пребывание 
в таком состоянии опасно для организма чело-
века тем, что он ослабляется и легко может по-
гибнуть от возникших на этом фоне болезней. 

Депрессией часто страдают (и помирают от 
нее) те люди, которые: не самореализовались; 
разочаровались в жизни; не поняли, как следу-
ет преодолевать жизненные трудности, и стол-
кнувшись с ними потеряли интерес; а также те, 
кто чрезмерно пресытились чувственными на-
слаждениями и не видят в них стимула и новиз-
ны для жизни. В любом случае, депрессия возни-
кает от отсутствия интереса к жизни.

Нормальный уровень. Нормально текущий 
уровень энергетических процессов в сознании 
складывается из следующих составляющих: 
чувственных ощущений, мыслей, образов, речи, 
эмоций и настроений. Грубо говоря, указанное 
являются «пищей» для сознания. Если их не бу-
дет, то сознание захиреет и деградирует.

Чувственные ощущения. Они являются тем 
стимулом, который поддерживает сознание в 
активном состоянии. От органов чувств в мозг 
постоянно поступают электрические сигналы. 
Именно они задают «рабочие частоты» мозга и 
сознания. Как только они исчезают, то у чело-
века развивается сонное состояние и он погру-
жается в сон.

Вот основные звенья чувственного энергети-
ческого потока*. 1. Сенсорная (чувствительная) 
клетка. 2. Нервный (электрический) импульс, 
возникающий при ее раздражении (от света, 
звука, запаха, прикосновения и так далее). 3. 
Воспринимающий центр, который регистриру-
ет, что произошло событие. Частота импульса, 
плюс общее количество возбужденных сен-
сорных клеток отражают силу и размеры это-
го события или воспринимаемого (например, 
вы можете, обратить внимание или нет на не-
громкий разговор, но обязательно обернетесь 
в сторону близкого взрыва). 4. Первичная зона 
переработки информации (задаете вопрос себе: 
что это такое?). 5. Вторичная зона переработки 
информации (вы поняли: это сильный звук). 6. 
Сравнение с тем, что по этому поводу имеется 
в банках памяти (взрыв петарды, крик, шум са-

*Важно отметить, что имеются «тонкие орга-
ны чувств» в эфирном теле. И в начале, там про-
исходит свой процесс, который дополняется 
процессом в физическом теле. Что касается ин-
туиции, то она находиться еще выше – в Душе, 
а более тонкое восприятие, типа прозрения – в 
Духе!
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молета и так далее). 7. «Выдача» информации, 
что это означает, и рекомендация к дальнейше-
му действию (все нормально, просто петарду 
взорвали дети).

Таким образом, чувственные ощущения 
представляют энергетический поток. Если он 
слаб, то человеку недостаточно стимула; если 
он адекватен (тот, что нужно) – со стимулом все 
в порядке, если чрезмерен (постоянно слушать 
громкую музыку) – угнетает, ослабляет и раз-
рушает. 

Мысли. Сразу оговоримся, имеется логиче-
ское мышление и образное. В первом случае 
человек оперирует абстрактной информацией 
(например, делает различные вычисления), а во 
втором образами, которые он может «видеть» 
внутренним зрением в виде различных картин 
(в том числе в движении).

Мысли человека имеют более сложную при-
роду, чем ощущения идущие от органов чувств. 
Они состоят из: некоторого запаса энергии, ко-
торая занимает какую-то часть пространства и 
существует какое-то время. Особенно это каса-
ется образного мышления.

Образное мышление. Несколько подробнее 
поговорим об энергиях составляющих мысли-
тельный образ. Во-первых, образу надо придать 
форму. На это тратиться такая же энергия (пси-
хическая), которая придает форму человече-
скому телу. В дальнейшем, образ «наполняется» 
суммой различных энергий, которые составля-
ют полевую форму жизни человека, и которые 
передают информационный смысл образа. В 
зависимости от насыщенности образа психиче-
ской энергией, он обладает различным  сроком 
существования и представляет автономное об-
разование. В итоге, этот образ, отделившись от 
своего создателя «живёт» некоторое время са-
мостоятельной жизнью, пока не израсходуется 
психическая энергия его поддерживающая. 

Человек может «наложить»  созданный им 
мыслеобраз на себя или на другой предмет, че-
ловека и т. д. по своему желанию. В этом случае 
мыслеобраз передаст свою информацию дан-
ному предмету, человеку или самому себе. Чем 
длительнее и интенсивнее создание мыслеобра-
за, тем сильнее его последующее воздействие!

Для самоизлечения с помощью образного 
мышления необходимо создать яркий, возмож-
но более «живой» и устойчивый чувственный 

образ. Для этого мысленно воспроизводите 
необходимую форму, цвет, звук, запах, конси-
стенцию, свойства и т. д. воображаемого органа 
или всего человеческого организма. В резуль-
тате такой работы ваш мыслеобраз приобретёт 
тонкие активные свойства, которыми обладает 
живой орган или организм и  вызовет те реаль-
ные изменения в вашем организме, которые вы 
вложили в него. То есть, его тонкая энергетика, 
подпитает тонкие полевые структуры эфирного 
тела, органа, лежащие в его основе!

Вы, наверное, слышали такое изречение – я 
мыслю, значит, я существую. Мыслительный 
процесс, это особый энергетический процесс 
идущий в противоположных направлениях – 
из Духа в трехмерный (физический) мир и из 
трехмерного мира к Духу. Именно он и пред-
ставляет «электрический ток», который застав-
ляет «светиться» сознание каждого человека. В 
связи с этим, человек постоянно находиться в 
мыслительном потоке и это нормальное, «рабо-
чее» состояние человеческого сознания.

Древние мудрецы главное внимание уделяли 
тому, чтобы возникшая мысль стала чёткой и 
ясной. Далее, ее необходимо было реализовать 
посредством воли в виде какого-то физическо-
го акта, – то есть вывести из сознания. Счита-
лось, что лишь физическое действие даёт закон-
ченность мысли.

Если мысль «размазана» (нет четкого оформ-
ления) или по какой-то причине не реализуется 
в виде физического действия, то в структурах 
полевой форме жизни появляются «вкрапле-
ния», «раковины», которые наполнены энер-
гетическим содержанием, составляющим тот 
или другой информационный смысл этих мыс-
лей. Далее, «вкрапления» и «раковины» объ-
единяются между собой по принципу подобия 
энергий, образуют более обширные объемы 
(или уплотнения) и располагаются в областях 
с аналогичной энергией. В итоге, это приводит 
к сильному искажению внутренней структуры 
тонких тел (Души, особенно эфирного тела), 
нарушению обмена энергией между ними. Так 
происходит образование и отложение «мыс-
лительного яда» – империла. Ткани организ-
ма, «пропитанные» империлом, регулируются 
теперь не полевой формой жизни (эфирным 
телом), а теми энергиями, составляющими ин-
формационный смысл «умственного яда». В 
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результате этого они не только неправильно 
функционируют, но и способны легко перерож-
даться в соответствии с той информацией, ко-
торую содержит объём не выведенных мыслей. 
Чтобы вывести эти загрязнения из организма, 
необходима особая методика, ничего общего не 
имеющая с современной медициной химиоте-
рапевтического и хирургического направлений.

Для того чтобы вы поняли всю серьезность 
неблагоприятных последствий, не выведен-
ных из организма мыслей, приведу научные 
доказательства, объясняющие это явление. В 
г. Хабаровске живет ученый–самородок Цзян 
Каньчжень. Он организовал «биоСВЧлабора-
торию» и проводил следующие опыты: «сни-
мал» полевую информацию с утки и «облучал» 
ей куриное яйцо, или козой облучл кролика. В 
результате получаются куроутки, а у кролика 
зубы растут как рога. Если теперь вернуться  к 
«застрявшей»  мысли, то она «облучает» ткань 
организма точно также, как и прибор Цзяна 
Каньчжена, изменяя в итоге его нормальную 
структуру, функцию и так далее. Мысленные 
«шлаки» необходимо обязательно удалять с по-
мощью особых методик.

Эмоции воспринимаются человеком, как ка-
чественное ощущение чувственного или мыс-
лительного процесса с подключением анали-
тического механизма ума, который вызывает 
в сознании (телах-оболочках) волну возбуж-
дения. Вот почему слово «эмоция» в переводе 
с латинского означает «волновать», «возбуж-
дать». Итак, эмоция вызывает в сознании не 
образ предмета или явления, а переживание. 
Радость и печаль, наслаждение и отвращение, 
гнев и страх, тоска и удовлетворенность, трево-
га и разочарование – все это различные эмоци-
ональные состояния.

Эмоции во многом определяются «менталь-
ными прессами». Например, вам неожиданно 
сделали подарок и в связи с возникшим мыс-
лительным процессом по этому поводу произо-
шла его качественная оценка, которая «взвол-
новала» вас и вызвала эффект переживания 
радости. И наоборот, вас резко и неожиданно 
оскорбили, – произошел мыслительный про-
цесс, затем его качественная оценка «взволно-
вавшая» вас и вызвала эффект переживания не-
годования, отвращения или гнева.

Рис. Эмоции, настроения возникающие в со-
знании человека, сильнейшим образом воздей-
ствуют на его полевую форму жизни производя 
в ней энергетические возмущения, застои. Со 
временем, энергетическое воздействие переда-
ется на физическое тело образуя в нем очаги бо-
лезненных изменений. Так сознание разрушает 
организм. Гнев, нарушает работу печени и пи-
щеварения в целом и т. п .

Эмоции влияют на организм человека на-
много сильнее чувственных ощущений и мыс-
лей, ибо энергетика чувств и мыслей входит в 
них составной частью. 

Рассмотрим, как энергетический эффект от 
эмоций передаётся по особым механизмам на 
физическое тело. Происходит это следующим 
образом: в гипоталамическом отделе межуточ-
ного мозга,  который связан с формированием 
эмоций, расположены структуры регулирую-
щие  функции всех уровней вегетативной нерв-
ной системы. Вегетативная система обеспечи-
вает регуляцию функций внутренних органов, 
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кровеносных сосудов, желез внутренней се-
креции (щитовидная, поджелудочная, половые 
надпочечники и т.д.), желез внешней секреции, 
кожи, слизистых оболочек, мышц и других тка-
ней организма. У нее имеются два отдела: сим-
патический и парасимпатический. 

Регуляция через симпатический отдел об-
уславливает расширение зрачков, учащение 
сердцебиений, подъем артериального давле-
ния, расширение бронхов, угнетение деятель-
ности кишечника, побледнение кожи, усиле-
ние обменных процессов. Повышается свер-
тываемость крови, увеличивается содержание 
красных кровяных телец, сахара. Что особенно 
важно подчеркнуть, так это увеличение выбро-
са корой надпочечников особых гормонов –  
кортикоидов. Кортикоиды обладают мощным 
противовоспалительным действием, подавляя  
воспалительные процессы при многих заболе-
ваниях. Помимо этого, увеличивается продук-
ция и других гормонов: гормона передней доли 
гипофиза – АКТГ, щитовидной железы, поло-
вых гормонов и некоторых других.

Регулирование через парасимпатический от-
дел вегетативной нервной системы осуществля-
ет обратные реакции симпатическому. Поэтому 
функция симпатического отдела проявляется 
тогда, когда требуется повышенная активность 
организма – «борьбы или бегства»; функция па-
расимпатического отдела отмечается во время 
отдыха, сна, еды.

В зависимости от того, какой отдел нерв-
ной системы активизируется  от той или иной 
эмоции, их принято делить на  стенические 
(от греческого «стенос» – сила) и астенические 
(приставка «а» означает отрицание). Стениче-
ские эмоции обеспечивают организм энергией, 
тонизируют нервную систему, возбуждают за-
щитные силы. Астенические эмоции, наоборот, 
подавляют активность человека, расслабляют, 
тормозят. К стеническим эмоциям относятся: 
радость, злость, гнев; к астеническим: тоска, 
тревога, благодушие.

Это я разобрал физиологическое воздей-
ствие эмоций в физическом теле. Но, более 
важное воздействие эмоций наблюдется в тон-
ких телах-оболочках. Правильные эмоции – 
укрепляют их структуры, насыщают энергией. 
Не правильные – разрушают, ослабляют.

Эмоции можно подразделять на простые и 
сложные. Сложные эмоции принято называть  
чувствами (не путать с органами чувств и иду-
щими от них ощущениями). Чувства существу-
ют более длительно, чем эмоции, и определяют-
ся нашим интеллектуальным развитием (точ-
нее теми «ментальными прессами», которые 
сформировали наше сознание). Они отражают 
наши Высшие потребности, осуществляя взаи-
модействие личности с окружающими людьми, 
Природой. Чувство любви, сострадания, чести, 
стыда, нежности, солидарности и т. д. 

Чувства условно делятся на этические (мо-
ральные, нравственные – как человек должен 
вести себя в обществе), интеллектуальные 
(переживания возникающие во время позна-
вательного процесса, какого-либо открытия; 
например, когда Архимед открыл, в ванной 
комнате, закон вытеснения водой твердых тел, 
он испытал интеллектуальный вид эмоции) и 
эстетические (связанные с переживанием кра-
соты, изящества, отвращения, брезгливости и 
т. д.).

Настроение. Под настроением подразумева-
ется эмоциональное состояние, которое обыч-
но не бывает чрезмерно ярким, но зато харак-
теризуется относительной устойчивостью в  
течение какого-то времени (часа, дня, недели). 
Настроение может быть грустным или спокой-
но–умиротворённым, тревожным или тоскли-
вым, торжественным или веселым. 

В энергетическом плане, под настроением 
мы будем понимать тот энергетический обмен 
между сознанием (Душа) и последующими те-
лами-оболочками, который стимулирует весь 
организм. Если этот энергетический поток нор-
мален, то говорят о ровном настроении (жиз-
ненный уровень организма нормален), если 
понижен, – настроение понижено (депрессия – 
жизненный уровень понижен), если повышен, 
– настроение приподнято (жизненный уровень 
повышен).

Настроение можно охарактеризовать и как 
своеобразный эмоциональный фон, отражаю-
щий насколько человек уравновесили свои био-
логические и социальные потребности. 

Повышенный уровень. Повышенный уро-
вень энергетических процессов в сознании ха-
рактеризуется резким, не нормальным вспле-
ском энергетического потока (нить накала 
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лампочки работает на пределе), либо (что еще 
хуже) поддержанием его намного выше, чем не-
обходимо для нормальной работы организма 
(человек «выгорает» изнутри). Подобные со-
стояния сознания человека называются аффек-
тами и страстями. 

Аффекты. Под ними понимают кратковре-
менные, но предельно яркие, бурные эмоцио-
нальные вспышки (восторг, гнев, ярость, ужас и 
т. п.), состояния эмоционального возбуждения 
высшей степени. Аффекты возникают в связи 
с определёнными раздражителями и поэтому 
всегда конкретно направлены. Как правило, в 
состоянии аффекта человек действует под вли-
янием мощнейшего энергетического потока 
протекающего в его сознании и направленного 
наружу. В связи с этим он не отдает себе отчета 
в своих действиях, пока энергия не выплеснется 
наружу. 

Вот как Л. Н. Толстой описывает состояние 
аффекта у Пьера Безухова в «Войне и мире».

«Он физически страдал в эту минуту: грудь 
его стесняло, и он не мог дышать. (Это указы-
вает на то, что собрался мощнейший энерге-
тический потенциал, который перекрыл нор-
мальную циркуляцию в организме). Он знал, 
что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить 
это страдание, но то, что он хотел сделать, было 
слишком страшно. (Как правило, человек инту-
итивно знает, как надо поступить, чтобы осво-
бодиться от этого вредного излишка энергии.)

–Нам лучше расстаться, – проговорил он 
прерывисто. (Здесь еще виден контроль ана-
литического ума и желание спустить ситуацию 
«на тормозах».)

–Расстаться, извольте, только ежели вы дади-
те мне состояние, – сказала Элен... –Расстаться, 
вот чем испугали! (Эта фраза явилась спуско-
вым механизмом аффекта у Пьера. Произошла 
качественная оценка сказанного, которая резко 
повысила энергетический потенциал ранее на-
копленного. Эту мощь энергии ум уже не в со-
стоянии контролировать и сдержать. И она по-
шла по тому пути, который ранее блокировался 
аналитическим умом – что он хотел сделать, 
было слишком страшно.)

Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился 
к ней.

–Я тебя убью! – закричал он, и, схватив со 
стола мраморную доску, с неизвестной еще ему 

силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. 
(«Неизвестная сила» – это и есть выход скопив-
шейся мощной энергии, которая делает челове-
ка гораздо сильнее, чем в обычном состоянии.)

...Он бросил лоску, разбил ее и, с раскрыты-
ми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!!» 
таким страшным голосом, что во всём доме с 
ужасом услышали этот крик». (Все эти действия 
отражают неконтролируемый выход энергии 
аффекта. Ясно, как это происходит?!)

Страсть. Это понятие включает в себя 
сильное и длительное эмоциональное состоя-
ние. Страсть подчиняет себе основную направ-
ленность мыслей и поступков человека, сти-
мулируя его к активной деятельности, целью 
которой является удовлетворение совершено 
определённых желаний. При этом в сознании 
личности постоянно главенствуют не столько 
содержание движущего мотива страсти, а эмо-
ции ее поддерживающие. В результате этого че-
ловек «выгорает» изнутри.

Очень хорошо механизм образования стра-
сти описал Нил Сорский (Нил Сорский жил 
в последнюю четверть ХV – начало ХVI века,   
постриженник Кирилло–Белозерского мона-
стыря, пользовался его богатейшими книжны-
ми собраниями. Посетил Константинополь и 
Афон, где изучал греческий язык и ознакомил-
ся с собранием книг афонских монастырей).

1. Началом всякой страсти является «при-
лог» – впечатление, произведенное предметом 
при его восприятии, или же образ предмета, 
возникший перед мысленным взором при вспо-
минании о нем. Вообще, мимолетные чувства 
и мысли, которые при определённых условиях 
становятся источником страсти, появляются 
независимо от нашей воли, а потому не под-
даются аналитической оценке. (Я называю это 
первым энергетическим потоком в сознании 
человека.)

2. «Сочетание» – присоединение к первона-
чальному образу и мыслям новых психических 
компонентов – зачатков воли и чувства. Это 
происходит тогда, когда человек останавлива-
ет и заостряет внимание на мысли, предмете 
или идее. На этой ступени, уже по собственной 
воле происходит принятие решения. На этой 
стадии возможно осознанно решить проблему 
трояким образом: а) открыть «зеленый свет» 
страстному началу, что даст вывод энергии на-
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ружу, но привяжет человека к объекту страсти 
и ввергнет в порочный круг последствий; б) во-
левым усилием подавить страсть и тем самым 
«замуровать» в собственной полевой жизни ее, 
образовав «раковину»; в) согласно шкале вну-
тренних ценностей рассмотреть страсть с раз-
личных точек зрения и решить, стоит ли за это 
браться, и если стоит – то, взвесив ситуацию 
найти наиболее оптимальный вариант для бес-
препятственного излияния страсти, не вредя 
ни себе, ни окружающим людям. 

3. «Сложение» – теперь аналитический ум 
подключает энергию для реализации задуман-
ного. Это начало страстного увлечения возник-
шей мыслью, вспыхнувшим чувством, осмыс-
ленной идеей. На этом этапе энергетика челове-
ка тратиться на удовлетворение поставленной 
цели. Это сильный энергетический поток в со-
знании человека и начало «выгорания» челове-
ка изнутри.

4. Стадия «пленения» – означает полное под-
чинение собственной деятельности на удовлет-
ворение задуманного.  Человек использует все 
для достижения предмета страсти: интеллект, 
внутренние резервы и т. д. Стадия активного 
«выгорания» – перенакала «спирали сознания».

Различают два вида «пленения» страстью: 
добровольного или невольного. Как в первом, 
так и во втором случае происходит одно, – че-
ловек  полностью подчинен страсти.

5. И, наконец, наступает последняя стадия, 
которая характеризуется длительностью. В ре-
зультате сильной и длительной энергетической 
работы в организме человека, образуется устой-
чивый энергоинформационный очаг страсти, 
который подобно живому существу начинает 
сосать энергию из организма, создавая соответ-
ствующий настрой с целью получения энергии 
нужного ему качества и достаточного количе-
ства. В зависимости от длительности «выгора-
ния» в организме появляются те или иные рас-
стройства.

Можно еще рассмотреть аффекты с пози-
ции тонких тел-оболочек. Ведь для того, чтобы 
построить эти тела, надо откуда-то, и с помо-
щью чего-то их сделать. И с уровня Буддхи, по-
является особый механизм, который образует 
структуру «пяти первоэлементов». Основой 
этого механизма являются энергетические вих-
ри, которые образуют и поддерживают все по-

следующие тела-оболочки. А называются эти 
вихри - «чакры». 

Рассмотрим состояние аффекта и страсти с 
позиции того, что возникает во время их по-
явления в структурах полевой форме жизни 
человека. В этих состояниях, психическая энер-
гия оттягивается и расходуется на открывание 
той или иной чакры с последующим повыше-
нием вырабатываемой этой чакрой энергии, в 
то время как другие чакры закрываются или 
работают на минимуме. В результате подобной 
деятельности создаётся разбаланс энергий в по-
левой форме жизни с преобладанием той, кото-
рую вырабатывает пере активированная чакра. 
Проиллюстрируем это примерами.

Аффект и страсть радости в основном со-
стоит из электромагнитной энергии и выра-
батывается Анахатой чакрой (Чакра – особый 
энергетический центр в полевой форме жизни, 
который образует соответствующий вид энер-
гии.). Чрезмерная выработка этой энергии пе-
ренапрягает и вредит сердцу (от радости аж дух 
захватило), смещает общую энергетику орга-
низма вверх (радость окрыляет). Вегетативная 
нервная система чрезмерно активирует свой 
симпатический отдел, соответственно изме-
няя состояние органов и тканей. История знает 
массу примеров, когда люди умирали от неожи-
данно «свалившейся» на них радости.

Аффект и страсть гнева в основном со-
стоит из световой и тепловой энергии и выра-
батывается Манипурой чакрой (контролиру-
ющей печень, желудок, двенадцатиперстную 
кишку, поджелудочную железу). Когда человек 
захвачен аффектом или страстью гнева о нем 
говорят: он ослеплен, «пылает» и «кипит» от 
гнева. Чрезмерная выработка этой энергии вре-
дит всем пищеварительным органам, ибо ак-
тивация симпатического отдела вегетативной 
нервной системы блокирует работу пищевари-
тельных органов. Вырабатываемые в большом 
количестве гормоны и другие высокоактивные 
вещества (например, адреналин) не срабаты-
ваясь, как это было предусмотрено природой 
– сражаться или убегать, и оказывают повреж-
дающее действие на организм. Это приводит к 
несварению, изжоге, язвам желудка и кишечни-
ка. В повышенном количестве, из-за чрезмер-
ной выработки тепловой энергии в печени, в 
ней разрушаются красные кровяные тельца, на-
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капливаются желчные отходы. В результате че-
ловек желтеет и зеленеет от гнева. Повышенное 
количество выработанной световой энергии 
портит эфиное тело, подавляет аналитический 
ум, ухудшает работу памяти.

Аффект и страсть тоски, само сожаления 
состоят из гравитационной энергии и выра-
батываются двумя нижними чакрами – Свад-
хистаной и Муладхарой. В народе подмечено, 
что от тоски, само сожаления – все вниз опу-
стилось (вырабатывается повышенное количе-
ство гравитационной энергии, что вызывало 
повышенное чувство тяжести в нижней поло-
вине тела). В состоянии тоски, само сожаления, 
тревоги, затянувшегося страха угнетается дея-
тельность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, что приводит к ослаблению 
перистальтики, снижению выработки гормонов 
активирующих организм. Все это выражается в 
снижении общей жизненности организма, по-
явлении запоров, атонии кишечника, снижении 
половой потенции, расстройстве менструаль-
ного цикла у женщин, вплоть до полного исчез-
новения. У кормящих женщин аффекты могут 
вызвать пропадание молока.

Речь. Вообще звук - это отражение некой 
Космической Силы. И связь с Ней. 

На любого человека особое влияние оказы-
вают произнесенные в его адрес слова. Привет-
ливые, ободряющие действуют подобно лекар-
ству. Враждебные, унижающие, а тем более про-
клинающие действуют подобно сильному яду.

Российский ученый П. П. Горяев решил ис-
следовать этот феномен и вот что он устано-
вил. Оказывается все дело в том, что при про-
изнесении слов образуются акустические (зву-
ковые) поля. Эти акустические поля являются 
передатчиком эмоций и смысла, заключенного 
в слове. Если слова бранные, то и информацию 
они несут крайне негативную.

Исследования показали, что сила бранно-
го слова не в громкости звука, а в смысле ска-
занного (даже шепотом). Эта негативная энер-
гия повреждает цепочки ДНК, хромосомы и 
гены.

Особенно опасны проклятия. Эксперимен-
ты Горяева доказали, что проклятия, направ-
ленные в адрес любого человека повреждают 
его генетический аппарат, обрекая на быст-
рую или медленную смерть. Оказалось, что при 

этом страдает не только проклятый человек, но 
и его потомки. Информация проклятия, вне-
дрившись в организм проклятого человека, на-
чинает медленную, но разрушительную работу, 
которая передается и на его потомков.

Однако страдает и человек, произносящий 
проклятье. Ведь он внутри своего организма 
создал разрушительную информацию, а значит, 
также облучился ею. Естественно, его дети тоже 
будут «заражаться» информацией проклятья и 
страдать от этого.

В свете этого становятся ясны слова Иисуса 
Христа о том, что каждый, кто назовет ближ-
него своего «дураком» (рака), тот должен быть 
немедленно предан суду. Ибо, как теперь нам 
стало известно, бранная речь разрушающе дей-
ствует на все живое вокруг.

Избавиться от привычки ругаться очень не-
легко. Серафим Саровский вначале отказал-
ся от брани вслух, но понадобилось много лет 
подвижничества, самодисциплины, чтобы эта 
привычка навсегда покинула его ум.

Сытин, при создании образно-волевых на-
строев, специально отбирал слова, которые 
оказывали наиболее выраженный благоприят-
ный эффект на оздоровление и укрепление ор-
ганизма, конкретного органа.

Как видите, чтобы быть здоровым, надо сле-
дить за своими мыслями, словами и поступка-
ми. Кто это будет делать за вас, как не вы сами. 
Вот из таких нюансов складывается успех само-
оздоровления.

Энергетический застой. Помимо понижен-
ного, нормального и повышенного протекания 
в сознании и полевой форме жизни человека 
информационно–энергетических процессов 
мышления, существует «энергетическая блоки-
ровка», а лучше сказать «зацикленность» мыс-
лительного процесса. Она может возникать на 
всех трех уровнях (пониженном, нормальном, 
повышенном) и поддерживать их продолжи-
тельность. 

Подробнее познакомимся с «энергетической 
блокировкой мыслительного процесса». Энер-
гетическая блокировка мыслительного процес-
са имеет несколько особенностей: состояние 
«тупика», «круга» и «взвинченности» (доми-
нанты).

Состояние «тупика» в мышлении характе-
ризуется тем, что человек никак не может ре-
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шить проблему. Мыслительный процесс идет 
то в одном, то в другом направлении, но в кон-
це концов «упирается в тупик». В основном это 
происходит тогда, когда человеку не хватает 
информации на данную тематику. В результа-
те подобного мыслительного процесса энерге-
тический заряд мышления «тлеет» в сознании 
человека и, в конце концов, может прорваться 
не стандартным, оригинальным решением про-
блемы.

Состояние «круга» в мышлении характери-
зуется тем, что одна и та же мысль постоянно 
вертится в сознании человека, мешая ему нор-
мально думать. Например, модный мотивчик 
песни или какая-нибудь бытовая проблема. 
Состояние «круга» в мышлении означает, что 
человек на его поддержание тратит собствен-
ную жизненную энергию. Подобное навязчивое 
мышление  крайне неблагоприятно действует 
на организм человека. От него надо избавлять-
ся. 

Состояние «взвинченности» (доминанты) 
характеризуется тем, что мышление идет как 
в предыдущем случае «по кругу», но с каждым 
новым витком оно все больше энергетически 
насыщается. В конце концов, подобное нагне-
тание энергии мыслительного процесса приво-
дит к ее неконтролируемому прорыву в какие-
то конкретные действия. Помимо сильнейшего 
выжигания жизненной энергии, этот процесс 
обычно приводит к каким-то кармическим и 
судьбоносным поступкам. Знание этого про-
цесса  позволит человеку избежать больших не-
приятностей в жизни.

В обыденное понятие стресс – «напряжение», 
можно включить все выше описанные три со-
стояния (тупика, круга и взвинченности). Ибо, 
мыслительная энергия застаивается в телах-
оболочках, что приводит к возникновению в 
них напряжения, закупорки, «раковины» и по-
следующей «поломки» той или иной функции 
организма. Я считаю это главным механизмом 
в возникновении психосоматических (болезней 
тела из-за неправильного мышления) заболева-
ний.

Выводы. Психическая активность за счет 
своих составляющих: чувственных ощущений, 
мыслей, эмоций, настроения, аффектов, стра-
сти, речи и т. п. может понижать, нормализо-
вать, повышать, чрезмерно повышать протека-

ние физиологических процессов в организме, 
что можно использовать в целях самооздоров-
ления.

Знание того, как работает собственное со-
знание, позволит Вам не разрушать его и кон-
тролировать. В этом и заключается второй за-
кон самооздоровления. Если его не применять, 
то чувства, желания, привычки поработят ваш 
Дух, Душу и Тело. Вы будите только их обслу-
живать, а они в свою очередь Вас разрушать. 
Кстати, большинство людей на планете именно 
этим и заняты. Ох, и узки же врата, ведущие в 
здоровую жизнь. Зато широк путь к погибели, 
а дорога сплошь выстлана наслаждениями. Вы-
бирайте.  

Пример. «В феврале этого года я начал за-
ниматься по книгам «Целительные силы». Про-
мыл кишечник, затем печень. Правда, не все 
сразу получалось. По-моему мало вышло дря-
ни, потому что слабый разогрев был. Не было 
условий. 

Пил урину и придерживался раздельного пи-
тания. И когда в начале июня сдал анализы, то 
был поражен. Анализы были отличные! Боли 
в районе почек исчезли! А до этого, 17 лет бо-
лел почками – «нефрит, холецистит», постоян-
но болело горло «ангины», гайморы, желудок. 
Объездил весь союз: Москва, Симферополь, 
Киев, Новосибирск, три раза лежал в нефро-
логии в Донецке, там меня лечили профессора. 
Один раз чуть дуба не врезал, находясь на лече-
нии в Донецке. А болезни все прогрессировали, 
появились новые: такие как стенокардия, а по-
том инфаркт и т. д. суставы болели, простатит. 
Теперь этих болезней НЕТ!»

ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНИЗМА – 
ТРЕТИЙ ЗАКОН ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Наука о строении человеческого тела, явля-

ется самой достойной для человека областью 
знания и заслуживает чрезвычайного одобрения.

А. Везалий.

1. Возникновение человеческого 
организма. 
Снимки процесса зачатия с помощью опре-

деленной аппаратуры показали, что оплодот-
воренную яйцеклетку окружает особое энер-
гетическое облачко, которое начинает увели-
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чиваться, превращается постепенно в форму 
человеческого существа. Физическое тело лишь 
заполняет эту энергетическую форму. Более 
того, если произведен аборт и удалены матери-
альные части зародыша, энергетическая форма 
по-прежнему продолжает развиваться в матке 
женщины самостоятельно до тех пор, пока не 
достигнет размеров новорожденного ребенка. 
В положенный срок женщина «рожает», но не 
материальное тело, а полевую форму жизни. 
При этом она чувствует себя плохо (подобные 
наблюдения в течение нескольких лет проводи-
лись в одной из клиник США).

Эти научные данные говорят о том, что чело-
веческий организм состоит из двух «составляю-
щих»: информационно–энергетической формы 
и физического тела. При этом информацион-
но–энергетическое тело* (назовем его «полевая 
форма жизни» человека, сокращенно ПФЖ) 
первично и главное, а физическое вторичное и 
управляемое. Одно, это говорит о двух совер-
шенно разных подходах к оздоровительному и 
лечебному процессу человека.

Из этого следует однозначный вывод: по-
левая форма жизни человека первична по от-
ношению к физическому телу. Более того, по-
левая форма жизни человека с помощью своих 
энергий формирует или «лепит» под себя фи-
зическое тело. В результате наше тело является 
отражением нашей же полевой формы жизни 
(рост, телосложение и т. д.). Если происходит 
изменение  или изменения в полевой форме 
жизни, то через некоторое время они проявля-
ются и в физическом теле. 

Вторая часть вывода гласит: сама жизнь и 
личность человека заключены в полевой форме 
жизни, которая существует самостоятельно (в 
виде информационно–энергетического образо-
вания), но в таком виде, который не доступен 
обычным органам чувств человека. 

Третья часть вывода гласит: человек пред-
ставляет собой союз полевой формы жизни с 
физическим телом. Физическое тело является 
тем материальным элементом за счет, которого 

полевая форма может проявлять свои воздей-
ствия в физическом мире. Если по какой-ли-
бо причине утрачивается часть материально-
го тела, то утрачивается способность полевой 
формы жизни появляться через эту часть.

2. Основные «блоки» полевой формы жиз-
ни и построение человеческого организма. 

Мы привыкли видеть себя в той форме, кото-
рую называем человеком. Но это уже конечный 
результат огромных изменений прошедших с 
нами с момента зачатия, до теперешнего состо-
яния. А в начале нашей жизни, каждый человек 
был микроскопически мал и имел шарообраз-
ную форму, которая постоянно менялась до тех 
пор, пока не обрела человеческую.

Рассмотрим с самого начала, как это осу-
ществляется в течение одной жизни.

– «Энергетическое облачко» окружает опло-
дотворенную яйцеклетку, активирует ее и на-
чинает придавать ей форму, соответствующую 
человеку. 

Для того чтобы придавать чему-либо форму, 
надо иметь: программу развития, энергию для 
его осуществления и средства управления. В 
итоге, «энергетическое облачко» - будущая по-
левая форма жизни человека, состоит: из выше 
описанных шести тонких тел. 

Упрощенно, для того, чтобы началось по-
строение человеческого организма, нужны 
шесть тонких тел - «энергетическое облачко» и 
материал, на который оно будет воздействовать 
- яйцеклетка. 

«Энергетическое облачко» должно активи-
ровать программу построения человеческого 
организма. Для этого у Духа имеется Буддхи, 
в котором храниться, в свернутом виде - про-
грамма построения организма, средства управ-
ления построением и энергии (их берут из про-
странства). 

Итак, Буддхи приступает к формированию 
человеческого организма. Во–первых, сама про-
грамма из сжатого информационного состо-
яния должна развернуться в рабочий шаблон, 
который воздействуя на делящиеся клетки, дол-
жен указывать – как им расти, какие функции 
осуществлять, какую форму принимать. Для 
того чтобы это произошло, должны появиться 
соответствующие энергии и средства выраба-
тывающие их. 

*Надо давать постоянно разъяснения, хотя 
я уже до этого говорил, что под полевой фор-
мой жизни я подразумеваю Дух (Атма+Буддхи), 
Душу (Манас+Кама) и Тело (эфирный двойник 
и праническое тело). Поэтому, для краткости 
была предложена ПФЖ.
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Первой активируется интеллектуальная 
(психическая) энергия и центр ее выработки 
– Аджна чакра («чакра» означат колесо). В на-
чале возникает «интеллектуальный чертеж», 
который требует – пространства для построе-
ния организма. Чтобы образовать нужное про-
странство, активизируется «энергия времени» 
и центр ее выработки – Вишуддха чакра. Так 
появляется первоэлемент «Пространство». 

Почему именно время, энергия времени. По-
тому что «отдельное пространство», полость, 
существует до тех пор, пока его поддержива-
ет энергия, которая отлична от окружающей 
постость среды. Эта энергия характеризуется 
временем - время вышло, энергия рассеялась 
и «отдельное пространство», она же полость 
- пропало! Отчасти на этом основан феномен 
долгожительства.

В виду того, что делящиеся клетки организ-
ма надо перемещать, нужна энергия движения. 
Для этого образуется центр ее выработки – 
Анахата чакра. В организме это будет первоэле-
мент «Воздух». 

