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Часть I. Сознание и характер.

Введение. 
ДУХ, ДУША, ТЕЛО. О семи телах-оболочках-

планах.
Я несколько раз пытался разобраться в рабо-

те сознания человека. И каждый раз, ловил себя 
на мысли, что нет начала на которое можно опе-
реться и в совершенстве разобрать этот вопрос. 
Вроде бы и различных школ, направлений из-
учающих сознание много, и в чем-то они правы, 
но четкого ответа они не дают – так фрагментар-
ные знания. Предстояло эту мозаику сложить в 
единую, понятную, а главное рабочую систему. 
И, наконец-то мне это удалось! По крайней мене 
я теперь, остался доволен.

Разбирая любую тему, важно поставить клю-
чевые вопросы и … найти на них ответы. Ранее я 
ставил вопрос о том, как эмоции влияют на орга-
низм человека? Нашел и ответил. Но, возникли 
другие вопросы – вообще, откуда берутся эмо-
ции, как появляется сознание и масса других во-
просов. Поэтому, надо начинать с самого начала. 
А самое начало начал – это Бог и далее семь тел.

Не вдаваясь в объяснения, очень кратко.
1. Человек есть маленькая частица Целого – 

Вселенной с Ее Разумным Началом.
2. Разумное начало имеется у человека. И оно 

желает своего развития. В этом вопросе. Я не 
буду ничего придумывать, а возьму за рабочую 
основу Восточное Учение о семи телах-оболоч-
ках в изложении Елены Блаватской.  

Семь телесный оболочек.     
«И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему и по подобию Нашему...» 
«Человек, познай себя» – Дельфийский оракул. 

Есть СЕМЬ основных планов Вселенной, ко-
торые в свою очередь еще делятся на более мел-
кие планы. А так как человек представляет собой 
отражение Вселенной, то и в нем отражены все 
те же СЕМЬ планов – от божественного до мате-
риального. Перечислим их. 

1. Атман (англ. Atma) — Дух, луч Абсолюта. 
2. Буддхи (англ. Buddhi) — Духовная Душа 

(средство перемещения духа); 
3. Манас (англ. Manas) — Мышление, состоя 

из низкого и более высокого — Манас (ума), и 
ума последнего духовного существа — Эго; 

4. Кама Рупа (англ. Kama Rupa) — тело Жела-
ния;  

5. Линга Шарира (англ. Linga Sharira) — Эфир-
ное или Астральное тело;

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

7. Стхула Шарира (англ. Sthula Sharira) — Гру-
бое Физическое тело; 

Семь планов пространства имеют свои силы 
– самые большие у Атмана (Творческого Духа) 
и далее постепенно уменьшающиеся до грубого 
физического тела. И вот здесь, сразу же следует 
отметить, что по мере овладения своими телами-
оболочками, человек получает и доступ к твор-
ческим силам Пространства. 

Овладев физическим телом – человек дей-
ствует на материальном уровне. Научившись 
управлять астральным телом – он получает воз-
можность действовать на этом уровне, который 
энергетически сильнее материального. И так, по 
мере овладения более тонкими, энергетически 
сильными телами (принципами), человек может 
управлять Силами Природы и даже Космоса! 

Исходя из понимания семи тел-оболочек (они 
же принципы), важно разобраться в таких по-
нятиях, как «Дух», «Душа» и «Тело» - что из них 
вечно и истинно, а что временно и ложно. 

Дух, - это «духовная индивидуальность» чело-
века, которая состоит из самых тонких элемен-
тов: Атма – «чистый Дух». Буддхи – «духовная 
Душа, или познавательная способность».

Душа, - это личность человека, состоящая из 
тонких элементов: Манас – «ум, или животная 
душа». Камарупа – форма «желаний», или «стра-
стей». 

Тело, - земное эго человека, состоит из более 
грубых элементов: Лингашарира – «астральное, 
или эфирное тело», Прана – «жизненный прин-
цип», Стхулашарира – «физическое тело». 

Дух - духовная индивидуальность, будучи 
самой первой производной Единого Абсолюта, 
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 жизни в манасе, или уме, 
ассимилируются Буддхи, когда он уходит вслед 
за Атманом в его «состояние созревания», чтобы 
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вновь родиться, в зависимости от обстоятельств 
(кармы). 

Тело – земное эго человека, как состоящее из 
самых грубых элементов (Линга, Прана и само 
физическое тело), не поддерживаемое энергети-
кой тонких тел, сразу же начинает разрушатся 
после смерти человека. 

Теперь, хотелось бы установить конкретную 
роль каждого из семи тел-оболочек? Но, пре-
жде, чем это сделать, поговорим о духе, душе и 
теле. Например, мы с вами видим сны, в кото-
рых путешествуем по различным мирам, и про-
чее и прочее. Вопрос, если это так, то что поки-
дает физическое тело и совершает путешествия 
во сне? Согласно учению теософов, это может 
делать только дух. Именно он путешествует 
по разным мирам и планам, отчего, мы видим 
странные сны, в которых ведем себя тоже стран-
но – спокойно и всезнающе. Хотя разные ситуа-
ции бывают, и если появляются какие то чувства, 
переживания, то они носят весьма гипертрофи-
рованный характер. Что касается души, то она 
всегда при теле, и если она его покидает, то это 
означаете смерть! Поэтому, она ни на мгновение 
не покидает тело, и всегда при нем. 

Итак:
1. 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 спо-
собностями. Это наш бесконечный, необъятный 
творческий потенциал. 

2. Буддхи – «духовная Душа, или познаватель-
ная способность». Атман, не может сам по себе 
воздействовать на пространство, ему нужен 
проводник, который одновременно являлся бы 
силой и обладал способностью к познаванию. И 
вот для этой цели, нужен принцип Буддхи, кото-
рый является телом и проводником влияния Аб-
солюта на более низшие, грубые тела-оболочки 
человеческого существа. 

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

Посредством Буддхи, образуется канал, через 
который божественное знание достигает более 
грубых тел-оболочек (образующих Эго) и осоз-

нается. Благодаря этому, человек получает спо-
собность к распознаванию добра и зла, понятию, 
что такое «совесть». 

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

Высший Манас – это соединение умственной 
способности с Буддхи, в результате образуется 
Высшее Эго или чувствующий, перевоплощаю-
щийся Принцип в человеке. Другое его название 
Буддхи-Манас или Духовная Душа. 

Низший Манас – это соединение умственной 
способности с Камарупой (желанием), в резуль-
тате образуется Низшее или ложное Эго, суще-
ствующее в течение только одной жизни. 

Низшее Эго – это наши умственные способ-
ности соединенные с желанием (страстью), в ре-
зультате чего образуется все многообразие эмо-
ционального мира и страстей. 

Низшее Эго еще имеет другое название Кама-
Манас или Человеческая Душа. В каждой, кон-
кретной, земной жизни это то, что составляет 
личность, и является суммой всех ее мыслитель-
ных, физических и духовных отличительных 
черт, которые, запечатлевшись на человеческой 
душе, и образуют человека. 

Чтобы проявить себя и действовать на более 
плотные тела-оболочки человека, Манасу нужен 
посредник и им как раз 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 древнем 
эзотерическом принципе. 

Важно подчеркнуть, что именно на этом 
уровне возможны два пути – осознания себя, 
духовной сущностью и подниматься к своему 
источнику – Творцу; либо, поддавшись живот-
ным побуждениям, погоне за материальными 
удовольствиями опуститься в материю и на этом 
окончить свою путь эволюции! И Человеческая 
Душа (Низший Манас) есть единственный пря-
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мой посредник, между ма- териальной лично-
стью и божественным Эго человека. 

4. Камарупа – форма «желаний», или «стра-
стей». Кама в санскритском языке означает 
— любовь, желание. Это уровень побуждений 
(инстинктов), который порождает все многооб-
разие чувственно-эмоционального мира, со все-
ми вытекающими из него последствиями. Ока-
зывается, чтобы живое (минералы, растение, 
животное, человек) развивалось и жило, надо 
его к этому побуждать определенными силами. 
И это делает Кама – страсть, желание.

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

В физическом теле, кама (желание - страсть) 
особенно связана с кровью, печенью, желудком, 
пупком и органами размножения. Половой ин-
стинкт, тесно связанный с органами размноже-
ния, является кульминацией камы. Побуждения 
(инстинкты): самосохранения, лидерства, спра-
ведливости, творчества – это тоже ее проявле-
ния. 

Что-бы избавиться от камы, следует подавить 
в себе все материальные побуждение (инстин-
кты). Но надо помнить, что кама, часть которой 
составляют порочные страсти и эмоции, живот-
ные инстинкты, помогает человеку развиваться, 
возбуждая желание и поддерживая мотивацию, 
необходимые для восхождения (ведения духов-
ной жизни). Ибо в ней находятся такие элемен-
ты, которые побуждают к росту как физически, 
так психически и духовному. Без этих энергич-
ных и мятежных элементов, любое продвижение 
вперед было бы невозможно! 

5. 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 физическое 
тело человека. 

Астральное тело может выходить бессозна-
тельно для человека и витать поблизости. Жиз-
ненная сущность астрала, находится в селезенке. 

Именно из нее формируется астрал; он развива-
ет призрачно-туманную, спиралеобразную сущ-
ность – наподобие дымки, которая постепенно, 
по мере своего роста, приобретает форму. 

Интересно отметить, что Лингашарира может 
быть повреждена острым инструментом, пото-
му «будет сторониться» острых предметов, хотя 
легко пройдет через стену или предметы мебели. 

6. Джива (Прана) – «жизненный принцип». 
И, наконец, чтобы тела задвигались, начались 
какие-то жизненные проявления, их надо на-
сытить жизненной энергией, которую называют 
праной. У человека, это происходит посредством 
дыхания. Джива есть «дыхание жизни» запол-
нившее собой всю Вселенную. Жизненная энер-
гия – прана – оживотворяет собой все и вся. 

Важно понимать, что каждый из выше опи-
санных семи принципов (тел-оболочек) есть 
дифференциация Дживы – всеобъемлющего 
жизненного принципа. А вот жизнь-движение 
в каждом из этих принципов, есть прана – «ды-
хание жизни». Джива становится праной только 
тогда, когда рождается дитя. То есть из потен-
циального состояния он переходит в динамиче-
ское. 

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

7. Стхулашарира – «физическое тело». Антич-
ные и восточные философы утверждают, что 
телесная субстанция, плоть и кровь, пронизаны 
тонкоматериальным астральным телом и насы-
щено «жизненным принципом» - праной, благо-
даря чему в нем проявляется и поддерживается 
жизнь. 

О смысле, целях и задачах человеческой жиз-
ни. 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся... Ибо тленному сему надлежит об-
лечься в нетление, и смертному сему – облечься 
в бессмертие». 