Далее, для формирования организма нужна 
тепловая энергия, световая, электромагнитная 
и гравитационная. Так появляются центры их 
выработки – Манипура, (Аналогична перво-
элементу «Огонь».) Свадхистана (Аналогич-
на первоэлементу «Вода».) и Муладхара чакры 
(Аналогична первоэлементу «Земля».). Так воз-
никают пять «блоков сборки» человеческого 
организма.

Эти пять «блоков сборки» образуют своео-
бразный кристалл у которого 12 граней. Жиз-
ненная энергия поочередно переходит из од-
ного блока в другой и более быстро обегает 12 
граней. 

Пять «блоков сборки» взаимно сочетаясь 
друг с другом, дают начало трем жизненным 
принципам (Дошам), а 12 граней – главным ор-
ганам и акупунктурной системе. 

Строиться физическое тело, по эфирному 
двойнику. Который, за счет объема придает 
форму физическому телу, а за счет цвета (раз-
ных вибраций), – где и каким тканям распола-
гаться и, отчасти, какие функции выполнять. 

Таким образом, физическое тело построено 
и обновляется благодаря эфирному двойнику 
(голографический шаблон), который указывает, 
где и что делать той или иной ткани и конкрет-

но каждой клетке. 
Жизненные проявления осуществляются 

за счет электромагнитной и тепловой энергии 
(окисление продуктов, в конечном счете, сво-
диться к отдаче электронами потенциальной 
энергии). 

Управление жизненным процессом осущест-
вляется за счет нервной и эндокринных систем. 

Другими словами, существует целая цепочка 
передачи построения и управления организма 
от информационного к энергетическому уров-
ню, а от него к материальному. Нарушение це-
почки управления приводит к рассогласованию 
процессов и появлению болезней. При этом 
надо помнить и то, что главные функции ор-
ганизма синхронизированы с Космическими, 
Лунными и Земными циклами и условиями. 
Нарушение этих связей ведет к расстройству 
здоровья и появлению болезней. 

3. Устройство полевой формы жизни с точ-
ки зрения древних мудрецов. 

Мудрецами древности был давно замечен за-
кон построения любого живого организма. В 
самую первую очередь должна появиться «по-
лость, « в которой начинают развиваться жиз-
ненные процессы. Эта полость получила назва-
ние «пространства» (эфира). В «пространстве» 
начинают идти свои собственные процессы. 
Это разного рода перемещения, которые полу-
чили название «воздух». Сочетание «простран-
ства» и «воздуха» друг на друга вызывают по-
явление света и теплоты. Объясняется это тем, 
что от трения возникает тепло. Эта третье ка-
чественное отличие или характеристика полу-
чили название «огонь». Дальнейшее действие 
между собой этих трех составляющих ведут к 
появлению четвертого качественного отличия 
– «воды». Мол, трение, огонь и остывание по-
рождают полу материальные вещества, типа 
плазмы. Дальнейшее совместное действие, те-
перь уже четырех составляющих друг на дру-
га, приводит к движению, теплоте, сгущению, 
сцеплению, в результате чего образуется  пятое 
качественное отличие – «земля».  Эти пять ка-
чественных взаимосочетаний и переходов ма-
терии из одного в другое получили название 
«первоэлементов» – «пространство», «воздух», 
«огонь», «вода» и «земля».

Я долго не мог образно представить и вник-
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нуть в суть этих первоэлементов и всего про-
цессы в целом. Помог простейший случай, ос-
нованный на наблюдательности. Чтобы понять 
и пронаблюдать описанное проделайте сле-
дующий опыт. Наберите в ванну воды, не ме-
нее 20–30 см и не более 50. Зажгите в ванной 
свет (обычно он освещает ее несколько сбоку 
и сверху – так и надо), это необходимо для на-
шего эксперимента. Как только вода полностью 
успокоиться выньте пробку и наблюдайте: за 
образованием водоворота и тенью этого водо-
ворота на дне ванны. 

Наблюдая за этим процессом, будем делать 
выводы и аналогии. Вся масса воды в ванне – 
«не возбужденное пространство». Если вода 
достаточно чиста, то мы ее не можем видеть. 
Видим дно ванны. Но вот мы открыли пробку 
слива. Это было осознанное, волевое действие. 
Теперь, процесс пошел без нашего участия – 
вода устремилась в слив и образовала воронку. 
Что мы видим? Видим определенную форму 
– «пространство», которая состоит из движу-
щейся по спирали воды – «воздух». Посмотрите 
на тень водоворота, которая на дне ванны. Вы 
увидите темный контур тени, вокруг которого, 
по краям блестящий свет – «огонь». Если вста-
вить палец в движущую воду водоворота, то 
вы почувствуете уплотнение – «воду», а также 
появление «силы тяжести», которая увлекает 
вниз и является отражением сцепления – «зем-
ля».    

В главных чертах, подобный процесс лежит 
в образовании, как Вселенной, так и человека. 
Вот что пишется по этому поводу в тибетской 
книге по врачеванию («Голубой Берил»), кото-
рую надиктовал сам Бог Врачевания.

«Из собственной души появляется сознание 
с органами чувств.

От Земли – мясо, кости, нос и обоняние,
от Воды – кровь, язык, ощущение вкуса и 

влаги,
от Огня – тепло, цвет, глаза и зрение,
от Воздуха – дыхание, кожа и осязание,
от Пространства – отверстия, уши и голос,
от прежних привычек – способность к дея-

ниям.
Стечение этих условий и карма (причинно–

следственные связи)  
образует тело».

Согласно утверждению древних целителей, 
элемент ПРОСТРАНСТВО представлен самы-
ми различными полостями в организме – во 
рту, в носу, в желудочно-кишечном тракте, ды-
хательных путях, грудной клетке, капиллярах и 
так далее. Вообще Пространство дает нам по-
лость для развития организма.

Элемент ВОЗДУХ в человеческом теле про-
является в многообразных движениях мышц, 
пульсации сердца, расширении и сокращении 
легких, в движении стенок желудка и пери-
стальтике желудочно-кишечного тракта. Нерв-
ные импульсы, мыслительная деятельность и 
вообще все, что движется в организме, управ-
ляются Воздухом.

Элемент ОГОНЬ в теле человека – это обмен 
веществ. Элемент Огонь действует в системе 
пищеварения, проявляется как интеллект в се-
ром веществе клеток мозга, задействован в сет-
чатке глаз, воспринимающих свет. От него за-
висят устойчивость нашей иммунной системы 
и активность ферментов всего организма (от 
которых зависит превращение одних веществ в 
другие).

Элемент ВОДА проявляется в секреции же-
лудочного сока, слюнных желез, в плазме кро-
ви, протоплазме клеток.

Элемент ЗЕМЛЯ – это твердые структуры 
тела: кости, хрящи, ногти, волосы, сухожилия, 
мускулы и кожа.

Помимо этого, все пять первоэлементов про-
являются в функциях пяти чувств человека, а 
через органы чувств они связаны с пятью дей-
ствиями.

ЭФИР связан с функцией слуха. Ухо как ор-
ган слуха выражает действие через органы речи, 
которые придают смысл человеческому языку.

ВОЗДУХ связан с чувством осязания; орга-
ном осязания является кожа; органом, переда-
ющим чувство осязания, является рука.

ОГОНЬ проявляется как свет, тепло и цвет; 
он связан со зрением. Глаз как орган зрения 
управляет ходьбой и, таким образом, связан с 
ногами.

ВОДА связана с органами вкуса. Язык тесно 
связан с функциями гениталий (пенис, клитор). 
В Аюрведе («Науке о жизни») пенис (клитор) 
считается низшим языком, а язык во рту – выс-
шим. Человек, контролирующий высший язык, 
естественно, контролирует и низший, то есть 
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управляет своим половым поведением.
ЗЕМЛЯ связана с чувством обоняния. Нос, 

орган обоняния, функционально связан с дей-
ствиями ануса, органа выделения. Особенно 
эта связь проявляется у человека, страдающе-
го запорами или имеющего нечистую прямую 
кишку. У него дурное дыхание, из-за чего обо-
няние притуплено.

Естественно, человеческое тело, как живой 
организм может существовать только в виде 
гармонично уравновешенной системы из 5 пер-
воэлементов. И древние мудрецы в объяснении 
феномена жизни все жизненные проявления в 
организме разделили на три основополагающих 
жизненных принципа – «Доши». 

«Доша» в переводе с индийского означает 
«выпот». Элементы Пространство и Воздух, со-
единяясь, образуют в нашем организме «теле-
сный ветер» (по аюрведической терминологии 
– Дошу Вата). Элементы Огонь и Вода при сое-
динении в нашем организме образуют «желчь», 
или «телесный огонь» (соответственно по-
аюрведически – Дошу Питта). Элементы Земли 
и Воды при своем соединении образуют в ор-
ганизме жизненный принцип «слизи» (Доша 
Капха).

Чтобы понятие «Доша» не было пустым зву-
ком ничего не значащим для русского человека, 
я решил его заменить на понятное и отвечаю-
щее сути дела понятие, как «жизненный прин-
цип».

4.  Устройство полевой формы жизни 
человека с современной точки зрения. 
Человек, а следовательно и его полевая фор-

ма жизни (ПФЖ) занимает определенный объ-
ем в пространстве. В этом пространстве проте-
кают присущие этому объему временные про-
цессы, которые выражаются в виде определён-
ного движения (вращательно–колебательного 
и циркуляторного). Далее это пространство 
насыщено разного рода энергиями и излучени-
ями: световой, электромагнитной, гравитаци-
онной, тепловой, плазмой (смесь электронов и 
протонов) и многим другим.

В качестве первоосновы образования ПФЖ 
человека является универсальная жизненная 
энергия (Кундалини*). Именно она в первую 
очередь возбуждающе действует на вакуум 
и образует в нем полость, объем, в котором и 
проявляются все жизненные проявления чело-
веческого организма. В начале, она строит чело-
веческий организм, потом его поддерживает. С 
ее истощением начинаются процессы старения 
в организме. «Заряд» жизненной энергии у каж-
дого человека строго индивидуален и зависит 
от кармических наработок.

Итак, проявление жизненной энергии и воз-
действие ее на вакуум обеспечивает появление 
следующих, ниже описанных явлений и энер-
гий составляющих ПФЖ человека.

1. Время, его энергия, являются первоос-
новным возбуждающим фактором, который  
действует на вакуум и образует в нем возбуж-
денную полость или пространственный объем. 
Энергия времени характеризует две главные 
особенности: а) срок «жизни» этого объема и 
б) скорость и ритм протекания энергетических 
процессов в этом объеме. 

Таким образом, в каждом отдельном объеме 
пространства время течет по-разному. Во Все-
ленной время течет очень медленно, в галак-
тиках быстрее, в солнечных системах еще бы-
стрее, на планетах еще быстрее и т. д. Не одина-
ково время течет и у каждого человека.

2. Пространство, которое занимает челове-
ческий организм, в конце концов, представляет 
собой вакуум. С позиции взглядов современ-
ных физиков, вакуум представляет собой не-
вообразимо плотную, сверхтекучую, энерго– и 
материя образующую субстанцию. Когда в нем 
возникает напряжение (возбуждение), вакуум 
на это отвечает «выбрасыванием» квантов. Под 
«квантами» понимается основная единица ма-
терии или энергии, в 10 000 000 – 100 000 000 раз 
меньшая, чем атом водорода. На этом уровне 
материя и энергия становятся взаимозаменяе-
мыми.

3. Движение в виде вращательно–колеба-
тельного и циркуляторного происходит в каж-
дом объеме пространства. При этом оно зави-
сит от величины объема, формы пространства 
и «количества» времени, которое поддерживает 
движение в стабильной форме (время для дви-

*Кундалини - это энергия идущая с уровня 
Буддхи. Именно она должна «сделать», а потом 
и поддерживать все остальные тела-оболочки.  
Это не прана, а еще более тонкая и мощная со-
зидающая энергия.
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Рис. В начале «первопричина» образует воз-
буждение в пространстве.  В результате, полу-
чается «возбужденное» пространство и время 
-1. От возбуждения в пространстве начинают 
происходить разнообразные энергетические 
процессы. Появляется движение - 2, свет -3, 
магнитное поле -4, температура -5, гравитация 
-6, материя -7.     

жения, является вроде пружины поддерживаю-
щей ход стрелок в часах).

4. Световая энергия присутствует в чело-
веческом организме выполняя две основные 
функции: а) создает голографическое тело (так 
называемый «солитонный» шаблон в который 
встраивается физическое тело) и б) лежит в ос-
нове органов человеческого организма, окра-
шивая их в различные цвета (каждому орга-
ну присущ свой цвет, который определяет его 
специфическую активность). 

5. Электромагнитная энергия противостоит 
гравитационной. Если бы была только гравита-
ционная энергия, то она сжала бы все ткани, 
клеточные структуры в плотные образования 
(именно так происходит «созревание» студня, 
из массы содержащей 99% воды он превраща-
ется в корочну ксерогеля, а человеческое тело 
в мумию) и ни о каких проявлениях жизни не 
могло быть и речи. Благодаря электромагнит-

ной энергии мицеллы клеток имеют заряд и 
«держат» вокруг себя воду, противодействуя 
сжимающей и высушивающей силе гравитации.

6. Тепловая энергия создает необходимые 
условия для работы ферментов всего организ-
ма. Повышение или понижение температуры 
тела сказывается на скорости ферментативных 
реакций и их активности.

7. Лептонный газ (или плазма) – заполняет 
пространство внутри и вокруг человека, обра-
зуя  яйцеобразную оболочку–защиту (ауру). А 
также выполняет ряд других важных функций.

8. Гравитационная энергия позволяет «дер-
жаться» веществу в объеме голографического 
тела. Благодаря этой энергии все частицы орга-
низма притягиваются и держаться. Если бы не 
было этой энергии, то наше тело распалось  уже 
на атомарно–молекулярном уровне.

Феномен воздействия жизненной силы (Кун-
далини) на вакуум (пространство) и ответ его в 
виде появления полости с описанными энерги-
ями, был подмечен древними мудрецами и на-
зван «Дошами» (в переводе означает «выпот»). 
Поэтому, чтобы правильно отразить суть опи-
санного явления в русском языке, я назвал его 
«жизненными принципами».

Создатель «Общей Теории» А. Т. Вейник ука-
зывает, что существуют 7 первооснов Вселен-
ной. Автор «Теории Фундаментального поля» 
И. Л. Герловин говорит, что их 9. Что же это 
за первоосновы? С помощью экспериментов Вей-
ник пока установил следующие «элементарные 
вещества» Вселенной: «хрональное» – связано со 
временем; «метрическое» – связано с простран-
ством; «колебательное» – придает телам ко-
лебательное движение; «вращательное» – при-
дает телам вращательное движение; «терми-
ческое» – придает тепловые свойства; «элек-
трическое» – придает электрические свойства; 
«магнитное» – придает магнитные свойства. 
Каждое из этих веществ специфично, неповто-
римо и не сводимо ни к какому другому. Входя 
в состав какого-нибудь тела, оно придает ему 
свои специфические свойства. Если тело не 
имеет в своем составе какого-либо вещества, 
то оно не обладает сопряженными с ним свой-
ствами. Например, фотон не содержит порций 
(квантов) электрического вещества, поэтому 
не имеет электрических свойств.
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Если теперь жизненные принципы (что оз-
начает «выбросы» из вакуума под действием 
жизненной силы различных видов энергии) 
«Слизь», «Желчь» и «Ветер» перевести на выше 
разобранные поля и энергии, то окажется, что 
жизненный принцип «Слизи» лучше всего со-
относиться с плазмой плюс гравитацией; «Жел-
чи» с плазмой плюс световой, электромагнит-
ной и тепловой энергиями (в принципе, это 
одна и та же энергия, но с различной длинной 
волны); «Ветер» – с пространством плюс дви-
жением. А саму жизненную силу (Кундалини) 
можно охарактеризовать временем, которое 
является первоосновой этих энергий и поддер-
живает их. 

Любая патология, возникающая в организме 
человека в подавляющем большинстве случаев 
образуется в полевой форме жизни. В резуль-
тате этого происходит подавление и искажение 
вышеописанных составляющих полевой фор-
мы жизни. Например, когда человек набирает 
избыточный вес, это приводит к увеличению 
инертной массы вещества, повышенному сце-
плению, которое затрудняет протекание цир-
куляторных процессов и искажению его формы 
тела. В результате этого в организме затрудня-
ется любой двигательный процесс: снижается 
активность умственных процессов, движение 
перистальтики, возникают застойные области. 
Если чрезмерно вырабатывается тепловая энер-
гия, то она разрушает ткани самого организма 
(во время подъема температуры тела с мочой 
выводится много распавшихся веществ). Если 
человек худеет и появляется «много простран-
ства», то усиливаются двигательные процессы – 
пища не успевает перевариваться и усваивать-
ся, а тело быстро теряет воду.

5. Подробная характеристика каждого 
жизненного принципа. 

Жизненный принцип «Ветра». Он отвечает 
за циркуляцию в организме. В это понятие вхо-
дит вся совокупность движений: движение воз-
духа во время вдоха и выдоха, быстрота мыс-
лительных процессов, движение крови, лимфы 
и других жидкостей, скорость протекания хи-
мических реакций в клетках и биологических 
процессов вообще, удаление кала, мочи, соплей 
и так далее. Лучше всего это можно выразить 
как абстрактный принцип движения. О движе-

нии мы судим по перемещению в пространстве 
чего-то материального, но мы не видим движу-
щих сил. Вот это и будет жизненный принцип 
«Ветер» в организме.

Ввиду того что жизненный принцип «Ве-
тер»  состоит из первоэлементов «Простран-
ства» и «Воздуха», которые не имеют никаких 
твердых либо жидких субстанций, но обладают 
качествами «сухости» и «холода», жизненный 
принцип  «Ветер» при своем избытке произво-
дит иссушающее и охлаждающее действие на 
организм.

«Опорой» (основным месторасположением) 
этого жизненного принципа  считается нижняя 
часть тела: от пупка до ступней ног (в основном 
прямая кишка).

Если «Ветер» в норме – наше мышление хоро-
шее, много энергии, кишечник функционирует 
хорошо, все циркуляции в организме в норме.

Признаки увеличения жизненного прин-
ципа «Ветра» следующие:

1. Моча прозрачная, как вода, сильно пенит-
ся, после отстаивания остается чистой.

2. Язык сухой, красный, шершавый: во рту 
вяжущий привкус.

3. Кашель с мутной мокротой, запоры.
4. Обострение «ветряных» расстройств на-

блюдается летом, в течение суток – в начале ве-
черних сумерек и на рассвете.

5. В пояснице, крестце и вертлужных впади-
нах, а также во многих других суставах наблю-
даются боли, как от побоев.

6. Похудание, сухость кожи, колющие боли в 
затылке, груди и в челюстях.

7. Хочется двигаться, дыхание сбивчиво, со-
знание возбуждено.

8. Голова немеет и кружится, шум в ушах, 
бессонница, дрожь и потягивание.

 
Жизненный принцип «Желчи». Он отвеча-

ет за поддержание температуры тела и протека-
ние всех физиологических реакций: пищеваре-
ние, обмен веществ, иммунитет и так далее. Это 
абстрактная теплота, оторванная от материаль-
ного тела. Ведь обычно мы ощущаем теплоту по 
степени разогрева какого-нибудь материально-
го тела, но не как таковую. Это «огонь» организ-
ма.

Ввиду того что «Желчь» состоит из перво-
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Местоположение «Слизи».
ПЕРЕИЗБЫТОК этого жиз-
ненного принципа проводит
к появлению слизистых шла-
ков в этих местах организма

Местоположение «Желчи».
ПЕРЕИЗБЫТОК этого жиз-
ненного принципа проводит
к появлению желчных шла-
ков в этих местах организма
и расстройству пищеварения.

Местоположение «Ветра».
ПЕРЕИЗБЫТОК этого жиз-
ненного принципа проводит
к запорам, «овечьему калу»,
болям в пояснице, тазобед-
ренных суставах, обезвоживает
организм.
                                                                                                            
Рис. На данном рисунке показано основное месторасположение жизненных принципов. Появ-

ление расстройств, болей в этих областях указывает на их перевозбуждение. Надо срочно менять 
оздоровительную программу с целью уравновешивания перевозбужденного жизненного прин-
ципа.

элементов «Огонь» и «Вода», она является «го-
рячим» и «влажным» образованием с преобла-
данием «горячих» свойств над  «водными». При 
чрезмерном увеличении этой Доши в организме 
скапливается «жар», поднимается температура 
тела, расстраивается пищеварение. Поэтому ее 
«опорой» считают среднюю часть тела от диа-
фрагмы до пупка. 

Вот как тибетцы отзываются об этом жиз-
ненном принципе. «От тепла зависят здоровье, 
бодрость, цвет, долголетие и мощь сил тела... 
Это тепло – основа, которая всякую пищу ис-
пользует на усиление и развитие сил тела и цве-
та».

Признаки чрезмерного увеличения жиз-
ненного принципа «Желчи следующие:

1. Моча красно–желтая, с сильным запахом 
и паром.

2. Язык с толстым налетом, во рту кислый 
привкус.

3. Мокрота красно–желтая, солоноватая; 

жажда.
4. Обострение желчных расстройств наблю-

дается осенью, в течение суток – в полдень и в 
полночь.

5. Голова болит, тело горит, сухо в ноздрях.
6. На глазах желто–красное облачко, неожи-

данные колики.
7. Ночью бессонница, а днем невозможно за-

снуть.
8. Потливость, запах.

Жизненный принцип «Слизи». Жизненный 
принцип «Слизь» отвечает за материальную 
часть тела, то есть за сцепление молекул и при-
дание им определенной формы. Причем этот 
принцип работает на уровне молекулы, клетки, 
органа и всего тела в целом. Это – «опора» ор-
ганизма.

Ввиду того что «Слизь» состоит из первоэле-
ментов «Земля» и «Вода», она является «холод-
ным» и «слизистым» образованием. При чрез-
мерном увеличении этого жизненного принци-
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па в организме скапливается холодная слизь, 
которая, в первую очередь, накапливается в 
верхней части тела – от макушки до диафраг-
мы. Поэтому эти места считаются «опорой» 
жизненного принципа «Слизь». Вот как тибет-
цы отзываются об этом жизненном принципе: 
«Слизь преумножает тело и ум; препятствует 
засыпанию; сочетая суставы костей, обеспечи-
вает их связь; продлевая чистую нить сознания, 
увеличивает терпение в делах и способность 
переносить причиняемый человеку вред; обе-
спечивает белизну и мягкость внешних и вну-
тренних частей тела».

Признаки чрезмерного увеличения жиз-
ненного принципа «Слизи» следующие:

1. Моча белая, с незначительным паром и за-
пахом.

2. Язык и десны белые, во рту пресный при-
вкус.

3. Сопли и мокрота в груди и голове, угнетен-
ное состояние, тяжесть в теле.

4. Обострение слизистых расстройств на-
блюдается весной (вообще в сырую, холодную 
погоду), в течение суток – вечером либо под 
утро.

5. Веки отечны, глаза белесы.
6. Аппетит нарушен, пищеварение ослабле-

но.
7. Нет тепла, тело отекает, появляются гной-

нички на коже.
8. Болят почки и поясница, суставы малопод-

вижны, кожа зудит.
9. Плохая память; сонливость, слабость.

Все, выше изложенное о жизненных прин-
ципах указывает на то, что основа здоровья их 
гармоничное состояние. Задача человека сво-
диться лишь к тому, чтобы поддерживать эту 
гармонию и не нарушать цепочку регулировки 
организма.

А теперь, перейдем к вопросу раскрытия ин-
дивидуализации оздоровительного процесса.

ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Индивидуальные различия у людей заклю-
чаются во внешних данных, физиологических и 
психических особенностей организма. Основа-
ны они на различных пропорциях трех жизнен-
ных принципов – «Ветра», «Желчи» и «Слизи». 

Комбинация жизненных принципов у каж-
дого человека своя и определяется при зачатии. 
В момент соединения сперматозоида и яйце-
клетки определяется строение индивидуума 
путем комбинации и перестановок жизненных 
принципов «Воздуха», «Желчи» и «Слизи», ко-
торые проявлены в телах родителей.

Разнообразные излучения и прочие влияния 
из внешней среды: знаки Зодиака, положение 
Солнца, Луны и других планет, время года и 
так далее, в этот момент накладывают «косми-
ческое клише» на эту комбинацию жизненных 
принципов, стимулируя или подавляя и закре-
пляя их на всю жизнь. Зафиксированные таким 
образом жизненные принципы будут опреде-
лять костяк и форму тела человека, умственные 
задатки и черты характера, вкусовые привыч-
ки, продолжительность жизни и многое другое. 
В аюрведической терминологии это называется 
«истинная природа человека» (Пракрити). В 
процессе жизнедеятельности мы можем актив-
но влиять на соотношение жизненных прин-
ципов, творить самого себя. Но как только мы 
перестанем целенаправленно заниматься этим, 
их природная пропорция довольно быстро воз-
вращается к той, которая была при рождении.

В зависимости от того, какой из жизнен-
ных принципов преобладает в человеке, скла-
дывается его конституция. Согласно Аюрведе, 
Чжуд–ши и даже современным исследованиям, 
существует семь ярко выраженных типов людей 
и бесчисленное множество промежуточных. 
Три типа монодошных, у которых имеет наи-
большее выражение один из жизненных прин-
ципов; три типа двудошных: Ветер – Желчь, 
Ветер – Слизь и Желчь – Слизь, и один тип 
уравновешенных – у которого все жизненные 
принципы относительно равны. Разберем эти 
конституции более подробно.
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Конституция «Ветра».
Люди, рожденные ветром, сутулы, сухощавы, 

бледны, многословны, плохо переносят холод, 
при их движении слышится треск суставов. 
Они бедны, недолговечны, телом небольшие, лю-
бят песни, смех, борьбу, стрельбу, предпочита-
ют сладкое, кислое, жгучее, по повадкам похожи 
на грифов, ястребов и лис.

Чжуд–ши

Люди с сильно выраженной конституцией 
этого типа обычно физически слабо развиты. 
Они имеют плоскую грудную клетку, под кожей 
хорошо просматриваются вены и сухожилия. 
Они смуглы, кожа их холодная, грубая, сухая и 
в трещинах. На теле имеется несколько роди-
нок темного цвета.

Рост у них либо слишком низок, либо высок 
(длинные), телосложение тонкое, хорошо про-
ступают суставы и кости из-за слабого разви-
тия мышц. Волосы редкие, вьющиеся, ресницы 
тонкие, глаза бесстрастные. Глаза могут быть 
впалые, маленькие, сухие, с мутными и сухими 
внешней и внутренней оболочками. Ногти гру-
бые и хрупкие. Кончик носа изогнутый и вздер-
нутый.

Физиологические процессы протекают бы-
стро. С пищеварением часто бывают проблемы. 
Поправляются очень плохо. Они обожают слад-
кое, кислое и соленое, любят горячие напитки 
и спиртное. Выработка мочи недостаточная, 
стул сухой, затрудненный и в малом количе-
стве. Имеют склонность к испарине (особенно 
летом) больше, чем другие типы конституций. 

Сон быстрый, поверхностный и занимает мень-
ше времени, чем у других. Руки и ноги часто хо-
лодные.

Им свойственны энтузиазм и живость, бди-
тельность и беспокойство. Они ходят и говорят 
быстро, но легко устают.

Психологически они характеризуются бы-
стрым восприятием, но плохой памятью. Так, 
моментально поняв что-либо, они могут вско-
ре забыть это. У них небольшая сила воли со 
склонностью к психической неуравновешенно-
сти, мало уверенности, терпимости и смелости. 

Деньги стараются заработать быстро, сразу и 
так же быстро их тратят. Предпочитают зани-
маться теми видами спорта, где требуется бы-
строта, чередующаяся с отдыхом.

Конституция «Желчи».
Люди с конституцией желчи подвержены 

жажде и голоду, волосы и тело у них желтова-
того цвета, ум острый, тщеславный. Они по-
теют и пахнут. Богатство и тело у них по-
средственны, склонны к сладкому, горькому, 
терпкому, прохладному. По повадкам похожи на 
тигров, обезьян и якшасов (демонов).

Чжуд–ши

Эти люди среднего роста, стройны, изящно-
го сложения. Их грудная клетка более широка, 
чем у личностей «Ветра». Вены и сухожилия у 
них менее выражены. По некоторым данным, 
у них много родинок или веснушек, синеватых 
или коричнево–красных по цвету. Мышечное 
развитие у них среднее, отчего костяк менее вы-

     Рис. А. - это лица имеющие выраженную конституцию «Ветра». Б. - имеющие выраженную 
конституцию «Желчи». В. - имеющие выраженную конституцию «Слизи».
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ступает по сравнению с людьми «Ветра».
Цвет лица у них может быть желтоватый, 

красноватый, медного оттенка, а может быть и 
светлым. Кожа у них мягкая, теплая, приятная 
на ощупь. Волосы тонкие, шелковистые, рыжие 
или коричневые, с тенденцией к ранней седине 
и выпадению. Глаза могут быть серые, зеленые 
или медно–коричневые; взгляд острый, прони-
цательный. Глазные яблоки выявлены умерен-
но. Конъюнктива влажная, красноватая. Ногти 
мягкие. Форма носа заостренная, кончик носа с 
тенденцией к покраснению.

Физиологические процессы в организме 
протекают лучше, чем у лиц с конституцией 
«Ветра». Обмен веществ в основном актив-
ный, кишечник хороший, что выражается пре-
красным аппетитом. Лица с этой конституцией 
склонны к поглощению большого количества 
пищи и напитков. Пищу предпочитают слад-
кого, горького и вяжущего вкуса, в прохладном 
виде, а также охлаждающие напитки. Сон сред-
ней продолжительности и нормальный. У них 
выделяется большое количество мочи и экскре-
ментов (в основном желтого цвета и жидкие). 
Они склонны к испарине. Температура тела у 
них слегка повышена, руки и ноги обычно те-
плые (даже в сильный мороз). Они не выносят 
много солнечного света, не любят жару (баню) 
и отлынивают от тяжелой работы.

Люди с указанной конституцией честолюби-
вы, интеллигентны, остроумны, склонны быть 
хорошими ораторами. Свою эмоциональность 
они проявляют бурно, особенно эмоции гнева, 
ненависти и злости («по повадкам похожи на 
тигров, обезьян и демонов»).

Они любят демонстрировать свое матери-
альное процветание, хотя большими ценно-
стями не обладают. Предпочитают заниматься 
такими видами спорта, где проявляются инди-
видуальные качества личности (красота тела, 
волевые качества, мыслительные способности): 
культуризм, бокс, автогонки, теннис, фигурное 
катание, шахматы.

Конституция «Слизи».
У людей (с конституцией) слизи прохладное 

тело, суставы и кости не выделяются, они мя-
систы и белы. Формы округлые. Голод, жажду, 
страдания переносят легко. Тела у них крупные, 
живут долго, богато, сон у них крепкий. Они 

широки душой, от природы имеют хороший 
нрав. Похожи по повадкам на львов и буйволов.

Чжуд–ши

Тело у лиц этой конституции хорошо разви-
то (как у «львов или буйволов»). Грудная клетка 
широкая, вены и сухожилия не видны, муску-
латура хорошо развита, кости не проступают. 
Они, как правило, имеют склонность набирать 
лишний вес. 

Их лица оживлены и светлы, кожа мягкая, 
блестящая, маслянистая (может быть холод-
ной и бледной). Волосы густые, мягкие, темного 
цвета. Глаза у них голубые или коричневые, бел-
ки очень большие, белые и привлекательные. 
Конъюнктива без тенденции к покраснению.

Физиологические процессы протекают в ор-
ганизме замедленно, аппетит умеренный. Они 
любят пищу острого, горького и вяжущего 
вкуса (не прочь выпить спиртное и покурить). 
Стул у них мягкий, бледного цвета, эвакуация 
идет медленно. Испарина у них умеренная. Сон 
здоровый и продолжительный. Руки на ощупь 
прохладные и влажные. Они обладают большой 
жизнеспособностью, обнаруживают хорошее 
самообладание.

Любят процедуры, связанные с теплом: пар-
ная, массажи. Ко многим лишениям (бытовым, 
пищевым), тяжелой работе относятся более 
сдержанно, чем предыдущие типы. Они обычно 
здоровы, счастливы и миролюбивы.

Психологически они склонны к терпимости, 
спокойствию, прощению и любви. Но у них 
имеется склонность к алчности, привязанность 
к собственности. Их понимание замедленное, 
чем у предыдущих типов конституций, но зато, 
раз поняв что-либо, они запоминают это на всю 
жизнь.

Они умеют зарабатывать деньги и разумно 
их тратить. В итоге они умудряются сколотить 
состояние.

Физической культурой и спортом они очень 
мало занимаются, предпочитая наблюдать со 
стороны.

Смешанные типы конституций
1. «Желчный» + «Слизистый» тип. Эти люди 

соединяют в себе  все преимущества и недостат-
ки этих типов. Они высоки ростом, прекрасны 
телосложением. Именно такое сочетание дает 
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способность длительным трудом удовлетво-
рить свое тщеславие. 

2. «Желчный» + «Ветреный» тип. В основном 
это люди среднего роста (подавляющее боль-
шинство населения), их легко увлечь, но дальше 
своего квартала или города они ничего знать не 
хотят. Довольствуются малым, но сейчас.

3. «Ветреный» + «Слизистый» тип. Как пра-
вило, это сильные личности, на изменение об-
становки реагируют быстро, неуклонно прово-
дят свою линию, держат ситуацию (и людей) в 
своих руках. 

4. «Уравновешенный тип». Древние мудрецы 
считали его наилучшим, в котором жизненные 
принципы «Ветра», «Желчи» и «Слизи» при-
мерно равны. Это, как правило, долгожители, 
которые интуитивно чувствуют и живут, не 
вдаваясь ни в какие крайности. Они прекрас-
но чувствуют Природу, Космос, предпочитают 
гармонию во всем. Многие Духовные Учителя 
человечества обладали этим типом конститу-
ции.

Естественно, между этими описанными се-
мью типами конституций находится безгра-
ничное количество самых разнообразных соче-
таний «Ветра», «Желчи» и «Слизи». Вот анкета, 
по которой Вы можете самостоятельно опреде-
лить свою конституцию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

I.  Внешние данные
ВЕТЕР
1. Тонкокостный, худощавый человек.
2. Кисть тонкая, на ощупь холодная и сухая.
3. Движения быстры, походка легкая, воз-

душная.
ЖЕЛЧЬ
1. Среднее телосложение; волосы рыжева-

тые, тонкие или седина, облысение.
2. Кисть средняя, на ощупь теплая, приятная.
3. Движения уравновешены, походка нор-

мальная.
СЛИЗЬ
1. Ширококостный, склонный к полноте че-

ловек.
2. Кисть широкая, на ощупь холодная и 

влажная.

3. Движения плавные, замедленные, походка 
неторопливая.

II. Физиология организма
ВЕТЕР
4. Процессы протекают быстро и неравно-

мерно.
5. Несмотря на нормальное питание, поправ-

ляется очень плохо проблемы с пищеварением.
6. Сон быстрый, поверхностный. 
ЖЕЛЧЬ
4. Процессы в теле протекают нормально, 

ритмично.
5. Пищеварение хорошее, но если вовремя не 

поест, чувству себя раздраженным.
6. Сон нормальный, со сновидениями. 
СЛИЗЬ
4. Процессы в теле протекают медленно.
5. Несмотря на небольшое питание, поправ-

ляется, вес теряется с трудом.
6. Сон спокойный, более 8 часов.

III. Психология и умственные способности
ВЕТЕР
7. Мне свойственны энтузиазм и живость.
8. Быстро схватываю информацию и быстро 

ее забываю.
9. Люди считают меня очень разговорчивым 

- «заводилой». 
ЖЕЛЧЬ
7. Стараюсь быть точным и организованным.
8. Информацию запоминаю хорошо.
9. Могу легко раздражаться по пустякам. 
СЛИЗЬ
7. С трудом поддаюсь на разнообразные на-

чинания.
8. Информацию усваиваю с трудом, но зато 

хорошо помню.
9. Спокоен и уравновешен, трудно вывести 

из себя.