Апостол Павел. 

Человек – это совокупность огромного коли-
чества клеток. И со смертью человека – они все 
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погибают. Но, как мы знаем, есть такие клетки, 
которые дают начало следующей жизни. Это 
половые клетки, при удачном стечении обстоя-
тельств, превращаются во взрослого человека! 
Это же Величайшее Чудо – из недр нашего орга-
низма, нечто далекое от понятия человек, стано-
вится им, обладая всеми нашими силами и спо-
собностями! 

Нечто подобное происходит и с Творцом – от-
деляется его частица, которая облекается в выше 
описанные семь тел, с тем, чтобы осознать Себя, 
как Божье творение, прочувствовать и приобре-
сти Его Силы и Способности. То есть – Самой 
стать Творцом! 

Для того, чтобы это сделать, следует пройти 
Путь, осознанный Путь в правильном направле-
нии! И для этого, из описанных семи тел, в нача-
ле формируется Дух, именно он вступает на путь 
осознанной эволюции в Творца. Чтобы это сде-
лать, ему требуется мыслительно-формообразу-
ющий аппарат, коим является Душа. А ей, чтобы 
набираться нужного опыта и действовать в ма-
териальном мире – нужно Тело. Вот так и появ-
ляется человек. И, чтобы он жил, и в то же время 
действовал в правильном направлении, его учат 
правильные религиозные книги, и земные Учи-
теля, которые преуспели в этом. 

В течение жизни, человек набирается опыта, 
осознанной способности управлять, все более и 
более мощными телами. Этот опыт накапливает-
ся в Душе (Высшем Манасе), которая во время 
смерти, передает его Духу (Буддхи). 

Во время периода смерти и нового рождения 
– идет важный процесс переработки накоплен-
ной информации. Отбирается все самое ценное 
и возвышенное – то, что должно возвеличивать 
Дух. Естественно, оседает и кармическая инфор-
мация, которая в следующем воплощении созда-
ет человеку такие жизненные ситуации, чтобы 
он целенаправленно прорабатывал те или иные 
свои качества, и за счет этого, уже при жизни 
очищался от разного рода пороков и духовно 
рос! 

После окончания переработки жизненной 
информации, Дух идет в новое жизненное во-
площение, и в те условия, куда его направляет 
карма. Вновь строятся тонкие тела Души, грубое 
физическое тело, и процесс набора жизненного 
опыта, проработки желаний и устремлений, по-
вторяется вновь. И так происходит много, много 

раз, в результате чего проявляется и появляется 
Творческая Индивидуаль- ность, равная по сво-
им возможностям Самому Творцу! И это, может 
произойти в одной из физической жизней чело-
века. 

Подготовленная предыдущим опытом жиз-
ненных воплощений Душа, может настолько тес-
но соединиться с Духом, что начинает осознанно 
разделять его мощь. В этом случае ее «носитель», 
физический человек, становится богом даже во 
время своей земной жизни! 

Все это было бы сказкой, если бы не подтверж-
далось самой жизнью. В истории человечества 
имеется огромное количество примеров людей: 
адептов (от латинского слова adeptus — достиг-
ший), древних философов, подвижников и свя-
тых, которые, проведя всю свою жизнь в духов-
ном поиске и нравственной чистоте (познания 
и ограничения, испытания и самодисциплину) 
достигли божественного озарения и сверхчело-
веческих способностей! Они, демонстрировали 
эти способности: оживляли умерших, исцеляли 
больных, останавливали эпидемии, управляли 
погодой, превращали одни вещества в другие, 
мгновенно перемещались в пространстве, изго-
няли «бесов» и многие-многие другие. 

Подытожим эти сложные для понятия 
вещи в очень простые и доступные. 

Человек имеет три составляющие: дух, душу и 
тело. Развивается дух. Для этого он создает душу 
и тело, которые поставляют ему жизненный 
опыт. Именно этот опыт нужен для его развития 
и совершенства.

Дух не умирает, а существует вечно. Для каж-
дой жизни он создает новую душу и тело. И в 
каждой из последующих жизней он действу-
ет сообразно накопленного в прежних жизнях 
опыта и попадает в такие жизненные ситуации, 
которые ему нужны для проработки и выработ-
ки нужных качеств.

Далее, чтобы не утомлять вас тонкими телами 
и что откуда берется, также кратко скажу. Дух 
должен сформировать душу и тело. Для этого у 
него имеются особые механизмы, как формиро-
вания, так и энергообеспечения. 

Так как сформированное, представляет собой 
инертную массу-форму, ее надо заставить, да 
именно заставить действовать! Для этого и име-
ется кама – желание. Именно желание побужда-
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ет созданную оболочку (ряд тонких и плотного 
тела): жить, самосохраняться, продолжать род, 
стремиться к лидерству, стремиться к свободе, 
справедливости и творчеству. Стремление дей-
ствовать в направлениях: самосохранения, прод-
ления рода, лидерства, справедливости, творче-
ства – называются «побуждениями» - на латыни 
инстинктами.  

Побуждения порождают ряд последователь-
ных действий. Например, самосохранение – за-
боту о себе, осторожность, дорожить собой и 
тем, что обеспечивает комфорт жизни. Продле-
ние рода – способ ухаживания, обращения и за-
боту о партнере. Лидерство – с помощью каких 
действий достигается и поддерживается пре-
восходство. Свобода – желание выразить себя. 
Справедливость – как и с помощью чего это осу-
ществить, не затрагивая чужих интересов. Твор-
чество – в чем конкретно оно выражается. 

Исходя их побуждений и вызванными ими 
поступками – судят о человеке. Суждение, на 
основе выше описанного – характеризует кон-
кретного человека. То есть, это есть его характер. 
Именно характер заставляет человека так или 
иначе реагировать на ту или иную жизненную 
ситуацию, затрагивающие его … побуждения. И 
в соответствии с ними, он раскрывается в кон-
кретных действиях.

Действия возбуждают все существо человека 
(мысли, энергетику, степень жажды достичь) – 
все это выражается в эмоциональном настрое.  

Побуждения, вызвавшие ряд конкретных 
действий, заканчиваются – либо достижением 
желаемого, либо – нет. Достижение приносящее 
удовлетворение – порождает положительные 
эмоции. Не приносящее – порождает отрица-
тельные эмоции. 

Само слово «эмоция» – означает «волнение». 
Вот это волнение передается на физическое тело 
и вызывает в нем ряд положительных или отри-
цательных изменений. Отрицательные измене-
ния порождают «психо-соматические заболева-
ния». Психо – душа, а сома – тело.   

И вот теперь, когда у нас есть начало – мож-
но разбирать устройство и механизмы сознания 
дальше. 

Глава 1. Образование сознания человека.

В современном, общепринятом, понятии под 

«сознанием» понимаются чувства, память, мыс-
лительные способности и черты характера чело-
века. Я предлагаю начать рассмотрение сознания 
с того, что всем известно и через что проходит 
каждый человек.

Начнем с самого начала - с рождения челове-
ка. У новорожденного человека нет никакого ха-
рактера, нет никаких мыслей, а значит нет и со-
знания. Встает вопрос, на какой основе начинает 
у человека формироваться сознание?

Только что родившейся малыш имеет одни 
чувства и реагирует на их раздражение - слышит, 
реагирует на прикосновение, реагирует на изме-
нение положения тела в пространстве, ощущает 
вкус, запах, а в дальнейшем различает предметы 
(видит). Сознание человека, его отличительные 
черты (которые обозначаются как характер) на-
чинает свое формирование с чувств. Поэтому, в 
начале расскажем о сознании и его формирова-
нии, а потом перейдем к отличительным чертам 
сознания - то есть к характеру. Главное не пу-
таться в понятиях сознание, ум, характер, - они 
имеют самостоятельные значения.

Итак, сознание человека на первом этапе сво-
его развития, становления имеет только чувства. 

Зачем нам нужны чувства и органы чувств? В 
виду того, что человек девять месяцев развивал-
ся в замкнутом пространстве, которое надежно 
его защищало, у человека не было надобности в 
них. Но с рождением, человек попадает в другую 
среду и условия, в которых он должен ориенти-
роваться и жить. Органы чувств являются тем 
“механизмом”, который позволяет это делать.

Ребенок с помощью органов чувств постигает 
окружающий его мир. Он накапливает инфор-
мацию об окружающем мире с их помощью. На 
основании каждого органа чувств образуется 
и формируется “банк или библиотека памяти”.  
Вот об этом надо поговорить подробнее.

1. За счет органов зрения мы получаем инфор-
мацию о форме, размерах, окраске, интенсивно-
сти освещения. “Банк памяти зрения” накапли-
вает огромную массу подобной информации. 
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 
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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 селе воздействия на 
кожные покровы тела. “Банк памяти тактильных 
раздражений” позволяет нам отличать щекота-
ние от поглаживания, прикосновение от удара и 
так далее.

5.   За счет органа вкуса мы получаем инфор-
мацию об внутренней структуре окружающих 
нас предметов с целью пригодности для питания. 
“Банк памяти вкуса” позволяет нам отбирать из 
окружающего пространства такие предметы, ко-
торые 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 мышечного 
напряжения.

Итак, сознание человека на втором этапе сво-
его 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 мо-
жет 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 происходит 
формировании и оттачивание “аппарата сличе-
ния”. Например, ребенок отличает свою маму 
от чужой тети. Это уже простейшее проявление 
ума - как функции сличения информации посту-
пающей от органов чувств с той, которая имеет-
ся в “банках памяти”. 

Итак, в сознании человека на третьем этапе 
развития происходит упорядочивание или клас-

сификация накопленной информации на прият-
ную и не приятную, и действует аппарат сличе-
ния (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 зада-
чу; способность эффективно действовать в той 
или иной обстановке.

Если выразиться более тщательно, то под 
умом надо понимать информационно-энергети-
ческий процесс в сознании, суть которого опре-
деляется в следующем: органы чувств подают в 
сознание информацию, эта информация слича-
ется с имеющейся в банках памяти. Если инфор-
мация “приятная”, то принимается решение ее 
принять; если информация “вредная”, то прини-
мается решение ее избежать. Это действие ума в 
его чистом виде. 

На четвертом этапе развития человеческого 
сознания появляется ум и оттачивается способ-
ность человека (за счет умственного процесса) 
эффективно взаимодействовать с окружаю-
щей средой для достижения конкретных целей. 
Именно за счет этой характеристики каждый че-
ловек имеет свою “ценность”. Вот так появляется 
одна из первых черт характера.

На пятом этапе развития человеческого со-
знания появляется анализирующий и контроли-
рующий аппарат. Грубо говоря, это дальнейшее 
развитие ума, который начинает контролиро-
вать сам себя, свою эффективность, принимать 
решения. В итоге, в понятие “ум” вкладываются 
три значения: 

1 - аналитическая работа по обработке инфор-
мации поступающей от органов чувств и сличе-
ние ее с тем, что имеется в банке информации, а 
также принятие какого-то решения основанного 
на анализе ситуации (аналитический ум); 

2 - рабочий ум, который запускает механизм 
передачи с мыслительного уровня на энергети-
ческий, в результате чего осуществляется види-
мое физическое действие; 

3 - реактивный ум, когда человек просто ре-
агирует на внешний стимул или ситуацию без 
всякого анализа (например на испуг, страх, гнев). 

Каждое из этих проявлений ума имеет свое 
значение, по проявлению которых можно судить 
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о здоровье человека.
Одновременно с появлением анализирующе-

го и контролирующего ума происходит форми-
рование еще одного банка информации - “банк 
информации эффективности действий”. Напри-
мер, человек делает какое-либо дело несколько 
раз и каждый раз по разному. В результате в его 
сознании откладывается следующее: делая это 
дело таким образом конечный результат получа-
ешь быстро и легко, а действуя так-то - долго и 
трудно. Если человек будет делать это дело в бу-
дущем, то он выберет более эффективный вари-
ант. Выбор этого варианта, как раз и основан на 
“банке информации эффективности действий” 
и аналитической способности ума. Вот так по-
является важная черта характера - эффективно 
действовать в любой ситуации.

В итоге такого разбора мы проследили об-
разование и формирование сознания и ума че-
ловека в чистом и наипростейшем виде. И дей-
ствительно, в самом начале новорожденный 
только чувствует. В дальнейшем, ребенок на-
учается распознавать предметы, подразделять 
их на хорошие и плохие. После этого, он начи-
нает проявлять зачатки ума и сообразительно-
сти: сначала выполнять простейшие функции по 
умению играть, обслуживанию себя, добиваться 
простейших целей, умению общаться с людьми, 
сдерживать свои желания и т. д. В итоге, человек 
научается взаимодействовать с окружающим его 
миром. 

Глава 2. Формирование характера человека.

Уже с самого рождения, можно отметить не-
которые особенности поведения новорожденно-
го человека, которые основаны на побуждениях 
и их удовлетворении. В дальнейшем, именно они 
начинают формировать характер человека.

У каждого человека одни и те же «побужде-
ния», но выражены они по-разному. А именно, 
сколько «страсти-желания», то есть энергети-
ки*, вкладываются в их удовлетворение.  Отсю-
да, возникает различие «побуждений». Поэтому, 
удовлетворение одного и того же «побуждения» 
происходит различно. Например, один человек 
ест (удовлетворяет биологическую потребность) 
медленно, а другой быстро, один жадный другой 
- делиться  и т. п.

*Это в современном языке обозначается тер-

мином «темперамент».
На основании выраженности у человека «по-

буждений» и воспитания, формируется харак-
тер, который позволяет каждому человеку стро-
го индивидуально взаимодействовать с внешней 
средой, другими людьми и т. п. По характеру су-
дят о человеке, что он собой представляет, какие 
черты наиболее выражены. А обычно выражены 
те черты характера, которые удовлетворяют наи-
более выраженные «побуждения».

В зависимости от черт характера в сознании 
человека идут те или иные информационно-
энергетические процессы, которые порождают 
те или иные чувства, мысли, эмоции, настрое-
ния, установки, способы психической защиты, 
мотивации и цели. От качества этих процессов 
и зависят здоровье и нездоровье, хорошая или 
дурная судьба каждого конкретного человека.

«Побуждения». Перейдем к подробному рас-
смотрению «побуждений», которые лежат в ос-
нове жизненных проявлений 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» предыдущего. 
Например, самое важное «побуждение» это са-
мосохранение жизни. Но им пренебрегают при 
сильно выраженном «побуждении» к продол-
жению рода. Человек в некоторых случаях го-
тов пожертвовать своей жизнью, защищая свою 
семью. Борьба за лидерство «побуждает» чело-
века пренебрегать самосохранением и продол-
жением рода. Борьба за свободу отодвигает на 
задний план «побуждения» лидерства, продол-
жения рода, самосохранение. Ради справедливо-
сти некоторые люди готовы пожертвовать всем 
(сколько на этой почве раздоров и войн!). И на-
конец, «побуждение» к творчеству затмевает все 
остальные — человека ничто не интересует, и он 
готов отстаивать плоды своего творчества (Ко-
перник 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.
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Слабая степень самосохранения наблюдается 
у лиц, которые по тем или иным причинам разо-
чаровались в жизни и потеряли к ней интерес. 
Они ведут такой образ жизни, который разруша-
ет их организм (алкоголики, наркоманы, просто 
опустившиеся люди). Чтобы вытянуть человека 
из такого состояния, надо создать у него мощ-
ную мотивацию, переориентировать сознание.

Нормальная степень самосохранения харак-
теризуется умеренными и регулярными забота-
ми о собственном здоровье, выполнением каких-
то оздоровительных программ и мероприятий. У 
этих людей имеется здоровый интерес к жизни, 
и они понимают, что хорошее здоровье поможет 
им получать жизненные блага, помогает реали-
зовать себя. В зависимости от своего интеллек-
туального развития они подбирают те или иные 
оздоровительные программы.

Сильная степень самосохранения наблюда-
ется у лиц с повышенной самооценкой, сильно 
выраженным эгоизмом*. Они желают сохранить 
самих себя как можно дольше, поэтому тщатель-
но и изощренно заботятся о собственном здоро-
вье, тратя на это много времени и средств.

Люди с сильно выраженной степенью самосо-
хранения осторожны, рассудительны, предрас-
положены к недоверчивости и подозрительно-
сти, живут для себя, избегают риска и различных 
авантюр, склонны к стабильности. Характери-
зуются повышенной предрасположенностью к 
тревожности, мнительности, страхам высоты, 
воды, больших скоростей. Они чувствительны к 
обидам, самолюбивы и на этой почве весьма уяз-
вимы.

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 — «побужде-
ние» к половой близости, «побуждение» к заботе 
о потомстве и «побуждение» к бескорыстному 
служению другим людям. Степень выраженно-
сти этих побуждений также может быть различ-
ной — от низкой до чрезмерной.

«Побуждение» к половой близости естествен-
на в Природе и служит основой для продолже-
ния рода. Зачатие следующей жизни должно 
совершаться в любви и возвышенности. Все рас-
суждения о греховности нормального полового 
акта между любящими друг друга 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 ра-
дости, удовлетворения, мира, верности, спокой-
ствия и гордости. Если оно слишком низко, то 
кроме раздражения своим потомством ничего не 
вызывает. И наоборот, при чрезмерно выражен-
ном оно подчиняет человека интересам семьи. 
Такой человек живет заботами детей, постоянно 
переживает и волнуется за них, излишне опека-
ет. В конце концов, в постоянных заботах о по-
томстве человек теряет сам себя. В конце жизни 
его подстерегают 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» человек 
эгоист, скряга, одинок. При сильном — все для 
людей, живет их заботами и нуждами. Такому 
человеку семью и друзей заменяют обездолен-
ные, больные, не могущие самостоятельно поза-
ботиться о себе люди. Для подобных людей ха-
рактерны доброта, отзывчивость, способность к 
сопереживанию. Они переживают боль, болезнь 
и несчастье другого человека больше, чем свою 
собственную.

Стремление к лидерству. Обычно люди, у 
которых выражено это стремление, — лидеры от 
рождения. Их отличают логичность мышления, 
способность к критике и самокритике, способ-
ность к прогнозированию развития событий и к 
восприятию нового. Они знают, чего хотят и как 
достигнуть желаемого, упорны, целеустремлены 
и настойчивы в достижении цели. Их отличают 
такие 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-
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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-
тов. Если такие люди становятся лидерами, то 
они создают вокруг себя такую напряженную 
атмосферу подозрительности, нервозности, что 
это не способствует процветанию руководимого 
ими коллектива. Они давят людей своей авто-
ритарностью. Нечто подобное происходит в се-
мьях 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 подавле-
ние. 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 ситуаций, 
которые порождают отрицательное мышление, 
эмоции, настроения и формируют психосомати-
ческие 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 гаран-
тированный прожиточный минимум, чем сво-
боду самореализации.

Стремление к справедливости. «Не делай 
другому того, что не желаешь самому себе» — са-
мая главная заповедь после «Возлюби Господа». 

За справедливую, достойную жизнь люди жерт-
вовали всем, ибо знали, что если добьются для 
себя справедливости, то смогут удовлетворить 
все остальные свои «побуждения». Все предыду-
щие «побуждения» естественным образом свя-
заны со стремлением к справедливости.

Люди желают справедливых общих условий 
жизни, справедливых условий в семейной жиз-
ни, справедливости в отношении лидерства, 
справедливой свободы действий, возможности к 
самореализации. В результате стремления к раз-
ного рода «справедливостям» возникли религия, 
нравственность, государство, межгосударствен-
ные отношения. Человеческое общество, в боль-
шом и малом, балансирует на гранях справедли-
вости.

У каждого человека «побуждение» к спра-
ведливости, 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» первостепенна.

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, зависят здоровье и судьба.

Стремление к творчеству. «Вначале сотво-
рил Бог небо и землю. ...И увидел Бог, что это хо-
рошо». Стремление к творчеству богоподобное 
качество человека, вызывающее особое удовлет-
ворение, позволяющее человеку через творче-
ство выразить самого себя. В конце концов все 
вышеописанные побуждения необходимы для 
того, чтобы человек мог в акте творения выра-
зить самого себя. Так уж устроен Жизненный 
Поток — выразить самого себя в каком-то кон-
кретном 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 активно 
вмешиваться в окружающую его природу, мир. 
Вершинами творения считаются огромные со-
оружения (города, заводы, туннели, гидроэлек-
тростанции, аэродромы, космодромы, косми-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ческие корабли, морские суда и т. п.), которые 
впоследствии начинают сильно влиять на эко-
логию, ухудшать климат т. п. На последних эта-
пах творческого развития человек понимает всю 
пагубность подобного творчества и «творит» 
сам себя так, что становится независимым, всез-
нающим, всемогущим без всяких технических 
средств. Главным творческим инструментом та-
кого 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 
взаимно уравновешенное 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 конце 
концов, творчество заменяется служением Еди-
ной Животворящей Силе. Превращением ин-
дивидуального творчества в служение Единой 
Животворящей Силе изживаются последние 
штрихи эгоизма (как не верти, а творчеством 
человек выражает свою индивидуальность, свое 
эго, свое отличие от других людей). Божествен-
ная частица, под названием «человек», возвра-
щается в породившее ее Лоно Животворящей 
Силы и служит Ему с благоговением и любовью, 
наслаждаясь и радуясь этой возможности — воз-
можности осознанного служения. В этом конеч-
ная цель духовного развития.