IV. Предпочитаемая пища, сезоны года и 
перенесенные заболевания

ВЕТЕР
10. Теплая, маслянистая, ест любит плотно.
11. Плохо переносит холодное время года; 

зимой кожа становится сухой.
12. Суетливость, похудание, запоры, артрит.
ЖЕЛЧЬ
10. Прохладная, ест в меру.
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11. Плохо переносит жару, летом быстро 
устает.

12. Страдает различными воспалениями с 
подъемом температуры; изжога, язвы в желуд-
ке, беспокойство и раздражительность.

СЛИЗЬ
10. Теплую, сухую, нежирную, ест мало.
11. Беспокоит дождливая погода, особенно 

влажный сезон.
12. Ожирение, депрессия, чувство холода в 

теле, бледность кожи, насморк и мокроты.

Теперь по пятибалльной системе:
0 – характеристика не для вас;
1 – что-то такое у вас есть;
2 – имеется слабо;
3 – средне выражена;
4 – хорошо выражена;
5 – эта характеристика у вас наиболее выра-

жена.

Проставьте баллы, которые, как вы считае-
те, вам соответствуют. Затем отдельно сложите 
баллы жизненных принципов Ветра, Желчи и 
Слизи и посмотрите, какая доша или доши по 
сумме преобладают. Если сумма одной доши 
будет на 10 баллов больше ближайшей, то у вас 
она преобладает, и вы относитесь к монодош-
ному типу; если суммы двух жизненных прин-
ципов примерно равны, вы относитесь к дву-
дошному типу; если все три примерно равны, 
то вы уравновешенный тип.

Теперь, зная, что такое жизненные принци-
пы, какую роль они играют в нашем теле, где 
концентрируются и так далее, мы можем через 
них регулировать наше самочувствие.

Изменение жизненных принципов в тече-
ние жизни

Всю жизнь человека можно разбить на три 
больших периода: период «Слизи» – от рожде-
ния до 25 лет; период «Желчи» – от 25 до 60 лет; 
период «Ветра» – от 60 лет до конца жизни.

I. Период «Слизи». В это время преобладают 
анаболические процессы, организм растет, в нем 
еще много воды. Жизненный принцип «Слизи» 
состоит из первоэлементов «Воды» и  «Земли», 
которые в это время создают форму будущего 
организма. Они не способствуют развитию теп-
ла в организме, а наоборот, угнетают его. Любое 

привнесение влаги и прохлады извне (измене-
ние погоды) или с пищей будет способствовать 
накоплению излишка слизи, и приводить к за-
болеваниям «слизистой» природы. Особенно 
сильно это выражено у детей с преобладанием 
в конституции жизненного принципа «Слизь» 
и обостряется весной и осенью (в прохладную 
и сырую погоду). У детей с жизненным прин-
ципом «Ветер», наоборот, этот период жизни 
может пройти безболезненно.

II. Период «Желчи». В это время процессы 
синтеза и распада тканей уравновешиваются, 
организм находится в относительно стабиль-
ном состоянии. В это время доминирование по-
лучает жизненный принцип «Желчи», который 
состоит из первоэлементов «Воды» и «Огня». 
Причем, если в жизненном принципе «Слизь» 
преобладает «Вода», то здесь «Огонь» преобла-
дает над «Водой». Умственные и пищеваритель-
ные процессы наиболее сильны. Любые воз-
действия теплоты в этот период – жаркое вре-
мя года, «разогревающая» пища, неадекватные 
эмоции – будут способствовать накоплению 
«Желчи» в организме и вызывать «желчные» 
расстройства – подъем температуры, воспале-
ния, болезни органов пищеварения, психиче-
ские расстройства. Особенно сильными эти на-
рушения будут у людей с преобладанием Доши 
«Желчь», с пиками обострения летом. А вот у 
людей с преобладанием в конституции Доши 
«Слизь» этот период пройдет весьма гладко, так 
как слабая пищеварительная и умственная спо-
собности будут получать усиление и «вытаски-
вать» слабые функции на вполне нормальный 
уровень работы.

III. Период «Ветра». В этот период преобла-
дают катаболические процессы (распад тканей 
над их синтезом, организм обезвоживается), 
ведь жизненный принцип «Ветер» состоит из 
первоэлементов «Пространства» и «Воздуха», 
которые дают сухость и холод телу. Отсюда лю-
бое привнесение сухости и холода – холодное и 
сухое время года, сухая пища и т. д. будет спо-
собствовать уменьшению теплоты и обезвожи-
ванию организма. Это наиболее плохой период 
для лиц с выраженным жизненным принципом 
«Ветер». У них кризисы будут наблюдаться в су-
хие, холодные зимы. Люди с преобладанием в 
собственной конституции «Слизи» и «Желчи» 
будут иметь преимущество и проведут остаток 
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жизни в неплохом состоянии.

Из содержания этого раздела вытекает тре-
тий оздоровительный закон, – только с уче-
том индивидуальной конституции подбирайте 
питание, средства оздоровления, нагрузку и 
многое другое, от чего зависит ваше здоровье. 
Индивидуальная конституция – это ВАШ пу-
теводитель по жизни. Регулярно работайте над 
своими слабыми сторонами, не увлекайтесь 
сильными, и успех будет постоянно с вами.

Из третьего закона оздоровления вытека-
ет оздоровительная рекомендация – строить 
собственную программу оздоровления с уче-
том индивидуальной конституции, учитывать 
возрастные изменения в организме.

Наша задача – следить за тем, чтобы не про-
изошло возбуждение доминирующего жизнен-
ного принципа (Доши), и всемерно укреплять 
слабые. Помните: общая направленность ин-
дивидуальных программ оздоровления должна 
медленно меняться со сменой периодов жизни.

Пример. «Прочитал Ваши очень умные и 
полезные книги: «Целительные силы» 4 тома, 
«Из сосуда своего», «Учебник по голоданию» и 
«Полное очищение организма». Мне очень по-
нравились книги.

Я пью утреннюю мочу с 3–х до 6 часов. Себя 
чувствую хорошо. Мясо мы вообще не едим 
уже 3 года, а мочой занялись недавно. Голодаем 
мы по одному дню в неделю, но скоро начнем 
прибавлять понемногу. Обтираюсь я ежеднев-
но и втираю в тело старую мочу и в результате 
исчезла перхоть из головы, а также тело стало 
очень молодое и свежее. Клизмы делаю 2–3 раза 
старой мочой и это очень хорошо и легко себя 
чувствуешь. После клизм выходит много шла-
ков.» (Клизмы надо делать со свежей, а потом 
с упаренной уриной. Старая моча, особенно с 
запахом аммиака может сжечь слизистую обо-
лочку кишечника.) 

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАКОН  ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

«Я вижу и слышу, как в тишине каждый час 
бьют «небесные колокола» и как все живое под-

чиняется этому ритму... Откуда петухи и во-
обще птицы знают, когда им петь? Откуда 
цветок знает, когда ему просыпаться и распу-
скать лепестки? Все подчиняется этому голо-
су».

         Ванга (болгарская ясновидящая)

Этот раздел возник целиком из практических 
потребностей, связанных с реализацией про-
граммы оздоровления. Например, многие люди 
на себе испытали, что в иные дни они могут лег-
ко начать голодание и выносить большую фи-
зическую нагрузку. И, наоборот, в другие дни 
бывает невозможно заставить себя голодать, а 
физическая нагрузка дается гораздо тяжелее. 
У некоторых людей чистка печени получается 
сразу, выходит много камешков, у других, на-
оборот, может вообще ничего не получиться. В 
чем же причина? А в том, что в организме пе-
риодически изменяется активность органов, 
систем.  

Самые главные физиологические процессы 
организма синхронизированы с периодически-
ми солнечно–лунно–земными, а также косми-
ческими влияниями. И это неудивительно, ведь 
любая живая система, в том числе и человек, 
постоянно находится в состоянии обмена ин-
формацией, энергией и веществом с окружаю-
щей средой. Если по каким-либо причинам этот 
обмен (на любом уровне – информационном, 
энергетическом и материальном) извращается 
или нарушается, то это отрицательно сказыва-
ется на развитии и жизнедеятельности орга-
низма.

В этом разделе мы с Вами рассмотрим наи-
более важные биоритмы, которые действуют на 
клеточном уровне, на уровне органов и на уров-
не всего организма.

СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ

Внутриклеточные биоритмы
Содержимым клетки является протоплазма, 

в которой постоянно идут два противополож-
ных процесса: анаболизма и катаболизма.

Анаболизм – это биологический процесс, 
при котором простые вещества соединяются 
между собой и образуют более сложные, что 
приводит к построению новой протоплазмы, 
росту и накоплению энергии.
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Катаболизм – это противоположный анабо-
лизму процесс расщепления сложных веществ 
на более простые, при этом ранее накопленная 
энергия освобождается и производится внеш-
няя или внутренняя работа.

Анаболические процессы ведут к наращива-
нию протоплазмы, а катаболические, наоборот 
– к уменьшению и ее разрушению. Но эти два 
процесса, сочетаясь, взаимно усиливают друг 
друга. Так, процессы распада клеточных струк-
тур стимулируют их последующий синтез, а 
чем больше сложных структур накапливается в 
протоплазме, тем активнее может идти после-
дующее расщепление с высвобождением боль-
шого количества энергии. В этом случае наблю-
дается максимальная жизнедеятельность клет-
ки, а следовательно, всего организма в целом.

Руководят этим ритмом свет и температура. 
Чем сильнее эти два фактора, тем выраженнее 
циклоз (перемешивание протоплазмы) и актив-
нее ферменты. К тому же с 3 до 15 часов про-
исходит сдвиг внутренней среды организма в 
кислую сторону. Умеренная физическая нагруз-
ка дополнительно способствует сдвигу КЩР 
(кислотно–щелочного равновесия) в сторону 
закисления. Таким образом, светлое время су-
ток способствует активизации катаболических 

процессов в каждой клетке человеческого орга-
низма.

С уменьшением освещения и понижением 
температуры уменьшается и физическая актив-
ность. Все это вместе вызывает загустение про-
топлазмы клеток, уменьшение в них циклоза. 
В итоге клетки переходят в неактивное состо-
яние. Теперь в них реализуется программа вос-
становления, накопления, чему способствует 
также сдвиг с 15 до 3 часов КЩР в щелочную 
сторону.

Таким образом, главным водителем и син-
хронизатором внутриклеточных биоритмов яв-
ляется смена дня и ночи.

Угнетают биоритм клеток несколько факто-
ров.

1. Элементарное несоблюдение ритма бодр-
ствования и сна. Днем спать, ночью работать. 
Надо обязательно отказаться от ночных смен и 
от противоестественного образа жизни.

Существует деление людей на «сов» и «жаво-
ронков». Исходя из вышеизложенного, «совы» 
ведут противоестественный образ жизни, ко-
торый разрушает согласованность ритма кле-
ток с освещенностью в течение суток. Посудите 
сами, солнечная энергия (инфракрасное, фото-
новое, ультрафиолетовое, электромагнитное 

Рис. Диаграмма, показывающая, как кислая и щелочная фазы влияют на протекание билологи-
ческих процессов организма в течение суток.
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излучение, а также потоки других частиц) че-
рез повышение температуры тела, образование 
витаминов (например, витамин «D» образуется 
при освещении тела), ионизацию жидкостных 
сред организма и другие факторы усиливает 
биохимические реакции, что приводит к повы-
шению активности организма. В темное время 
суток эта естественная подпитка отсутствует, к 
тому же ночью организм охлаждается, а боль-
шинство ферментов оптимально активны при 
температуре 37 – 38° C. Понижение темпера-
туры тела значительно снижает их активность, 
спазмируются сосуды. Только эти два фактора 
ухудшают переваривание принятой ночью или 
на ночь пищи, а также удаление из организма 
продуктов метаболизма. В результате такого 
порочного образа жизни происходит сильней-
шая зашлаковка организма. Помимо этого, че-
ловек должен затрачивать собственные допол-
нительные усилия на «проталкивание» неесте-
ственного ритма бодрствования. Естественно, 
это в значительной мере преждевременно изна-

шивает организм.
2. Организм имеет свой собственный элек-

трический заряд. Ввиду того, что поверхность 
Земли и околоземные слои атмосферы имеют 
отрицательный заряд, ноги заряжаются отри-
цательно. Голова за счет дыхания положитель-
но заряженным воздухом и контакта с ним при-
обретает положительный заряд. Но средний 
заряд туловища должен быть нейтральным, а с 
ним и общий заряд тела человека при разности 
потенциалов между ступнями ног и макушкой 
головы достигает в среднем 210 –230 вольт. Эти 
показатели являются важнейшими при нор-
мальной жизнедеятельности организма, что 
влияет на внутреннюю среду и биотоки. Вви-
ду того, что современный человек изолирован 
от Земли (обувь на электроизоляционной по-
дошве, синтетическая одежда, искусственные 
половые покрытия, мебель из пластика и т. д.), 
подпитка организма отрицательными зарядами 
через ноги сильно затрудняется. В результате 
организм приобретает избыточный положи-

а. - эта диаграмма суточных колебаний концентрации аэроионов: ночью их концентрация 
наибольшая, что благоприятствует подзарядке организма; б. - время увеличения и уменьшения 
потенциала атмосферного электричества. 1 - увеличение; 2 - уменьшение; в период увеличения 
лучше всего работать, тренироваться с целью накопления энергии: йоговское дыхание, цигун; 3 
- суточные колебания парциональной плотности кислорода. Для накислораживания организма 
наиболее подходит период с 2 до 4 часов.
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тельный заряд, который смещает внутреннюю 
среду в кислую сторону, и ориентирует макро-
молекулы организма в пространстве в неблаго-
приятную для их функционирования сторону. 
Когда человеческий организм сильно заряжен 
положительным электричеством, людей бьет 
током при касании заземленных предметов.

Как влияет сдвиг внутренней среды ор-
ганизма в кислую сторону? Сдвиг pH (ко-
личественная характеристика кислотности) 
внутренней среды всего лишь на 0,4 – 0,5 (как 
утверждает медицина) приводит к тяжелым на-
рушениям функций организма. От изменения 
внутренней среды в первую очередь изменяется 
активность ферментов в каждой клетке. Они не 
могут полноценно расщеплять поступающие в 
клетку вещества до их конечного состояния, в 
котором они легко выводятся из организма. На-
пример, белки «застревают» на стадии мочевой 
кислоты, не «доходя» до мочевины; углеводы 
«застревают» на стадии окиси углерода, не пре-
вращаясь в углекислый газ. В итоге возникает 
масса болезней и расстройств от повышенно-
го содержания в организме мочевой кислоты, 
окиси углерода и других веществ. Медикамен-
тозно лечить такие болезни бесполезно. Кстати, 
устранение выше изложенного самая первая 
профилактика от онкологии.

Как влияет изменение ориентации макро-
молекул в организме на их функционирова-
ние? В живом организме имеются огромные 
молекулы, состоящие из тысяч и миллионов 
обычных молекул. Свойства молекул зависят во 
многом от того, как они ориентированы в про-
странстве. Как правило, эти макромолекулы 
имеют магнитный момент, т. е. являются магни-
тами. Например, молекулы ДНК, под действи-
ем переизбытка положительного заряда общего 
магнитного поля человека меняют свою ориен-
тацию, отклоняются от нужного направления и 
не могут нормально выполнять свои функции. 
От этого страдает весь организм.

Как влияет изменение общего заряда тела 
человека на циркуляцию электронов в аку-
пунктурной системе? Избыток положительно-
го заряда затрудняет циркуляцию электронов 
по каналам. Это в свою очередь, затрудняет 

координированную работу органов и систем, 
создает области застоя, что неблагоприятно 
сказывается на здоровье. Например, у многих 
людей к концу дня начинает болеть голова – это 
следствие переизбытка положительного заряда 
в верхней части туловища.

Итак, мы с вами рассмотрели два факто-
ра, которые угнетают протекание нормальных 
биоритмов на уровне клеток. Медикаментозно 
лечить эти расстройства неэффективно, наобо-
рот, произойдет медикаментозная зашлаковка. 
Нужен совершенно другой подход. Поэтому для 
выравнивая внутриклеточных биоритмов не-
обходимо поступать следующим образом.

1. Свято соблюдать ритм бодрствования и 
сна. Вовремя ложиться спать, а на рассвете про-
сыпаться. Умеренная физическая нагрузка в те-
чение дня будет дополнительно стимулировать 
внутриклеточные процессы распада (распад, 
активность выражаются в Восточной медици-
не термином «Ян», накопление, восстановление 
– термином «Инь».) и синтеза – основы суще-
ствования жизни. Ян переходит в Инь, а Инь 
переходит в Ян. Одно уменьшается, – другое 
увеличивается и наоборот. Только в такой ди-
намике может полноценно существовать жизнь 
и поддерживаться наилучшее здоровье.

2. Необходимо регулировать в течение дня 
общий заряд организма. Для этого надо меньше 
лежать днем, ибо в человеческом организме хо-
рошая циркуляция энергетики возможна в вер-
тикальном положении. В горизонтальном поло-
жении заряд располагается совсем по-другому, 
нарушается разность потенциалов между подо-
швами ног и головой. Если при вертикальном 
положении потоки электричества, идущие от 
поверхности Земли в стратосферу, способству-
ют циркуляции энергии, то в горизонтальном 
они уже будут препятствовать этому. К тому же 
эти потоки днем и ночью совершенно разные 
днем они благоприятны для вертикального по-
ложения тела, а ночью – для горизонтального. 
Утром и вечером необходимо принимать ванны 
(необязательно холодные), душ, обливания, что 
позволяет равномерно распределять заряд по 
телу. Этому же способствует заземление орга-
низма – ходьба босиком, натирание тела обыч-
ной или упаренной уриной (сильнейшая проце-
дура из всех в энергетическом плане), ножные 
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ванночки с соленой водой.
В результате применения этих простых и 

естественных мероприятий вы сможете изба-
виться от массы болезней и расстройств и даже 
вылечить медикаментозно «неизлечимые».

Функциональная биоритмология 
организма
Это очень интересный и важный вопрос. 

Разобрав его, мы с вами поймем, почему все 
необходимо делать вовремя, и если этого не со-
блюдать, то наша жизненная сила, а с ней и здо-
ровье будет быстро иссякать. 

Для того чтобы детально разобраться в этом 
непростом вопросе, мы подойдем к нему с не-
скольких позиций. Вначале – в различное вре-
мя суток. А затем уже будем рассматривать, как 
эти процессы отражаются на функционирова-
нии нашего организма. После чего решим, пра-
вы ли были аюрведические врачи и китайская 
народная медицина с ее учением о циркуляции 
энергии в организме.

1. Какие процессы происходят на земной по-
верхности в течение суток?

Если внимательно проанализировать явле-
ния, которые происходят в природе за сутки, то 
можно обнаружить следующее: в процессе сол-
нечного обогрева поверхности Земли и атмос-
феры наблюдается движение воздушных масс, 
их подъем от разогрева и опускание, конденса-
ция от холода. Проследим, как эти параметры 
меняются в течение суток.

Перед восходом солнца земная поверхность 
и прилегающий к ней воздух остывают больше 
всего. В связи с этим начинается конденсирова-
ние влаги, ранее испаренной. Водяные пары со-
бираются в туман, туман – в маленькие капель-
ки, и выпадает роса. При конденсации водяные 
пары отдают энергию, ранее поглощенную ими 
в процессе испарения в окружающее простран-
ство. Таким образом, в предрассветное время 
наблюдается утяжеление воздуха, опускание 
его вниз, выпадение росы и отдача запасенной 
ранее энергии в окружающее пространство. 
Становится не так холодно, но сыро. Этот пе-
риод характеризуется относительным покоем, 
– нет ветра, природа в предрассветные часы как 
бы замирает.

Солнце всходит и постепенно нагревает по-
верхность Земли и прилегающего к ней слоя 

воздуха. Начинаются процессы испарения по-
глощение солнечной, тепловой энергии на ис-
парение, подъем воздуха вверх постепенно 
преобладает. Чем ближе к полудню, тем сильнее 
разогрев воздушных масс и поверхности зем-
ли. Теплый воздух расширяется, его давление 
увеличивается, и он начинает вытеснять при-
легающий холодный слой. В результате этого 
воздушные массы приходят в движение, и, как 
правило, после полудня наблюдается интенсив-
ное перемещение воздушных масс, – возникает 
ветер.

После захода Солнца поверхность земли и 
окружающий ее слой воздуха постепенно осты-
вают, движение воздушных масс замедляется, 
пока не наступает полное уравновешивание 
между теплотой и прохладой. Как только это 
происходит, наступает остановка в движении 
воздушных масс, и в вечерние часы наблюдает-
ся затишье в природе, как и утром. Охлажден-
ный воздух начинает постепенно опускаться 
вниз, конденсироваться. Поэтому и в вечерние 
часы возникают некоторая сырость, прохлада, 
отдача энергии.

В последней трети ночи земная поверхность 
и прилегающий к ней воздух все более остыва-
ют и, следовательно, сжимаются. Образуется 
незанятое пространство, в которое устремля-
ется более теплый воздух. Так, незадолго перед 
рассветом наблюдается движение воздушных 
масс в природе.

А теперь сделаем несколько важных замеча-
ний. В предутренние часы движение воздуш-
ных масс вызывается охлаждением, а перед 
вечером (вторая половина дня) – разогревом. 
Направление воздушных масс утром наблюда-
ется с холодной – ночной стороны на утреннюю 
– прогретую. Днем они поднимаются вверх в 
результате прогрева и расширения. Вечером 
воздушные массы движутся с теплой вечерней 
стороны на холодную – ночную. Ночью они 
опускаются в результате охлаждения. Таким 
образом, налицо смена противоположностей в 
движении: утром и вечером справа налево; днем 
и ночью – с верхнего на нижнее. Если днем ак-
тивность вызывается световым и тепловым из-
лучением Солнца, то ночью охлаждением, кото-
рые по-разному влияют на жизнедеятельность 
организма. Днем это приводит к активности 
организма, распаду его структур, добыванию 
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и перевариванию пищи, – т. е. к трате энергии 
(катаболизму). Ночью происходит противопо-
ложный процесс – переход организма в пассив-
ное состояние, восстановление разрушенных 
за день структур и усвоение ранее поглощен-
ной пищи (анаболизм). Таким образом, налицо 
проявление диалектического закона единства и 
борьбы противоположностей или, по древнево-
сточному, Инь сменяет Ян, а Ян сменяет Инь.

Прежде чем приступить к дальнейшему из-
ложению материала, сделаем одно важное заме-
чание. Мы привыкли рассматривать наш орга-
низм как отгороженный от окружающей среды 
кожей. Это в корне неправильно. При большом 
увеличении мы с вами представляем скопление 
атомов и молекул, между которыми имеются 
огромные промежутки. И если в природе про-
исходят какие-то движения, изменения, то это, 
естественно, происходит и в пространстве на-
шего организма. Через него «дуют» ветры, в нем 
осаждается влага, возникают сухость, холод и 
многое другое. Наша кожа защищает нас толь-
ко от грубых материальных воздействий, для 
всех других, более тонких, мы так же открыты, 
как рыбацкая сеть на ветру, хоть и защищены 
полевыми оболочками – скорлупками. Поэтому 
все, что происходит в Природе, – смена потоков 
воздушных масс, сухости, влажности и т. д. – 
происходит и в нашем организме. Это качество 
– СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ПРОИС-
ХОДЯЩИХ В ПРИРОДЕ, И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В ОРГАНИЗМЕ – было подмечено риши (древ-
ними мудрецами Индии), создавшими науку о 
жизни – Аюрведу.

Риши выделили три периода, которые в те-
чение суток дважды повторяются, примерно 
по четыре часа каждый. Так, ими был выделен 
период «тяжести, покоя и влаги», который они 
назвали «Слизь» и который соответствует утру 
перед восходом Солнца, когда выпадает роса. В 
дни весеннего и осеннего равноденствия, ког-
да день и ночь равны, этот период равняется 4 
часам и длится с 6 до 10 часов утра. На жизне-
деятельности этот период отражается покоем 
и тяжестью. Если проснуться в этот период, то 
ощущение тяжести и инерции остается на весь 
день. В это время активизируется слизь в же-
лудке, которая способствует разложению пищи 
и превращению ее в густую клейкую массу. Это 
наиболее благоприятный период дня для перво-

го приема пищи.
Следующий период с 10 до 14 часов харак-

теризуется, как наиболее энергетический и на-
зывается «Желчь». В этот период под воздей-
ствием тепла, испарения, движения, легкости, 
пронизывающей наше тело, активизируются 
процессы пищеварения. Пищеварительные ор-
ганы как раз резонируют с этими видами энер-
гий, аккумулируют ее и включаются в работу. В 
это время нам особенно хочется есть, и пища, 
принятая в этот период, будет полноценно пе-
реварена. Таким образом, это время наиболее 
благоприятно для приема большого количества 
пищи и ее переработки.

Период с 14 до 18 часов характеризуется по-
вышенным движением, легкостью перемеще-
ния воздушных масс и т. д. Подобные процессы 
происходят и в нашем организме. Это период 
проявления наивысшей работоспособности, 
двигательной активности, и называется он «Ве-
тер». К тому же, как было подмечено древними 
мудрецами, «Ветер» снаружи активизирует два 
функциональных «ветра» внутри организма: 
желудочного «огненно–побуждающего», кото-
рый локализуется в желудке, двенадцатиперст-
ной кишке и движется по тонкому кишечнику; 
его функция – переваривание пищи, разделение 
соков и осадков, всасывание в тонком кишечни-
ке, и «ветра», «очищающего низ», находящегося 
в анусе, мочевом пузыре и в некоторых других 
органах; его функция: удаление кала, мочи, и 
некоторые другие. Даже плод в утробе матери 
к вечеру делает больше движений, чем днем. 
Таким образом, это наиболее благоприятное 
время для проявления физической активности, 
занятий спортом, которые также будут способ-
ствовать заключительным фазам пищеварения 
и очищения организма.

Далее идет повторение периодов, но дей-
ствие свое на организм они оказывают не-
сколько другое. Период «Слизи» длится с 18 
до 22 часов. Опять конденсируется влага, воз-
дух становится сырым, прохладным. Природа 
успокаивается, наступает тихий и спокойный 
вечер. На уровне физиологии организма после 
предыдущего бурного периода «Ветра» возни-
кает торможение. В это время активизируется 
«удовлетворяющая» слизь в голове. Человек 
получает удовлетворение от прошедшего дня, 
голова полна впечатлений от прошедших со-
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бытий. Все это сказывается в виде сложного 
психологического состояния удовлетворения и 
покоя. К тому же в этот период активизируются 
два процесса, связанных с восстановлением ор-
ганизма. Первый процесс – активация особого 
вида «соединяющей» слизи, которая локализу-
ется во всех суставных влагалищах, осущест-
вляя функции взаимного соединения суставов. 
Сочетание расслабления организма с увеличе-
нием подвижности в суставах является наибо-
лее благоприятным факторам для выполнения 
упражнений на растяжку и расслабление. Лю-
бители йоги должны ни в коем случае не пропу-
скать этого времени для занятий асанами. Вто-
рой процесс – это активизация восстановления 
в клетках и тканях разрушенных за день струк-
тур. Организм естественно переходит в фазу 
восстановления и накопления. Конец периода 
«Слизи» наиболее благоприятен для отхода ко 
сну. В это время человек хорошо расслабляется 
и спокойно засыпает. Сон, как правило, спокой-
ный, и человек хорошо отдыхает за ночь.

С 22 до 2 часов ночи наступает энергетиче-
ский период «Желчи» со знаком минус. В это 
время появляется аппетит, если не лечь спать. 
Поэтому без нужды не дожидайтесь этого пери-
ода, а вовремя ложитесь спать. В это время пи-
таются животные, ведущие ночной образ жиз-
ни, происходит преобразование питательных 
веществ в печени, накопление видоизмененно-
го питательного субстрата. Энергию для своей 
работы (анаболизм – это связывание энергии, 
значит, для его нормального протекания необ-
ходима свободная энергия) организм получает 
от аэроионов – ведь ночью их концентрация 
наибольшая. И теперь за счет накопленной аэ-
роионами энергии в организме идут вышеука-
занные процессы.

С 2 до 6 часов утра идет повторение пери-
ода движения «Ветра». Теперь это движение 
возникло от охлаждения. На физиологическом 
уровне, если человек бодрствует, это самое тя-
желое, истощающее организм время. Как пра-
вило, в это время снятся утренние сны, чело-
век легко выходит из своего физического тела.  
Активизируется ветер, «очищающий сверху 
вниз». Вот почему мы испытываем естествен-
ную нужду – опорожнить кишечник и мочевой 
пузырь. Если вставать под конец этого периода, 
то легкость и свежесть, свойственные ему, оста-

нутся в организме на весь день. Отсюда – для 
правильного включения в дневной ритм вста-
вайте между 5 и 6 часами утра.

Теперь рассмотрим движение энергии (сво-
бодных электронов) по каналам акупунктур-
ной системы, активность органов, и все это свя-
жем с процессами, происходящими на земной 
поверхности в течение суток. Светлое время 
суток, согласно китайской народной медици-
не, называется Ян-периодом, темное – Инь-
периодом. Вообще, под термином «Ян» подраз-
умевается мужское начало, деятельность, день, 
энергия. Под термином «Инь» подразумевается 
женское начало, пассивность, накопление, ночь, 
кровь. Но существует еще более детальное раз-
деление Ян и Инь. Так, если рассматривать сут-
ки в целом, то период от утренних сумерек до 
полудня соответствует «Ян в Яне». Другими 
словами, организм существует только за счет 
энергии собственной и поступающей от Солн-
ца. Период от полудня до вечерних сумерек 
соответствует «Инь в Яне». Другими словами, 
здесь собственные энергетические процессы 
организма сочетаются с энергией, образован-
ной из частично переваренной пищи. Теперь 
организм из полностью собственного энер-
гетического состояния, за счет поглощенной 
пищи переведен в смешанное, т. е. существует 
за счет собственной и пищевой энергетики. В 
целом же, оба дневных периода относятся к Ян, 
но показывают энергетическую и материаль-
ную пропорцию дня. От вечерних сумерек до 
полуночи период соответствует «Инь в Яне». 
В это время суток наиболее выражены матери-
альные, кровяные процессы, связанные с вос-
становлением организма. Период от полуночи 
до утренних сумерек соответствует «Ян в Ине». 
Другими словами, энергетические процессы 
уравновешиваются материальными. Таким об-
разом, в нашем организме постоянно происхо-
дят, чередуясь, два процесса – энергетический 
Ян и материальный – Инь. Если преобладают 
Ян-процессы, то это ведет к уменьшению Инь 
(разрушению структур тела). Если увеличива-
ется Инь (тело), что требует дополнительной 
энергии на синтез, – уменьшается Ян (человек 
становится тучным и малоподвижным). Рост и 
уменьшение Инь и Ян, их взаимное чередова-
ние являются основными условиями развития 
и существования человеческого организма. Вся 
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китайская медицина основана на этом, и задача 
лечения – восстановить чередование этих про-
цессов в организме, синхронизировав их с при-
родными.

После такого предварительного замечания 
можно переходить к энергетическим каналам. 
Существуют 12 главных каналов: 6 – Ян и 6 – 
Инь. Ян-каналы связаны с ян-органами, а инь-
каналы – с инь-органами. К 6 ян-органам отно-
сятся рабочие органы, служащие для принятия 
пищи, ее размельчения, поглощения и выделе-
ния. 6 инь-органов – это органы накопления, 
удержания и переработки чужого в свое. В 
результате работы этих органов организм вос-
полняет свои резервы, восстанавливает раз-
рушенные структуры. Имеется существенное 
различие в циркуляции энергии по ян- и инь-
каналам. Так, энергия в 6 ян-каналах проходит 
у стоящего с поднятыми вверх руками человека 
сверху вниз. В обратном направлении энергия 
проходит по инь-каналам. В качестве примера 
рассмотрим четыре основные ян-органа, ответ-
ственных за принятие и выделение пищи, а так-
же четыре основных инь-органа, ответствен-
ных за удержание и накопление питательных 
веществ.

ЯН-ОРГАНЫ
1. Толстый кишечник удаляет пищевые отхо-

ды из организма. Функциональная активность 
– с 5 до 7 часов утра. В этот период заканчи-
вается время действия «Ветра» и начинается 
«Слизи» – период осаждения и формообразова-
ния. В результате всего этого в толстом кишеч-
нике происходят процессы формообразования 
кала, продвижение его вниз, что соответствует 
утреннему процессу выпадения росы.

2. Желудок выполняет функции накопления 
и первоначальной переработки пищи. Время 
активности – с 7 до 9 часов утра. Это время ак-
тивности периода «Слизи», который характери-
зуется тяжестью, накоплением, а также отдачей 
ранее накопленной энергии. Вспомните, когда 
происходит конденсация водяного пара, то вы-
деляется энергия, ранее  затраченная на его ис-
парение. Отсюда именно этот период  являет-
ся наиболее естественным для первого приема 
пищи, что и акти-визирует слизь, находящуюся 
в желудке.

3. Тонкий кишечник выполняет функции 

по расщеплению пищи до мономеров и амино-
кислот и переносу их через кишечный барьер 
внутрь организма. Функциональная актив-
ность – с 13 до 15 часов. В это время в Природе 
господствуют два периода – «Желчи» и «Ветра». 
Первый период наиболее благоприятен для рас-
щепления питательных веществ, так как интен-
сивно используется энергетика солнечного из-
лучения, стимулирующая, согласно внутренне-
му резонансу органов, пищеварительные про-
цессы. Следующий за ним период движения, 
перемешивания – «Ветер» – способствует пере-
мешиванию пищевой массы в полости кишки 
и активному ее продвижению как внутри по-
лости, так и переносу расщепленных веществ 
через стенку тонкой кишки в кровь.

4. Мочевой пузырь выделяет продукты бел-
кового и солевого обмена из организма. Функ-
циональная активность его с 15 до 17 часов. 
Это время активности периода «Вата», который 
способствует разрушению, отделению соков и 
осадков и изгнанию ненужного из организма.

ИНЬ-ОРГАНЫ
1. Почки выполняют функцию поддержания 

в организме первоначальной жизненной энер-
гии, водно–солевого баланса и выводят про-
дукты азотистого (белкового) обмена. Функци-
ональная активность – с 17 до 19 часов. Это вре-
мя активности двух периодов – «Ветра» и «Сли-
зи». Период «Ветра» способствует расщепле-
нию тканей организма и выведению их. Период 
«Слизи», обладая «осаждающими» свойствами, 
из ранее расщепленного осаждает и выводит во 
вне все ненужное, а необходимое возвращается 
в кровь. Если мы вспомним физиологию чело-
века, а именно: раздел, относящийся к почкам, 
то увидим, что из 100 литров прошедшей через 
почки крови в мочу превращается только один 
литр! Сразу становится очевидным, какая ги-
гантская работа совершается в них по отделе-
нию ненужного и всасыванию необходимого. 
Как видите, лучшего периода для работы почек 
в течение суток не существует.

2. Перикард – это не орган, но особая функ-
ция организма по поддержанию постоянного 
химизма крови. Функциональная активность – 
с 19 до 21 часа. Это время активности периода 
«Слизи», одним из признаков которого явля-
ется стабильность. Таким образом, в процессе 
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повышенной активности организма в светлое 
время суток, поглощения пищи и т. д. проис-
ходит изменение химизма крови, и внутренняя 
среда организма может поменять свои констан-
ты. Чтобы подобного не происходило, необхо-
дим особый период покоя, во время которого 
восстанавливаются буферные системы крови, 
плазмы и т. д. И оказывается, что лучше всего 
это делать вечером, когда вся дневная пища уже 
принята, всосалась в кровь и распределена по 
клеточкам организма. Вечернее затишье иде-
ально подходит для полноценного выполнения 
этой функции.

3. Печень – главная лаборатория, где осу-
ществляются все виды обмена, распределения 
крови и энергии. Питательные вещества, по-
ступившие в кровь, являются чужеродными 
для организма, и, лишь пройдя печень, изменив 
свою структуру, они становятся родственными 
организму. Функциональная активность пече-
ни – с 1 до 3 часов ночи. В это время активны 
ночные варианты «Желчи» и «Ветра». В чем 
заключается их активность? В период ночной 
«Желчи» вся энергия организма расходуется 
на «переделывание» структур пищи в свои тка-
ни. На это перестроение затрачивается много 

энергии. Период  «Ветра» необходим в работе 
печени для того, чтобы расщепить старые эри-
троциты и образовать желчь. Образовавшаяся 
желчь имеет щелочную pH. В итоге, когда ра-
ботает печень, происходит наиболее сильный 
сдвиг pH среды организма в щелочную сторо-
ну, что способствует худшему заживлению ран, 
чем в любое другое время. Как видите, и эта 
функция идеально увязана с ритмом Природы.