Совесть — основа духовного здоровья и эво-
люционного развития человека. «Побуждения» 
указывают на степень духовного развития че-
ловека. Чем выше духовное развитие, тем более 
выражены у человека «побуждения» к творче-
ству, справедливости и свободе. И наоборот, чем 
ниже духовное развитие, тем более выражены 
«побуждения» самосохранения, продолжения 
рода и лидерства. Работая над «побуждениями» 
человек все выше и выше поднимается по сту-
пеням духовного развития. Проработав их все, 
он становится идентичен Жизненному Потоку, 
единым с Ним и переходит на другие уровни 
эволюции, где появляется лишь одно «побужде-
ние» — радость благоговейного служения Еди-
ной Животворящей Силе.

«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 не здоров. 
Борьба «противоречий», уже в сознании, порож-
дает интенсивное мышление, эмоции, пережива-
ния, настроения и т. п., делая нездоровым психи-
ку (психическое здоровье). Ну а с психического 
уровня (сознания) через головной мозг, нервную 
и эндокринную систему, хаотические и чрезмер-
но сильные влияния сбрасываются на весь орга-
низм, его соединительную ткань, вызывая 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 указыва-
ет на духовное нездоровье. У духовно здорового 
человека не возникает подобной потребности — 
делать какой-то выбор. Он его уже давно сделал 
и просто живет.

Наконец, выбор сделан в сторону улучшения 
своего благосостояния. «Голос совести» говорит 
о несправедливости к остальным людям. В со-
знании возникают негативные мысли, эмоции, 
настроения. Начинает страдать психика, а через 
нее разрушается и тело.

И если с указанных позиций, говорить о ду-
ховном, душевном (психическом) и физическом 
здоровье, то можно сказать следующее. 

Духовное здоровье. Нормально и гармонично 
выраженные «побуждения».

Психическое здоровье. Нормальное, гармонич-
ное и устойчивое протекание умственных про-
цессов в сознании человека.

Физическое здоровье. Все, что относится к бла-
гополучию физического тела, нормальной рабо-
те физиологических процессов в нем.

Теперь, можно сделать предварительные вы-
воды. Характер человека, как структура стойких, 
постоянных психических свойств, определяю-
щих особенности отношения и поведения лич-
ности, формируется на основе побуждений. На 
выраженность и силу этих побуждений влияет 
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энергетика: от камы – желания, особенностей 
индивидуальной конституции, космограммы в 
момент рождения. Степень их выраженности и 
определяют индивидуальные особенности ха-
рактера. 

Закладка характера происходит, практически, 
с самого рождения. Кроме выше описанного, 
на свойства характера и способности человека, 
влияют прежние жизненные наработки – те, что 
остались от прежних жизней.

Степень духовного развития. Для того что-
бы лучше познать самого себя, важно знать сте-
пень выраженности каждого «побуждения». 
Один балл будет означать наименьшую степень 
выраженности того или иного «побуждения» 
у человека, а шесть баллов — наивысшую, по-
скольку 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 остальные 
«побуждения». Например, следующим по сте-
пени выраженности пусть будет «побуждение» 
творчества — четыре балла. Далее следует «по-
буждение» свободы — три балла, «побуждение» 
справедливости — два балла, «побуждение» ли-
дерства — один балл. Это и будет примерной 
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 стремит-
ся к некоторой свободе и не лишен чувства спра-
ведливости. Однако он будет избегать любых 
конфликтов на почве справедливости, если это 
затронет интересы семьи и его самого. Безопас-
ность, благосостояние и стабильность семьи 
для него превыше всего. К проявлению «побуж-
дения»» служения другим людям он способен 
только в том случае, если у него самого все благо-
получно. Что касается карьеры, то такой человек 
к ней равнодушен.

Говоря о «побуждениях», важно сказать о том, 
что в силу ступени духовного развития домини-
рование одного из «побуждений» над другими 

в сознании человека может быть чрезмерным, 
а значит, ненормальным. Поскольку осущест-
вление любого «побуждения» происходит через 
потребление жизненной энергии организма, то 
доминирующее «побуждение» на свое обслу-
живание забирает основную массу жизненной 
энергии, оставляя крохи остальным, в том числе 
и жизненным функциям самого организма. При 
таком чрезмерном доминировании одно или не-
сколько «побуждений» подавляются вплоть до 
их почти полного исчезновения. И тогда речь 
идет об одержимости.

Иногда гипертрофировано «побуждение» са-
мосохранения 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 от-
гораживается от жизни. Такой человек старается 
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 ли-
дерству наблюдается «сверхкарьеризм». Такой 
человек ради карьеры идет на любую подлость.

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 свободы, 
справедливости и достоинства («Ведь я этого 
достоин»!). Он либо «уходит» в глубочайшую 
обиду на всех и на все, либо страстно пытается 
восстановить справедливость, вплоть до своей 
гибели.

Когда гипертрофировано «побуждение» 
творчества, возникает «творческий фанатизм». 
Человек, кроме идеи и работы по ее реализации, 
ничего другого не хочет знать.
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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 и неуживчивости людей, а так-
же дает возможность проработать их, изменить-
ся в лучшую сторону.

К чему приводит подавление и сдержива-
ние нормально выраженных «побуждений». 
Ввиду того, что «побуждения» лежат в основе 
важнейших жизненных проявлений и должны 
естественно реализоваться в жизни каждого че-
ловека, их подавление, сдерживание, ущемление 
по каким-либо причинам переживается очень и 
очень болезненно, вызывая ту или иную степень 
недовольства или раздражения. Зато реализация 
«побуждений» приносит чувство полного удов-
летворения, вызывает приятные и радостные 
переживания — переживается человеком как со-
стояние счастья. Вот почему счастье у каждого 
человека свое собственное, отличное от других.

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

1. Подавление «побуждения» самосохранения 
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 протест или депрессию.

5. Подавление инстинкта справедливости вы-
зывает гнев, отвращение, муки совести, перехо-
дящие в депрессию.

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

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 вариантов 
биологических и социальных потребностей, по-
буждений к самореализации, а также пережива-
ний 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, иерархию 
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 неу-
довлетворенности, а в результате — пониманию 
причин своих жизненных неудач и болезней. 
Это истинный ключ к само совершенству и ис-
целению самого себя.

Зная выше указанное, вы уже можете рабо-
тать над своим характером с понятием и целе-
направленно. Работа с характером – это не ме-
тодика, а знание его особенностей. А зная эти 
особенности, можно на них осознанно влиять и 
совершенствовать.

Глава 3. О строении сознания и процессов в 
нем происходящих.

Схематическое строение сознания.
Чтобы разобраться в строении сознания и 

механизмах его действия, нам придется опять 
обратиться к Восточным учениям о семи телах, 
духе, душе и телу. И вот здесь есть интересные 
понятия, которые не сразу поддаются осмысле-
нию, если разбираются отдельно.

Итак, мы уже знаем, что человек триедин и 
состоит из «Духа», «Души» и «Тела». 

Дух, - это «духовная индивидуальность» че-
ловека, которая состоит из самых тонких эле-
ментов: Атма – «чистый Дух» и Буддхи – его 
носитель. Это вечный, не умирающий, развива-
ющийся принцип. И для своего развития и со-
вершенства, он в каждую новую жизнь, создает 
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душу и ее материальный выразитель – тело.
Душа, - это земная личность человека, со-

стоящая из тонких элементов: Манас – «ум, или 
животная душа». Камарупа – форма «желаний», 
или «страстей». 

Тело, - земное эго человека, состоит из более 
грубых элементов: Лингашарира – «астральное, 
или эфирное тело», Прана – «жизненный прин-
цип», Стхулашарира – «физическое тело». 

Особо подчеркивается, что манас – ум, бы-
вает двух видов – высший и низший. Высший – 
разумный, а низший – животный. Высший – раз-
умный – это будут мыслительные и творческие 
способности. Низший – животный – будут по-
буждения (инстинкты), те самые шесть побуж-
дений, что толкают нас по жизни. Пять из них, 
действительно животных – имеющихся у всех 
живых существ, особенно млекопитающихся 
животных.   

Соединение высшего Манаса с Буддхи (и Ат-
мой), образует Высшее Эго. Другое его название 
«Духовная Душа». Она, набравшись знаний мно-
гих жизней, гораздо умнее и совершеннее Души, 
которая имеет опыт лишь одной жизни. Более 
того, «Духовная Душа», может действовать са-
мостоятельно, параллельно с жизнью созданной 
ей Души.  

Соединение низшего Манаса (животных по-
буждений) с Камарупой (желанием их осущест-
влять), образуется Низшее или ложное Эго. 
Другое его название «Человеческая Душа». Она 
«создается» на одну жизнь и обладает гораздо 
меньшими знаниями и возможностями. Но, при 
некоторых состояниях, она может подключать-
ся к Духовной Душе и получать, и действовать 
многократно эффективнее. Здесь и прозрения, и 
откровения, и многие другие феномены.  

Если теперь рассматривать наше собственное 
сознание, то его можно разделить на два вида – 
духовное и душевное. В духовном собрана вся 
память о наших прежних жизнях, и оттуда могут 
проявляться различные воздействия по нашу те-
перешнюю жизнь. Об этом хорошо пишет Ста-
нислав Гроф. Оттуда же осуществляются и кар-
мические влияния на нашу жизнь. С духовного 
уровня может осуществляться и помощь – наш 
дух помогает своей душе.

Ну, а теперь, рассмотрим строение сознания 
«Человеческой души». На основе органов чувств 
созданы банки информации. Причем эта инфор-

мация, не обязательно «записана» на матери-
альных структурах физического тела. Нам уже 
известен феномен «облачных хранилищ» - ког-
да устройство запрашивает информацию ею же 
созданную и записанную, но хранящуюся не в 
устройстве, а в ином месте. Поэтому я предпола-
гаю, что память о накопленном в течение жизни 
материале, храниться не в физическом организ-
ме человека, а тонких полевых структурах его 
тел, например, высшем Манасе или даже Буддхи 
– Духовной Душе. 

Вот что интересно, так это работа ума. Это 
удивительное информационное образование, 
которое находясь одним концом в теле, а другим 
в информационных хранилищах, наполненных 
жизненным опытом. Ум постоянно осущест-
вляет сличение того, что там имеется с тем, что 
получает от органов чувств (назовем это ана-
литическим умом), и принимает на основе об-
работки решение (назовем это рабочим умом) к 
действию. 

Важно понимать, что умственный процесс – 
это информационно-энергетический процесс. 
И он должен, как-то передаваться в тело, чтобы 
оно выполняло команды, принятые умом. И та-
ким посредником, в первую очередь, является 
наш мозг. Он на 90 процентов состоит из воды, 
а остальное, в основном, жировая ткань. Ока-
зывается, именно эти структуры – вода и жир, 
способны воспринимать тонкую информацию 
лучше всего. Далее, она все более и более «огру-
бляется». Пока не превращается в электрические 
сигналы, которые по нервным волокнам достав-
ляются к «рабочим местам» организма. 

Нервная система пронизывает все физиче-
ское тело и управляет всеми процессами в нем 
происходящими. И, конечно, двигательной ак-
тивностью, цель которой выполнить то, что за-
думал ум – т. е. сам человек.  

Немного о знании, и его влиянии на сознание. 
Знания об окружающем мире подразделяются 

на два вида. В первую очередь это, действитель-
но, знания о всем том, что окружает человека 
(материальный мир и процессы происходящие в 
нем); во вторую очередь, это знания о себе самом 
- об устройстве и работе человеческого организ-
ма (тела и сознания). Отсюда, сознание челове-
ка, как инструмент познания мира и ориентации 
в нем имеет две направленности - внешнюю и 
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внутреннюю. Таким образом, условно, можно 
говорить об внешнем и внутреннем сознании 
человека.

Внешнее сознание (чувства, банки памяти, 
ум) направлено на окружающий человека мир 
и позволяет ему добывать знания об этом мире 
и максимально приспосабливаться к нему, по-
стигать его законы, вести успешную внешнюю 
деятельность. Таким образом, оно “нарабаты-
вает память” и эффективность действий, как в 
настоящем, так и в будущем. Его работу можно 
ощутить в виде того или иного ответа человека 
на какой-либо стимул из внешней среды (пошел 
дождь - надо прятаться).

За счет этого сознания мы научились ориен-
тироваться и жить. 

Внешнее сознание позволяет человеку узнать 
многие закономерности происходящие в Приро-
де и научиться использовать их для улучшения 
качества собственной жизни. С его помощью мы 
приобретаем  профессию и многое, многое дру-
гое.

Внешнее сознание подавляющего большин-
ства людей сформировано «ментальными прес-
сами»* семьи (в которой человек родился и вы-
рос), группы (круг сверстников), коллектива (в 
котором пришлось работать), традиций, обыча-
ев и общественно-политического строя обще-
ства в котором он живет.

*Под «ментальным прессом» мы будем по-
нимать умственные установки как надо дей-
ствовать для достижения успеха. А их как раз и 
формируют: семья, улица, трудовой коллектив, 
общественно-политический строй, идеология и 
мировоззрение.

В зависимости от того, насколько сильно вы-
ражено и на какой предмет или предметы со-
риентировано внешнее сознание человека, оно 
приобретает свои характерные черты. Напри-
мер, люди имеют свои увлечения (от любимого 
занятия, время провождения и т. д.) и уделяют 
им разное количество внимания. Есть заядлые 
рыбаки, любители азартных игр, фанаты рабо-
ты, автомобилей, собирательства, приверженцы 
разных оздоровительных систем, болельщики и 
т. п.

У некоторых людей внешнее сознание выра-
жается так, что весь мир для них, а у других бе-
режное отношение к окружающей среде. Таким 
образом внешнее сознание человека выражает 

его эгоистические устремления, что является 
одной из главных черт сознания или характера 
человека.

Внутреннее сознание или просто самосозна-
ние - те же чувства, банки памяти, ум, - с по-
мощью которого человек постигает (в широком 
смысле слова) устройство и функционирование 
собственного организма - физического тела, 
Человеческой Души и Духовной Души. С помо-
щью самосознания человек разбирается (в узком 
смысле слова) в устройстве собственного созна-
ния, его эволюции, процессах и их воздействии 
на собственный организм. Его работу можно 
почувствовать как информационно-энергетиче-
ский процесс анализирующий свои собственные 
мысли, поступки и т. п.

Самосознание позволяет нам узнать почему 
мы такие, какие есть, а не другие и что надо сде-
лать для того чтобы измениться. С его помощью 
мы узнаем и то, а зачем нам вообще нужно ме-
няться, и что мы от этого приобретем. Разберем 
самосознание более подробно.

Самосознание включает в себя три взаимос-
вязанных компонента: самопознание, самокон-
троль и самосовершенствование.

Самопознание складывается из самонаблюде-
ния и самооценки.

Самонаблюдение подразделяется на два вида. 
Первый вид, это когда человек как бы со сторо-
ны наблюдает за собой, своей деятельностью. 
Однако, поводом для подобного наблюдения за 
собой является наблюдение за окружающими 
его людьми. Например, наблюдательный человек 
видит, что когда человек  имеет плохую осанку, 
это создает неприятное восприятие его; бестакт-
ное, вызывающее поведение, также отталкива-
ет людей; грубое слово, действие, неопрятный 
внешний вид заставляет людей избегать такого 
человека. И наоборот, статный человек привле-
кает взоры людей, создает приятное восприятие 
о себе; дружелюбное, уступчивое поведение рас-
полагает людей к этому человеку; понятие, под-
держка, опрятность привлекают людей к данно-
му человеку. В результате подобного наблюдения 
за другими, человек стремиться подражать та-
ким людям, а значит  наблюдает за собой, сво-
ими поступками “со стороны”. Это становиться 
одной из характерных черт его сознания.

Этот вид самонаблюдения может показать че-
ловеку, что у него имеются странные, нелогич-
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ные, нецелесообразные действия, особенно в не-
которых ситуациях. Для того, чтобы разобраться 
почему они возникают необходим другой вид са-
монаблюдения.

Второй вид самонаблюдения более “высок и 
сложен”, и заключается в том, что человек (с по-
мощью аналитического ума) наблюдает за про-
цессами происходящими внутри собственного 
сознания, за их индивидуальными особенно-
стями, тем самым познавая собственное Я, свое 
сознание, полевую форму жизни. Наблюдая за 
течением собственных мыслей, желаний, эмо-
ций вы познаете их истоки, способы влияния на 
самого себя, чтобы устранить не желаемое. Это 
другая важная черта характера.

В результате такого двойного самонаблю-
дения человек сам себя познает, что позволя-
ет ему сделать дальнейшие шаги - самому себя 
оценивать, контролировать и совершенствовать. 
Степень самооценки, самоконтроля и высоты 
самосовершенствования - важные слагаемые ха-
рактера любого человека.

Самооценка позволяет правильно оценивать 
себя, как личность, уяснить себе свою собствен-
ную значимость для семьи, коллектива в кото-
ром работаешь, государства в котором живешь 
и так далее. Помните слова А. С. Пушкина:  “Я 
памятник себе воздвиг не рукотворный. К нему 
не зарастет народная тропа”. 

Мыслительный процесс самооценки позволя-
ет критически относиться к самому себе, к соб-
ственным недостаткам, вырабатывает умение 
ставить перед собой реальные цели и добивать-
ся их осуществления. В результате самооценка 
собственной значимости влияет на направление 
мыслей, чувств, поведения и деятельности. Все 
это проявляется на семейном, коллективном, на-
родном и более высоких уровнях и является од-
ной из главных черт характера человека. 

Очень важно правильно произвести соб-
ственную самооценку и не ввести самого себя в 
заблуждение. Слабость, снисходительность, не-
требовательное отношение к себе, стремление 
постоянно оправдываться, иллюзии, самоустра-
нение - вот основные критерии занижения само-
оценки. О таком человеке говорят, что он имеет 
слабость в характере, слабоволен.

Излишняя самоуверенность, чувство неуяз-
вимость, самовыпячивание, чувствование себя 
благотворителем, говорят о том, что самооценка 

сильно завышена. Это говорит о сильных эгои-
стических чертах характера. Как в первом, так 
и во втором случае вам доставит неприятность 
общение с людьми имеющими эти черты харак-
тера.

Самоконтроль позволяет управлять про-
цессами протекающими в сознании человека: 
контролировать свое мышление, настроение и 
поведение. Степень самоконтроля у каждого че-
ловека неодинакова и зависит от: наличия спе-
циального образования, воспитания, индивиду-
альной конституции.

Самоконтроль является главным условием 
совершенствования своего характера и его важ-
ной отличительной чертой.

Самосовершенствование - процесс улучше-
ния всех качеств личности с целью приближе-
ния к воображаемому идеалу. Каждый человек 
сам для себя создаёт образ такого идеала, к ко-
торому он стремиться. Отсюда, вытекает поня-
тие стремления к истинному и ложному. Под ис-
тинным обычно понимались вечные ценности, 
а под ложным - преходящие. Например, если 
человек стремиться иметь самое красивое тело, 
при этом отлично понимая, что оно со временем 
состариться и разрушится, - он выбрал ложное 
направление. Телу необходимо уделять ровно 
столько внимания, чтобы оно было здоровым, 
но не более. А вот наработка нравственных ка-
честв, избавление от дурных привычек - истин-
ная работа над собой в этой жизни. Плоды этой 
работы над собой скажутся в самое ближайшее 
время. А отдаленно – в следующей жизни. 

Идеализация чего-либо (идеи, отношений, 
понятий и т. д.) в своем сознании является важ-
нейшей чертой характера по которой судят о че-
ловеке. 

Отсюда, по большому счету очень и очень 
важно не запутаться в ложных ценностях на-
вязываемых нам современным обществом, не 
тратить свою жизненную энергию на поддержа-
ние того, что бесполезно и даже вредно. В связи 
с этим надо разобрать, что собой представляет 
интеллигентная жизнь, а что духовная.

Слово “интеллигентный” означает образо-
ванного и культурного человека. Такой человек 
живет в том обществе, которое он “застал” и ко-
торое сформировало его с помощью “менталь-
ных прессов” (поведения в семье, образования 
в школе, образа жизни в обществе). В итоге, он 
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своими умственными установками продолжает 
поддерживать сознание этого общества, в ко-
тором кому-то хорошо, а кому-то плохо и в ко-
тором в конце концов наступает неудовлетво-
рение, разочарование, а стиль жизни подчинен 
разным условностям и принудителен.

Духовная жизнь совершенно отлична от ин-
теллигентной и подразумевает “очень осторож-
ную жизнь”. Человек потребляет ровно столько, 
сколько ему необходимо для жизни и не ущемля-
ет права на жизнь других существ, не разрушает 
окружающей Природы. В духовной жизни нет 
понятия: “лучший и худший”, “важный и не нуж-
ный”. Стиль жизни добровольный, а не прину-
дительный, свободный от разных условностей. 
Высоко духовный человек даже не может плохо 
мыслить, ибо это разрушает на причинно-след-
ственном уровне “ткань Космоса”, создает там 
возмущения.

Большинство людей под самосовершенство-
ванием подразумевают в основном  совершен-
ствование профессиональных качеств и как пра-
вило живут “по течению”, которое существует в 
данном обществе (детский возраст с его форма-
ми воспитания, зрелый возраст с его правилами 
поведения, зарабатыванием на жизнь, бытом и т. 
п.). 