4. Легкие выполняют функцию поддержания 
соотношения кислорода и углекислого газа во 
внутренней среде организма. Но, согласно ки-
тайской медицине, а также учению йогов, лег-
кие являются органом, накапливающим энер-
гию и распределяющим ее по всему организму. 
Как это происходит? Оказывается, ночью в ат-
мосфере наибольшая концентрация аэроионов. 
В каждом аэроионе запасена масса энергии, 
полученная днем от Солнца. Но днем энергия 
работала на расширение, движение. Теперь, в 
результате ночного охлаждения, она сконцен-
трировалась вокруг молекул водяного пара, на 
границе раздела сред вода – воздух. Поступая 
через легкие, аэроионы отдают свой заряд ор-
ганизму. А ввиду того, что легкие имеют осо-
бую полостную структуру, которая «выдавли-

Рис. Диаграмма, показывающая связь работы человеческого организма с атмосферными процес-
сами на поверхности Земли.
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вает», «выметает» все от себя, образуя особые 
стоячие зоны, эти заряды за счет этого эффекта 
распределяются по всему организму. Этому же 
способствует и период «Ветра», вызывающий 
перемешивающее движение в организме.

Влияние Луны на суточные биоритмы
Как показали наблюдения, периодические 

процессы в Природе и организме человека 
весьма сильно связаны со временем обращения 
Луны вокруг Земли. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Луна в течение 29,5 суток делает один 
оборот около общего центра тяжести (барицен-
тра) Земли и Луны, который находится внутри 
Земли ближе к ее поверхности. Хотя масса Луны 
в 27 миллионов раз меньше массы Солнца, зато 
она в 374 раза ближе к Земле и влияет на нее 
сильнее Солнца. Из чего складывается влияние 

Луны на Землю, а отсюда на жизнедеятельность 
организмов, населяющих ее?

ПЕРВЫЙ ЭФФЕКТ влияния Луны на Зем-
лю – гравитационный. Луна делает полный 
оборот вокруг Земли за 24 часа 50 минут. Под 
действием притяжения Луны твердая поверх-
ность Земли деформируется, растягивается по 
направлению к Луне на величину около 50 сан-
тиметров в вертикальном направлении и около 
5 сантиметров в горизонтальном. Естественно, 
еще сильнее это влияние сказывается на водной 
оболочке Земли, вызывая приливы и отливы. В 
результате этого в течение суток через равные 
промежутки времени наблюдаются две полные 
и две малые волны, примерно равные по высо-
те, а также одна полная и одна малая волна, если 
не считать смешанных. Таким образом, явление 
приливов и отливов выражается в том, что в 
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береговых зонах океана вода через каждые 12 
часов 25 минут начинает прибывать, образуя 
приливную волну. Это возмущающее гравита-
ционное воздействие, естественно, сказывается 
на поведении атмосферы, что, в свою очередь, 
влияет на многие метеорологические явления.

Приливно–отливное воздействие гравитаци-
онного поля Луны испытывают и жидкостные 
среды нашего организма. Это особенно сказы-
вается на распределении крови в организме че-
ловека. Древняя китайская медицина говорит, 
что 12 органов, связанных с соответствующими 
энергетическими каналами, раз в сутки испы-
тывают двухчасовую приливную волну актив-
ности, когда стучит пульс этого органа, и про-
тивоположную – отливную волну, когда орган 
минимально орошается кровью.

ВТОРОЙ ЭФФЕКТ влияния Луны на Землю 
выражен также в воздействии гравитации, но 
механизм действия его иной. Ленинградский 
ученый В. С. Борхсениус сделал предположе-
ние о кристаллической природе атомного ядра. 
Эта гипотеза была подтверждена французским 
ученым Кервраном (см. Г. А. Сергеев. Биоритмы 
и биосфера. М.: Знание, 1976). Таким образом, 
земную поверхность, как и все, что на ней есть, 
необходимо рассматривать как кристалличе-
ские образования. Ранее указывалось, что под 
действием гравитации Луны по земной поверх-
ности пробегают волны, вытягивающие обо-
лочку Земли на 50 сантиметров в сторону Луны. 
Естественно, все это сказывается на состоянии 
кристаллических решеток, из которых состо-
ит вещество земной поверхности. В результате 
этого в кристаллических решетках возникает 
упругое напряжение, которое тесно взаимодей-
ствует с электрическими и магнитными полями. 
От этого возникает пьезо–эффект и магнито-
стрикция, которые, в свою очередь, влияют на 
магнитные свойства земной атмосферы. А нам 
уже известно, что изменение магнитного поля 
влияет на скорость протекания биохимических 
процессов. Описанный эффект – пример энер-
гетического влияния на функционирование ор-
ганизма.

Теперь остается наложить два лунных влия-
ния – гравитационное и магнитоэлектрическое 
– друг на друга и посмотреть, что получается. 
Оказывается, магнитоэлектрические эффекты 
наиболее выражены в жидкокристаллической 

среде, насыщенной микроэлементами. Осно-
ву жидкокристаллической среды, насыщенной 
микроэлементами в теле человека, составляют 
кровь, межклеточная и внутриклеточная жид-
кости. Таким образом, получается: где в данный 
момент скапливается кровь и внеклеточная 
жидкость, там активизируются магнитоэлек-
трические эффекты, которые, в свою очередь, 
вызывают БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ ДАННОГО УЧАСТКА ОРГА-
НИЗМА. Отсюда получается, что Луна является 
управителем двухчасового ритма последова-
тельной активности 12 органов человека, что 
и было подмечено китайской народной меди-
циной. И только теперь нам становится ясным, 
почему внутренние органы активны только два 
часа в течение суток, а в противофазе столько 
же времени находятся в неактивном состоянии.

Теперь мы можем с полной уверенностью 
сказать, что циркадные (суточные) ритмы ак-
тивности человеческого организма складыва-
ются под воздействием процессов, протекаю-
щих на поверхности Земли, которые согласо-
вывают данную функцию организма с внешним 
движением (вспомните – опускание воздуха 
утром и активность толстого кишечника и т. 
д.), а Луна, в свою очередь, дает силу этим про-
цессам, наполняя работающий орган питатель-
ными веществами (посредством крови) и маг-
нитоэлектрической энергией, активизирующей 
биологические процессы данного органа. Вот 
так просто реализуется в человеке это Величай-
шее Чудо Природы! И это чудо биоритмологии 
необходимо свято соблюдать.

В качестве примера беспардонного отноше-
ния к биоритмологии рассмотрим прием пищи 
вечером. Так, существует рекомендация Гербер-
та Шелтона употреблять белковую пищу вече-
ром. Это мотивируется тем, что вечером орга-
низм отдыхает и может полноценно расщепить 
и усвоить белки. Но в то же время существует 
рекомендация аюрведистов и макробиотов, 
гласящая, что последний прием пищи должен 
быть окончен до захода Солнца. В дополнение к 
этим двум имеется более детальная рекоменда-
ция мастеров цигун, которая гласит, что утрен-
ний прием пищи должен быть самым большим 
из всех.

Давайте внимательно изучим составленную 
мной диаграмму, показывающую наложение 
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ритмов Природы, аюрведических периодов и 
активности органов. Итак, рекомендация Шел-
тона употреблять белки вечером, после трудо-
вого дня. Как правило, рабочий день заканчи-
вается в 17 – 18 часов, и ужин получается при-
мерно между 19 и 20 часами.

1. Среда в организме щелочная, что не спо-
собствует расщеплению таких сложных, терми-
чески обработанных веществ, как белки.

2. Примерно в это время в организме насту-
пает покой, начинается период восстановле-
ния и запасания энергии. Переваривание белка 
должно оттянуть часть энергии на себя.

3. Согласно лунному ритму, в данное время 
наиболее активны почки, а желудок находится в 
фазе энергетического спада. Следовательно, ни 
о каком полноценном выполнении качествен-
ного расщепления белка не может быть речи.

Что же мы в действительности имеем в ре-
зультате вечернего приема белковой пищи? Бел-
ки, как впрочем и любая другая пища, принятая 
в это время, полноценно не перевариваются, 
не усваиваются, а образуют «полуфабрикат» – 
слизь (по-аюрведически «ама»), которая посте-
пенно ослизняет весь наш организм, отлагается 
в виде кристаллов мочевой кислоты, закупори-
вает сосуды и которую по утрам и в течение дня 
мы регулярно отхаркиваем. Срывается фаза по-
коя и отдыха. Организм не может полноценно, 
спокойно запасать энергию, так как ее отнимает 
пищеварение. В результате этого ночью орга-
низм не отдыхает, он работает, сердце стучит с 
надрывом, тяжело дышится. Все это постепенно 
приводит к накоплению усталости, с переходом 
ее в хроническую форму. Человек утром встает 
вялый, разбитый, отечный и, чтобы взбодрить 
себя, пьет кофе, какао, чай, курит и т. п., что во-
влекает его все более в круг болезней и ранней 
старости. Причина тяги к стимуляторам, пого-
ловному их употреблению скрыта здесь же.

Пищеварение в вечерние часы требует пере-
распределения энергии и крови в организме, 
что частично сказывается и на работе активных 
в это время почек. Они не могут полноценно 
выполнять свою основную функцию: регулиро-
вать белковый и водно–солевой обмен. Суще-
ствует важный физиологический закон: когда 
активен один орган, одна функция, другие ор-
ганы и функции находятся в угнетенном со-
стоянии. Вот вам и причина распространенной 

почечной недостаточности, которую при таком 
образе жизни медикаментозно, иглоукалыва-
нием и т. п. лечить бесполезно. Это одна из при-
чин так широко распространенного и «неизле-
чимого» сахарного диабета и других подобных 
расстройств.

Вот так безобидный на первый взгляд прием 
пищи по вечерам, еда на ночь разваливает наш 
организм, срывает весь оздоровительный про-
цесс. И в то же время соблюдение выверенного 
в течение тысячелетий образа жизни приводит 
к укреплению организма и предотвращению 
всяческих болезней.

А теперь разберем рекомендацию древних 
мудрецов о правильном питании. Наибольший 
прием пищи необходимо делать около 9 часов 
утра. В это время желудок наполнен энергией 
и кровью, из которой вырабатываются слизь и 
желудочный сок. Среда организма кислая, что 
благоприятствует лучшему расщеплению при-
нятой пищи. Далее в пищеварение включаются 
селезенка и поджелудочная железа, активность 
в это время у них максимальная. Другими сло-
вами, этот этап пищеварения проходит в наи-
более благоприятных условиях, абсолютно 
не ущемляя ни в чем другие процессы. Повы-
шенное количество солнечной энергии, соглас-
но резонансному распределению в организме,  
«разжигает» до максимума «огонь пищеваре-
ния» – все «горит», расщепляется. Это именно 
те процессы, которые и необходимы для тонко-
го кишечника. Далее внешние условия подвиж-
ности и энергетической активации тонкого ки-
шечника доделывают ранее начатое дело. При-
чем все этапы пищеварения протекают в кис-
лой фазе организма – наиболее благоприятной 
для пищеварения. В свою очередь, физическая 
активность организма в последний период пи-
щеварения лишь способствует ему. Следующий 
прием пищи, небольшой и легко усваиваемый, 
можно сделать между 15 и 17 часами. Практика 
показывает, что вполне можно питаться и раз 
в день – в полдень. Как в первом, так и во вто-
ром случае биоритмы будут полностью соблю-
дены, а сам человек будет здоров и полон сил. 
Питание 3 – 4 раза в день не физиологично и 
тренирует эгоистические вкусовые ощущения. 
В результате чело человек становиться рабом 
всевозможной «вкуснятины».  

Итак, мы с вами рассмотрели, как согласова-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ны процессы, происходящие на Земле, с функ-
циями организма, и убедились, что соответ-
ствие стопроцентное. Причем внешние условия 
навязывают ритм функционирования организ-
му, а не наоборот. Организм от каждого периода 
дня имеет особую выгоду, включается плавно и 
постепенно в режим работы и так же переходит 
в режим покоя и накопления. Этот раздел на-
глядно показал нам, как мы мало знаем о себе и 
в какие заблуждения могут впадать грамотные 
люди (Шелтон и другие натуропаты), но абсо-
лютно незнакомые с биоритмологией.

Отражение погодных условий на здоровье 
человека.

Подмечено, что СОЛНЕЧНАЯ погода оказы-
вает на организм человека возбуждающий, то-
низирующий эффект, который наиболее выра-
жен при видимом восходе Солнца. Зимой в сол-
нечную погоду происходит сочетание светово-
го и холодового возбуждения, усиленное отра-
жением солнечного света от снежного покрова 
и легким ветром. СЫРОЙ, ПАСМУРНЫЙ день 
действует успокаивающе, но ГУСТАЯ НИЗКАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ несколько угнетает. ОБЛАКА, 
ГРОЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ действуют угнетающе на 
нервную систему. МОРОЗНАЯ СЫРАЯ ПОГО-
ДА, ШТОРМ способствуют депрессии.

Сейчас со всей ясностью обнажается, как 
одна из основных причин болезней и неудач в 
естественном оздоровлении организма несо-
гласованность жизни человека с природными 
ритмами – водителями функций организма. Еда 
на ночь, когда все функции пищеварения мино-
вали свою активность и включились совершен-
но другие, бодрствование и вообще, двигатель-
ная активность ночью, и сон днем, когда надо 
активизировать ян-процессы и т. п., быстро из-
нашивают человеческий организм. 

Многие люди могут возразить мне, что им 
под вечер особенно хочется есть, и они ни за 
что не заснут, пока не поедят. Как это объяс-
нить? Если вы здоровы, то легко перейдете на 
истинный ритм жизни и получите все его выго-
ды. Но если человек болен, особенно если пора-
жен желудочно–кишечный тракт, имеются по-
липы и прочая патология, то именно они будут 
заставлять вас есть на ночь, чтобы возникала 
гниль – их любимая еда и основа существова-

ния. Вам предстоит упорная борьба с этой па-
тологией, которая вызывает бешеный аппетит 
по вечерам. Выгнав ее, вы почувствуете, какую 
благодать вы приобрели и как легко, радостно 
следовать природным ритмам. 

Подводя итог изложенному в этом разделе, 
можно смело сказать, что выявлены «небесные 
колокола», ударам которых подчиняется все 
живое на Земле. Из вышеуказанной связи лун-
но–земных влияний вытекает четвертый закон 
оздоровления: «СОБЛЮДАЙ РИТМЫ ПРИ-
РОДЫ И СОГЛАСУЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С НИМИ».

НЕДЕЛЬНО–МЕСЯЧНЫЕ БИОРИТМЫ

В качестве основы для рассмотрения недель-
но–месячных биоритмов мы выберем два: вли-
яние магнитного поля Солнца и гравитацион-
но–энергетическое воздействие лунного месяца 
на жизнь человека.

Недельные биоритмы
Солнце испускает во все направления по-

токи заряженных частиц, которые называются 
солнечной плазмой (по-другому, «солнечный 
ветер»). Солнечная плазма «тянет» за собой 
магнитное поле, которое в итоге образует меж-
планетное магнитное поле. Учеными было уста-
новлено, что это поле, идущее от Солнца, имеет 
секторную структуру. Так, отрицательные ча-
стицы под его воздействием движутся к Солн-
цу, а положительные – наоборот. В результате 
этого скорость «солнечного ветра» и плотность 
летящих от Солнца частиц систематически ме-
няются. Так как Солнце вращается вокруг соб-
ственной оси за 27 дней, то Земля, в среднем, 
пересекает различные сектора межпланетного 
магнитного поля в течение 7 дней. Через каж-
дые 7 дней Земля оказывается то в положитель-
ном, то в отрицательном секторе этого поля. 
Все это отражается на магнитосфере Земли, от 
этого меняется и погода. О том, как влияют раз-
личные изменения в магнитном поле Земли, о 
воздействии положительного и отрицательного 
электричества на организм человека, уже гово-
рилось. Напомним, это изменение pH внутрен-
ней среды на кислую и щелочную. Кислая среда 
связана с активностью организма, а щелочная 
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– с его пассивностью. Изменение внешнего 
магнитного поля ориентирует молекулы ор-
ганизма определенным образом, что сказыва-
ется на их функциональном состоянии. Таким 
образом, получается, что организм человека в 
течение 7 дней пребывает в фазе повышенной 
активности. Этому благоприятствуют кислая 
среда и повышенный приток плазмы от Солн-
ца (Ян-период); 7 дней приходится на угнетен-
ную фазу, когда преобладают щелочная среда 
и пониженное поступление солнечной плазмы 
(Инь-период). 

На практике изменение секторов межпланет-
ного магнитного поля ощущается в следующем: 
одну неделю у вас повышенное настроение, 
легко даются физические и интеллектуальные 
нагрузки, вы легко переносите пищевое воздер-
жание в течение 24 – 48 часов. И, наоборот, в 
другую неделю вам очень трудно воздерживать-
ся от пищи, настроение подавленное, а физиче-
ские нагрузки даются со «скрипом». Особенно 
неблагоприятно действуют дни, когда происхо-
дит смена одного сектора межпланетного поля 
на другой. В эти дни, чтобы организму помочь 
перестроиться, необходимо вести очень уме-
ренную жизнь: физическая нагрузка должна 
быть легкая, еда – небольшая по объему и легко 
усваиваемая и т. д.

Чтобы самостоятельно подобрать для себя 
ритм активной и пассивной недели, надо вни-
мательно проследить за колебаниями своего 
настроения, физической и интеллектуальной 
активности. Для этого в течение 1 – 2 месяцев 
ведите дневник, куда  записывайте свои физи-
ческие нагрузки, как они вам даются, колебания 
настроения, половую активность и т. д. Далее, 
проанализировав эти показатели, вы увидите, 
что они меняются. Там, где вы более активны, 
вам помогает межпланетное поле магнитной 
«подкачкой», и наоборот. 

Месячные биоритмы
Наш календарный месяц, насчитывающий 30 

– 31 день, никаким периодическим процессам 
Природы не соответствует. Зато лунный месяц с 
продолжительностью в 29,5 дня есть естествен-
ный период, с которым связаны циклические 
изменения в природных процессах на Земле. В 
течение лунного месяца происходят приливы и 
отливы на морях и океанах, причем мощность 

их увеличивается и уменьшается в зависимо-
сти от дня лунного месяца; меняется поведение 
атмосферы, что, в свою очередь, отражается 
на многих метеорологических явлениях; про-
хождение Луны через магнитосферный шлейф 
Земли меняет параметры магнитосферы; отра-
жение солнечного света от поверхности Луны 
также периодически меняется, и все эти изме-
нения имеют свое отражение в организме рас-
тений, животных и человека. Так, от лунного 
цикла зависят интенсивность брожения вина, 
поглощение кислорода сельскохозяйственны-
ми  культурами (морковь, картофель), периоды 
размножения у животных (особенно морских), 
месячная периодичность овуляции у человека.

Современная наука нашла связи, посред-
ством которых Луна влияет на человека. Так, 
из-за сильного гравитационного воздействия 
Луны на оболочку Земли (твердую и жидкую) в 
дни новолуний и полнолуний сильно меняются 
следующие физические параметры: влажность, 
атмосферное давление, температура, электри-
ческое и магнитное поля. Оказывается, даже 
небольшие изменения этих параметров оказы-
вают влияние на человеческий организм. Но 
если это происходит резко и сильно, а организм 
человека предварительно ослаблен, зашлакован 
и т. д., то это приводит к появлению разнообраз-
ных болезней. Например, резкие колебания ат-
мосферного давления нарушают стабильность 
кроветворных функций, приводя к таким за-
болеваниям, как гипертония, различным реци-
дивам сердечно–сосудистых нарушений. Мозг 
весьма чувствительно реагирует на изменение 
влажности атмосферы, что сказывается на его 
активности. Еще более выражено на биоэлек-
трическую активность мозга влияют измене-
ния напряженности магнитного поля, что мо-
жет вызывать массу психических нарушений. 
Американский психиатр Леонард Дж. Равиц в 
начале семидесятых годов проводил измерения 
разницы электронных потенциалов в головном 
мозге и в области груди душевнобольных лю-
дей. И оказалось, что эта разница меняется день 
ото дня в зависимости от фаз Луны. Менялось и 
возбуждение больных. Равиц так объяснил это 
явление: «Луна непосредственно не определяет 
человеческое поведение, но, изменяя соотноше-
ние электромагнитных сил Вселенной, она мо-
жет вызывать катастрофические проявления у 
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неуравновешенных людей».
На первый взгляд кажется, что современная 

наука знает все о Луне, механизмах ее влияния 
на человека и т. д. Но если обратиться к раз-
личным древним источникам, в которых дается 
масса рекомендаций о том, как лучше использо-
вать лунный цикл, становишься в тупик. На чем 
они основаны? Хотя важность этих рекоменда-
ций несравненно ценнее строго научных. Так, 
тибетская медицина рекомендует проводить 
профилактическое лечение и другие общеукре-
пляющие мероприятия с первых чисел лунного 
месяца. Указывается, что «болезни злых духов» 
(кровоизлияние в мозг, паралич, инфаркт ми-
окарда, острые психические заболевания, эпи-
лепсия и другие) чаще всего возникают в 4-, 8-, 
11-, 15-, 22-, 29-й дни лунного месяца. Китай-
ская народная медицина рекомендует при на-
рождающейся Луне, в первый день, делать одно 
прижигание, во второй – два и так до 14 прижи-
ганий в середине лунного месяца. Потом волна 
убывает так же, как и прибывала. Так, делать 
знаменитую процедуру  «мокса по дзу–сан–ли» 
(прижигать точку долголетия, которая располо-
жена в области коленного сустава) – рекомен-
дуется только в первые 8 дней лунного месяца. 
Авестийская астрология утверждает, что в но-
волуние избыточная физическая активность не 
так опасна, как в полнолуние. Ибо в новолуние 
энергия сконцентрирована в глубине организ-
ма и с трудом идет наружу. В полнолуние – нао-
борот, она находится снаружи и легко тратится. 
Поэтому чрезмерная двигательная активность 
в это время может сильно опустошить «энерге-
тический бюджет» человека.

В Китае и Индии люди и по сей день живут 
по фазам лунного календаря, который внесен 
в гражданский. Ученые считают, что лунный 
биологический цикл по своей значимости не 
уступает суточному, а эзотерическая астроло-
гия утверждает, что лунные циклы – ключ к 
ней, а фазы Луны – первая ступень познания 
этого ключа. Теперь нам с вами предстоит са-
мостоятельно разобраться, стоит ли согласовы-
вать свою деятельность с лунным циклом и в 
чем заключается эзотеризм лунных фаз?

Рассмотрение этого вопроса мы начнем в 
следующем порядке: что собой представля-
ет лунный месяц; из чего складываются фазы 
Луны и их влияние на Землю? И только после 

этого будем делать обобщения, выводы и реко-
мендации.

При своем движении относительно Солн-
ца Луна то приближается к нему, то удаляется. 
Возврат Луны в одно и то же положение кос-
мического пространства относительно Солн-
ца происходит за 29,5 суток. Это называется 
«синодический» месяц – от латинского слова 
«сближение». Вот эти 29,5 дней и являются лун-
ным циклом. Но существует «сидерический» 
(«звездный») месяц, который равен 27,3 суток. 
В течение этого времени Луна делает полный 
оборот вокруг Земли. Ввиду того, что период 
обращения Луны вокруг Земли и оборота Луны 
вокруг своей оси совпадают, Луна повернута к 
Земле всегда одной и той же стороной. Эта сто-
рона Луны в зависимости от движения освеща-
ется Солнцем по-разному: то видна увеличива-
ющаяся день ото дня правая половина, пока не 
станет полностью освещенной – круглой; далее 
начинается уменьшение освещенной поверхно-
сти Луны и освещается только левая половина, 
пока совсем не исчезнет. Изменение освещен-
ности Луны указывает на ее фазы, которых че-
тыре, и равняются они 7,4 суткам. 

Теперь рассмотрим подробно различные по-
ложения и фазы Луны и их влияние на водную 
оболочку Земли.

I. НОВОЛУНИЕ. Когда Солнце, Луна и Земля 
находятся на одной линии, так, что Луна распо-
ложена между Солнцем и наблюдателем, нахо-
дящимся на Земле, то Солнце освещает только 
обратную сторону Луны, и тогда она становится 
невидимой. Это и есть новолуние. Ввиду того, 
что Солнце и Луна находятся на одной сторо-
не по отношению к Земле, их гравитационные 
силы складываются и действуют в одном на-
правлении. Именно в это время наблюдаются 
наибольшие приливы и отливы. А изменение 
силы тяжести, возникающее в результате при-
ливов в твердом теле Земли, составляет при-
мерно 20% основного изменения, обусловлен-
ного притяжением Луны и Солнца, и действует 
в ту же сторону! 

Дополним, что в точке новолуния, на макси-
муме приливов и отливов, намечается обратное 
движение к успокоению, смене направления 
воздействия.

II. ПЕРВАЯ ФАЗА. По мере того как Луна 
продолжает двигаться на восток (против часо-
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вой стрелки) от Солнца, она вновь становится 
видимой – в виде молодого месяца в западной 
части неба. И освещенная (правая) часть лун-
ного полушария увеличивается, пока через 7,4 
суток не будет освещена ровно половина Луны. 
Это и есть первая фаза. Во время этой фазы 
происходят следующие изменения с водной 
оболочкой Земли. Так как Луна в конце этой 
фазы занимает положение 90° по отношению к 
Солнцу, то гравитационный эффект их резуль-
тирующего воздействия наименьший. Лунные 
приливы совпадают с солнечными  отливами, а 
лунные отливы, наоборот, с солнечными при-
ливами. Таким образом, в этой фазе наблюдает-
ся тенденция перехода от наибольших прилив-
но–отливных влияний к полному успокоению.

III. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ. В сутки, когда ос-
вещена ровно правая половина Луны, нет ни-
каких гравитационных возмущений от Луны и 
Солнца. Это особая точка, в которой через ма-
ленький промежуток покоя меняется направле-
ние движения на другое – расширяющееся.

IV. ВТОРАЯ ФАЗА. Луна продолжает свое 
движение после точки первой четверти, все бо-
лее и более удаляясь от Солнца. Освещенная 
поверхность Луны растет день ото дня. И, на-
конец, когда Луна занимает положение 180° по 
отношению к Солнцу, а Земля с наблюдателем 
на ней находится между ними, видна полно-
стью освещенная Солнцем сторона Луны. На-
ступает полнолуние. С момента первой чет-
верти до полнолуния проходит еще 7,4 суток (с 
новолуния – 14,8). Это вторая фаза. Во время 
этой фазы результирующая гравитационного 
влияния Луны и Солнца начинает разделять во-
дную оболочку Земли, пока в полнолуние не за-
кончится и этот процесс. Таким образом, после 
точки первой четверти в этой фазе наблюдается 
тенденция к разъединению, расширению.

V. ПОЛНОЛУНИЕ. В полнолуние происхо-
дит максимальное разделение водной оболоч-
ки Земли между Луной и Солнцем. Со стороны 
Луны идут свои приливы, а со стороны Солн-
ца – свои. Отливы наблюдаются между этими 
приливными волнами. Итак, полнолуние – это 
особая точка, максимального разделения и рас-
ширения водной поверхности, после которой 
начинается обратный процесс.

VI. ТРЕТЬЯ ФАЗА. После точки полнолуния 
– максимального удаления от Солнца – Луна 

начинает свое приближение к нему. Полностью 
освещенная часть лунного полушария начинает 
уменьшаться, пока с левой стороны не останет-
ся ровно половина. Это третья фаза, которая 
в лунном месяце длится с 14,8 по 22,1 суток. В 
этой фазе происходит перемещение Луны от 
положения 180° по отношению к Солнцу на 90°. 
Во время перемещения гравитационные силы 
Луны и Солнца теперь объединяют водную 
оболочку Земли. Приливы постепенно умень-
шаются, вплоть до своего полного исчезнове-
ния. Таким образом, в этой фазе наблюдается 
тенденция перехода от расширения к сжатию.

VII. ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ. В сутки, когда ос-
вещена ровно левая половина Луны, так же как 
и в первой четверти, нет никаких гравитацион-
ных возмущений. Это особая точка, в которой 
через маленький промежуток покоя меняется 
тенденция от сжатия к другому виду движения.

VIII. ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА. Луна все более и 
более продолжает сближаться с Солнцем, пока 
не займет среднего положения между Землей 
и Солнцем. Это занимает время с 22,1 до 29,5 
суток, т. е. до новолуния. Внешне это выража-
ется во все большем исчезновении лунного сер-
па вплоть до новолуния, когда ничего не вид-
но. Это есть последняя, четвертая фаза. В этой 
фазе Луна из девяносто градусного отношения 
к Солнцу приходит в нулевое. Во время этого 
движения гравитационные силы постепенно 
начинают накладываться друг на друга, взаим-
но усиливаться и «тянуть» водную оболочку 
Земли в одном направлении, образуя к новолу-
нию самые большие отливы и приливы. Таким 
образом, в этой фазе намечается целеустрем-
ленное, взаимно усиливающее движение от по-
коя к максимальной активности.

А теперь рассмотрим, как отражается влия-
ние фаз Луны и особых точек на движение энер-
гии и жидкости в человеческом организме. Для 
этого воспользуемся древней терминологией 
Ян-Инь. Но прежде чем перейти к рассмотре-
нию этого важного вопроса, несколько предва-
рительных пояснений.

1. Термином «Ян» мы обозначим земную гра-
витацию, а «Инь» – лунную и солнечную.

2. Положение: Ян – внутреннее, Инь – внеш-
нее.

3. Направление: Инь – восходит, Ян – нисхо-
дит.
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4. Тенденция: Инь – расширяет, Ян – сжима-
ет.

5. Вес: Инь – легкий, Ян – тяжелый.
6. В организме человека янская энергия идет 

сверху вниз, а иньская снизу вверх.
Гравитационные силы Луны и Солнца на че-

ловека, стоящего на земной поверхности, будут 
действовать следующим образом.

1. В новолуние жидкостные среды организма 
за счет сложенной гравитации Луны и Солн-
ца будут притянуты к голове. Земная гравита-
ция уже не так притягивает человека, так как в 
противоположную сторону действует лунно–
солнечная. В итоге человек «легчает» на 20%. 
Полнолуние является первой особой точкой, в 
которой происходит на максимуме Инь зарож-
дение противоположности – Ян. Ибо теперь 
расширяющиеся и поднимающиеся вверх про-
цессы сменяются на противоположные – сжи-
мающие и направленные вниз. Такой крутой 
поворот интимных процессов предъявляет по-
вышенные требования к организму.

2. В первой фазе начинается уменьшение со-
вместной гравитации Луны и Солнца, вплоть 
до их полной взаимной нейтрализации. Таким 
образом, внешнее – Инь-воздействие – грави-
тации на жидкостные среды ослабляется, зато 
Ян-воздействие, земное, возрастает. Это воз-
действие выражается в том, что жидкости из об-
ласти головы устремляются вниз и равномерно 
распределяются по организму. Ввиду того, что 
внешняя гравитационная сила – Инь – переста-
ет действовать, земная – Ян-гравитация – силь-
нее притягивает тело человека, что выражается 
в увеличении его веса. Первая фаза Луны – это 
рост Ян («Великий Ян»), что выражается в по-
степенном росте активности человеческого ор-
ганизма.

3. Точка первой четверти характеризуется 
максимальной активностью организма – Ян-
проявлением. Гравитации снаружи нет, – она 
взаимно уничтожилась, Земля из растянутого, 
яйцеобразного состояния стала опять круглой. 
Вес человека в этот момент самый большой, ор-
ганизм сжат. В этой переходной точке, когда Ян 
максимален, зарождается его противополож-
ность Инь. Процессы в организме под действи-
ем все увеличивающейся силы Инь – гравита-
ции Луны и Солнца – начнут действовать на 
расширение организма. Смена этих движений, 

взаимно противоположных, является огромной 
внутренней работой – стрессом для организма.

4. Вторая фаза характеризуется постепен-
ным увеличением внешней гравитации от Луны 
и Солнца. Инь растет, а Ян – земная гравита-
ция – убывает. К полнолунию внешнее Инь-
воздействие на Землю максимально. Причем 
Луна и Солнце своей гравитационной энергией 
поделили водную оболочку на две части, вза-
имно противоположные друг другу. Подобный 
процесс наблюдается и в человеческом орга-
низме ввиду того, что общий поток разделился 
надвое, – он ослаб. В китайской философии это 
выражается термином «Малая Инь». Энергия 
и жидкостные среды организма, подвергнутые 
иньскому влиянию, направляются изнутри на-
ружу, организм расширяется. Ввиду того, что 
все изнутри идет наружу, этот период наиболее 
благоприятен для очищения организма. А вот 
физическую активность надо, действительно, 
сократить, чтобы не рассеять энергетический 
поток.

5. Полнолуние характеризуется максималь-
ным противоположным воздействием Луны и 
Солнца на Землю. Земля вытянута, расширена. 
В организме человека энергия свободно излива-
ется изнутри наружу, жидкостные среды также 
ближе к поверхности тела. Максимальный Инь 
в это время порождает свою противополож-
ность – Ян. В этой точке происходит поворот от 
расширения к сжатию, идет борьба, перелом на 
самых тончайших уровнях человеческого орга-
низма. Это колоссальный стресс.

6. После стрессового перелома от расшире-
ния к сжатию процессы сжатия – Ян – начина-
ют преобладать. Теперь энергия и жидкостные 
среды из внешнего, расширенного состояния 
организма стремятся сконцентрироваться, 
идут в глубь организма. Центростремительное, 
сжимающее движение есть признак активации 
Ян-процессов. Таким образом, во время тре-
тьей фазы активизируются все Ян-процессы и 
органы, связанные с ними. У человека появля-
ются силы, ему хочется активно двигаться, за-
ниматься спортом, вообще дать нагрузку. И это 
вполне целесообразно – это наилучший пери-
од для больших физических нагрузок, которые 
усвоятся организмом без проблем. Этот период 
называется «Малый Ян» ввиду того, что ранее 
разделенные, ослабленные потоки жидкости 
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и энергии стремятся соединиться вместе. Как 
правило, в эту фазу проявляется повышенная 
половая активность, которая вполне оправдан-
на. Ведь в течение первых двух фаз происходит 
созревание яйцеклетки, ее движение по фал-
лопиевым трубам и попадание в матку, на что 
уходят первые 14 дней лунного месяца. Отсюда 
зачатие может полноценно осуществиться в эту 
фазу. Как видите, все согласовано, в чем и за-
ключается Мудрость Природы.

7. Третья четверть это точка максимального 
сжатия организма янской, т. е. земной, гравита-
ционной энергией. В ней, как и в предыдущих 
особых точках, зарождается внутренний пово-
рот от сжатия к расширению. Этот день «вну-
тренней бури», как и новолуние, первую чет-
верть и полнолуние необходимо провести спо-
койно. Избегайте в этот день больших нагру-
зок, пищевых воздержаний и других подобных 
вещей, являющихся стрессами для организма. 
Два стресса – внутренний: от поворота сжатия 
к расширению – и стресс от нагрузки (напри-
мер, бани) – организм может не выдержать.

8. Четвертая фаза Луны – это вновь рост 
иньской энергии, увеличение совместного воз-
действия гравитации Луны и Солнца в одном 
направлении. Поток энергии и жидкости вну-
три организма человека стремится к голове, вес 
тела уменьшается, оно расширяется. Это благо-
приятствует протеканию всех Инь-процессов, 
активизирует иньские органы. Ввиду того что 
в этой фазе наблюдаются наибольшие приливы, 
а силы тяжести действуют в одном направле-
нии, по китайской терминологии эта фаза но-
сит название «Великий Инь». Внешне этот пе-
риод характеризуется нарастанием пассивно-
сти, некоторой отечности, истечением шлаков 
и жидкостей из организма. Другими словами, 
это период естественного очищения организма 
– месячные у женщин; окончание жизненного 
цикла – завершение менструального цикла; за-
вершение всех процессов в Природе. Лунный 
месяц (цикл) всегда рассматривался древними 
мудрецами как ЗАВЕРШЕННОЕ ЦЕЛОЕ, сход-
ное по ВЕЛИКОМУ ЗАКОНУ ПОДОБИЯ с лю-
бым другим целым, будь то день, год, человече-
ская жизнь или грандиозная эпоха существова-
ния Вселенной.