Религиозные предписания общества призва-
ны совершенствовать душевные качества че-
ловека, но они претерпели такие качественные 
изменения (особенно Западного), что перероди-
лись в интеллигентную жизнь и не меняют сущ-
ность человека. Стало модным посещать храмы, 
но при этом вести прежнюю безнравственную 
жизнь.   

Внутреннее сознание подавляющего боль-
шинства людей, как и внешнее, формируется 
под воздействием выше описанных “менталь-
ных прессов”, которые бытуют в обществе. В 
свете этого человек познает себя, контролирует 
и совершенствуется, выбирает себе идеалы, по-
свящает жизнь чему-либо или просто “плывет 
по течению”. В связи с развитием внутреннего 
сознания выбирается одно из следующих на-
правлений жизни, которое становиться веду-
щей чертой в характере человека: служение Богу 
(священники), служение Отечеству (воины), 
служение государству (чиновники), служение 
капиталу (банкиры, промышленники, купцы), 
«плывущие по течению» - живем да и ладно, слу-

жение другим людям (медики, учителя, “пред-
ставители других обслуживающих профессий”) 
и наконец, эгоистичные люди, которые живут 
только для удовлетворения своих чувственных 
и интеллектуальных интересов. Таким образом, 
формируется характер каждого конкретного че-
ловека, круг его общества, особенности мышле-
ния.

Человек мыслит и действует в соответствии 
с установками вложенными в сознание обще-
ственным сознанием, коллективным сознанием, 
групповым сознанием и семейным. В итоге, со-
знание человека становиться сценой на которой 
разыгрывается драма (цепь событий носящая 
комический и трагический характер) под назва-
нием “жизнь”. А “играют” на этой сцене мысли, 
чувства, настроения, эмоции, побуждение-жела-
ния - обязательные атрибуты каждого характера. 
Вот только проявляются они у каждого человека 
по разному.

Немного поговорим о “менталитете” обще-
ства.

Во-первых, информационным средством, 
выразителем мысли является язык на котором 
общаются люди между собой. Отсюда, надо в 
первую очередь выучить язык (и письмо) для 
общения. 

Во-вторых, сознание человека начинает фор-
мировать семейный уклад. Семейный уклад 
вкладывает в сознание человека то, как мужчи-
на должен общаться с женщиной, а женщина с 
мужчиной; как родители должны общаться со 
своими детьми, а дети с родителями; взрослые в 
кругу семьи между собой и дети в кругу семьи 
между собой; формируется шкала ценностей на 
основе побуждений, в которую входит понятие 
«хорошая» и «плохая» жизнь. 

В третьих, сознание человека формирует 
родовой и местный уклад. Как надо общаться 
между родственными семьями и людьми, а как 
между чужими семьями и людьми проживаю-
щими вблизи от вас (соседями) и вдали (вообще, 
в другом месте). А также понятие «важный», 
«авторитетный», «обычный», «никчемный» и т. 
п. человек. 

В четвертых, сознание человека формируют 
народные обычаи: правила поведения и обще-
ния в зависимости от занимаемого места в обще-
стве (благосостояние, профессия, степень полез-
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ности для общества); обычаи принимать пищу; 
как поступать при заболевании; религиозные 
взгляды; моральные нормы; правила общения с 
другими народами (особенно имеющими другой 
язык, религиозные взгляды) и т. п. 

Все эти особенности формируют моральные 
и нравственные понятия, такие как «справедли-
вость», «праведная жизнь»; что входит в понятие 
«правды», «обмана», «долга», «чести», «совести», 
«благородства» и многих других особенностей  
человеческой жизни, человеческих отношений. 

Человек знает, что любая жизненная ситуа-
ция, в которой он находиться имеет два решения 
- справедливое и несправедливое. Справедливое 
решение воспринимается сознанием человека, 
как норма и не вызывает в нем никаких возму-
щений. Напротив, не справедливое, ущемляю-
щее права человека решение вызывает в созна-
нии бурю эмоций, особые состояния, которые 
разрушающим образом действуют на полевую 
форму жизни, а через нее на функции и органы. 
Так возникают психосоматическое заболевания. 
«Психо» - душа, «сома» - тело, то есть волнения 
сознания порождают болезни тела.

Вывод. Характер человека строиться на ос-
новании внешнего и внутреннего сознания. 
Он состоит из трех «половинок». В одну входят 
удовлетворение шести побуждений. Во вторую 
входят моральные и нравственные понятия хо-
рошего и плохого, доброго и злого (Божья воля и 
дьявольская воля). В третью, как сам человек ко 
всему этому относиться, на что уделяет большее 
внимание: на удовлетворение побуждений или 
на их контроль и нормальное выражение. И как 
он различает добро от зла, и делает свой выбор. 
Все это зависит от выраженности самоконтроля 
и образованности человека.

Психическая активность.

Вот в чём я, например, не разберусь:
Душа и тело слиты нераздельно,
Так от чего же тесный их союз
Не оградил их от вражды смертельной?
                                               Гете.

Теперь, крайне важно, для собственного бла-
га, уяснить себе механизм положительного и 
отрицательного (лучше сказать - разрушитель-
ного) влияния процессов происходящих в со-

знании на организм (физиологические функции, 
структуры органов, физическое тело в целом), от 
чего в итоге зависит здоровье. 

Прежде, чем перейти к дальнейшему изложе-
нию, обозначим для себя следующее: существует 
полевая форма жизни (семь выше перечислен-
ных тел), в ней имеется сознание, которое состо-
ит из органов чувств, банков информации, ума 
и физического тела. Все в целом представляет 
собой единый организм. В этом организме идут 
особые информационно-энергетические про-
цессы. Например, органы чувств (глаза) вводят 
информацию о внешнем мире, аналитический 
ум сличает ее с имеющейся в банках памяти и 
принимает на основе этого некое решение. Ра-
бочий ум подключает для выполнения решения 
«силовую установку» полевой формы жизни 
(это будет кама – желание, и прана - энергетика), 
она в свою очередь активирует физиологические 
функции (нервную систему, кровообращение, 
обмен веществ, гормональную систему, дыха-
ние, сокращение мышц и так далее) и «выводит» 
решение принятое аналитическим умом на фи-
зический уровень в виде какого-то конкретного 
действия или действий (речи и/или движения). 

Выше описанную информационно-энергети-
ческую деятельность мы назовем «психической 
активностью». В организме человека она может 
протекать по разному, и по разному активиро-
вать физиологические функции - либо нормаль-
но, либо недостаточно, либо чрезмерно. Кро-
ме нормального активирования, все остальное 
вредно для организма.

Чтобы лучше себе это представить сравним 
указанное с электрической лампочкой. Сама 
лампочка это организм человека, спираль в ней 
- сознание, а информационно-энергетические 
процессы (психическая активность) - электри-
ческий ток. Любая электрическая лампочка раз-
работана на пропускание через спираль опреде-
ленного электрического тока. Если ток нормален, 
то лампочка светит ровно и хорошо; если ток не 
достаточен, то спираль слабо накаляется и ос-
вещение недостаточно; если ток чрезмерен, то 
срок службы спирали резко сокращается, а то и 
вообще, может перегореть.  

Если это сравнение перенести на человека, то 
окажется, что для нормальной жизнедеятельно-
сти необходим определенный уровень психиче-
ской активности. Если он не достаточен - жиз-
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ненные проявления человека вялы и апатичны 
(“светит мало”), но если он чрезмерен, то бы-
стро приводит к уменьшению жизненного ре-
сурса (“эмоционально перегорел”). Об этом же 
говорит видный канадский учёный Г. Селье, мол 
нормальная жизнедеятельность человека не-
мыслима без определённой степени нервно-пси-
хического напряжения (стресса). Правильнее 
было бы назвать психо-нервного напряжения. 
Потому что, в начале процесс идет в сознании, 
а лишь потом передается в нервную систему, а с 
нервной системы на организм, особенно мыш-
цы, вызывая в них напряжение. 

Итак, каждому человеку свойственен свой оп-
тимальный психический тонус. Отсюда, каждый 
человек должен изучить себя и найти тот уро-
вень психической активности, при котором он 
чувствует себя “комфортно”, какое бы занятие он 
не выбрал. В противном случае может развиться 
дистресс безделья или дистресс  перегрузки, ко-
торые отрицательно скажутся на здоровье чело-
века. Обычно, каждый человек знает оптималь-
ный уровень своей психической активности.

Таким образом, под психической активно-
стью мы будем понимать энергетические про-
цессы происходящие между полевой формой 
жизнью человека (семью телами) и его сознани-
ем, а также те, которые происходят в самом со-
знании. Эти энергетические процессы выража-
ются: в чувствовании, эмоциях, мыслях, образах, 
настроениях, желаниях и так далее. 

Составляющие психической активности 
человеческого сознания. 

Теперь, надо не спеша разобраться в психиче-
ской активности человека с учетом ее составля-
ющих и их силы проявления. 

Какие же конкретно информационно-энерге-
тические процессы слагают психическую актив-
ность? Во-первых, это чувственные ощущения, 
идущие от органов чувств. Во-вторых, это мыс-
ли, которые слагают логическое или образное 
мышление. В третьих, это эмоции. В четвертых 
- настроения. Далее идут аффекты, страсти, раз-
ного рода установки и мании. 

Теперь можно приступим к рассмотрению 
психической активности человека с позиции 
силы энергетического процесса происходящего 
в сознании, полевой форме жизни и организме 
человека.

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 челове-
ка развивается сонное состояние и он погружа-
ется 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 сенсор-
ных клеток отражают силу и размеры этого со-
бытия или воспринимаемого (например, вы мо-
жете обратить внимание или нет на негромкий 
разговор, но обязательно обернетесь в сторону 
близкого взрыва). 4. Первичная зона переработ-
ки информации (Она задает вопрос - что это та-
кое?). 5. Вторичная зона переработки информа-
ции (Отвечает - сильный звук). 6. Сравнение с 
тем, что по этому поводу имеется в банках памя-
ти (Похоже на взрыв). 7. “Выдача” информации, 
что это означает и рекомендация к дальнейше-
му действию (Мальчишки взорвали взрывпа-
кет. Ничего страшного, просто пошалили. Идем 
дальше.).

Таким образом чувственные ощущения пред-
ставляют энергетический поток. Если он слаб, то 
человеку недостаточно стимула; если он адеква-
тен (тот, что нужно) - со стимулом все в поряд-
ке, если чрезмерен (постоянно слушать громкую 
музыку) - угнетает, ослабляет и разрушает. 

Очень хорошим стимулом энергетического 
потока являются физические движения. Инфор-
мация от напряженных мышц, положения тела 
и т. п. снимается с рецепторов расположенных 
внутри организма и мощно подзаряжает орга-
низм.