Лунный цикл показывает полный расклад: 
что, зачем и когда необходимо делать. Из этого 

цикла путем логических рассуждений мы мо-
жем «вычислить» для себя то, что нам неизвест-
но до сих пор. Главное то, что мы теперь можем 
САМОСТОЯТЕЛЬНО скорректировать про-
грамму собственного оздоровления с силами 
Природы, а не с «рекомендациями различных 
авторов, различных систем», которые в биорит-
мологии нули. 

Я сторонник древних Вед. Человеку необхо-
димо ЗНАНИЕ, а не СИСТЕМА. Изменились 
условия, и «система», ранее прекрасно себя за-
рекомендовавшая, начинает давать обратные 
результаты, а он не может понять, почему? По-
этому добывайте ЗНАНИЕ, ПОЛНОВЕСНОЕ 
ЗНАНИЕ, ИСТИННОЕ, и применяйте его. 
Остальное придет само собой – и здоровье, и 
материальный успех, и вы займете СВОЕ МЕ-
СТО В ВЕЛИКОЙ ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ.

Распределение оздоровительных меропри-
ятий в лунном  цикле

Чтобы понять, как влияют гравитационные 
силы на человеческий организм, необходи-
мо понять простую, но важную вещь. Солнце, 
Земля, Луна и другие планеты образуют вокруг 
себя плотную оболочку благодаря тому, что они 
за счет гравитации притягивают, собирают и 
удерживают вокруг себя вещество, то есть их 
гравитационное поле держит массу вещества. 
Подумайте над этим, за счет чего материя со-
брана в тело? Гравитационная энергия является 
одной из основных энергий человеческого ор-
ганизма. Чтобы она чрезмерно не сжимала наш 
организм, в нем теле существует другой вид 
энергии электромагнитная. Наше тело имеет 
определенный общий заряд, каждая клетка ор-
ганизма несет свой собственный заряд, а вну-
три клетки каждая мицелла заряжена, чтобы 
удержать воду и предотвратить слипание одних 
веществ с другими. Как видите, в теле человека 
одна сила Ян (гравитационная, сжимающая, тя-
желая) уравновешена другой — Инь (электро-
магнитная, расширяющая, легкая).

Центр тяжести тела у нормально сложенного 
человека находится в районе пупка. А так как 
он, в сущности, подвешен между несоизмеримо 
большими центрами тяжести (гравитационных 
сил) Земли, Луны и Солнца, то он постоянно 
колеблется, чутко следуя за внешним воздей-
ствием  сложением, вычитанием, взаимным 
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наложением гравитационных сил Земли, Луны 
и Солнца. Это приводит к тому, что центр тя-
жести у человека, как бари–центр между Зем-
лей и Луной, постоянно движется в теле: вверх  
вниз, по окружности и т. д. Если при прохож-
дении бари–центра Земля – Луна на поверхно-
сти Земли возникают различные возмущения  
приливная волна и так далее, то точно так же 
перемещение собственного центра тяжести по 
организму человека, а вместе с ним – жидкости, 
энергии вызывает активацию или угнетение 
функций.

Теперь, после такого небольшого пояснения, 
можно приступать к разбору того, как подъем 
и опускание, сжатие и расширение, происхо-
дящие в организме от внешнего воздействия, 
влияют на самочувствие и здоровье нашего ор-
ганизма.

ПЕРВАЯ ФАЗА ЛУНЫ. Общие замечания: 
сразу после новолуния жидкости организма и 
центр гравитационной энергии перемещаются 
по телу человека в наиболее широких пределах: 
от макушки головы до ступней ног. Это проис-
ходит оттого, что совместная гравитация Луны 
и Солнца действуют на стоящего человека при-
ливом и отливом. Прилив,  когда человек нахо-
дится на ночной стороне. Но так как человек но-
чью лежит, концентрация жидкости и энергии 
происходит не в ступнях, а по телу более–менее 
равномерно. Поэтому в сумме гораздо больше 
стимулируется верх человека, чем низ. Это еще 
одно «за» против ночных смен, активности по 
ночам, потому что, ввиду гравитационного от-
лива, мозг слабо снабжается жидкостями, и че-
ловек быстро устает в это время. 

Таким образом, в течение первой фазы Луны, 
особенно в ее первой трети, будут активизиро-
ваться голова, лицо, мозг, верхняя челюсть и 
глаза; во второй трети  горло, шея, евстахиева 
труба, шейные позвонки и в последней трети  
плечи, руки (до локтей), легкие, нервная систе-
ма. Но если у вас в этих местах имеется скры-
тая патология, то она обострится. Так, в первой 
трети: дефекты зрения, мигрень, бессонница, 
нарушения функционирования задней доли 
гипофиза, воспаление мозга, психические на-
рушения, выпадение волос; во второй трети: 
острый гнойный тонзиллит и фарингит, боли в 
ногах и ступнях, глазные болезни, менструаль-
ные нарушения; в последней трети: отек легких, 

ревматизм в плечах и руках до локтей, бронхит, 
астма, пневмония и аневризма.

Обострения связаны в основном с тем, что 
организм из-за зашлаковки перестал быстро 
воспринимать «расширяющий процесс». Так, 
сосуды не успевают вовремя пропускать воз-
росшую циркуляцию крови, что ведет к спаз-
мам, болям, застойным областям и тому подоб-
ному.

Что касается общих рекомендаций, то пред-
ложим две. Первая: в эту фазу рекомендуется 
начинать любой оздоровительный цикл после 
новолуния. Тем самым вы попадаете в начало 
лунного жизненного цикла и за счет его энер-
гии согласовываете и укрепляете собственные 
функции организма. Эта фаза Луны наиболее 
благоприятна для стимуляции организма по-
средством прижигания точки долголетия  «мок-
са по дзу-сан-ли». Выполнять ее необходимо 
так:

1-й день после новолуния  одно прогревание 
в течение 5—10 секунд;

2-й день  два прогревания;
3-й день  три прогревания.
Во все последующие дни следует добавлять 

по одному прогреванию, вплоть до 8-го дня. По-
сле этого процедуру прекращают и возобнов-
ляют только в следующий лунный цикл. Если 
человек хочет избавиться от дурных привычек, 
которые подрывают его здоровье, например, еда 
поздно вечером, то начинать действовать необ-
ходимо в соответствии с лунным циклом. Так, в 
четвертой фазе Луны вы должны провести сами 
с собой интеллектуальную работу – для чего вы 
хотите избавиться от плохой привычки, какие 
выгоды из этого получите, и сознательно захо-
теть изменить свой неправильный образ жиз-
ни. Программируйте себя в последнюю фазу 
интеллектуально, эмоционально, настройтесь 
решительным образом. И как только наступит 
новолуние, вы свою программу начинайте реа-
лизовывать  вечером, пить только отвар трав, а 
в обед или утром – чуть больше есть. По мере 
появления Луны будет возрастать и искушение 
вернуться к старому образу жизни, наивысшее 
искушение – в дни полнолуния. Но вы должны 
все перетерпеть, сломать старый стереотип и 
закрепить новый, физиологически перестро-
иться. Помните, что сила старых привычек 
действует только до следующего новолуния. 
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На ущербной Луне напряжение будет спадать, 
а следующий лунный цикл вы будете жить по-
новому и не испытывать никаких затруднений, 
так как физиология перестроилась и работает 
совсем по-другому. 

Конкретные рекомендации в первую фазу 
Луны:

1. Физическая нагрузка. Она должна нарас-
тать постепенно до 5-го дня. В 5-, 6- и 7-й дни 
можно дать солидную нагрузку.

2. Физиотерапевтические процедуры. Ввиду 
того, что в этой фазе идет сжатие, а движение 
направлено вниз, необходимо помочь организ-
му быстрее настроиться на этот вид движения, 
погасить ранее возрастающее расширение и 
движение вверх. Для этого весьма хорошо по-
дойдут контрастные водные процедуры: теплый 
душ 1 минута, резкое обливание холодной во-
дой в течение 5—10 секунд. Холод способствует 
сжатию организма и направлению всех процес-
сов внутрь.

3. Питание. В этот период необходимо есть 
больше янской пищи, которая способствует 
сжатию организма, а после 4-го дня, чтобы не 
произошло чрезмерного сжатия и спазмиро-
вания организма, ешьте больше «зарядной» 
пищи. Зарядная пища — это та, которая содер-
жит электрический заряд, то есть термически 
необработанная, свежая, сочная, водянистая, 
прохладная. Например, свежевыжатые соки 
моркови, свеклы с яблоками и так далее.

4. Очистительные процедуры. В этот период, 
особенно в конце его, хорошо очищать кожу, а 
также производить подпитку микроэлемента-
ми. Для этого принимайте теплые ванны, а во 
втором случае — с экстрактами трав или ури-
ной (упаренной уриной). Жидкости хорошо 
всасываются через кожу и поступают в глубь 
тела. Кроме этого, в первой трети этой фазы на-
тиранием кожи головы уриной можно стимули-
ровать рост волос; во второй трети очищаться 
от скопления слизи в носовых и гайморовых 
пазухах, очищать гланды  полосканием уриной 
и выполнением «позы льва»; в последней трети  
лечить легкие с помощью бани и накладывания 
компрессов на грудь и спину из шерстяной тка-
ни с уриной или соленой водой.

5. Сбор трав. В эту фазу лучше всего собирать 
корнеплоды, особенно в 6-й и 7-й дни. Энергия 
и микроэлементы в это время находятся макси-

мально в корнях. 
Особые рекомендации касаются четвертого 

дня лунного месяца. Этот день является тяже-
лым для организма человека, потому что сказы-
вается усталость организма после той бурной 
работы, которая им проделана до этого по пере-
стройке внутреннего потока на противополож-
ный. Это день отдыха и молитв.

ВТОРАЯ ФАЗА ЛУНЫ. Общие замечания: 
в 8-е сутки лунного месяца, благодаря ликви-
дации внешних гравитационных воздействий, 
жидкости организма и гравитационный центр 
энергии находятся в грудной полости. Таким 
образом, в течение второй фазы Луны, осо-
бенно в ее первой трети, активизированы над-
чревная область, грудь, живот, локтевые суста-
вы; во второй трети  сердце, желчный пузырь, 
грудная клетка и грудной отдел позвоночника; 
в последней трети  органы брюшной полости, 
связанные с пищеварением  желудок, тонкий 
и толстый кишечник. Если в этих частях тела 
имеется скрытая патология, то она будет обо-
стряться: в первой трети  желудочные болезни, 
водянка, пищеварительные расстройства, ожи-
рение (что связано с поджелудочной железой), 
неуравновешенное поведение; во второй трети  
боли в спине, сердечные болезни, нарушение 
кровообращения и в последней трети  опухоли 
брюшной полости (полипы), нарушение работы 
кишечника, аппендицит, понос.

Упоминание таких расстройств, как водянка, 
нарушение кровообращения, понос, указывает 
на то, что все они связаны с неспособностью 
организма ассимилировать жидкости. В ре-
зультате гравитации жидкость подошла в эти 
отделы, а они настолько загажены, разрядились 
от употребления пищи, неспособной держать 
воду, что вызывают указанные явления.

Общие рекомендации в этой фазе основаны 
на том, что происходит «расширение» челове-
ческого организма, направление потока жидко-
сти и энергии изнутри наружу, что весьма спо-
собствует очищению организма, легкой трате 
энергии и обильным кровопотерям. Поэтому 
меньше физически нагружайте себя в этот пе-
риод  средняя и малые нагрузки позволят вам 
великолепно провести эти 7,4 суток. Все опера-
ции, если это требуется, перенесите на третью 
фазу, лучше на ее конец; больше внимания уде-
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ляйте очистительным процедурам.
Конкретные рекомендации во вторую фазу 

Луны:
1. Физическая нагрузка. Должна постепенно 

уменьшаться к полнолунию, от средней к ма-
лой.

2. Физиотерапевтические процедуры. В нача-
ле этой фазы они связаны с тем, чтобы помочь 
организму быстрее и легче перейти на расши-
рение. Для этого хорошо подойдут теплые и го-
рячие ванны: теплые — для лиц с конституцией 
«Слизи», а горячие — для лиц с конституцией 
«Ветра», т. е. полных и худощавых. Великолепно 
подойдет парная на 9-, 10-й день. Прохладные и 
холодные обливания в начале этой фазы делать 
крайне умеренно, а зато в конце, перед полно-
лунием, чтобы «погасить» чрезмерное рас-
ширение, ведущее к апатии, расслабленности, 
— усиленно практиковать, но только с учетом 
индивидуальной конституции.

3. Питание. В начале фазы ешьте иньскую, 
расширяющую пищу, чтобы быстрее повернуть 
процесс от сжатия на расширение, а после 10-го 
дня иньские продукты меняйте на янские: каши, 
тушеные овощи. Масла добавлять минималь-
ное количество. Лицам с конституцией «Сли-
зи» вообще в это время кушать сухую пищу, 
меньше влаги. Лицам с конституцией «Ветра», у 
которых организм плохо держит воду, этот пе-
риод весьма благоприятен. Им можно есть нор-
мально сваренные каши, слегка притушенные 
овощи, хлеб из проросшего зерна. Этот период 
наиболее благоприятен для их организма.

4. Очистительные процедуры. Эта фаза бо-
лее всего благоприятствует проведению очи-
стительных процедур,  шлаки вместе с потоком  
жидкости сами стремятся наружу. Ввиду того, 
что во второй трети этой фазы активны желч-
ный пузырь и печень, все процедуры, связанные 
с очищением этих органов, надо приурочивать 
к данному времени. Тогда наблюдается превос-
ходный эффект, а дозировка компонентов для 
очистки может быть небольшой, что легко пере-
носится. Итак, это наилучший физиологичный 
период для очищения печени. Очень хорошо в 
это время проводить расшлаковку организма 
через кожу  париться в парной, делая несколь-
ко заходов за одно посещение. Шанк–пракша-
лана, выполняемая в это время, прекрасно чи-
стит весь желудочный тракт, особенно печень 

и поджелудочную железу, что способствует их 
активации в последующем. Клизмы, особенно 
выполняемые в последней трети этого периода, 
позволяют очищать толстый кишечник и во-
обще «тянуть» всю дрянь из брюшной полости. 
На эту фазу приходится больше всего благо-
приятных для очищения дней. Например, в 9-й 
день хорошо проводить не только очищение 
от шлаков, но и более тонкие виды очищения, 
снятие порчи, сведение болезней на предметы. 
Один из дней «экадаши»  11-й день лунного ка-
лендаря, самый мощный из всех дней лунного 
цикла, — вообще предназначен только для очи-
щения: переносится голодание легко и эффек-
тивно, а очищение производится такое, будто 
вы голодали дня три. 14-й день так и носит на-
звание «две трубы» и символизирует сточные 
трубы, через которые необходимо выводить из 
организма шлаки. Он идеально подходит для 
клизм Шанк–пракшаланы. В этот день можно 
не просто голодать, а голодать «насухо» (толь-
ко для лиц «Слизи»), т. е. воды не пить вообще. 
Согласно древним трактатам, жидкость, при-
нятая в этот период, несет загрязнение, поэто-
му ее лучше совсем не пить. Если же вообще 
говорить о том, когда лучше начинать и закан-
чивать голодание, чтобы оно дало наибольший 
очистительный эффект, то лучше второй фазы 
Луны для этой цели нет. Отголодав неделю, вы 
очиститесь естественно и без надрывов в два–
три раза лучше, чем в любую фазу сжатия.

5. Сбор трав. Эта фаза наиболее благоприят-
на для сбора надземной части растений. Энер-
гетика, идущая снизу вверх и действующая на 
расширение, выносит массу микроэлементов 
наружу. Причем собирать растения лучше все-
го, когда видна Луна.

Особые рекомендации: во-первых, это 8-е 
сутки, во время которых происходит внутрен-
ний поворот энергетики организма. Это день 
стресса, день перестройки циркуляции энергий 
большинства уровней. При соответствующей 
подготовке в этот день можно качественно пе-
рестраивать собственную сущность, используя 
крутую смену внешней гравитационной энерге-
тики. Для обычного человека, не стремящегося 
к вершинам духовной жизни, его необходимо 
провести спокойно, без излишеств. В 13-й день, 
когда энергетика мощно циркулирует по кана-
лам, можно воспользоваться этим для очище-
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ния, сведения черной энергии на предметы–по-
глотители, например, на тополь, осину и т. д. 

Следующий, очень важный день  это полно-
луние. В этот день энергия бьет мощным фон-
таном, человека тянет к противоположному 
полу, искушения самые большие. Но необходи-
мо воздержаться от любых сексуальных связей, 
ибо отдача энергии в этот день колоссальная, и 
человек потом будет долго восстанавливаться. 
Другая особенность этого дня в том, что надо 
перейти из режима расширения к сжатию, и, 
как правило, на это переключение уходит го-
раздо больше времени, чем от сжатия к рас-
ширению. Основной причиной, почему в этот 
день человек может «разрядиться» посредством 
полового акта, является та, что центр гравита-
ционной энергии находится в области половых 
органов, а «шлюзы» в это время открыты мак-
симально; отсюда — оргазм в это время являет-
ся воротами, через которые в огромном количе-
стве уходит наша энергия, и в этот день, как ни-
какой другой, оргазм наиболее сладострастен и 
особенно удовлетворяет женщин.

ТРЕТЬЯ ФАЗА ЛУНЫ. Общие замечания. 
После полнолуния внешнее гравитационное 
Инь-воздействие начинает ослабевать, пока в 
третьей четверти в особой точке не станет ну-
левым. Эта фаза характеризуется переходом 
от расширенного состояния человеческого ор-
ганизма до сжатого. Проследим, как гравита-
ционный центр перемещается в организме че-
ловека, а вместе с ним активизируются те или 
иные органы. 

В первой трети этой фазы активизируют-
ся почки, почечная и поясничная области; во 
второй трети  половые железы, предстательная 
железа, мочевой пузырь и прямая кишка; в по-
следней трети – ягодицы, бедренные кости, коп-
чиковые позвонки. Если в этих местах имеется 
скрытая патология, то она будет обнаруживать 
себя следующими расстройствами и обостре-
ниями: в первой трети  нарушение работы по-
чек, уремия, зоб, абсцессы, головные боли, из-
вращенные половые наклонности (гомосексуа-
лизм), во второй трети — болезни детородных 
органов, воспаления мочевого пузыря, грыжи, 
водянка яичка, нерегулярные месячные у жен-
щин, болезни горла; в последней трети  повреж-
дения и болезни в области таза, невралгия седа-

лищного нерва, паралич, астма. 
Как видно из перечня расстройств и болез-

ней, в основном они связаны с зашлаковкой, от 
которой ткани страдают неспособностью пол-
ноценно пропускать через себя поток энергии 
и жидкости. Поняв главную причину, можно 
наиболее успешно воздействовать на эти обла-
сти с целью их оздоровления и восстановления. 
Так, например, на отечные области и скопления 
жидкости ставить мочевые компрессы, пить ее. 
Это будет способствовать быстрой ликвидации 
лишней жидкости, ибо урина — естественный 
диуретик. Локальные процедуры на поясницу 
в виде прогрева, компрессов и так далее будут 
способствовать оздоровлению этих областей.

Общие рекомендации в этой фазе основаны 
на том, что в ней происходит сжатие: Ян растет, 
Инь уменьшается. В самом начале для скорей-
шего поворота к сжатию применяйте простей-
шие процедуры, что описаны ранее: обливания, 
еда янской (обезвоженной) пищи, а под конец 
этой фазы, чтобы не допустить чрезмерного 
сжатия, поддерживайте баланс с помощью пи-
тания, процедур и других средств. В этот период 
можно давать и успешно выдерживать большие 
физические нагрузки. Для занимающихся сило-
выми видами спорта это время ударных трени-
ровок, а вот тем, кто работает над гибкостью, 
это неблагоприятный период  тело черствеет. 
Но это временное явление, и не надо огорчать-
ся, если вдруг коленные суставы не так эластич-
ны, как были в предыдущую неделю. Кстати, 
асаны йогов как раз и рекомендуется делать не 
тогда, когда у вас наибольшая гибкость, но тог-
да, когда она в янские периоды несколько теря-
ется — с целью предотвращения чрезмерного 
сжатия. Настоящая йога все согласует только с 
естественными циклами. В противном случае, 
выполняя полезную асану и получая от нее эф-
фект в один период, можно получить травму в 
другой. Например, у любителей стоять на голо-
ве без учета распределения крови в организме 
по фазам Луны бывают разрывы сосудов гла-
за, травмы шейных позвонков и многие другие 
расстройства. Комплекс асан должен меняться 
от фазы к фазе с целью гармонизации внешнего 
воздействия внутренним сознательным усили-
ем, но не усугублять внешнее воздействие вну-
тренним. В этом вся разница между истинным 
йогом и «любителем асан».
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Конкретные рекомендации в третью фазу 
Луны:

1. Физическая нагрузка. Происходит уве-
личение физической нагрузки, и наибольшие 
тренировки, например в атлетизме, приходят-
ся на конец фазы, перед третьей четвертью. Вы 
будете чувствовать, как легко справляетесь с 
увеличением объемов и интенсивностью тре-
нировок. Вам буквально хочется тренироваться 
и тренироваться.

2. Физиотерапевтические процедуры. Они 
примерно такие же, что и в первую фазу. Вна-
чале необходимо помочь организму перейти 
на режим сжатия, а под конец препятствовать 
этому сжатию  держать баланс между Ян и Инь. 
Особенно это касается лиц пожилого возраста. 
Отечности, водянки, возникающие у них,  это 
следствие черствости тела. Вам предстоит мно-
го потрудиться для возвращения утраченного. 
Если этого не делать, то со временем все это 
только усугубится. 

3. Питание. Рекомендации те же, что и для 
первой фазы. Ввиду активации янских органов: 
желудка, кишечника  пищеварительные про-
цессы идут гораздо лучше, можно употреблять 
более грубую пищу, но переедать не надо. Раз-
умная мера должна быть во всем. «Подкорм-
ку»—организма с целью восстановления почек, 
сердца и т. д. лучше всего проводить в третью 
фазу Луны. Нанесенные на кожу вещества бу-
дут активно переноситься в глубь организма, 
и производить свое оздоровительное действие. 
Первая и третья фазы Луны наиболее благопри-
ятны для этих целей. Выполнение таких же про-
цедур в другие фазы успеха не принесет. Это же 
касается и применения уриновых ванн, вивато-
на и прочих средств для омоложения организ-
ма. К тому же в переходные точки, межфазовые 
дни, питаться надо крайне умеренно. 

4. Очистительные процедуры. Те же, что и в 
первой фазе.

5. Сбор трав. Тот же, что и описанный в пер-
вой фазе. Но следует сказать несколько слов об 
их сушке. С целью максимального сохранения 
всех веществ сушить травы нужно именно в 
этот период. Микроэлементы и другие необхо-
димые вещества как бы сами консервируются в 
янских фазах.

Применять травы также рекомендуется с 
учетом фазового состояния организма. Напри-

мер, камнедробящие травы лучше всего ис-
пользовать в предыдущую, вторую фазу, когда 
идет естественное расширение, разрежение 
всего, что имеется в организме. Эффект от та-
кого употребления будет гораздо выше. Кстати, 
при выведении камешков грозных обострений 
быть не может, так как все пути и проходы рас-
слаблены и расширены. В янский период легко 
могут возникнуть спазмы, закупорки, обостре-
ния. Используйте эти нюансы себе на пользу.

Особые рекомендации: они касаются в ос-
новном 17-го дня лунного месяца. В этот день 
весьма желательно мужчинам иметь половую 
связь с женщиной, так как идет преобразова-
ние женской энергии, которая может подпитать 
мужчину и неожиданно для него самого выве-
сти его на новые уровни восприятия. Именно в 
этот день устраивались священные вакханалии 
в Древней Греции, выполнялись тантрические 
упражнения с партнершами. 21-й день лунного 
цикла весьма хорош для ударной тренировки. 

22-й день — день особой точки, в которой 
происходит энергетический поворот, пере-
стройка организма. Его необходимо провести 
мягко, спокойно, чтобы поворот энергии про-
изошел без всяких осложнений.

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА ЛУНЫ. Общие замеча-
ния: после 22 суток лунного месяца наступает 
новый расширительный этап, но действие его 
своеобразно. Ввиду того, что внешнее  инь-
ское — воздействие гравитационных сил Луны 
и Солнца взаимно налагаются друг на друга, 
складываются, энергетика и жидкости подни-
маются вверх к голове. Так как Луна в течение 
светлого времени суток бывает с противопо-
ложной стороны Земли, то гравитационная 
энергия организма, а с ней и жидкостные среды 
совершают обратное движение, то есть к ступ-
ням ног, и стимулируют эти области тела.

Итак, в течение четвертой фазы Луны, в ее 
первой трети активизируются следующие части 
тела  колени, вообще костная система, кожа и 
пищеварительная система; во второй трети  ло-
дыжки ног, запястья рук, кости нижних конеч-
ностей, зрение; в последней трети  ступни ног, 
жидкости тела, желудочно - кишечная пери-
стальтика. Обострения в этой фазе выражают-
ся в следующем: в первой трети  дефицит «сма-
зывающей» жидкости в суставах, ревматизм, 
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пищеварительные нарушения, сыпь на коже, 
псориаз; во второй трети  нарушение кровоо-
бращения, особенно в нижних конечностях, 
варикозное расширение вен на ногах, водянка, 
обмороки; в последней трети  плохое кровоо-
бращение в конечностях, водянка, боли и спаз-
мы в ступнях, психосоматические болезни.

Как видно из перечня расстройств, стра-
дают верхние и нижние части организма  то 
чрезмерный прилив к ступням ног вызывает в 
них застойные явления, обострения варикоза, 
а дефицит крови в головном мозге приводит к 
обморокам; то отлив крови от конечностей вы-
зывает спазмы, плохую подвижность, ревмати-
ческие явления; усиленный поток циркулируе-
мой жидкости от головы к ногам промывает все 
тело, вытягивает все шлаки наружу настолько 
мощно, что в очищение включается кожа, отсю-
да на ней сыпь и другие расстройства. 

Общие рекомендации связаны со своеобра-
зием этой фазы. Ввиду того, что это окончание 
лунного цикла, все дела, тренировочный и оз-
доровительный циклы нужно в это время за-
канчивать. Не упускайте его для оздоровления 
нижних конечностей, избавления от отложения 
солей, шпор в ступнях ног. Попеременное воз-
действие компрессов из упаренной урины и пи-
тье ощелачивающих организм соков, отваров, 
подстилание под ступни на весь день различ-
ных трав (повилики, спорыша) будет способ-
ствовать быстрому очищению этих областей. 
Вообще, эта фаза способствует очищению орга-
низма, проведению голоданий, разнообразных 
промываний. Поэтому внимательно следите за 
серпом Луны. Как только он уходит за горизонт, 
через 3—5 часов можно выполнять Шанк–прак-
шалану, делать очистительные клизмы и так да-
лее. Усиленная гравитация Луны, Солнца и Зем-
ли, действующая в одном направлении, помогут 
вам легко и приятно выполнить Шанк–пракша-
лану, если до этого она у вас не получалась. Ли-
цам, страдающим оттоком жидкости от области 
головы, в это время рекомендуется выполнять 
обратные (перевернутые) асаны йогов: «плуг», 
«березка», «полуберезка», «стойка на голове» и 
их разновидности.

Конкретные рекомендации в четвертую 
фазу Луны:

1. Физическая нагрузка. Ввиду открытия 
«энергетических шлюзов» наружу и опасности 

потери энергии физическая нагрузка должна 
быть умеренной, вплоть до ее уменьшения пе-
ред новолунием. Больше ходите, меньше сиди-
те, чтобы кровь не застаивалась в нижних ко-
нечностях. Чаще применяйте виброгимнасти-
ку, шире используйте обратные позы йогов.

2. Физиотерапевтические процедуры. В на-
чале фазы они направлены на то, чтобы помочь 
организму сделать переход от сжатия к рас-
ширению, но в последующем должны быть так 
скорректированы, чтобы компенсировать от-
сутствие кровотока из-за сильнейшего прилив-
но–отливного действия иньской гравитации. 
Например, вы страдаете обмороками из-за от-
лива крови к ногам. Чтобы нормализовать в это 
время кровоток, делайте прохладные ванночки 
для ног, далее ложитесь и укутывайте область 
плеч, что будет способствовать притоку крови в 
верхнюю часть тела. Прохладное обливание вы-
полняйте в следующем порядке: вначале струю 
направляйте на ступни ног, далее на колени, бе-
дра, область живота, а уж затем на голову. Та-
кая последовательность будет способствовать 
вытеснению крови вверх и внутрь. Если начать 
в обратном порядке, т. е. с головы, то кровь, на-
оборот, уйдет от мозга, и вам будет плохо. Ко-
нечно, эти рекомендации касаются пожилых, 
ослабленных лиц. Молодым, здоровым это так-
же не помешает знать.

3. Питание. В питании придерживаться ре-
комендаций для второй фазы Луны. Меньше 
ешьте маслянистой пищи, незнакомой и плохо 
усваиваемой. Органы пищеварения не такие 
сильные, как в янских фазах, а гравитация «ка-
тается» вверх–вниз по организму, нарушая тем 
самым нормальное продвижение пищи по же-
лудочно–кишечному тракту. Вот откуда много-
численные пищеварительные расстройства в 
эту фазу, а также сыпь на коже от не усвоенной 
пищи. Употребление янских продуктов в по-
следней трети этой фазы весьма хорошо; полез-
ны также различные специи, которые направ-
ляют энергетику организма вверх, способству-
ют разогреву организма и разжижению крови.

4. Очистительные процедуры. Они велико-
лепно получаются именно в эту фазу. Прекрас-
но удается расшлаковка через кожу с помощью 
парной. Разнообразные компрессы, поставлен-
ные локально, будут тянуть на себя всю грязь из 
организма и пораженных мест. Очень хорошо в 
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это время избавляться от тонких загрязнений, 
сводя их на глиняные катаплазии. Как уже ранее 
указывалось, особенно хорошо это время для 
Шанк–пракшаланы и клизменного очищения. 
Недаром у женщин в это время наступают ме-
сячные,  открывается нижний канал очищения. 
Аналогичное происходит и с мужчинами, но не 
в такой заметной форме. Увеличить  эффектив-
ность  очищения  организма  с помощью этого 
канала можно существенно. Например, хоро-
шо поступать следующим образом: париться в 
бане и дополнительно проделывать после нее 
клизмы с упаренной уриной. Парная процедура 
будет способствовать лучшему отделению шла-
ков, которые, согласно силе тяжести, действу-
ющей в это время, будут скапливаться  внизу 
живота, а микроклизмочки по 100 граммов с 
упаренной уриной прекрасно подействуют на 
выброс гадости из тела. Поступая, таким обра-
зом, вы будете действовать заодно с Природой, 
и получать великолепные результаты. Широкое 
поле деятельности этот период несет любите-
лям голодания. Энергетика, идущая изнутри 
наружу, весьма способствует ему, очищение, 
действующее вниз, дополнительно усиливает 
его действие, а так как цикл движется к свое-
му естественному концу, то голод лишь способ-
ствует его безболезненному завершению.

Благоприятствуют проведению пищевого 
воздержания, следующие дни: 23-й  день по-
каяния, прощения других и поста; 26-й день  
второй день «экадаши», в которые ведические 
писания особенно рекомендуют пищевое воз-
держание; поэтому не упускайте благоприятной 
возможности этого дня. Неплохо ограничить 
себя в приеме пищи и в 29-й день, чтобы помочь 
организму совершить переход на новый цикл. 
Если вы решили провести недельное голодание 
в этот период, то обязательно заканчивайте его 
в 29-й день лунного месяца, с тем чтобы начало 
вашего восстановления совпало с началом цик-
ла. В этом случае восстановительные процессы 
организма наложатся на энергетическую основу 
лунного цикла и пройдут намного лучше. Дли-
тельное голодание, если вы решились на это, 
также приурочивайте к лунным фазам. Прак-
тика показала, что весьма трудно начать голод 
в первую и третью фазы Луны. Организм вклю-
чает на полную мощь янские органы по перера-
ботке пищи, а из-за направленности внутрен-

него потока на сжатие расшлаковка организма 
затруднена. Поэтому эффект крайне мал даже 
от семидневного голода. А некоторые люди во-
обще утверждают, что им всю неделю хотелось 
есть. Лучше всегда для начала длительного го-
лодания подходит вторая или четвертая фазы 
Луны. Пищевая связь прерывается намного 
легче и безболезненно, а очищение эффектив-
нее в несколько раз. Сочетание активной не-
дели (смотрите «недельные циклы») со второй 
или четвертой фазами лунного цикла дают наи-
большие эффекты при голодании. Восстанов-
ление всегда начинайте с началом янской фазы 
Луны (первая и третья фазы лунного цикла). В 
это время естественно включаются пищевари-
тельные органы, активизируется энергетика, 
и восстановление происходит само собой. Но 
помните – вход в голодание и выход из него 
в дни особых точек противопоказаны. Боль-
шинство осложнений и неприятностей случа-
ется тогда, когда происходит такое совмещение.

5. Использование трав. Своеобразие этой 
фазы дает возможность успешного примене-
ния травяных сборов для очищения организ-
ма от камешков в почках, мочевом и желчном 
пузырях. Так, камнедробящие свойства трав 
накладываются на расширение организма, что 
взаимоусиливает  камнедробящие и выводящие 
эффекты. Чтобы грамотно использовать чет-
вертую фазу лунного цикла для выведения раз-
дробленных камней, надо понять следующее. 
Сила совместной гравитации Луны, Солнца и 
Земли  наибольшая в этот период, тогда, когда 
человек находиться с противоположной сторо-
ны. Если Луна «старый серп» была в зените в 
12 часов дня, то в 12 часов ночи Луна и Солнце 
будут, как раз под вами, с другой стороны. По-
этому процедуру выведения необходимо начи-
нать за полтора-два часа до наступления этого 
времени. Садитесь в теплую ванну и усиленно 
начинаете применять камнедробящие средства. 
Все, что у вас раздробилось, будет легко отхо-
дить, с минимумом боли и спазмов. 

В янские фазы (1 и 3 фазы Лунного цикла), 
когда тело стремиться сжаться и все, посту-
пившее в организм, имеет тенденцию «идти 
внутрь» и аккумулироваться там, рекоменду-
ется применять сборы лечебных трав для вы-
равнивания функций организма, накопление 
микроэлементов и других полезных веществ. 
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Многовековой опыт показывает, что людям, 
рожденным в том или ином знаке зодиака, 
требуется повышенное количество опреде-
ленных веществ, и только в этом случае чело-
век чувствует себя вполне здоровым. Теперь, 
зная, что в первой и третей фазах Лунного цик-
ла происходит аккумуляция в организме разно-
образных веществ, мы можем дополнительно 
с помощью питания, трав и т. п. вводит в это 
время недостающие вещества в организм. Вот 
рекомендации по знакам зодиака. 

1. ОВЕН (21 марта—19 апреля). Потребность 
в пище, содержащей фосфат калия. Травы  гор-
чица, алоэ, чеснок. Витамины  А, В1, С. Микро-
элемент  органическое железо. Рекомендуемые 
продукты  свекла, яблоки (особенно хороша 
смесь свежевыжатого сока свеклы и яблок в 
пропорции 1:4), сельдерей, морковь, шпинат, 
грецкие орехи.

2. ТЕЛЕЦ (20 апреля—21 мая). Потребность 
организма в пище, содержащей сульфат соды. 
Травы  бузина, шалфей, щавель. Витамины  А и 
Е. Микроэлемент — медь. Рекомендуемые про-
дукты  капуста, лук, свекла, тыква. Для живу-
щих возле моря  морские продукты.

3. БЛИЗНЕЦЫ (22 мая—21 июня). Потреб-
ность в пище, содержащей хлорид калия. Травы  
сельдерей, хмель, валериана. Витамины  группы 
В, С, Е и D. Рекомендуемые продукты  пророс-
шее зерно, орехи, сельдерей, абрикосы (особен-
но сушеные), сыры и постное мясо.