Мысли. Имеется логическое 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 движе-
нии).

Мысли человека имеют более сложную при-
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роду, чем ощущения идущие от органов чувств. 
Они возникают из “недр” сознания и состоят 
из: некоторого запаса энергии, формы, которая 
занимает какую-то часть пространства и суще-
ствует какое-то время. Особенно это касается 
образного мышления.

Образное мышление. Несколько подробнее по-
говорим об энергиях составляющих мыслитель-
ный образ. Во-первых, образу надо придать фор-
му. На это тратиться такая же энергия, которая 
строит человеческий организм и поддерживает 
в нем жизнь. В дальнейшем, образ “наполняет-
ся” суммой различных энергий (производных 
от жизненной), которые составляют полевую 
форму жизни человека, и которые передают ин-
формационный смысл образа. В зависимости от 
насыщенности образа жизненной энергией, он 
обладает различным  сроком существования и 
представляет автономное образование. В ито-
ге, этот образ отделившись от своего создателя 
“живёт” некоторое время самостоятельной жиз-
нью, пока не израсходуется жизненная 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. 
Вот вам наглядный пример влияния на здоровье 
человека с помощью «безобидного» мышления. 
Этот феномен применяется при выполнении об-
разно-волевых настроев.

Для самоизлечения с помощью образного 
мышления необходимо создать яркий, возмож-
но более “живой” и устойчивый чувственный 
образ. Для этого мысленно воспроизводите не-
обходимую форму, цвет, звук, запах, консистен-
цию, свойства и т. д. воображаемого органа или 
всего человеческого организма. В результате 
такой работы ваш мыслеобраз приобретёт ак-
тивные свойства, которыми обладает живой, 
здоровый и юный орган или организм (также 
здоровый, юный) и  вызовет те реальные изме-
нения в вашем организме, которые вы вложили 
в него. Это пример положительного влияния 
мышления на собственное здоровье.

Вы наверное слышали такое изречение - я 
мыслю, значит я существую. Мыслительный 

процесс, это особый энергетический процесс 
идущий в противоположных направлениях - из 
глубин сознания в материальный мир и из мате-
риального мира к сознанию («корень» сознания 
находиться в «Духовной Душе»). Именно мысли-
тельный процесс представляет “электрический 
ток”, который заставляет “светиться” сознание 
каждого человека. В связи с этим, человек посто-
янно находиться в мыслительном потоке и это 
нормальное, “рабочее” состояние человеческого 
сознания.

Древние мудрецы главное внимание уделяли 
тому, чтобы возникшая мысль стала чёткой и 
ясной. Далее, её необходимо было реализовать 
посредством воли в виде какого-то физического 
акта - то есть вывести из сознания. Считалось, 
что лишь физическое действие даёт закончен-
ность мысли.

Если мысль “размазана” (нет чёткого оформ-
ления) или по какой-то причине не реализует-
ся в виде физического действия, то в полевой 
форме жизни (семи оболочках) появляются 
“вкрапления”, “раковины”, которые наполнены 
энергетическим содержанием составляющим 
тот или другой информационный смысл этих 
мыслей. Далее, “вкрапления” и “раковины” объ-
единяются между собой по принципу подобия 
энергий, образуют более обширные объёмы (или 
уплотнения) и располагаются в тех областях по-
левой формы жизни (Духовной Души), где вы-
рабатывается аналогичная энергия. В итоге, это 
приводит к сильному искажению внутренней 
структуры полевой формы жизни (последую-
щих телесных форм), нарушению работы энерге-
тических центров. Так происходит образование 
и отложение  “мыслительного яда” - империла. 

Ткани организма, “пропитанные” империлом 
регулируются теперь не полевой формой жиз-
ни (формообразующими влияниями Духовной 
Души), а теми энергиями составляющими ин-
формационный смысл “умственного яда”. В ре-
зультате этого они не только неправильно функ-
ционируют, но и способны легко перерождаться 
в соответствии с той информацией, которую со-
держит объём не выведенных мыслей. Качество 
собственного мышления показывает «себя» во 
всей своей «разрушительной красе». Отсюда не 
мудрено, что люди в течении собственной жиз-
ни, за счет своих же мыслительных процессов 
наживают в самих себе тот или иной вид пато-
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логии (болезненного процесса) и онкологии. Ви-
дите как все связано, и в конце концов уходит 
корнями в наше же сознание, в черты характера.

Для того, чтобы вы поняли всю серьёзность 
неблагоприятных последствий не выведенных 
из организма мыслей, приведу научные дока-
зательства, объясняющие это явление. В г. Ха-
баровске живёт китаец Цзян Каньчжень. Он 
организовал “биоСВЧлабораторию” в которой 
проводит следующие опыты: “снимает” полевую 
информацию с утки и “облучает” ей куриное 
яйцо, или козой облучает кролика. В результате 
получаются куроутки, а у кролика зубы растут 
как рога. Если теперь вернуться  к “застрявшей” 
или постоянно продуцируемой чертами харак-
тера мысли, мыслительному процессу, 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 помощью методики очищающей по-
левую форму жизни, а изменением характера на 
порождать новые.

Что касается современной медицины, то она 
вообще не оперирует этими понятиями.

Эмоции воспринимаются человеком, как ка-
чественное ощущение чувственного или мыс-
лительного процесса с подключением анали-
тического механизма ума, который вызывает в 
сознании волну возбуждения. Вот почему слово 
“эмоция” в переводе с латинского означает “вол-
новать”, “возбуждать”. Итак, эмоция вызывает 
в сознании не образ предмета или явления, а 
переживание. Радость и печаль, наслаждение и 
отвращение, гнев и страх, тоска и удовлетворён-
ность, тревога и разочарование - всё это различ-
ные эмоциональные состояния порождаемые 
особенностями нашего собственного характера.

Эмоции во многом определяются бытием 
человека. Например, вам неожиданно сделали 
подарок и в связи с возникшим мыслительным 
процессом по этому поводу произошла его ка-
чественная оценка, которая “взволновала” вас и 
вызвала эффект переживания радости. И наобо-
рот, вас резко и неожиданно оскорбили - про-
изошел мыслительный процесс, затем его каче-
ственная оценка “взволновавшая” вас и вызвала 
эффект переживания негодования, отвращения 
или гнева. 

Но здесь главное понять следующее: если в 

вашем характере нет соответствующей черты 
основанной на эгоизме, вы оскорбление воспри-
мите постольку поскольку. Если же, у вас силь-
но выражена гордыня, обидчивость, мститель-
ность, то это вызовет бурю в вашем сознании со 
всеми вытекающими последствиями. Спросите 
самого себя, а надо ли вам разрушать себя из-за 
этого? Отнеситесь к оскорблению не как к обще-
ственной значимости, а как к информационно-
энергетическому процессу, как к обычному зву-
ку не имеющему никакого значения.

Эмоции влияют на организм человека намно-
го сильнее чувственных ощущений и мыслей 
ибо энергетика чувств и мыслей входит в них со-
ставной 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 регулирующие  
функции всех уровней вегетативной нервной 
системы. Вегетативная система обеспечивает 
регуляцию функций внутренних органов, кро-
веносных сосудов, желез внутренней секреции 
(щитовидная, поджелудочная, половые надпо-
чечники и т. д.), желез внешней секреции, кожи, 
слизистых оболочек, мышц и других тканей ор-
ганизма. У неё имеются два отдела: симпатиче-
ский и парасимпатический. 

Регуляция через симпатический отдел об-
уславливает расширение зрачков, учащение 
сердцебиений, подъём артериального давления, 
расширение бронхов, угнетение деятельности 
кишечника, побледнение кожи, усиление обмен-
ных процессов. Повышается свёртываемость 
крови, увеличивается содержание красных кро-
вяных телец, сахара. Что особенно важно под-
черкнуть, так это увеличение выброса корой 
надпочечников особых гормонов -  кортикои-
дов. Кортикоиды обладают мощным противо-
воспалительным действием, подавляя  воспа-
лительные процессы при многих заболеваниях. 
Помимо этого, увеличивается продукция и дру-
гих гормонов: гормона передней доли гипофиза 
- АКТГ, щитовидной железы, половых гормонов 
и некоторых других. 

Регулирование через парасимпатический от-
дел вегетативной нервной системы осуществля-
ет обратные реакции симпатическому. Поэтому 
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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 нервной 
системы активизируется  от той или иной эмо-
ции, их принято делить на стенические (от гре-
ческого “стенос” - сила) и  астенические (при-
ставка “а” означает отрицание). 

Стенические эмоции обеспечивают организм 
энергией, тонизируют нервную систему, возбуж-
дают защитные силы. 

Астенические эмоции, наоборот, подавляют 
активность человека, расслабляют, тормозят. 

К стеническим эмоциям относятся: радость, 
злость, гнев; к астеническим:  тоска, тревога, 
благодушие.

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 определяются 
нашим интеллектуальным развитием. Они от-
ражают наши побуждения, 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 (пе-
реживания возникающие во время познаватель-
ного процесса, какого-либо открытия; напри-
мер, когда Архимед открыл в ванной комнате 
закон вытеснения водой твердых тел он испытал 
интеллектуальный вид эмоции) и эстетические 
(связанные с переживанием красоты, изящества, 
отвращения, брезгливости и так далее). Черты 
характера сильнейшим образом влияют на тече-
ние и смену эмоций.

Настроение. Под настроением подразумева-
ется эмоциональное состояние, которое обычно 
не бывает чрезмерно ярким, но зато характери-
зуется относительной устойчивостью в течении 
более-менее продолжительного времени (часа, 
дня, недели). Настроение может быть грустным 
или спокойно-умиротворённым, тревожным 
или тоскливым, торжественным или весёлым. 
Опять таки, все зависит от умственного разви-
тия и характера человека. В зависимости от черт 

характера, преобладают те или иных эмоцио-
нальные настроения.

В энергетическом плане, под настроением мы 
будем понимать тот энергетический обмен меж-
ду сознанием и полевой формой жизни, который 
стимулирует весь организм. Если этот энергети-
ческий поток нормален, то говорят о ровном на-
строении (жизненный уровень организма нор-
мален), 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 по-
буждения – биологические и социальные по-
требности. 

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 влия-
нием мощнейшего энергетического потока про-
текающего в его сознании и направленного на-
ружу. 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 указыва-
ет на то, что собрался мощнейший энергетиче-
ский потенциал, который перекрыл нормальную 
циркуляцию в организме). Он знал, что ему надо 
что-то сделать, чтобы прекратить это страда-
ние, но то, что он хотел сделать, было слишком 
страшно. (Как правило, человек интуитивно 
знает, как надо поступить, чтобы освободиться 
от этого вредного излишка энергии.)