4. РАК (22 июня—21 июля). Потребность 
в пище, содержащей фторид кальция. Травы  
розмарин, водяной кресс. Витамины  В2, С, Е. 
Рекомендуемые продукты  капуста листовая, 
проросшее зерно и хлеб из него, лимоны, изюм.

5. ЛЕВ (22 июля—23 августа). Потребность в 
пище, содержащей фосфат магния. Травы  мож-
жевельник, рута душистая, укроп, петрушка. 
Витамины  С и Е. Микроэлемент  золото. Реко-
мендуемые продукты  кукуруза, яйца, продук-
ты моря, салат, голубика.

6. ДЕВА (24 августа—22 сентября). Потреб-
ность в пище, содержащей сульфат калия. Тра-
вы  цикорий, летний чабер. Витамины группы 
В. Микроэлемент  органическое железо. Реко-
мендуемые продукты  хлеб из проросшего зер-
на, салат эндивий, фундук.

7. ВЕСЫ (23 сентября—22 октября). Потреб-
ность в пище, содержащей фосфорнокислый 

натрий. Травы  чабрец, фиалка. Витамины  А 
и Е. Микроэлемент  марганец. Рекомендуемые 
продукты  хлеб из проросшего зерна, яйца, 
рыба, зелень, инжир, цитрусовые.

8. СКОРПИОН (23 октября—21 ноября). По-
требность в пище, содержащей сульфат каль-
ция. Травы  полынь, базилик. Витамины  груп-
пы В, С и Е. Микроэлемент  органическое же-
лезо. Рекомендуемые продукты  спаржа, редис, 
сливы, свежевыжатые соки свеклы с яблоками.

9. СТРЕЛЕЦ (22 ноября—21 декабря). По-
требность в пище, содержащей двуокись крем-
ния. Травы  шалфей, мальва, красный клевер. 
Витамины  С и Е. Микроэлемент  олово. Реко-
мендуемые продукты  хлеб из проросшего зер-
на, зелень петрушки, моркови, пастернак, пе-
чень.

10. КОЗЕРОГ (22 декабря—20 января). По-
требность в пище, содержащей фосфорнокис-
лый кальций. Витамины  А, С и Е. Микроэле-
мент  свинец. Травы  коровяк. Рекомендуемые 
продукты  чечевица, цитрусовые, яйца, брокко-
ли.

11. ВОДОЛЕЙ (21 января—19 февраля). По-
требность в пище, содержащей хлористый на-
трий. Травы  пижма, окопник. Витамины  С и 
Е. Рекомендуемые продукты  мед, яблоки, твер-
дый сыр, лимоны, зелень репы.

12. РЫБЫ (20 февраля—20 марта). Потреб-
ность в пище, содержащей фосфат железа. Ми-
кроэлемент  органический йод. Витамины  Е, Д 
и С. Травы  морская капуста, огуречник аптеч-
ный. Рекомендуемая пища  огурцы, бобы, мин-
даль или фундук, говяжья печень.

Особые рекомендации в четвертую фазу 
лунного цикла: нежелателен для супружеских 
контактов 23-й день, благоприятен 24-й. Воз-
держитесь от любых энергетических потерь 
в 28-й и 29-й дни лунного месяца. Сэкономь-
те силы для успешного поворота направления 
движения энергии и жидкостей в организме, 
ибо на погашение самой большой приливной 
волны организму требуется и больше энергии, 
чем в другие особые точки. Отсюда — умерен-
ность в эти дни должна быть во всем.

Неспособность организма вовремя подчи-
ниться гравитационным силам, перейти от сжа-
тия к расширению, и наоборот, смена потоков  
приводят к резким и сильным неблагоприят-
ным последствиям в дни особых точек: 8-, 15-, 
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22- и 29-й. Многовековая практика тибетской, 
индусской медицины лишь подтверждает это. 
Теоретическое обоснование этих неблагопри-
ятных дней с научной точки зрения впервые 
для массового читателя открыл автор. 

Теперь, зная раскладку важнейшего лунно-
го цикла, мы можем избежать до 90% разноо-
бразных ошибок и досадных неудач в постро-
ении СОБСТВЕННОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ГО ПРОЦЕССА. Следовать чьим-то жестким 
указаниям, предписаниям  БРЕД. Природный 
лунный цикл  ВАЖНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ И ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН, соблюдение кото-
рого ведет к стабильному здоровью и процве-
танию.

Пример. «С системой питания и очищения 
организма познакомилась в 1991 году, прочитав 
статьи Н. А. Семеновой. И с тех пор пошло мое 
увлечение: Брегг, Шелтон, Востоков, Шаталова, 
Кнейпп, Армстронг и т.д. Стараюсь приобщить 
к системе своих знакомых и близких.

Провела все чистки организма. Здоровье мое 
хорошее (мне 53 года). Давно питаюсь раздель-
но и голодной не бываю, без сил тоже.

Я думаю, что каждый из нас должен отрабо-
тать свои болезни, жизненные неурядицы, по-
нять смысл своей жизни.

Делаю каждый день – гимнастику Ниши, чи-
таю молитвы, Евангелие, хожу в церковь, об-
венчана со своим мужем. То есть я твердо верю, 
что пришли мы на Землю по воле Бога и как 
говорит моя мама: «Ни один волос не упадет с 
человека без воли Бога». 

Я рада тому, что живу, имею дом, семью, 
пищу, здоровье, друзей и недругов. Каждый из 
нас выполняет свою роль, каждый должен от-
рабатывать свое, чтобы на новом витке разви-
тия не попасть на низкие энергетические слои. 
Великий Закон всегда в действии!» 

ГОДОВЫЕ БИОРИТМЫ

Тот, кто хочет заслужить действитель-
ное и полное признание в искусстве врачевания, 
должен, прежде всего, учитывать особенности 
сезонов года не только потому, что они отли-
чаются друг от друга, но и потому, что каждый 
из них может вызывать самые различные по-
следствия. От атмосферных явлений зависит 

очень многое, потому что состояние организма 
меняется в соответствии с чередованием сезо-
нов года.

                                                                    Гиппократ

Земля вращается вокруг Солнца не по окруж-
ности с центром на Солнце, а имеет эксцентри-
ситет. Поэтому в начале января Земля ближе 
всего расположена к Солнцу, а в начале июля  
дальше всего. В результате расстояние между 
Солнцем и Землей меняется в течение года при-
близительно на 4,8 миллионов километров. От-
сюда меняются и два наиболее главных солнеч-
ных влияния: гравитационное и световое, т. е. 
Ян – тяжелое и Инь –  легкое. Например, годо-
вые изменения приходящей на Землю энергии в 
виде тепла и света составляют 7%.

1. Особенности сезонов года и их влияние 
на организм человека 

И было у меня три дворца: один для зимнего 
жилья, другой   для летнего и третий   для до-
ждливой погоды года. И в последнем пребывал Я 
четыре дождливых месяца безвыходно.

                                                                                   Будда
                                 
Смена сезонов года происходит из-за из-

менения количества энергии, поступающей от 
Солнца. В дни летнего солнцестояния световой 
день самый длинный и на поверхность Зем-
ли падает максимум солнечной энергии. В дни 
зимнего солнцестояния Земля хотя и находится 
наиболее близко к Солнцу, но подставлена под 
солнечный поток таким образом, что дни самые 
короткие и поверхность получает минимум 
энергии. В дни весеннего и зимнего равноден-
ствия дни и ночи равны. Количество солнечной 
энергии, получаемое Землей, имеет средние ве-
личины, между максимумом и минимумом, что 
наиболее оптимально для живых организмов и 
активизирует их размножение. 

Помимо изменения получаемого поверх-
ностью Земли солнечного потока, меняются 
зависящие от него и другие параметры: влаж-
ность, аэроионизация, парциальная плотность 
кислорода и ряд других. Например, максимум 
аэроионов наблюдается с августа по октябрь, 
минимум — с февраля по март. Это, в свою оче-
редь, отражается на активности органов и си-
стем человека. Так как легкие активно работают 
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тогда, когда в атмосфере много аэроионов, то их 
наибольшая активность и наблюдается осенью. 
Парциальная плотность кислорода наибольшая 
зимой в январе, а минимальная — в июне—
июле. Эти колебания сильно отражаются на 
работе всего организма, особенно почек. Они 
наиболее активны в зимний период. 

Древние индусы и тибетцы весь год, анало-
гично суткам, разделили на три сезона: «Сли-
зи» («Капха»), «Желчи» («Питта») и  «Ветра» 
(«Вата»). Для того чтобы быть здоровым и 
успешно противостоять неблагоприятным воз-
действиям каждого сезона года, предписывает-
ся вести особый образ жизни, питаться пищей 

                                                           Рис. Диаграмма сезонов года.
Сезон ЖЕЛЧИ - лето. а). Подъем температуры продолжается, что приводит к испарению воды.  

Само испарение забирает часть тепла, а испаренная вода конденсируется в тучи, которые не про-
пускают солнечных лучей. В результате в середине периода «ЖЕЛЧИ» разыгрывается сильный 
энергетический процесс. б). На уровне физического тела человека это проявляется в виде озноба 
и расстройства пищеварения. в) Рост растений стабилизируется. г) Сила притяжения от Солнца 
наименьшая, что приводит к «уменьшению» массы тела человека.

Сезон СЛИЗИ - весна. а). С подъемом температуры происходит растапливание льда и образу-
ется вода. В это время прохладно и сыро. б). Начинают расти растения; весенний гон животных. 
Наиболее благоприятное время для зачатия. в). В это время наблюдаются простудные заболева-
ния, т. е. налицо перевозбуждение жизненного принципа СЛИЗИ. г). Гравитационная энергия от 
Солнца уравновешена.   

Сезон СЛИЗИ - осень. а). С похолоданием происходит сгущение водных паров и выпадают 
дожди. В это время прохладно и сыро. б). Семена растений начинают прорастать, созревает вто-
рой урожай; осенний гон у животных. Сама Природа способствует зачатию и росту. в). Предрас-
положенность к простудные заболевания. г). Гравитационная энергия Солнца благоприятствует 
всем жизненным проявлениям.

Сезон ВЕТРА - зима.  а). С понижением внешней температуры происходит кристаллизация 
воды. Все высушивается от ветра и холода. б).Вся растительная жизнь прекращается. Организм 
человека находится в наиболее неблагоприятных внешних условиях. в).Сильнейшее сжатие от 
солнечной гравитации и внешнего холода приводит к разнообразным спазмам в организме: про-
стрелы, инсульты, инфаркты, регидность, тугоподвижность и т. д. Часть болезней проявляется 
остро в виде резкого подъема температуры.
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с соответствующими вкусами и консистенцией.
Сезон «Слизи» характеризуется влажностью 

и прохладой, т. е. сыростью; сезон «Желчи» те-
плотой и влажностью, а сезон «Ветра» противо-
положен «Слизи», он сух и холоден. Ввиду того 
что у нас климатические условия средней по-
лосы России далеки от тибетских и индийских, 
я сделал привязку в зависимости от колебаний 
температуры, влажности и т. д. в наших широ-
тах в течение года. В результате у меня получи-
лась следующая диаграмма (см. рис.).

Сезон «Слизи» у нас наблюдается дважды в 
году весной и осенью. Причем древнерусские 
названия месяцев соответствуют сущности 
природных  процессов.  Весной  в  сезон  «Сли-
зи»  входят  следующие месяцы: «Водолей» 
(апрель) с небольшим захватом «Протальника» 
(март) и «Травника» (мая). Осенью это месяцы: 
«Грязник» (октябрь)   с небольшим захватом 
«Листопадника» (сентябрь) и «Полузимника» 
(ноябрь). Сезон «Желчи» занимает все лето и 
немного весны и осени. В это время температу-
ра  плюсовая и  довольно–таки  высокая  более 
+ 10° С. Сущность этого сезона отражает месяц 
«Грозовик» (июль)  бурное протекание атмос-
ферных процессов в природе. Сезон «Ветра» за-
нимает всю зиму: «Хмурень» (декабрь), «Про-
синец» (январь) и «Лютень» (февраль), а также 
прихватывает часть последнего месяца осени 
«Полузимник» (ноябрь) и часть первого меся-
ца весны «Протальника» (марта). Как правило, 
в этот сезон температура самая низкая в году, 
сухо и ветрено.

Каждый из вышеуказанных сезонов способ-
ствует тому, что в период их активности по-
годные качества влияют на организм. Так, под 
влиянием сезона «Слизи» холод и сырость по-
степенно накапливаются в организме и начина-
ют мешать его нормальной жизнедеятельности. 
Это проявляется рядом патологических при-
знаков, которые описаны в разделе «Конститу-
ция человека». В сезон «Желчи»  духота и жара 
накапливаются в организме, а в сезон «Ветра»  
холод и сухость. Часто бывает так, что ранее на-
копленная организмом в сезон «Слизи» сырость 
переходит в следующий – «Желчи» или «Ветра», 
налагаясь на неблагоприятные накопления этих 
сезонов: жары или холода. В результате этого 
возникает сложное заболевание, от которого и 
избавиться гораздо труднее. Например, обыч-

ная простуда весной–летом дает осложнения 
в виде воспаления легких; простуда осенью–
зимой выражается в сухом плеврите. Ибо все 
симптомы перемешиваются, а патогенные на-
чала слизи, желчи и сухости (обезвоживания) 
появляются в местах, не свойственных им. 

Чтобы предотвратить вредные влияния се-
зонов года на организм человека, народная му-
дрость предписывала следовать системе про-
филактических мероприятий с целью удаления 
из организма излишков «слизи», «желчи» и «су-
хости». Из чего складывается эта система про-
филактических мероприятий?

1. Очищение организма  «Панча–карма» 
(«пять действий») аюрведистов; «пять назначе-
ний» тибетцев; система постов у славянских и 
мусульманских народов.

2. Ведение в каждый сезон определенного 
образа жизни – в сезон «Слизи», когда кругом 
сыро и прохладно, жить в теплом и сухом по-
мещении, побуждать себя к активному образу 
жизни, препятствующему накоплению слизи в 
организме; в сезон «Желчи», наоборот, нахо-
диться в прохладном, проветриваемом помеще-
нии, распылять освежающие ароматы, физиче-
ски сильно не утруждать себя; в сезон «Ветра», 
когда сухо и холодно, греться у огня, посещать 
влажную парную, натирать тело маслом (олив-
ковым или топленым сливочным), чтобы орга-
низм не обезвоживался и сохранял тепло.

3. Прием определенной пищи – в сезон «Сли-
зи» это сухая, теплая еда, сдобренная разогре-
вающими специями, позволяющими предот-
вращать накопление слизи в организме чело-
века; в сезон «Желчи» — прохладная, водяни-
стая пища, без специй, кислого вкуса, которая 
способствует сохранению организмом влаги и 
предотвращает его перегрев; в сезон «Вата» — 
горячая, водянистая, жирная пища, сдобренная 
разогревающими специями. Например, навари-
стый борщ или суп, сало с горчицей и т. д., ко-
торая не дает организму охлаждаться и терять 
влагу. Конечно, это наиболее простые рекомен-
дации в питании, позволяющие просто проти-
востоять вредным влияниям сезонов года. 

Итак, мы с вами разобрали мероприятия, 
которых необходимо придерживаться посезон-
но. Те, кто их выполняет регулярно, система-
тически, на протяжении всей жизни получает 
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огромные преимущества в продлении жизни, 
творчества, самореализации.

Сезонная активность органов и функций 
человеческого организма

Сезоны года из-за изменения дневного и 
ночного промежутков времени (т. е. поступле-
ния количества энергии от Солнца) и действия 
силы тяжести Солнце  Земля  Луна оказывают 
существенное влияние на активность 12 энер-
гетических каналов, а через них на функциони-
рование органов, связанных с ними. Чем боль-
ше световой день, тем мощнее работа каналов 
(и органов, с ними связанных), «работающих» 
в светлое время суток. Чем длиннее ночь, тем 
мощнее «работают» каналы темного времени 
суток. Современная медицина статистически 
подтверждает наличие этого факта без описа-
ния механизма влияния. Так, разрыв сердца на-
ступает чаще всего в январе ночью; пик инфар-
кта миокарда наблюдается в период с поздней 
осени до зимы, а минимум указанной патологии 
наблюдается в августе–сентябре. По данным 
дуоденоскопии, воспалительные изменения 
слизистой области желудка и остального пи-
щеварительного тракта наименьшие летом—в 
начале осени, а наибольшие зимой и в начале 
весны. Масса новорожденных—наибольшая 
(3040—3120 граммов) в январе, феврале, марте; 
в июле, июне, августе  наименьшая (1940—3060 
граммов). Наличие вышеуказанных феноменов 
объясняется: а) колебаниями потока солнечной 
энергии и б) колебаниями гравитационного 
воздействия Солнца. 

Рассмотрим случай инфаркта миокарда в ян-
варе. В это время (ночью) на человека действует 
наибольшая сжимающая гравитационная энер-
гия Солнца, Земли, а если новолуние, то и Луны. 
В результате этого у человека с зачерствевшими 
от зашлаковки тканями теряется эластичность 
мышц, и они просто рвутся под действием 
кровяного давления либо не дают полноценно 
течь крови, в результате чего отмирает участок 
мышцы сердца. Минимум этих заболеваний 
приходится на лето, потому что ткани макси-
мально расширены и нет никаких препятствий 
для полноценного кровотока. 

Рождение детей с наибольшей массой зимой 
можно объяснить все постепенно нарастающей 
гравитацией плода, которой извне помогает 

увеличивающаяся солнечная. В результате это-
го совместного воздействия гравитационное 
поле ребенка может удерживать вокруг себя 
больше вещества, чем летом, когда гравитация 
Солнца минимальная. Уже из этих влияний се-
зонов года можно делать прекрасные практи-
ческие рекомендации. Например, женщинам, у 
которых родовые пути маленькие, узкий таз и т. 
д., можно рекомендовать рожать детей летом, а 
рожающим детей с низким весом — приурочи-
вать роды к середине зимы.

После такого небольшого отступления – вве-
дения вернемся к активности органов и функ-
ций человеческого организма в различные се-
зоны года. Так, в «Чжуд–Ши» имеется следую-
щее описание активности органов в различные 
сезоны года:

Три весенних месяца сезон роста трав, дере-
вьев, 

Соков древесных и набухания почек.
Рта–ба, Наг–по держат меру времени.
В этот сезон начинают петь жаворонки.
Семьдесят два дня Дерево–печень усиливает 

свой пульс;
Как голос жаворонка, он тонок и напряжен.
Остальные восемнадцать дней усилен пульс 

Земли–селезенки.

В три летних месяца распускаются листья, 
начинаются дожди.

Са–га, Сион, Чху–стод держат меру времени.
Слышно пенье кукушки  царицы пернатых.
Семьдесят два дня Огонь–сердце усиливает 

свой пульс;
Как голос кукушки, он толст и протяжен.
Остальные восемнадцать дней усилен пульс 

Земли–селезенки.

Три осенних месяца  сезон созревания злаков, 
плодов.

Гро–бжин, Кхурумс–стод, Дбйуб держат меру 
времени.

В воздухе слышен шум крыльев птицы ур–ба.
Семьдесят два дня Железо–легкие усиливает 

свой пульс;
Как голос птицы биед–по, он краток и резок.
В остальные восемнадцать дней бьется пульс 

Земли–селезенки.
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Три зимних месяца  сезон замерзания почвы 
и воды.

Смин–друг, Мго, Ргйал держат меру времени.
В воздухе разносится рев черных оленей.
Семьдесят два дня Вода–почки усиливает 

свой пульс;
Как голос птицы мтхинг–рил, он мягок, тя-

гуч.
В остальные восемнадцать дней усилен пульс 

Земли–селезенки.

В этой поэтической форме заключена Основ-
ная Тайна Мироздания, а именно — порядок 
построения Основы Всего Пространства и цир-
куляция в этом пространстве Энергии. Ранее об 
этом уже рассказывалось в разделе «построение 
человеческого организма».  

1. Пространство четырехмерно. Первокир-
пичиком четырехмерного пространства явля-
ется четырехугольная пирамида с равными гра-
нями. 

2. Теперь на гранях этой пирамидки по-
стройте еще по одной такой же. В результате 
такого построения у вас получится фигура, со-
стоящая из пяти равных пирамид, в центре ко-
торой оказалась первая пирамидка основа. Так 
вот, центральная пирамидка это и есть первоэ-
лемент «Земля»  дающий основу и находящийся 
в центре, а на гранях  четыре других: «Дерево», 
«Огонь», «Металл» и «Вода» (Это те же знако-
мые первоэлементы – «Пространство», «Ветер», 
«Огонь», «Вода» и «Земля», только названные в 
соответствии с древнекитайской терминологи-
ей.). 

Но объемное построение, как я вам указал, 
гораздо информативнее. Фигура, состоящая из 
5 пирамид, позволяет понять связь 5 первоэле-
ментов, 12 каналов, 8 особых (накопительных) 
каналов, время работы каждого первоэлемен-
та, а также связанных с первоэлементом орга-
нов. В этой фигуре 12 граней, т. е. каналов, по 
которым течет энергия; 8 углов,  в которых эта 
энергия собирается (т. е. «чудесных меридиа-
нов»); одна пирамидка состоит из 720° (четыре 
треугольника, умноженные на 180°)  вот откуда 
число 72; общее количество пирамидок  пять. 
Вот полностью 360°. Поэтому энергия циркули-
рует в такой фигуре следующим образом: обхо-
дит четыре грани одной пирамидки (например, 
«Дерево») за 72 дня; проходит через одну грань 

центральной пирамидки («Земля») за 18 дней 
и входит в следующую пирамидку («Огонь»), 
циркулируя по ней также 72 дня, и т. д.

Человеческий организм как пространствен-
ное образование построен по этому же принци-
пу (принцип, или закон, подобия), и энергия в 
нем циркулирует так же, а «вводит» ее в тот или 
иной «первоэлемент» гравитационная энергия. 
Летом она тянет центр тяжести нашего тела 
вверх (юг) активизирует сердце (стучит пульс); 
зимой тянет вниз (север)  активизирует почки, 
весной тянет направо (восток)  активизирует 
печень, и, наконец, осенью тянет налево (запад)  
активизирует легкие. В промежутках (через 72 
дня активности того или иного «первоэлемен-
та» и связанного с ним органа) по 18 дней она, 
проходя через центр, активизирует селезенку 
(поджелудочную железу и желудок). 

Эта теоретическая предпосылка является ру-
ководством, что нам делать в периоды активно-
сти сердца, легких, селезенки, печени и почек, а 
от чего воздержаться.

Вначале конкретно разберем, как находить 
периоды активности органов в течение года. 
Для этого необходимо воспользоваться восточ-
ным календарем. Начало года у них варьируется 
от 20 января до 20 февраля и привязывается к 
новолунию, когда Солнце вступает в созвездие 
Водолея. Вот даты наступления Нового года по 
восточному стилю: 1998 г.  28 января; 1999 г.  16 
февраля; 2000 г. 5 февраля. От этих дат отсчи-
тываете 72 дня активность «Дерева»–печени; 
прибавляете к ним 18 дней  активность «Зем-
ли»–селезенки, и так далее. 

Например, вот как распределится актив-
ность органов в 1999 г

Почки и мочевой пузырь. Активны с 25 октя-
бря 1998 года по 28 января 1999 года.

Селезенка, поджелудочная железа и желудок. 
Активны с 29 января по 15 февраля. 

Печень и желчный пузырь. Активны с 16 
февраля по 28 апреля.

Селезенка, поджелудочная железа и желудок. 
Активны с 29 апреля по 16 мая.

Сердце и тонкий кишечник. Активны с 17 
мая по 27 июля.

Селезенка, поджелудочная железа и желудок. 
Активны с 28 июля по 14 августа.

Легкие и толстый кишечник. Активны с 15 
августа по 25 октября.
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Селезенка, поджелудочная железа и желудок. 
Активны с 26 октября по 12 ноября.

Почки и мочевой пузырь. Активны с 13 ноя-
бря 1999 года по 28 января 2000 года.

В дополнение к моим книгам я выпускаю для 
каждого года отдельно календарь под названи-
ем «Оздоровительные советы на каждый день 
199- года». Так в настоящее время можно зака-
зать и приобрести календари на 98 и 99 годы. 
Используйте календари издательства «Генеша». 
Все остальные сделаны кем угодно, по моим 
книгам, но только не мной. 

Практические рекомендации из всего вы-
шеуказанного состоят в следующем:

1. Наиболее благоприятное время для лече-
ния какого-либо органа — это время его наи-
высшей активности в году. 

2. Профилактически поддерживайте свои 
слабые органы в противоположные активности 
периоды. Например, сердце поддерживают зи-
мой; почки  летом; печень  осенью; легкие  вес-
ной.

3. Очищение или восстановление органов 
проводите в самые активные для них периоды. 
Для печени это весна; для сердца  лето, для по-
чек  зима, для легких — осень, для желудка — в 
межсезонье.

4. Никогда не стимулируйте сильного от при-
роды органа, по закону антагонизма он будет 
еще более угнетать противоположный слабый. 
Например, стимуляция почек зимой еще более 
угнетает сердце, и наоборот, стимуляция серд-
ца летом будет еще более угнетать слабые поч-
ки. Это же относится к печени и легким. 

Если теперь, в свете всего выше изложенно-
го, приступать к восстановлению органов, то 
надо выбирать время, наиболее благоприятное 
для этого (для сердца  лето и т. д.). Лично я по-
советую вам такой порядок для полноценного 
восстановления того или иного органа:

1. Капитально очистить свой организм. Без 
этого на полноценное восстановление чего бы 
то ни было рассчитывать бесполезно.

2. Выбрать благоприятный период года; со-
вместить его с янской фазой лунного месяца (I 
или III); приступить к самой процедуре во вре-
мя максимальной активности органа, который 
хотят восстанавливать. Другими словами, вам 

надо сознательно совместить три фактора наи-
высшей активности: годовые, месячные и днев-
ные. Вот тогда у вас все пойдет, как по маслу. 

Пример очищения печени в 1999 году. Для 
этого нам особенно подходит вторая фаза лун-
ного цикла, а в ней наиболее хороши дни с 27 
марта по 31. Значит 26, 27 делаете хороший об-
щий прогрев организма при помощи бани, го-
рячих ванн, а 28, 29, 30 или 31 марта осущест-
вляете саму чистку. Об эффекте будете судить 
сами.

Вот таким образом необходимо поступать 
во всех случаях: выбирать наиболее благопри-
ятное время года (сезона), а в нем лунную фазу, 
а в ней — день, а в дне — время.

Вся магия, в том числе и здоровья, построена 
на этом.

Четвертый закон оздоровления гласит, если 
Вы не будите строить свой жизненный уклад в 
соответствии с биоритмами, то быстро выведе-
те свой организм из строя.

Пример. «Занимаюсь уринотерапией 1 год 
и 4 месяца. Успехи следующие: избавилась от 
хронического холецистита, хронического га-
стрита с пониженной кислотностью, хрониче-
ского колита, геморроя. Я с 1939 года рождения, 
на пенсии, работала преподавателем истории в 
средней школе.

В 1995 году сделала расшлаковку кишечника 
вначале обычной уриной, затем упаренной. Че-
рез 2 месяца все тело покрылось высыпаниями, 
я начала голодать 1 раз в неделю по 24 часа. Но 
высыпания держались больше 3-х месяцев. По-
думывала бросить манипуляции с мочой, но ре-
шила почистить печень. После чего высыпания 
исчезли, и улучшилось общее самочувствие. 
Летом, вернее, с марта 1996 года по июль ежеме-
сячно провела 5 чисток печени и 2 раза (в фев-
рале и в августе) Шанк–Пракшалану. На УЗИ 
камень в правой почке, был 0,9 см  в лоханке, 
– раздробился, остались мелкие включения, т. 
е. песок. Сейчас мое самочувствие во много раз 
лучше,  чем в сорок лет, без преувеличения».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ – ПЯ-
ТЫЙ ЗАКОН ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Одни болезни тихонечко, незаметно прокра-
дываются в организм и постепенно, исподволь 
завоевывают его. Другие нахрапом врываются 
и сразу же ведут себя как хозяева. Выкинуть 
вон этих « гостей»  не так просто. Почуяв гоне-
ния, они присмиревают, прячутся, делают вид, 
что сдались. Но на самом деле лишь ждут по-
слабления, чтобы с удвоенной силой разрушить 
организм. Только решительные и планомерные 
действия заставляют их покидать тело. Но 
прежде чем уйти, они дают последний бой. И 
только тот, кто выдерживает его, изгоняет 
вражину – болезнь навсегда.

                                                    Поучения Генеши

Данная тема, до появления «Целительных 
Сил», была «белым пятном»  на «карте»  оздо-
ровительного процесса. Небольшие упоми-
нания об очистительных и оздоровительных 
кризисах иногда встречаются в популярной 
оздоровительной литературе. Но когда чело-
век на практике встречается с этим явлением, 
когда вдруг ни с того ни с сего здоровье резко 
ухудшается, поднимается температура, обиль-
но течет из носа и так далее, у него возникают 
разные мысли. Чаще всего бывают такие: «Ну 
вот, дооздоравливался. Было вполне сносно, а 
стало совсем плохо». Обращается за помощью к 
врачам, которые ругают его и системы оздоров-
ления, а затем «лечат»  своими опробованными 
средствами. Пройдя такой «оздоровительный 
опыт», большинство прекращает всякие по-
пытки самооздоровления.

В связи с тем, что мы с вами приступаем к 
рассмотрению сильнейших оздоровительных 
средств, вызывающих сильные и резкие изме-
нения в организме, появление различных кри-
зисов как результат таких воздействий—неиз-
бежная вещь. Но пройдя такой кризис, вы вы-
ходите на новый уровень оздоровления, и все 
окупается сторицей.

Чтобы грамотно бороться и не бояться это-
го явления, надо знать причины и физиологию 
кризисов. Грамотное применение процедур, 
варьирование нагрузки, а главное, предвари-
тельное очищение организма помогут вам если 
не избежать их, то значительно уменьшить их 

силу.
Все кризисы можно классифицировать по 

трем большим группам: очистительные, оздо-
ровительные и энергетические. Рассмотрим их 
по порядку со всеми особенностями.

Очистительные кризисы
Ни для кого не представляет секрета, что мы 

живем в отравленном мире. Колоссально силь-
но загрязнен воздух. Так, около 60 тонн пыли 
ежемесячно обрушивается на каждую квадрат-
ную милю (миля равна 1609 метрам) в Нью-
Йорке. Пьем и готовим на хлорированной воде. 
Земля отравлена минеральными удобрениями, 
овощи—пестицидами. Пищевые продукты ра-
финированы, снабжены всевозможными до-
бавками и больше напоминают химический, 
нежели естественный продукт. В итоге в каж-
дой клеточке нашего организма накапливает-
ся множество вредных для организма веществ. 
Выделительные системы организма работают 
на пределе. Добавьте сюда малоподвижный об-
раз жизни, и вы поймете, в какое болото пре-
вращается человеческий организм.

Когда человек начинает активно двигать-
ся, дышать, голодать, закаливаться, все шлаки, 
«рассованные»  по укромным уголкам организ-
ма, приходят в движение. Они лавинообразно 
начинают поступать в кровь, меняя ее физио-
логические константы. Лишь одно это вызы-
вает приступы недомогания, вялости, общей 
болезненности и подъем температуры. Органы 
выделения не успевают выводить шлаки и яды 
из кровяного русла. Включаются все органы 
выделения: почки, носоглотка, желудочно–ки-
шечный тракт, кожа. В итоге моча идет мутная, 
грязная, появляются боли в почках и мочевом 
пузыре. Стул становится жидким, живот болит. 
Обильно текут сопли, как от гриппа. Кожа по-
крывается сыпью, угрями, а то и фурункулами. 
Это весьма неприятно, а в некоторых случаях 
даже опасно для жизни. Именно по этой при-
чине все мощно действующие оздоровительные 
средства должны применяться вначале с не-
большой дозировкой и желательно после очи-
стительных процедур (особенно после чистки 
печени). Как правило, после выхода «порции»  
шлаков состояние здоровья резко улучшается, 
чувствуется прилив сил. Вот как Поль Брэгг 
описывает очистительный кризис у самого себя:
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«Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, 
то на 19-й день почувствовал сильные боли в 
мочевом пузыре, особенно неприятные при 
мочеиспускании. Я отправил мочу на анализ, и 
оказалось, что она перенасыщена ДДТ с други-
ми токсинами. Когда эти яды вышли из меня, я 
ощутил огромный прилив сил. Белки моих глаз 
стали белоснежными, а кожа приобрела прият-
ный цвет».

Рвота и токсикозы у беременных женщин 
указывают на процесс очищения. Ведь согласно 
природным законам, новая жизнь полноценно 
может развиваться только в чистом организме. 
У женщин с чистым организмом никаких не-
приятностей во время беременности нет. Но 
так как сейчас поголовно все население имеет 
грязь внутри себя, то выше указанные явления 
наблюдаются повсеместно и медиками приняты 
за «норму». 

В заключение остается разобрать вопрос—в 
течение, какого промежутка времени могут на-
блюдаться очистительные кризисы? Ввиду того, 
что удаление шлаков из организма происходит 
послойно и постепенно: сначала они вымыва-
ются из мест залегания, скапливаются вокруг 
органов выделения и, наконец, выбрасываются 
вон,—процесс очищения сильно растянут во 
времени. Поэтому наберитесь терпения, осо-
бенно те, кто ранее использовал химические 
препараты. Очистительные кризисы могут на-
блюдаться в течение  первых 3–8 лет выполне-
ния оздоровительной программы. Проведение 
очистительных процедур, строгое питание, 
закаливание, бег и так далее значительно со-
кращают эти сроки. Нерегулярность, беспоря-
дочность в проведении оздоровительных меро-
приятий, несоблюдение правил питания и тому 
подобное, наоборот, значительно удлиняют 
сроки, а в некоторых случаях вообще не дают 
достигнуть желаемого.

Снова обратимся к поучительному опыту 
Поля Брэгга: «Мой организм был столь закис-
лен, потому что ребенком я переболел букваль-
но всеми детскими болезнями: свинкой, корью, 
коклюшем,—вы можете назвать любое детское 
заболевание и не ошибетесь: я болел им. Все 
это время я принимал большие количества ле-
карств под названием «каломель», содержащих 
ртуть. Восстановив здоровье в санатории док-
тора Августа Роллье, я приступил к своей про-

грамме регулярного голодания. Так продолжа-
лось ПЯТЬ лет. 

Однажды я приступил к десятидневному го-
лоданию, и тут случилось чудо. На седьмой день 
голодания я катался на каноэ по реке. Вдруг на-
чались СТРАШНЫЕ БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ, по-
добного в моей жизни не было. С большим тру-
дом добрался я до берега, освободил желудок, 
а потом почувствовал, как наружу вышло при-
мерно треть чашки ртути из «каломеля», кото-
рый я принимал в ДЕТСТВЕ. Этот случай рез-
ко изменил мое физическое состояние. С этого 
дня я, наконец, узнал, что такое ПРЕКРАСНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ. Мои жизненные силы значительно 
возросли в результате следования программе 
питания естественной живой пищей, голода-
ния и использования всех сил природы, таких 
как свежий воздух, солнце, физические упраж-
нения и купание. Я уверен, что за эти ГОДЫ я 
удалил остатки многих лекарств, которыми ле-
чили мои детские болезни». (Выдержки взяты 
из книги П. Брэгга «Чудо голодания», М.: Моло-
дая гвардия 1990).

Пример. «Я уже второй год занимаюсь по ва-
шим книгам. Это «Уринотерапия» и «Целитель-
ные  силы». За первые полгода я, честно говоря, 
воскрес. У меня болели суставы, выкручивало 
ноги, частые  судороги, заклинивало  суставы 
на  руках и ногах. Я рассыпался. Диабет, ревма-
тизм, экзема, немного  псориаз, грибковые эа-
болевания – это все практически  меня остави-
ло  в покое,  и я стал  неутомимым  в танцах,  и 
очень резко повысился мой жизненный тонус... 

Я два раза чистил печень. Чистка была  очень 
жесткой.

Вечером немного пронесло, а утром, пример-
но с 4 часов и до 7, меня сжимало и выкручивало 
в течение этих трех часов  почти непрерывно. Я 
был поражен этим. Из меня текло непрерывно, 
и коричневое, и черное, и хлопья, и какие-то 
куски выходили. Я похудел на 12 кг за неделю. 
Вторую чистку я  делал в ноябре. Эффект был 
намного скромнее».

Оздоровительные кризисы
Оздоровительные кризисы имеют несколь-

ко другую природу, хотя сильно напоминают 
предыдущие—очистительные. Начав выпол-
нять программу оздоровления, вы будете по-
степенно улучшать состояние своего здоровья. 
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С ростом внутренней энергетики в организме 
начнется выравнивание всех процессов. Ведь 
болезни, возникнув в организме, производят 
нарушение обмена веществ, энергии, разлажи-
вают внутреннюю согласованность вплоть до 
клеточного уровня. Возросшие силы организ-
ма будут налаживать ритм функционирова-
ния, удалять болезнетворные очаги. Поэтому 
вдруг, неожиданно, на фоне общего хорошего 
самочувствия будут происходить ухудшения в 
здоровье. Это есть не что иное, как проявление 
прежних заболеваний, но только наоборот—
выход их из тела. Человек может считать, что он 
давно избавился от этих болезней, но на самом 
деле «следы»  болезни остаются в организме, и 
только теперь они проявляются через обостре-
ние, чтобы исчезнуть навсегда. Некоторые бо-
лезни могут проходить сразу, а другие— через 
5, 10 и более лет.

Оздоровительный кризис обычно идет об-
ратным путем, как шло заболевание, только раз 
в 10 быстрее. Например, если была пневмония, 
то оздоровительный кризис может идти с тем-
пературой до 40°C. Но теперь это не воспале-
ние, а антивоспаление. В легких рассасывается 
склероз. Это может длиться от 1 до 8 суток. За 
это время от повышенной температуры ускоря-
ются обменные процессы, больше вырабатыва-
ется иммунных тел. Вообще повышенная тем-
пература указывает на активизацию защитных 
сил и успешное течение оздоровительного про-
цесса. Если температуру сбить медикаментоз-
но, то этим сорвется естественный процесс оз-
доровления, а в ряде случаев может наступить 
смерть. Это хорошо знает доктор Бутейко. По-
вышенная температура до 40°С вполне допусти-
ма, а до 41°C уже будет опасной. Поэтому боль-
шую температуру «гасят»  частыми обливания-
ми холодной водой до 5–15 раз и более в день. 
В результате этого все происходит естественно, 
без осложнений и окончательно. Вполне есте-
ственно, что у вас будут и головная боль, и боли 
во всех суставах и мышцах (особенно в местах 
переломов). Будут «гореть»  ладони и стопы ног, 
обильно течь пот, слезы, мокрота и сопли. Будет 
сильный упадок сил, ведь вся энергия тратится 
на выброс болезни. 

В зависимости от вида болезни будет прояв-
ляться и своя симптоматика оздоровительных 
кризисов. У астматиков вначале идет черная 

мокрота, затем желтая и, наконец, пенная, ко-
торая указывает на окончательный выход бо-
лезни и очищение легких. При болезнях желу-
дочно-кишечного тракта и печени начинается 
рвота, которая может продолжаться до 6 часов. 
Рвотные массы также могут иметь вид черных 
лохмотьев. Учащается мочеиспускание. Моча 
становится кирпично–красная, зеленоватая, с 
неприятным запахом. Слюна выделяется тягу-
чая, с неприятным запахом. Учащается стул, 
начинается понос. И опять–таки могут выхо-
дить черные, как деготь, испражнения (очища-
ется печень). Отход черноты указывает на от-
торжение организмом болезнетворного начала. 
Может быть, отхаркивание мокротой с кровью 
или кровь пойдет из носа. Такие явления могут 
наблюдаться сутки, двое, трое, неделю. Все это 
оздоровительный кризис, все это бурный выход 
болезни. Это надо знать, приветствовать, тер-
петь. У легкобольных людей такого сильного 
проявления вообще может не быть. У средне-
тяжелых все реакции сглажены: познобит, по-
болит голова, мышцы, прослабит, моча вдруг 
помутнеет и все. Но чем тяжелее была болезнь, 
тем ярче будут все реакции оздоровления. Ни в 
коем случае не бросайте на полпути, доведите 
дело до конца—ликвидируйте болезнь.

Пример. «Я провизор, кандидат фармацев-
тических наук работаю ведущим научным со-
трудником в Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова. Дорогу к вашим трудам  
мне указала подруга, коллега по работе.  К слову 
сказать, благодаря Вашим книгам она более по-
лутора лет здорова, не выпила ни одной таблет-
ки и  все это притом, что кроме простуды и ки-
шечника – она наследственный гипертоник (с 
14 лет страдает), диабетик; в детстве перенесла 
пиелонефрит. Последние 15–20 лет, выражаясь 
ее словами, она жила «в обнимку с тазиком». 
Постоянные головные боли, гипертонические 
кризисы один за другим; таблетки глотала гор-
стями и так день за днем. Ее взяли на учет, как 
больную сахарным диабетом. Не все прошло 
бесследно. По ее словам, она так себя чувство-
вала до 25 лет (сейчас ей 44).

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

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

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

Пройдя через эти кризисы, вы убедитесь в 
том, что естественное оздоровление—самая 
лучшая вещь. Вы будете творцом своего здо-
ровья, поверите в свои силы, разум. Другие же 
средства, как бы хороши они ни были, делают 
вас пассивным соучастником вашего оболва-
нивания. Ваши личные усилия, затраченные на 
борьбу с болезнью, обогатят вас опытом, зака-
лят духовно. А лечение химическими препара-
тами, у экстрасенсов и другие подобные сеансы 
сделают вас зависимыми людьми, безвольными 
и пустыми. 

Энергетические кризисы
К энергетическим кризисам можно отнести 

ряд специфических явлений, возникающих 
в организме при достижении определенного 
уровня тренированности. К этим явлениям в 
первую очередь можно отнести «вспышки» , 
как от удара электрического тока, и спонтанные 
(самопроизвольные) движения в виде малых, 
одиночных подергиваний, различных по силе, и 
больших, сложных, в результате которых чело-
век может судорожно биться, бегать, прыгать, 
плакать, смеяться, дико прыгать и так далее.

Причина этого явления довольно–таки про-
ста. В результате регулярных занятий сильно 
возрастает циркулирующая по каналам энер-
гия. В тех областях организма, где имеется очаг 
болезни, каналы, как правило, непроходимы 
или трудно проходимы. Возросшая «приливная 
волна»  энергии ударяет в место такой закупор-

ки (то есть болезненный очаг), что и приводит 
к появлению спонтанных движений: подерги-
ваний, конвульсий, прыжков, смеха и так далее. 
В результате этого каналы становятся проходи-
мыми, (что происходит не за один раз), и бо-
лезнь изгоняется.

Когда такой «пробой»  каналов происходит 
в области головы (часто во время голодания, 
дыхания и так далее), то в этот момент человек 
ощущает «вспышку»  внутри головы, словно 
разряд молнии.

Когда энергетические каналы забиты в ме-
стах ниже пояса (о чем говорят артриты, оне-
мение нижних конечностей и так далее), удар 
энергии в «пробки»  проявляется, как желание 
ходить на пятках или на носках, бегать, пры-
гать. Если забиты верхние каналы (шеи, туло-
вища), то человек крутит головой, делает на-
клоны, вращает плечами и производит ряд дру-
гих движений.

Некоторые люди плачут. Это результат того, 
что в печени имеется застой—закупорка кана-
ла печени. Такое наблюдается у больных гепа-
титом, после припадка гнева, который вызвал 
энергетическую раз регулировку функции пече-
ни. В моменты прохождения энергии через эту 
закупорку непроизвольно возникает приступ 
плача. Другим людям хочется смеяться. Радость 
и смех—проявление сердечных чувств, которые 
указывают на то, что различные виды энергии 
(например, питательная, защитная и так далее) 
наконец-то начали свободно циркулировать и 
взаимно отрегулированы. Это внешний знак 
рассасывания закупорки, ухода болезни и на-
ступления долгожданного здоровья.

Некоторым людям хочется смотреть на 
Луну, а другим—на Солнце или огонь. Когда в 
организме наблюдается недостаток Иньской, 
созидающей энергии, ведущей к накоплению 
резервов, – человек инстинктивно смотрит на 
Луну. Когда наблюдается недостаток Янской, 
активной энергии, дающей тепло и активность 
всем процессам в организме, человек любит 
смотреть на Солнце или огонь. Это не что иное, 
как интуитивная само подпитка, которая лиш-
ний раз подтверждает связь человека с Приро-
дой. Древние мудрецы очень давно подметили 
способность человека получать энергию через 
глаза, а также и излучать ее. Современные ис-
следования лишь подтвердили этот факт.
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Пример. «Второй год занимаюсь по вашим 
книгам, и каждый день благодарю Господа и вас, 
буду делать это всегда. Вы научили меня жить 
из благодарности и служить людям, то есть на-
стоящему счастью. (Подобные изменения весь-
ма редки в сознании людей и говорят о хорошей 
связи человека с Природой, Богом.) 

Теперь о своих результатах и наблюдениях. 
После одновременных чисток полевой формы 
и физического тела ощущаю большой приток 
энергии, иногда даже не знаю, куда ее деть, тог-
да отдаю ее Богу с такими молитвами «Может 
быть кому-то где-то сейчас плохо, я с удоволь-
ствием поделюсь своей энергией, а когда мне 
будет плохо, попрошу помочь». (Вот результат 
правильного подхода – очищения поля и тела 
одновременно.)

Очень благодарна вам за книгу о сексуаль-
ных проблемах женщин и мужчин только про-
читав эту книгу, я стала настоящей женщиной. 
Таких ощущений я не испытывала ранее, а мне 
уже 40 лет. Восторг и радость необыкновенная! 
(Речь идет о моей книге «Любовь и здоровье». 
Мое название этой книги «Маленькие секреты 
большого секса». Оказывается, многие люди 
не знают, как доставлять себе и другим сексу-
альную радость, обмениваться энергиями при 
этом. Это часть нашей жизни, нашего здоровья. 
И если нет интимного согласия, то жизнь теря-
ет эту радость. )

Очень хорошо чувствую свое поле, как оно 
сдвигается, как становится на места. Восстанав-
ливаю молитвами благодарственными за вся-
кое благодеяние Божие».

Нравственные кризисы
В виду того, что во многих случаях первопри-

чина болезни заключается в нравственности, то 
все выше описанные кризисы сопровождаются 
нравственными переживаниями. Человек очи-
щается от разного рода умственной скверны, 
кармических долгов. Как правило, у лиц, пере-
живших подобное, налаживается не только здо-
ровье, но и судьба становиться лучше.

Пример. «В январе начала чистить полевую 
форму жизни. Вот и началось мое мучение на 
Голгофе. Такого я за всю жизнь не испытывала. 
Человек я очень эмоциональный,  а по жизни 
все это приходилось зажимать в силу, обстоя-
тельств и воспитания. (Именно так формиру-

ются психические зажимы.) Вначале огромный 
кол с полено в области матки и придатков, про-
дышалась. В другие сеансы боль вылезла выше 
пупка на 3 см, острая, страшная. Только дышала 
и повторяла «Господи спаси». Потом лицо сво-
дило,  шею в области щитовидной железы, руки, 
ноги, поясницу. Один раз Богородицу видела с 
закрытым лицом. Были рвотные позывы, ико-
та, слезы, запахи разные, воспоминания, ры-
дания – острейшая гамма чувств. (Произошла 
активация различных уровней памяти, где име-
лись проблемы, которые влияли на здоровье. 
Сначала возникает какая-либо информация в 
уме, – произошла активация психического за-
жима. Потом, происходит энергетическая раз-
рядка его. Это выражается в «острейшей гам-
ме чувств» и по ходу движения энергии из ор-
ганизма возникает соответствующий рефлекс 
– рвотный позыв, икота, слезы и т. д.) Дальше 
меня будто вел кто-то. (Нравственное очище-
ние, искреннее желание этого, дают человеку 
Учителя.) Была на исповеди, стояла на коленях 
на службе (никогда этого прежде не делала), 
каждый сеанс просила прощения у Бога в сле-
зах. Потом, почему-то стала голодать (уже был 
пост). Внутри что-то происходило, (Выравни-
валась энергетика полевой формы жизни, после 
освобождения от «психических раковин».) про-
стила всех до единого, на кого обижалась. 

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

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

А накануне ночью был резкий энергетиче-
ский удар в желудке, будто лезвие кто повер-
нул,  я не проснулась, решив, что это во сне. 
Отросток был с большой палец. Я не знала, что 
у меня желудок болит, неприятные ощущения 
относила за счет печени.
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А лечила я все это время миому матки по Ва-
шей методике лечения рака, плюс очистка по-
левой формы жизни. В это время пережила все 
симптомы рака – и рвота, и отвращение к мясу, 
ела все кислое, ела еще в январе много глины, 
когда теряла кровь, – хотелось. Так вот эта опу-
холь, что вышла из желудка (думаю, что это 
был рак, но к врачам не ходила) была, как бы 
окутана ворсинками из глины. (Как я раньше и 
указывал – сработала Великая наука. Исчезно-
вение энергетического зажима, восстановление 
циркуляции энергии – «энергетический удар», 
– убрали раковину. А раз нет энергетической 
структуры, которая создала и поддерживала 
материальную патологию, то она выходит сама 
собой – кровавый сгусток из желудка, величи-
ной с палец. Голод закислением и активацией 
иммунитета способствует процессу восстанов-
ления организма.)

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

Сил и энергии масса, сплю мало, работаю 
много, мысли ясные, (Это симптомы очищен-
ной полевой формы жизни. Нет раковин, на 
которые тратилась ваша энергия, затруднялась 
циркуляции в объеме  полевой форме жизни.) 
дома все спокойны,  в душе у меня покой, за-
нимаюсь кроме работы английским, все вспом-
нила, что 20 лет назад ушло, уже по телефону 
без запинки говорю. Похудела на 10 кг, в зер-
кале лицо другого человека, (Очень важная 
особенность, ведь изменение нравственности, 
это изменения в энергетике, которые приводят 
к изменениям и в материальных структурах и 
формах тела. Вот одно из чудес нравственного 
очищения и роста.) исчезли круги под глаза-
ми и морщины, волосы выросли новые  5 см и 
густые. Эмоции меня перестали захлестывать, 
я ими владею. Каждый день благодарю Бога и 
Вас. Чувствую, что надо еще много работать».

Энергетических кризисов, как и очиститель-
ных, оздоровительных и нравственных не сле-
дует бояться. Наоборот—приветствуйте их: это 
вехи вашего собственного самооздоровления. 
Но чтобы избежать травм, контролируйте спон-
танные движения, когда они чересчур сильны. 
Насильно их не прерывайте и искусственно не 
вызывайте. 

Из содержания этого раздела вытекает пя-
тый закон оздоровления—при появлении 
очистительных, оздоровительных и энергети-
ческих кризисов не паниковать, а стойко прео-
долевать их. У каждого человека они будут про-
текать строго индивидуально, в зависимости от 
конституции, возраста, тяжести заболевания и 
ряда других причин. Преодолев их, вы выйдете 
на совершенно новые, небывалые рубежи здо-
ровья и творчества.

ЗАКОН СВЕРТЫВАНИЯ И ТРЕНИРУЕ-
МОСТИ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОР-
ГАНИЗМА

Нам осталось разобрать 6 и 7 оздоровитель-
ные законы – дефицит энергии в организме 
и угасание его биосинтетических возможно-
стей.  Оба эти закона можно представить од-
ним – законом свертывания и тренируемости 
функций человеческого организма. Для того 
чтобы лучше прочувствовать этот закон, рас-
смотрим биологическую жизнь человека от за-
рождения до старости. Для этого выделим не-
сколько узловых точек: зачатие, рождение, пе-
риод полового созревания, период половой ак-
тивности, угасание половой функции и смерть. 
Естественно, каждая из них имеет свои особен-
ности, которые надо учитывать в оздорови-
тельной работе. Кроме этого, создавая условия, 
в которых ранее проходила жизнь человека, 
можно эффективно восстанавливать свой ор-
ганизм, объяснять действие оздоровительных 
средств и методов.

Жизнь от зачатия до рождения
Диаметр неоплодотворенного яйца около 

0,1 миллиметра. Как показали исследования 
ученых, неоплодотворенная клетка находится 
в состоянии угнетения. После оплодотворения 
она переходит в активное состояние. В ней по-
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является центр формообразования и начинает-
ся деление. 

Зародышевая стадия продолжается от опло-
дотворения до 8 недель. Вначале зародыш при-
нимает форму шара, внутри которого к стенке 
прикрепляется зародышевый узел. Развитие на 
этой стадии происходит скачкообразно. Сна-
чала происходит период накопления энергии 
(наблюдается покой), затем следует период 
быстрого превращения, деления и снова по-
кой. (Этот же механизм лежит и в появлении 
оздоровительных кризисов.) За этот короткий 
период успевает образоваться тело, а сам заро-
дыш совершает «путешествие» и «привыкание» 
к новым условиям существования. Вначале он 
существует в трубной и маточной среде; затем 
наступает имплантационный период; далее – 
предплацентарный и, наконец, – плацентарный. 
Все эти периоды требуют напряжения и сопро-
вождаются повышенной смертностью зароды-
шей. Вообще чувствительность зародышей к 
повреждающим агентам так велика, что даже 
временное нарушение нормальных условий 
жизни матери: незаметный для нее перегрев, 
утомление, нездоровье – именно эти моменты 
дают серьезные последствия, которые приводят 
к смерти зародышей, либо сказываются в зре-
лом возрасте. (Это помогает понять, насколько 
сильно окружающее пространство влияет на 
человека и во взрослом состоянии.) В это время 
особенно критическими являются два периода: 
до имплацентации – 1-я неделя, и до плацента-
ции – с  6-й по 9-ю неделю.

Лучшее понимание интимных связей позво-
ляет понять, почему грязь в одном месте вызы-
вает симптомы в другом. Например, нечистое 
анальное отверстие дает симптоматику в виде 
прыщиков вокруг рта, стоматитных язвочек во 
рту. Известно, что воздействуя на одни части 
тела, можно стимулировать и укреплять дру-
гие. Например, воздействуя на кожу, мы стиму-
лируем нервную систему. Нам надо знать, как 
строится физическое тело. А строится оно так: 
в возрасте 7 суток из зародышевого узла появ-
ляются три зародышевых листка, из которых 
формируются органы и части тела.

Наружный (эктодерма) зародышевый ли-
сток образует: кожу, волосы, потовые, сальные 
и молочные железы; эпителий ротовой поло-
сти, слюнные железы и зубную эмаль, аналь-

ное отверстие, дальнюю часть влагалища; всю 
нервную систему; все органы чувств; мозговой 
слой надпочечников, хромаффинную систему, 
гипофиз, эпифиз, хрящи висцеральной части 
черепа. (Отсюда, если у Вас геморрой, то плохо 
будет с зубной эмалью, кожей. Либо наоборот, 
что говорит о поражении всего, что связано с 
этим зародышевым листком.)

Внутренний (энтодерма) зародышевый ли-
сток образует: спинную струну, эпителий всего 
желудочно–кишечного тракта, от рта до ануса, 
со всеми железами (поджелудочной, печенью); 
легкие, трахею, ухо, тонзиллярные крипты, щи-
товидную и паращитовидную железы, вилочко-
вую железу, мочевой пузырь.

Средний (мезодерма) зародышевый листок 
образует: большую часть скелетной мускулату-
ры, позвоночник, соединительно–тканую часть 
кожи. Из боковых пластинок – перитонеум, 
плевру, перикардит, брыжейку, всю кровенос-
ную и лимфатическую системы; скелет тулови-
ща и конечностей, кровеобразующие органы, 
лимфатические узлы, кору надпочечников, по-
ловые железы.

С этих позиций уже можно объяснить та-
кой факт, почему людей притягивает красивая 
человеческая фигура. Ввиду того, что половые 
железы имеют общий «корень» со скелетом и 
мускулатурой, они могут взаимно влиять друг 
на друга, и по внешнему виду человека можно 
судить о его половой силе. В результате, любу-
ясь фигурой, мы попадаем под обаяние его по-
ловой силы.

Полностью все органы человеческого ор-
ганизма сформировываются к трем месяцам. 
Развитие зародыша, а затем и плода, происхо-
дит в водной среде. Зародыш человека с помо-
щью особой зародышевой оболочки – амниона 
– создает собственный «водоем», в котором он 
довольно–таки свободно плавает до 35 недель 
своего развития. Жидкостная среда наиболее 
благоприятна для развития. Она стерильна, 
реакция слабощелочная или нейтральная. Со-
став околоплодной жидкости сложен и насы-
щен разнообразными веществами: гормонами, 
витаминами, разнообразными минеральными 
и органическими веществами, и даже содер-
жит небольшое количество радиоактивных 
элементов. Некоторые ученые считают, что 
плод, помимо питания из крови матери, полу-
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чает питание через кожу из околоплодных вод. 
Одним из основных источников образования 
околоплодной жидкости является выделитель-
ная функция почек. Таким образом, «собствен-
ный водоем» в значительной степени состоит 
из собственной мочи плода! Но надо заметить, 
что моча плода сильно отличается от таковой у 
взрослых и даже детей (Эта особенность объяс-
няет благотворный эффект применения водных 
процедур и урины для взрослого человека.).

По мере развития качественно меняется со-
став тела. Особенно наглядно это прослежи-
вается по содержанию воды. Так, 6-недельный 
зародыш содержит ее 97,5%, 4-месячный – 90%, 
7-месячный – 73,5%, а к моменту рождения со-
держание воды снижается до 70,9%. (Это на-
глядно показывает, что главное внимание в 
оздоровлении надо уделять удержанию и со-
хранению жидкости в организме. Особенно это 
касается лиц пожилого возраста.)

Изменяется и окраска кожи. Так, у 5-месяч-
ного она имеет темно–красный цвет, у 7-ме-
сячного она красная, а в конце 9-го месяца она 
становится розовой. (Это объясняется тем, что 
темная окраска больше энергии поглощает из 
окружающей среды и удерживает в себе, что 
важно на этапе бурного роста организма. Крас-
ный цвет способствует проявлению определен-
ных свойств, так благоприятных для формиро-
вания организма и его функций. Этим объяс-
няется сильный целебный эффект воздействия 
цветом и способы лечения им.)

Масса тела, форма и положение плода зна-
чительно меняются. Необычайно сильно масса 
плода нарастает в первые 2 месяца. И хотя за-
родыш имеет длину всего 4 сантиметра и вес 4 
грамма, он за это время увеличивается во мно-
го миллионов раз! От 2 месяцев до рождения 
он увеличивается в 800 раз. Вообще за 9 меся-
цев внутриутробной жизни его вес с момента 
оплодотворения увеличивается в 6 миллиардов 
раз! А за 20 лет, после рождения до зрелости, 
возрастает всего в 20 раз. Такой темп роста от 
зачатия напоминает взрыв или образование во-
дной воронки, зрелый период напоминает ста-
билизацию этого взрыва или водной воронки, а 
старость – рассеивание.

За время внутриутробной жизни несколько 
раз меняется способ «питания». Так, первую не-
делю питание осуществляется за счет запасов, 

содержащихся в яйце. Это желтковое питание 
– жир, белки и пигменты. С двух–трех недель, 
когда происходят основные процессы образо-
вания зародышевых оболочек, питание осу-
ществляется с помощью трофобласта. Трофо-
бласт – наружная оболочка зародыша, которая 
своими ферментами расплавляет ткани мате-
ринского организма и усваивает их продукты. 
(Этим можно объяснить полезность голода для 
«съедания» всего чужеродного в организме. 
Главное при этом выдержать такой его срок, 
чтобы в должной мере активизировались угас-
шие трофобластные механизмы.) С четвертой 
до восьмой недели питание осуществляется за 
счет веществ, доставляемых ворсинками хори-
она (прообраз плаценты) из крови материнско-
го организма. И, наконец, с восьмой недели до 
рождения питание и дыхание осуществляют-
ся из крови матери через плаценту, в которой 
тесно соседствуют капилляры материнской и 
зародышевой систем кровообращения. Одно-
временно начинает совершенствоваться и же-
лудочно–кишечное пищеварение. Плод загла-
тывает амниотические воды (околоплодную 
жидкость), что и способствует развитию пи-
щеварения в утробном периоде. (Этим можно 
объяснить то, почему питье урины благотворно 
влияет на восстановление пищеварительного 
тракта) На третьем месяце утробной жизни в 
кишечнике появляется первородный кал (ме-
коний), количество которого при рождении со-
ставляет 70 – 90 граммов. 

Циркуляция крови в плоде имеет другое на-
правление, нежели после рождения, когда пере-
резается пуповина. Сердце бьется в два раза 
чаще, чем у взрослого человека. Дыхание также 
осуществляется через плаценту, и кислорода в 
крови плода в 4 раза меньше, чем у взрослого, 
зато усваивается он лучше. (Этот феномен объ-
ясняет, почему желательно реже дышать, чтобы 
излечить астму, повысить процессы окисления 
в организме.) К 6 – 7 месяцам у плода регистри-
руют дыхательные движения 50 – 60 раз в мину-
ту, которые затем сменяются периодами покоя. 
(А вот объяснение того, почему можно дышать 
часто и поверхностно.)

Как уже ранее указывалось, первоначальная 
среда обитания будущего человека – вода, на-
сыщенная его же собственной мочой. Она те-
плая, содержит много питательных веществ, 
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стерильная, уменьшает силу тяжести, смягчает 
удары, трение, срастание, способствует лучшей 
циркуляции крови и лимфы. (Влажные парные 
процедуры способствуют созданию подобных 
условий и благотворно влияют на организм. 
Этим механизмом влияния обладают и теплые 
минеральные и уриновые ванные) Если вначале 
плод свободно плавает в «собственном водо-
еме», то к 35-й неделе в 99,5% случаев он раз-
ворачивается головкой вниз. Такое положение 
способствует лучшей циркуляции крови и лим-
фы, лучше снабжает головной мозг питатель-
ными веществами. (Это объясняет, почему по-
лезны перевернутые позы йогов.)

Из вышеизложенного становится очевид-
ным, что это наиболее бурный и сложный этап 
жизни человека. По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, до 30% зародышей 
погибают в первые дни после оплодотворения, 
у 1% новорожденных обнаруживаются пороки 
развития. У значительного процента школьни-
ков проявляется патология, причина которой – 
в дефектах, возникших до рождения. Будущие 
матери должны помнить что все, что способ-
ствует ускорению (усиление в организме мате-
ри жизненного принципа «Ветра», например, 
от волнения, пребывания в сухих, холодных 
условиях) или замедлению дробления яйца, 
(усиление жизненного принципа «Слизи», на-
пример, от пассивного образа жизни, обилия 
потребления сладкого) приводит к аномалиям 
в развитии будущего ребенка. К этим факторам 
относятся: прием лекарств (абсолютно всех: 
антибиотиков, успокоителей, от тошноты и так 
далее), искусственных витаминов, вредных пи-
щевых веществ и добавок типа алкоголя, кофе; 
дурные привычки (курение и так далее); работа 
с летучими веществами, шум, вибрации, лучи-
стая энергия, ночные смены; неблагоприятное 
психологическое окружение в семье, на работе 
и так далее. Женщины, особенно берегите себя 
в первые три месяца беременности.

Знание особенностей этого периода жизни 
поможет вам разобраться в механизме уриноте-
рапии, голода, водных процедур и других «ори-
гинальных» оздоровительных методов.

Пример. «Мне 48 лет. Сейчас я на пенсии, 27 
лет проработала воспитателем детского сада. 
Ушла на пенсию по состоянию здоровья, хотя 
бы могла работать до пенсионного возраста.

Последние несколько лет меня мучили го-
ловные боли, часто повышалось АД, опухали 
коленки так, что трудно было ходить да и еще 
много мелких болячек. Летом 96 года я узнала 
о Ваших книгах. («Нормальные» последствия 
жизни самотеком.)

Уринотерапию начала с сентября 96 года. Ре-
гулярно пью собственную мочу один раз утром, 
примерно по 100 – 150 гр. Растираю  свежевы-
пущенной мочой лицо, шею, руки, ноги иногда 
все тело. В октябре месяце сделала 8 – 10 нож-
ных ванночек. Сейчас чувствую себя хорошо. 
Избавилась от отложения солей (легко хожу на 
любые расстояния), нормализовалось давле-
ние, нет страшных головных болей, похудела на 
4 кг. Теперь при моем росте 158 см, вес 62 кг». 
(Советую изменить питание и почитать другие 
мои книги – толку будет еще больше.)

Жизнь от рождения до полового 
созревания
Этот весьма большой и важный период на-

шей жизни можно разделить на несколько под-
периодов и подробно разобрать наиболее клю-
чевые.

ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ продол-
жается от момента первого вдоха до 3 – 4 не-
дель жизни. Считается, что наиболее важны в 
этом периоде первые 3 часа и первые 3 – 4 дня. 
Именно на это время падает наибольшая на-
грузка, связанная с переходом к новым, весьма 
отличным, условиям существования и работы 
основных физиологических систем: дыхания, 
кровообращения, питания, терморегуляции.

1. Ребенок начинает дышать посредством 
легких. Тип дыхания диафрагмальный и брюш-
ной.

2. С удалением пуповины (ее рекомендуют 
удалять не сразу, а как только закончится пуль-
сация между ней и телом, в противном случае 
теряется часть крови ребенка; некоторые, во-
обще, рекомендуют ее помещать в чашечку с 
водой и ждать, пока она сама не отпадет) в орга-
низме сразу же меняется кровоток, – появляет-
ся малый круг кровообращения, который снаб-
жает организм артериальной кровью СВЕРХУ, а 
не СНИЗУ, как это было раньше.

3. Включается пищеварительная функция, 
что предъявляет новые, необычные требования 
к организму, хотя она и подготавливается при 
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внутриутробном развитии (заглатывание и пе-
реваривание околоплодных вод, насыщенных 
собственной мочой). К тому же в это время в 
первые 24 – 48 часов происходит заселение же-
лудочно–кишечного тракта различными бак-
териями. Поступают они в основном с пищей. 
Отсюда очень важно, какая это будет пища. 
(Неправильное «запускание» пищеварительно-
го тракта – искусственная пища, а не молозиво, 
порождает в дальнейшем проблемы с пищева-
рением во взрослом возрасте.)

4. Смена водной среды обитания на сухо–
воздушную может привести к перегреву ново-
рожденного. Гравитация становится значитель-
но ощутимее, а кровообращение и лимфоток 
еще несовершенны, – отсюда возможны разно-
образные застои и пролежни со всеми неблаго-
приятными последствиями. К тому же это уже 
не стерильная среда. Отсюда повышенные тре-
бования к иммунитету.

5. Отрыв новорожденного от материнско-
го организма – колоссальный стресс. Ребе-
нок лишается материнской защиты, поэтому 
в этот период он должен постоянно ощущать 
биополевую защиту и «подкормку» от матери. 
Ведь водная среда имеет наибольшее сродство 
с электронами, и через акупунктурные точки 
ребенок из околоплодной жидкости получает 
свободные электроны и необходимые ему ве-
щества. Организм ребенка окружен и защищен 
аурой матери. Если он будет оторван от матери, 
он всего этого лишается.

Несоблюдение этих элементарных условий 
приводит к катастрофическим последствиям: 
большой смертности этого периода жизни, за-
кладыванию страха и агрессивности на всю 
жизнь, поражения полевыми паразитами, се-
рьезным нарушениям в пищеварительной си-
стеме и многим другим, которые «вдруг» про-
являются во взрослом возрасте.

Вот простые рекомендации, позволяющие 
избежать этих негативных последствий:

1. Ни в коем случае не надо отделять мать от 
ребенка. Тогда ни ребенок, ни мать не будут ис-
пытывать страхов и переживаний. Ребенок ста-
нет спокойным и будет хорошо развиваться.

2. В целях заселения желудочно-кишечно-
го тракта ребенка необходимой микрофлорой 
необходимо давать грудь сразу после рожде-
ния ребенка. Клинический опыт показывает, 

что новорожденные дети, лишенные с пер-
вых часов жизни молозива своей матери, лег-
че заболевают расстройствами пищеварения. 
Молозиво, которое выделяется в первые 2 – 3 
дня лактации, представляет собой жидкость 
густой, клейкой консистенции желтого цве-
та. (Густота и клейкость указывают на обилие 
«слизистых» свойств, которые необходимы для 
набора массы организма. Желтый цвет говорит 
о наличии «желчных» свойств, необходимых 
для качественного пищеварения и обеспечения 
иммунитета. Действительно, молозиво богато 
жирами, белками, каратоноидами, микроэле-
ментами, а главное – антителами, ферментами 
и витаминами.)

Если правильно начать питание, то ребенок 
легко и естественно переходит от внутриутроб-
ной жизни к вне утробной. Последующее корм-
ление должно осуществляться только молоком 
матери из груди. Никаких кипячений и замени-
телей!

3. Кратковременное воздействие прохладной 
воды на кожу ребенка (в виде быстрого окуна-
ния или обтирания и так далее) необычайно 
сильно стимулирует защитные силы и развитие 
младенцев. Крещение водой у многих народов 
– процедура, предназначенная именно для этой 
цели.

ГРУДНОЙ ПЕРИОД начинается от оконча-
ния периода новорожденности и заканчивает-
ся к полутора годам. В этом возрасте продол-
жается интенсивное развитие организма, – на-
растает масса и совершенствуются все органы и 
системы. Потребность в пище повышена, функ-
ционирование желудочно-кишечного тракта 
еще недостаточно. Поэтому любое отклонение 
от вскармливания (как по количеству, так и по 
качеству) сразу же приводит к острым и хрони-
ческим расстройствам пищеварения.

Нам важно знать причины, – почему это 
происходит, и тогда мы можем легко избежать 
их. Ввиду огромной важности этого вопроса 
разберем его подробно и строго научно. Суще-
ствуют три типа пищеварения. Каждый из них 
имеет свои достоинства и недостатки. Как пра-
вило, они взаимодействуют, и в зависимости от 
тех или иных условий периода жизни каждый 
из них может стать доминирующим.

1-й вид пищеварения – полостное, осущест-
вляется пищеварительными ферментами, вы-
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деляемыми в полость желудочно-кишечного 
тракта (железы кишечника, желудка, секреция 
желчи, поджелудочной железы и так далее). Эти 
ферменты разрушают предварительно измель-
ченную и денатурированную пищу до крупных 
молекул и их блоков.

2-й вид пищеварения – мембранное, осу-
ществляется на структурах клеточных мембран 
(на кишечной стенке имеется щеточная кайма). 
Здесь предварительно обработанные и измель-
ченные до мономеров молекулы пищи подвер-
гаются окончательному расщеплению и всасы-
ванию в стенку кишечника. Крупные молекулы, 
а также кусочки пищи в пространство щеточ-
ной каймы не проникают.

3-й вид пищеварения – внутриклеточное, 
когда расщепленный или частично расщеплен-
ный пищевой субстрат попадает внутрь клетки 
(захватывается ею), где и подвергается расще-
плению.

У новорожденного ребенка преобладает вну-
триклеточное пищеварение. Мембраны клеток 
кишечника захватывают и доставляют во вну-
треннюю среду макромолекулы пищи. И если 
молоко матери заменить коровьим, козьим или 
любым другим, то с помощью внутриклеточно-
го пищеварения (пиноцитоза) во внутреннюю 
среду организма будут попадать чужие белки–
антигены и вызывать патологические реакции.

Через несколько дней внутриклеточное пи-
щеварение полностью исчезает и появляется 
мембранное. Ввиду того, что пища ребенка – 
молоко матери, на мембранах клеток появля-
ются и активизируются ферменты, которые 
расщепляют молекулы молока до мономеров, 
пригодных к всасыванию. В частности, в жен-
ском молоке содержится большое количество 
молочного сахара – лактозы. Часть лактозы до-
стигает толстого кишечника ребенка и обеспе-
чивает там благоприятную среду для развития 
молочнокислых бактерий. При использовании 
коровьего молока и других заменителей, ввиду 
их различного качественного состава (так, в ко-
ровьем молоке в два раза больше белка) вместо 
молочнокислого брожения идут гнилостные 
процессы (гниет лишний белок коровьего мо-
лока), постоянно отравляющие организм и вы-
зывающие дисбактериоз. Согласно исследова-
нию ученых, дети, получающие только грудное 
молоко, имеют нормальную микрофлору, а дети 

на искусственном вскармливании или вскарм-
ливании сцеженным женским молоком имеют 
микрофлору гораздо худшего состава и нахо-
дятся в состоянии постоянной субинфекции.

Вот что происходит на самом деле. Если дети 
в первые 2 – 3 месяца жизни редко болеют, то в 
возрасте 4 – 6 месяцев они легко могут инфици-
роваться детскими инфекциями (корь, красну-
ха, скарлатина и другие), а также гнилостными 
инфекциями, поражающими кожу, слизистые 
оболочки дыхательных и пищеварительных пу-
тей. Это считается «снижением пассивного им-
мунитета» и «слабой выработкой активных им-
мунных свойств». Ничего подобного! Просто за 
первые 2 – 3 месяца (а то и раньше) ошибками 
в питании мы успеваем так подорвать «пассив-
ный иммунитет» и заглушить «выработку ак-
тивных иммунных свойств», что последствия 
этого в виде общего нездоровья, нарушений фи-
зического развития и интеллектуальной ущерб-
ности сказываются на протяжении долгих лет. 
(Видите, насколько родители ответственны за 
будущее здоровье взрослого человека.)

Следующий важный этап – это переход на 
взрослое питание. Он наступает по мере фор-
мирования полостного пищеварения. При этом 
постепенно изменяются состав и активность 
пищеварительных ферментов. Синтез и актив-
ность одних ферментов усиливаются, других 
– ослабляются. Чрезвычайно важно, что в этот 
период подавляется синтез лактозы (пищевари-
тельного фермента, расщепляющего молочный 
сахар); молоко матери и, естественно, моло-
ко животных из-за этого становится вредным. 
Оно перестает усваиваться. Ребенок начинает 
отказываться от молока и переходит на более 
взрослую пищу. Таким способом сама Природа 
помогает матери прервать уже трудную для нее 
и почти ненужную для ребенка пищевую связь. 
(Вот физиологическое объяснение вредности 
потребления молока в более взрослом возрас-
те.)

Встает вопрос: когда начинать прикорм и 
чем прикармливать? К концу 1-го года грудной 
ребенок уже может обходиться без ферментов, 
гормонов, антител, которые он получает с ма-
теринским молоком. Они в достаточном коли-
честве вырабатываются его собственным орга-
низмом. Вот с этого возраста и надо начинать 
прикорм.
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Ввиду того, что вода в организме структури-
рованная, а сам организм ребенка имеет боль-
шой процентный состав воды, пища должна 
быть в виде жидкой консистенции и включать 
в себя структурированную воду. Так как пи-
щеварение у грудного ребенка еще слабое, ему 
нужна помощь в виде ферментов, витаминов, 
минеральных солей, содержащихся в пище. Пи-
щеварение в значительной мере должно осу-
ществляться за счет самих ферментов пищи. 
Для этой цели идеально будут подходить свеже-
выжатые фруктовые и овощные соки. Чем ребе-
нок взрослее, тем больше в соках должно быть 
мякоти. Соки давать сначала в небольшом ко-
личестве, 1 – 2 чайные ложки, и постепенно до-
вести разовый прием до 30 – 50 граммов. Очень 
хорошо будет, если мать вначале подержит не-
которое время сок у себя во рту, а затем даст 
ребенку. Это позволит предварительно слегка 
обработать его и обезвредить.

После года можно переходить на более твер-
дую пищу, не содержащую крахмала и много 
белка. Пища по-прежнему должна содержать 
много ферментов (для  самопереваривания), 
витаминов и минеральных солей. Для этой цели 
идеально подходит проросшее зерно пшеницы. 
Но и тут мать должна помогать ребенку. Ввиду 
того, что ребенок еще не может, как следует же-
вать, она должна тщательнейшим образом все 
пережевать, превратить пшеницу в пищевое 
молочко и в таком виде дать ребенку. Точно так 
же его можно подкармливать грецкими ореха-
ми, свежеприготовленными фруктовыми пюре, 
небольшим количеством натурального творо-
га. Естественно, прикорм должен вводиться по-
степенно. Впоследствии, когда ребенок сможет 
тщательно жевать, можно давать ему пищу без 
предварительной обработки.

Период от 1 года до 3 лет, когда осуществля-
ется переход к взрослому питанию, таит в себе 
большие неприятности. Как правило, большин-
ство желудочно–кишечных заболеваний «за-
кладывается» в это время. Постарайтесь в этот 
период не кормить ребенка следующими про-
дуктами:

1. Молоком. Уже указывалось, что сама при-
рода прекращает активность фермента лактозы 
с тем, чтобы ребенок отказался сам от молока. 
Молочный период кончился. Потребление его 
теперь будет приводить к различным расстрой-

ствам желудочно–кишечного тракта, дисбакте-
риозу и образовывать много слизи в организме.

2. Кашами, мучными изделиями. Пищева-
рительная система еще не имеет достаточно 
мощности для полноценного усвоения их. Ор-
ганизм наполняется крахмалистой слизью, на 
которой размножаются патогенные организмы, 
вызывая заболевания легких, горла, носа, диа-
тез и так далее. Врачи установили, что раннее 
питание грудных детей кашами из очищенных 
круп (нет оболочки) и мучными блюдами при-
водит к большой смертности и заболеваниям, 
особенно почечно-каменным.

3. Концентрированные белковые продукты 
– мясо, творог (если часто кормить им), яйца 
– не могут полноценно расщепляться слабыми 
пищеварительными ферментами ребенка. По-
этому белковая пища будет гнить и отравлять.

4. Рафинированными и искусственными 
продуктами: сахар, конфеты, печенье и так да-
лее предъявляют «ударную» нагрузку на подже-
лудочную железу. Быстро всасываясь в кровь, 
они требуют к себе привязку: минеральные 
соли, витамины и так далее. Все это берется из 
тканей самого организма: кальций – из зубов, 
витамины – из печени. В итоге быстро портятся 
зубы, выходит из строя поджелудочная железа.

5. Однако наибольшую угрозу в этот пери-
од представляет смешивание в одном приеме 
пищи разнохарактерных продуктов. Например, 
белковых и крахмалистых, белковых и саха-
ристых. Каждый продукт подвергается пере-
работке в своей среде и своими ферментами. 
Для разнородных продуктов даже у здорового 
взрослого человека это представляет трудноо-
существимую вещь. У детей такая нагрузка вы-
водит из строя пищеварительную систему сразу 
и надолго. Давайте ребенку максимум 2 – 3 про-
дукта за один прием пищи. Сначала давайте ему 
жидкости, затем – свежую пищу в виде фруктов 
или овощных салатов и только затем что-либо 
вареное (белковое или крахмалистое), а лучше 
– проросшую пшеницу или орешки.

Откажитесь сами и никогда не давайте ре-
бенку дрожжевого хлеба. Дрожжи подавля-
ют нормальную микрофлору, подрывают наш 
иммунитет и способствуют развитию рака и 
других опухолей. Это много раз проверено, 
доказано и не представляет никакого секрета. 
Если ребенок будет так питаться до 4 – 5-летне-
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го возраста, у него устанавливаются здоровые 
вкусовые привычки и потребности. Но, к сожа-
лению, практика вскармливания так далека от 
правильности и научности, что, начиная с род-
дома, яслей, детсада, школы, студенческого пе-
риода и кончая взрослым возрастом, мы делаем 
все, чтобы ребенок, а в дальнейшем и взрослый 
человек, заболел и быстро сошел в могилу. По 
данным ВОЗ, переход на белый сахар и белую 
муку ослабил иммунную систему у целого поко-
ления людей. У нас рождаются дети, предраспо-
ложенные к самым различным заболеваниям. 
Вот так социальная среда, по своему невеже-
ству, подрывает наше здоровье с самого нача-
ла. Я обращаюсь к взрослому населению, – не  
губите последующие поколения людей, разумно 
растите своих детей, не отравляйте себе жизнь 
из-за постоянных болезней детей, переживаний 
за них. Невежество взрослых отражается, как 
на здоровье детей, так возвращается заботами о 
них к взрослым. Разорвите этот порочный круг.

Вот несколько положительных примеров из 
практики.

«Мы хотим просить вас дать мне кормить 
ребенка в первые часы после рождения.

 –  Что за странная просьба? – удивилась за-
ведующая. – Когда надо, тогда и дадим!

И тогда мы рассказали ей о том, что у всех 
наших шестерых детей был очень сильный диа-
тез, и мы, родители, уже смирились с этим, ду-
мая, что диатез передается по наследству. Но 
о нашей беде узнал известный ученый, профес-
сор И. А. Аршавский, и настоятельно рекомен-
довал в качестве профилактического средства 
против диатеза как можно раньше приложить 
ребенка к груди, чтобы он высосал те капли мо-
лозива, которые есть только у матери. (Науч-
ные рекомендации не используются, они только 
на бумаге и скрыты в угоду инструкциям. Чушь 
кругом, разума нет ни капли.)

 –  Ну, хорошо, – согласилась заведующая.
Любочку принесли для первого кормления 

часа через два после рождения... И что же? Доч-
ка росла, пошла в школу, и все это время мы не 
нарадуемся на нее – никаких следов диатеза.

Если бы мы знали об этом раньше ... Сколько 
бы неприятностей могли избежать. Диатез бо-
лезнью не считается, но мучений от него и ре-
бенку, и родителям бывает много. Уже у трех–
пятимесячного малыша появляются мокнущие 

прыщички, а потом и болячки на личике, под 
коленками. В теплоте они нестерпимо зудят, 
малыш их иногда расчесывает до крови, плачет, 
капризничает. И это тянется год, два и доль-
ше, и ни лекарства, ни диета не дают стойкого 
результата. Наступает временное улучшение, 
а потом вдруг опять хуже прежнего.

И вот от всего этого мы избавились, и, к 
тому же, так просто! Могли ли мы предпо-
ложить, что первые часы жизни человека так 
сильно могут повлиять на его дальнейшее раз-
витие». (В. П. Никитин, Л. А. Никитина. Мы и 
наши дети Ростов-на-Дону.1991)

«Я должна была родить своего первого ребен-
ка в возрасте 32 лет. В один прекрасный день 
овощные салаты, которые я так любила, ста-
ли казаться мне безвкусными, как древесные, и 
я переключилась на совершенно другую пищу, а 
именно: в первый, второй и третий месяцы бе-
ременности мне ничего не хотелось есть, кро-
ме грейпфрута и лесных орешков, – три раза в 
день.

Четвертый, пятый и шестой месяцы, кроме 
грейпфрута, я ела и другие фрукты, такие как 
сливы, груши, яблоки и ягоды, выращенные без 
химических удобрений. Мы вычитали, что чай 
из листьев малины с медом полезен при беремен-
ности и поэтому насушили много этих листьев. 
Всю зиму я пила настой из листьев малины с ме-
дом и 500 граммов морковного сока ежедневно.

Самочувствие было настолько хорошим, 
что я не ходила к врачу до 6 месяцев беременно-
сти. Доктор, осмотрев меня, удивился сильно-
му биению сердца ребенка и тому, что у меня не 
было лишнего веса и токсикоза. Он верил в есте-
ственные роды и был доволен моей простой, на-
туральной пищей.

Я прогуливалась каждый день, делала упраж-
нения для естественных родов и выполняла до-
машнюю работу.

И, наконец, Эрик появился на белый свет. 
Голова его была покрыта густыми, длинными, 
черными курчавыми волосами. Волосы особенно 
бросаются в глаза, ибо у большинства новорож-
денных в наши дни волос мало или их вовсе не 
бывает.

Изумительный цвет кожи был предметом 
разговора врачей и сестер. К всеобщему удивле-
нию, я была в состоянии кормить Эрика грудью: 
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сначала молоко шло медленно, но вскоре у меня 
пошло обильное, жирное молоко.

Больничное питание, будучи почти целиком 
вареным, конечно, не устраивало меня, и я про-
сила давать мне из кухни только живую пищу. 
Даваемое мне пастеризованное молоко через 
каждые три часа выливала в раковину. Мой 
муж и сестра приносили ежедневно один литр 
свежего морковного сока и мешочек свежеколо-
тых орешков, как добавку к моей простой пище. 
Принесенные мне сухофрукты были объявлены 
больничным персоналом «опасными», ибо, как 
они говорили, от них у ребенка будет понос. Я 
не могла понять, как могут сухофрукты по-
вредить ребенку или мне, ибо я употребляю их 
в течение 10 лет, а ребенок великолепно разви-
вался в утробе 9 месяцев.

Вернувшись, домой, я с жадностью набро-
силась на сухофрукты. Шестьдесят процен-
тов употребляемой мной сырой растительной 
пищи составляли фрукты.

Кишечник у Эрика заработал только на пя-
тый день после рождения. Стул был нормаль-
ный. Меня беспокоил его редкий стул. Тайна 
раскрылась мне после прочтения одной старой 
книги о питании грудных детей. В ней утверж-
далось, что пища усваивается младенцами так 
хорошо, что нечем ходить. Редкий стул продол-
жался до тех пор, пока Эрик питался грудью; 
материнское молоко хорошо усваивается орга-
низмом. В шесть месяцев Эрику дали морковный 
сок. Первая «твердая пища» состояла из мелко 
натертых бананов и немного авокадо (в нашей 
стране давайте прожеванную проросшую пше-
ницу – примечание автора), которую мы ему 
дали в 9 месяцев.

После этого стул у него стал регулярным. 
До года, кроме материнского молока, Эрик ел 
бананы и авокадо плюс морковный сок (бананы 
и авокадо заменят проросшая пшеница и про-
жеванные грецкие орехи.) Затем мы постепен-
но начали давать ему замоченные и протертые 
сквозь сито сырые сливы, финики и абрикосы. 
Вскоре он начал есть свежие фрукты по сезону.

Как мы заметили, Эрик сам выбирал пищу. 
Иногда он ел только яблоки несколько дней под-
ряд, затем переключался на другую пищу и так 
далее.

Единственное молоко, которое он получал, 
было материнское (до двух с половиной лет). 

Теперь он пьет морковный сок, ореховое молоко 
и фрукты. Он никогда не был одутловатым, у 
него не выделялась слизь, не было опухшего жи-
вота.

Большинство моих друзей пичкали своих де-
тей кашами и давали пастеризованное молоко 
из бутылки. Вследствие того, что дети не в со-
стоянии переваривать крахмал (а также моло-
ко – нет тех ферментов, что были раньше, при-
мечание автора), они без конца простужались, 
заболевали гриппом, воспалением легких, сыпью, 
аллергией и так далее. У нашего ребенка этого 
не было потому, что мы следовали простым, но 
непоколебимым ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ.

Эрику три года. Его пища состоит из свежих 
и сушеных фруктов, свежих сырых овощей, со-
ков, семян и меда. Он хорошо развит умственно 
и физически, полон энергии и очень любознате-
лен».  Н. В. Уокер Лечебные свойства овощных 
соков. С.Пб., 1992.

В детском возрасте важно выделите еще один 
этап развития, который оказывает существен-
ное влияние на психическое и общее здоровье 
человека. Пока формируется организм ребенка 
и происходит становление сознания все нор-
мально (если не губить ребенка не правильным 
питанием). Появляются первые зубы и они, как 
правило, ровные. После 4 лет у ребенка появля-
ется осознанное отношение к жизни, а к 7 – 9 
годам его организм полностью сформировы-
вается и стабилизируется, как бесполое суще-
ство.  

Примерно, к этому времени выпадают мо-
лочные зубы и начинают расти взрослые. И 
что мы видим – вместо ровных зубов, мы ча-
сто имеем кривые, в той или иной степени. Это 
указывает на то, что нормальная программа 
развития и роста организма стала сильно ис-
кажаться умственным процессом! Вот, что оз-
начает включение ума в полевой форме жизни. 
Более того, незрелая психика ребенка в это вре-
мя очень травмируема. И если, переживается с 
5 до 12 лет сильное эмоциональное потрясение, 
то оно блокирует ту или иную функцию орга-
низма. Так возникает заикание, витилиго, са-
харный диабет и ряд других заболеваний у де-
тей.

В этот период жизни надо поберечь психи-
ку детей, укрепить ее. В более зрелом возрасте, 
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подобные заболевания от психического стресса 
возникают гораздо реже.

Следующий этап ранимости ребенка наблю-
дается во время половой перестройки с 12 до 16 
лет. Для того чтобы сформировалась и включи-
лась половая функция, должна тратиться соот-
ветствующая энергия на это. Трата энергии, на 
указанное, ослабляет организм. Это ослабление 
усугубляется и тем, что в психике также проис-
ходят процессы формирующие соответствую-
щее половое поведение – от не заинтересован-
ного, единообразного детского, – к заинтересо-
ванному и разделенному женскому и мужскому. 
На почве психики и физиологии часто проис-
ходят срывы, которые оставляют глубокий ра-
нимый след в организме. Чтобы этого не про-
исходило, надо вовремя разобраться с работой 
собственного сознания, организма и разумно 
относиться к происходящему вокруг Вас и с 
Вами.

Итак, запомните, какие Вы были в возрасте 
16 – 18 лет (степень гибкости, фигуру, жировую 
прослойку и т. д.) и старайтесь указанные каче-
ства поддерживать около этого уровня. Ибо, с 
этого возраста начинает происходить их угаса-
ние.

Зрелый период жизни
Как это ни прискорбно констатировать, но 

после полового созревания потихоньку на-
чинается угасание физических качеств. Так, 
снижается уровень иммунной защиты, вилоч-
ковая железа (тимус), которая в предполовом 
возрасте обеспечивала клеточный иммунитет, 
продуцируя Т-лимфоциты, атрофируется. И 
это естественно, организм переходит на био-
полевую защиту. К этому времени энергетиче-
ское (плазменное) тело должно стать плотным 
и отталкивать, «отметать» от себя все патоген-
ные начала. Но вместо того, чтобы укреплять 
и совершенствовать это тело с помощью дви-
жений, питания, закаливающих процедур, мы 
снижаем двигательную активность, переедаем, 
сидим в тепле, приобретаем вредные «взрослые 
привычки» (курение, употребление алкоголя) 
и никакого качественного перехода от одного 
способа защиты к другому не происходит. Мы, 
наоборот, теряем то, чем Природа нас щедро 
одарила. И в организме самопроизвольно вклю-
чается закон свертывания функций за ненадоб-

ностью.
ЗАКОН СВЕРТЫВАНИЯ ФУНКЦИЙ ЗА 

НЕНАДОБНОСТЬЮ гласит: если в процессе 
жизнедеятельности организма какая-то функ-
ция (орган) не используется, она (он) угаса-
ет, вплоть до исчезновения. И действительно, 
практика показывает нам, что, например, поле-
ты в космос, где сила тяжести иная, приводят 
к тому, что вполне здоровый человек, вернув-
шись обратно на Землю, не может полноценно 
передвигаться, ибо его организм отвык от зем-
ной гравитации и перестроился на более легкие 
условия невесомости. То же самое происходит 
с человеком, когда он длительное время оста-
вался в обездвиженном состоянии. Такому че-
ловеку приходится заново учиться ходить, на-
бираться силы, ибо мышцы атрофировались от 
долгого бездействия.

Противоположностью вышеуказанного за-
кона является ЗАКОН ТРЕНИРУЕМОСТИ, 
УКРЕПЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ, который гласит: 
если в процессе жизнедеятельности организма 
какая-то функция (орган) регулярно и интен-
сивно используется, она (он) совершенствуется 
и укрепляется. Наглядный пример из практи-
ки—упражнения с тяжестями, которые при-
водят к росту мышц. При этом происходят не 
только количественные, но и качественные 
изменения в работающем органе. Так, каче-
ственное преобразование в мышцах выража-
ется в улучшении их кровоснабжения, пита-
ния, дыхания, усилении ферментативных про-
цессов, улучшении иннервации и так далее. А 
количественные—в появлении большего числа 
капилляров, запасании большего количества 
гликогена, увеличении белковых структур и так 
далее.

Давайте разберем действие этого закона на 
основе биосинтеза организма. 

Пример. «Когда пришло время 55 лет отпра-
вился на пенсию. Обнаружилось, что приобрел 
целый букет хронических болезней: гиперто-
ния, радикулит, панкреатит, гайморит, брон-
хит. (А что же вы хотели, жить самотеком и не 
болеть? Общепринятый образ жизни только 
к этому и ведет. Пусть для вас это будет не се-
крет.)

Через год после ухода на пенсию перенес два 
инфаркта. Начались осложнения: стенокардия, 
аритмия  и др. После второго инфаркта приоб-
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рел Ваши книги 4 тома, и вот уже в течение двух 
лет руководясь Вашими рекомендациями, про-
вожу чистку толстого кишечника и печени, раз-
дельно питаюсь, принимаю уриновую терапию. 
Полевую форму жизни еще не чистил, видимо 
начну чистить сразу после очередной чистки 
печени.

Результаты очевидны: не принимаю таблеток 
с момента первой чистки печени, нормализова-
лось АД (артериальное давление), сон, присту-
пы стенокардии почти прекратились, исчезла 
экстросисталия, повысилась работоспособ-
ность. Появилась уверенность и вера в полез-
ности проводимых процедур».

Трансформация биосинтеза в процессе 
жизни человека

Как можно познать истину, не представляя 
себе механизмов или иных процессов, не ведя си-
стематических наблюдений, не анализируя, не 
обобщая их?

                                                         В. М. Дильман

Разбирать те механизмы, которые проявля-
ются и мощно функционируют в один период 
жизни и свертываются за ненадобностью или 
угнетаются в другой.

Какие механизмы обеспечивают мощнейшее 
развитие в первые два месяца жизни? В каж-
дой клеточке нашего тела заключена генетиче-
ская информация, достаточная для того, чтобы 
воспроизвести весь организм. По этому, чтобы 
побудить клетку к делению, необходимо акти-
визировать ее генетический аппарат, подать 
«строительный материал» и энергию.

Изменение окружающей среды клетки в кис-
лую сторону (в физиологических формах) спо-
собствует накоплению в ней углекислого газа и 
азота, которые являются не только «строитель-
ным материалом», но и активаторами биосин-
теза. Энергетическое поле материнского орга-
низма, которое наиболее сильно сконцентри-
ровано в полости матки, непрерывно снабжает 
клетки растущего организма энергией (свобод-
ными электронами) и активизирует генетиче-
ский аппарат. В результате этого начинается 
мощный биосинтез. При этом углерод из угле-
кислого газа преобразуется в углерод органиче-
ских соединений, – соединяясь с азотом, а две 
молекулы кислорода идут на дыхание. Обра-

зующаяся при разрыве кислорода с углеродом 
свободная энергия дополнительно усиливает 
биосинтетические процессы. 

Таким образом, получается, что кислая среда 
в полости матки способствует накоплению в де-
лящихся клетках углекислоты и азота, которых 
предостаточно в слизи, покрывающей стенку 
матки. Мощное энергетическое поле, которое 
сконцентрировано в полости матки, и сама кис-
лая среда активируют генетический аппарат 
клеток до предела. Начинается процесс био-
синтеза, который требует энергии и кислорода. 
Расщепляющийся углекислый газ дает свобод-
ный кислород для дыхания и энергию. Все про-
цессы не только предельно активизированы, но 
и сбалансированы между собой. Совокупность 
этих факторов способствует быстрому и мощ-
ному развитию.

Вышеуказанная информация подтверждает-
ся следующим:

1. Вспышки чумы и холеры были связаны с 
изменением солнечной активности, что указы-
вает на активизацию генетического аппарата 
микроорганизмов солнечным излучением.

2. Работы академика М. Ф. Гулого подтверж-
дают усвоение углекислоты клетками при изме-
нении кислотно-щелочной реакции в сторону 
кислой среды. Работы профессора М. И. Вол-
ского то же самое подтверждают и для азота.

3. Яйца, которые высиживает курица, не 
поглощают теплоту, а выделяют ее. За 20 дней 
инкубации выделяется 380 калорий на грамм 
веса яйца. Роль курицы – регуляторная: под-
держивать температуру, нужную для развития 
яйца (около 40° C). Образовавшаяся теплота 
указывает на процесс выработки дополнитель-
ной энергии при расщеплении СО2 в процессе 
биосинтеза.

Какие механизмы обеспечивают развитие 
организма от двух месяцев до рождения? Теперь 
будущий человек представляет собой не про-
сто группу делящихся клеток, а сложный орга-
низм, в котором частности подчинены целому. 
Уже нет нужды в безудержном делении клеток, 
нужна целенаправленная, гармоничная работа 
по развитию целостного организма. Биосинтез 
сильно притормаживается, но еще достаточно 
силен. А тормозят его следующие факторы:

1. Раньше клетки были окружены кислой 
средой, а теперь плод плавает в амниотической 
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жидкости, имеющей слабощелочную реакцию.
2. Кровь, которая окружает клетки тела, так-

же далека от той кислой среды, которая была 
раньше.

3. Приток кислорода с кровью и ощелачива-
ние межклеточной жидкости ухудшают про-
цессы накопления и фиксации в них углекисло-
го газа и азота. В итоге угнетается генетический 
аппарат клетки, тормозится биосинтез, в ре-
зультате чего клетки перестают быстро делить-
ся.

4. Централизованное поступление питатель-
ных веществ с кровью делает ненужным фер-
ментативное расщепление их на поверхности 
мембран клеток. А внутри клетки атрофируется 
механизм по выработке белка и других веществ 
из растворенных в протоплазме клетки газов 
(углекислого и азота). Зачем синтезировать бе-
лок внутри клетки, когда он поступает в нее из 
окружающей среды в виде аминокислот?

Вот так, незаметно, но верно атрофирует-
ся механизм выработки энергии и биосинтеза 
веществ внутри клетки из растворенных газов. 
Следуя логике развития, это и понятно, ведь 
продолжая интенсивное деление и наращи-
вание массы прежними темпами, плод просто 
бы разорвал материнский организм. Поэтому 
переключение программы управления разви-
тием организма с внутриклеточного уровня на 
внеклеточный (гуморальный и нервный) есть 
естественный и своевременный шаг, предусмо-
тренный Матушкой–Природой.

Какие механизмы обеспечивают развитие 
организма от рождения до старости? Приро-
да весьма мудро поступила, свернув до мини-
мума самостоятельную роль клеток, подчинив 
их работу, рост и так далее (то есть генорегу-
ляторный аппарат клетки) единому контролю, 
который осуществляется с помощью нервной 
и эндокринной систем. Нервная система сти-
мулирует клетки и управляет ими с помощью 
электрических импульсов. К примеру, от нерв-
ной клетки спинного мозга на периферию по-
сылается в среднем до 50 импульсов в секунду. 
При этом в клетках увеличивается мембран-
ный потенциал, что приводит к – гиперполя-
ризации. В свою очередь гиперполяризация 
мембраны, чем бы она ни вызывалась, активи-
зирует генетический аппарат клетки, который 
стимулирует биосинтез. В старости снижается 

количество посылаемых нервными клетками 
электрических импульсов, что приводит к уг-
нетению биосинтеза. Если по какой-то причи-
не поток импульсов прекращается вообще, то 
клетки атрофируются, что и наблюдается при 
перерезе нервов.

Эндокринная система осуществляет свое 
влияние на клетки посредством гормонов. 
Мембрана клетки обладает специальной чув-
ствительностью к разным гормонам. Оказыва-
ется, ряд гормонов вызывает гиперполяриза-
цию клеточной мембраны, что приводит к ак-
тивизации в клетках генетического аппарата и 
увеличению биосинтеза.

Для себя отметим, что механизм нервной 
стимуляции клеток намного эффективнее гу-
морального. Ведь атрофия клеток происходит 
при наличии кровяного и прочего снабжения, 
но при отсутствии электрической стимуляции.

Что приводит организм человека к болезням? 
Смена способа питания и дыхания (через рот и 
легкие, а не через плаценту) еще в большей сте-
пени отражается на внутриклеточном биосин-
тезе. Кислорода поступает в 4 раза больше, чем 
с 2 месяцев до рождения, а пища за счет своих 
ингредиентов (белков, солей, углеводов и так 
далее) резко меняет внутреннюю среду, которая 
омывает клетки. В результате угнетения вну-
триклеточного биосинтеза клетка теряет спо-
собность полноценно усваивать питательные 
вещества. Весь организм наводняется лишними 
белками, углеводами, солями и другими инерт-
ными и вредными веществами. Это приводит к 
тотальному ослизнению, накоплению жира, от-
ложению веществ в виде плотных конгломера-
тов (подагра), уменьшению активности клеток, 
потере воды. В итоге снижаются защитные и 
жизненные функции, создается благоприятная 
среда для заселения организма бактериями и 
вирусами.

Кислород, который поддерживает жизнь че-
ловека, одновременно токсичен. Например, по-
мещение животных в атмосферу с повышенной 
в 5—10 раз концентрацией кислорода приводит 
их к быстрой гибели. Кислород токсичен не сам 
по себе. Дело в том, что в процессе его восста-
новления до воды образуются три реактивных 
соединения – свободные радикалы. Из-за по-
вышенной реактивности эти вещества всту-
пают в реакции с биологическими макромоле-
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кулами: нуклеиновыми кислотами, белками, 
жирами, углеводами, изменяя их структуру. С 
измененной структурой эти вещества не могут 
полноценно выполнять свои функции. Возни-
кают множественные повреждения в клетках: 
портится структура мембран, инактивируются 
ферменты, подавляется биосинтез, накаплива-
ется балластный белок, который, в свою оче-
редь, ухудшает электронопроводные свойства 
протоплазмы. Такие повреждения на клеточ-
ном уровне настолько велики, что приводят к 
болезням печени, атеросклерозу и раку.

Из-за обилия загрязнений снижается чув-
ствительность рецепторов гипоталамуса – глав-
ного регулятора внутренней среды организма, 
«дирижера» гормональной системы. Теперь для 
обеспечения нормальной обратной связи, ко-
торая лежит в основе всех регуляций и коррек-
ций организма, железы внутренней секреции 
должны продуцировать большее количество 
гормонов. Особенно это касается половых же-
лез, которые к 45—50 годам вырабатывают по-
ловых гормонов в 5 раз больше, чем в 20 лет! 
Чрезмерное наводнение организма гормонами, 
во-первых, быстро изнашивает гормональ-
ный аппарат, во-вторых, гормоны, действуя по 
принципу «всем, всем, всем», стимулируют бес-
контрольное деление клеток, которое приводит 
к развитию самых разнообразных опухолей, 
особенно в тканях, наиболее чувствительных 
к действию этих гормонов. Например, половые 
гормоны наиболее стимулируют грудные же-
лезы, яичники, предстательную железу. И, как 
правило, в этих местах наблюдается наиболь-
шее количество опухолевой патологии.

Сделаем небольшие обобщения. Биосин-
тез – сложный процесс, в котором главенству-
ющую роль играют три фактора: стимуляция 
генетического аппарата, обеспечение энергией 
и питательными веществами. В процессе нашей 
жизни все они прогрессивно угнетаются. Гене-
тический аппарат ⎯ из-за изменения окружаю-
щей клетку среды в щелочную сторону, умень-
шения гиперполяризации мембран, повреж-
дающим действием кислорода и вымыванием 
углекислоты. Уменьшение способности клеток 
вырабатывать энергию происходит из-за сме-
ны бес кислородного способа дыхания, при 
котором свободная энергия образуется от рас-
щепления СО2; изменения внешней среды, бо-

гатой электрическими контактами (амниотиче-
ская жидкость), на суховоздушную; снижения 
двигательной активности. Ухудшение усвоения 
организмом пищевых веществ выражается в 
том, что они поступают в виде сложных соеди-
нений, в несбалансированном виде и обильном 
количестве. Все это надо вначале расщепить, 
сбалансировать между собой, удалить лишнее 
и вредное. Причем все это должно делаться 
ежедневно и по несколько раз в день на фоне 
прогрессивно снижающихся энергетического и 
ферментативного обеспечения. Так постепен-
но, незаметно создаются условия, подрываю-
щие наше здоровье и укорачивающие жизнь.

Оздоровительная рекомендация – стройте 
свою оздоровительную программу так, чтобы 
нагружать главные функции организма. Не да-
вайте им преждевременно ослабнуть.

Ввиду того, что после прекращения роста 
организма в нем начинают незаметно скапли-
ваться метаболические и другие шлаки, надо с 
20 – 25 лет потихоньку выполнять очиститель-
ные процедуры, придерживаться постов. А по-
сле 30-летнего возраста должна быть вырабо-
тана индивидуальная система очищения и про-
водиться небольшие голодания от 1 до 8 суток. 
Двигательную активность не снижать. После 
40-летнего возраста для «капитального ремон-
та голографического тела», поднятия активно-
сти ферментов организма, удаления шлаков из 
различных тканей тела, необходимо выполнять, 
с учетом индивидуальной конституции, голода-
ния до 7 суток и более . 

Оздоровительная рекомендация – регуляр-
ные профилактические очищения организма 
жизненно необходимая вещь для поддержания 
хорошего здоровья в организме. Без их регу-
лярного выполнения происходит угасание сте-
пени управляемости организма, снижение био-
энергетических и биосинтетических процессов.

Заключительный период жизни
В возрасте 35 – 40 лет появляются морщины, 

а это говорит о том, что организм теряет воду 
и соли. Ведь эластичность ткани и упругость 
кожи зависят от тургора. Тургор – это давление 
воды в тканях. Если оно хорошее, наше тело 
упругое (щеки у детей). Когда оно ослабевает, 
ткани опадают, подобно спущенному мячу, – 
появляются складки (щеки стариков). Чтобы 
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отодвинуть эти явления, надо регулярно, но по-
немногу пить структурированную воду от 1 до 
2 литров в день. Количество опять–таки зави-
сит от конституции – одному больше («Ветру»), 
а другому меньше («Слизи»). В это время надо 
больше двигаться в умеренном темпе. Удержать 
воду в организме вам прекрасно помогут соко-
терапия и уринотерапия. Такая программа на-
долго отодвинет вашу старость и продлит са-
мый приятный, творческий период.

После угасания половой функции ваша ин-
дивидуальная программа оздоровления должна 
строиться с учетом компенсации потерь струк-
турированной воды и тепла. О том, как поддер-
живать структурированную воду, уже говори-
лось. А вот тепло надо «разжигать» внутри себя 
умеренными, но длительными движениями. 
Выполнение этих двух пунктов позволит вам 
бороться с одеревенением сухожилий и суста-
вов, будет поддерживать циркуляцию тепла на 
хорошем уровне. Шире используйте тепловые 
процедуры, которые расправляют суставы, под-
питывают тело водой и теплом. В пищу боль-
ше используйте свежевыжатые соки овощей и 
фруктов, продукты с повышенной биологиче-
ской активностью (проросшее зерно, продукты 
пчеловодства). Меняйте климат на более влаж-
ный и теплый, место жительство – на наиболее 
энергонасыщенное (определяется биолокацией, 
либо там, где Вы чувствуете себя превосходно). 
Все это позволит вам прожить долго и не бо-
леть.

Оздоровительная рекомендация – чем стар-
ше Вы, тем больше и регулярнее применяйте 
водные процедуры. Берегите влагу и тепло в ор-
ганизме. Голодайте только в теплое и влажное 
время года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот мы с Вами и разобрали оздоровительные 
законы. Тематика часто пересекается и кое в 
чем повторяется, но я постарался так постро-
ить подачу материала, чтобы один и тот же во-
прос освещался с разных сторон и взаимно до-
полнял друг друга.

Я думаю, что этой книгой мы поднялись на 
более высокую ступень, чем в «Целительных 
Силах» и более разумно будем подходить к соб-
ственному оздоровлению, вовремя выявлять 
свои промахи и умело устранять их.

В следующих книгах серии «Основы здоро-
вья», будет подобно рассказано о применении 
методик работы с сознанием, очищением, пи-
танием, движением, дыханием, закаливанием и 
многим другим, что нужно для оздоровления. 
Кроме этого, готовиться специальная книга по 
Вашим отзывам, примерам лечения болезней, 
вопросам и т. д., которая явиться заключитель-
ной в данной серии.

Смотрите мой сайт Malakhov Pro, а также 
видеоканал на YouTube с аналогичным назва-
нием. Там наудете много нужного и полезного.

Книгу от идеи до воплощения готовил автор. 
С низким поклоном к Вам - Генеша (Малахов 
Геннадий)

2 марта 1998 года - 3 февраля 2017 года. 
(Была внесена существенная информация по 

тонким телам)

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