-Нам лучше расстаться, - проговорил он пре-
рывисто. (Здесь еще виден контроль аналитиче-
ского ума и желание спустить ситуацию “на тор-
мозах”.)

-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 
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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 сто-
ла мраморную доску, с неизвестной ещё ему си-
лой, сделал шаг  к ней и замахнулся на неё. (“Не-
известная сила” - это и есть выход скопившейся 
мощной энергии, которая делает человека гораз-
до сильнее, чем в обычном состоянии.)

...Он бросил лоску, разбил её 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 силь-
ное и длительное эмоциональное состояние. 
Страсть подчиняет себе основную направлен-
ность мыслей и поступков человека, стимули-
руя его к активной деятельности, целью которой 
является удовлетворение совершено определён-
ных желаний (побуждений). При этом в созна-
нии личности постоянно главенствуют не столь-
ко содержание движущего мотива страсти, а 
эмоции её поддерживающие. В результате этого 
человек “выгорает” изнутри.

Очень хорошо механизм образования стра-
сти описал Нил Сорский (Нил Сорский жил в 
последнюю четверть ХV - начало ХVI века, по-
стриженник Кирилло-Белозёрского монастыря, 
пользовался его богатейшими книжными собра-
ниями. Посетил Константинополь и Афон, где 
изучал греческий язык и ознакомился с собра-
нием книг афонских монастырей).

1. Началом всякой страсти является “прилог” 
- впечатление произведённое предметом при его 
восприятии, или же образ предмета, возникший 
перед мысленным взором при вспоминании о 
нём. Вообще, мимолётные чувства и мысли, ко-
торые при определённых условиях становятся 
источником страсти, появляются независимо от 
нашей воли, а потому не поддаются аналитиче-
ской оценке. (Я называю это первым энергетиче-
ским 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 останавливает 
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 “зелёный свет” страстному 
началу, что даст вывод энергии наружу, но при-
вяжет человека к объекту страсти и ввергнет в 
порочный круг последствий; б) волевым усили-
ем подавить страсть и тем самым “замуровать” в 
собственной полевой жизни её, образовав “рако-
вину”; в) согласно шкале внутренних ценностей 
рассмотреть страсть с различных точек зрения и 
решить, стоит ли за это браться, и если стоит - то 
взвесив ситуацию найти наиболее оптимальный 
вариант для беспрепятственного излияния стра-
сти, не вредя ни себе, ни окружающим людям. (Я 
называю это вторым энергетическим потоком в 
сознании человека.)

3. “Сложение” - теперь аналитический ум под-
ключает энергию для реализации задуманного. 
Это начало страстного увлечения возникшей 
мыслью, вспыхнувшим чувством, осмысленной 
идеей. На этом этапе энергетика человека тра-
титься на удовлетворение поставленной цели. (Я 
называю это третьим энергетическим потоком в 
сознании человека и началом “выгорания” чело-
века изнутри.)

4. Стадия “пленения” - означает полное под-
чинение собственной деятельности на удовлет-
ворение задуманного. Так происходит одержа-
ние человека какой-либо идеей или полевым 
паразитом. Человек использует всё для дости-
жения предмета страсти: интеллект, внутренние 
резервы и т. д. (Стадия активного “выгорания” 
- перенакала “спирали сознания”.)

Различают два вида “пленения” страстью: до-
бровольного или невольного. Как в первом, так 
и во втором случае происходит одно - человек  
полностью подчинён страсти и порабощен ей.

5. И наконец, наступает последняя стадия, ко-
торая характеризуется длительностью. В резуль-
тате сильной и длительной энергетической рабо-
ты в организме человека, образуется устойчивый 
энергоинформационный очаг страсти, который 
подобно живому существу (или это и есть жи-
вое существо поработившее человека) начинает 
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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, болезни, психические отклонения.)

Если не было бы резко выраженных черт ха-
рактера, не было бы и страстей. Можно выра-
зится так, что за счет черт характера (не урав-
новешенных побуждений) человек добровольно 
впускает в себя страсть или сущность, которая 
начинает действовать в его организма (есте-
ственно, разрушая его при этом), как второе со-
знание, но с узко эгоистичной целью.

Рассмотрим состояние аффекта и страсти 
с позиции того, что возникает во время их по-
явления в полевой форме жизни человека. В 
этих состояниях, жизненная энергия (та, кото-
рая поддерживает формы Души) оттягивается и 
расходуется на стимуляцию соответствующего 
энергетического центра (жизненного принципа) 
с последующим повышением вырабатываемой 
этим центром энергии, в то время как другие 
центры (жизненные принципы) закрываются 
или подавляются. В результате подобной дея-
тельности создаётся разбаланс энергий в поле-
вой форме жизни с преобладанием той, которую 
вырабатывает переактивированный энергети-
ческий центр (жизненный принцип). Проиллю-
стрируем это примерами.

Аффект и страсть радости в основном состо-
ит из электромагнитной энергии и вырабатыва-
ется сердечным центром (Анахата чакра). Чрез-
мерная выработка этой энергии перенапрягает 
и вредит сердцу (от радости аж дух захватило), 
смещает общую энергетику организма вверх (ра-
дость окрыляет). Вегетативная нервная система 
чрезмерно активирует свой симпатический от-
дел, соответственно изменяя состояние органов 
и тканей. История знает массу примеров, когда 
люди умирали от неожиданно “свалившейся” на 
них радости. На уровне жизненных принципов 
идет перевозбуждение «Ветра».

Аффект и страсть гнева в основном состоит 
из световой и тепловой энергии и вырабатыва-
ется энергетическим центром контролирующим 
печень, желудок, двенадцатипёрстную кишку, 
поджелудочную железу (Манипура чакра). Когда 
человек захвачен аффектом или страстью гнева 
о нём говорят: он ослеплён, “пылает” и “кипит” 

от гнева. Чрезмерная выработка этой энергии 
вредит 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 чрезмерной 
выработки тепловой энергии в печени, в ней раз-
рушаются красные кровяные тельца, накапли-
ваются жёлчные отходы. В результате человек 
желтеет и зеленеет от гнева. Повышенное коли-
чество выработанной световой энергии портит 
голографическое тело организма, подавляет ана-
литический ум, ухудшает работу памяти.

Аффект и страсть тоски, само сожаления со-
стоят из гравитационной энергии и вырабатыва-
ются двумя нижними энергетическими центра-
ми - Свадхистана и Муладхара чакры. В народе 
подмечено, что от тоски, само сожаления - всё 
вниз опустилось (вырабатывается повышенное 
количество гравитационной энергии, что вы-
зывало повышенное чувство тяжести в нижней 
половине тела). В состоянии тоски, само сожа-
ления, тревоги, затянувшегося страха угнета-
ется деятельность симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, что приводит к 
ослаблению перистальтики, снижению выработ-
ки гормонов активирующих организм. Всё это 
выражается в снижении общей жизненности ор-
ганизма, появлении запоров, атонии кишечника, 
(а отсюда зашлаковка организма со всеми вы-
текающими последствиями) снижении половой 
потенции, расстройстве менструального цикла 
у женщин, вплоть до полного исчезновения. У 
кормящих женщин аффекты могут вызвать про-
падание молока.

Речь. На любого человека особое влияние 
оказывают произнесенные в его адрес слова. 
Приветливые, ободряющие действуют подобно 
лекарству. Враждебные, унижающие, а тем более 
проклинающие действуют подобно сильному 
яду. 

Российский ученый П. П. Горяев решил ис-
следовать этот феномен и вот что он установил. 
Оказывается все дело в том, что при произнесе-



25Геннадий Малахов

нии слов образуются акустические (звуковые) 
поля. Эти акустические поля являются передат-
чиком эмоций и смысла заключенного в слове. 
Если слова бранные, то и информацию они несут 
крайне негативную.

Исследования показали, что сила бранного 
слова не в громкости звука, а в смысле сказанно-
го (даже шепотом). Эта негативная энергия по-
вреждает цепочки ДНК, хромосомы и гены. 

Особенно опасны проклятия. Эксперименты 
Горяева доказали, что проклятия, направленные 
в адрес любого человека повреждают его генети-
ческий аппарат, обрекая на быструю или медлен-
ную смерть. Оказалось, что при этом страдает не 
только проклятый человек, но и его потомки. 
Информация проклятия, внедрившись в орга-
низм проклятого человека, начинает 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 ближнего 
своего «дураком» (рака), тот должен быть немед-
ленно предан суду. Ибо, как теперь нам стало из-
вестно, бранная речь разрушающе действует на 
все живое вокруг.

Избавиться от привычки ругаться очень не-
легко. Серафим Саровский в начале отказался 
от брани вслух, но понадобилось много лет под-
вижничества, самодисциплины, чтобы эта при-
вычка навсегда покинула его ум.   

Сытин, при создании образно-волевых на-
строев, специально отбирал слова, которые ока-
зывали наиболее выраженный благоприятный 
эффект на оздоровление и укрепление организ-
ма, конкретного органа.

Как видите, чтобы быть здоровым надо сле-
дить за своими мыслями, словами и поступками. 
Кто это будет делать за вас, как не вы сами. Вот 
из таких ньюансов складывается успех самооз-
доровления.

Выводы. Психическая активность за счет 
своих составляющих:  чувственных ощущений, 
мыслей, эмоций, настроения, аффектов, страсти, 
речи и т. п. может понижать, нормализовать, по-

вышать протекание физиологических процессов 
в организме, что можно использовать в целях са-
мооздоровления.

Пониженный уровень. Вяло текущие энерге-
тические процессы в сознании называются де-
прессией (от латинского - подавление, подавлен-
ность). Уровень энергообмена между сознанием 
и полевой формой жизни человека понижен, в 
связи с этим ни чем не стимулируемые жизнен-
ные проявления крайне слабы. Это свойственно 
для вялых, без инициативных, пугливых и со-
мневающихся людей. Пребывание в таком со-
стоянии опасно для организма человека тем, что 
он ослабляется и легко может погибнуть от воз-
никших на этом фоне болезней. 

Нормальный уровень. Нормально текущий 
уровень энергетических процессов в сознании 
образуется тогда, когда удовлетворяются нор-
мально выраженные «побуждения». Поэтому 
надо проявлять активные качества своего ха-
рактера, такие как смелость, напористость, гор-
дость, инициативу, с тем чтобы удовлетворять 
«побуждения» и не отчаиваться в борьбе за их 
достижение.

Повышенный уровень.  Повышенный уровень 
энергетических процессов в сознании харак-
теризуется резким, не нормальным всплеском 
энергетического потока (нить накала лампочки 
работает на пределе), либо (что еще хуже) под-
держанием его намного выше, чем необходи-
мо для нормальной работы организма (человек 
“выгорает” изнутри). А провоцируют их хрони-
ческая неудовлетворенность «побуждений» и 
сильное желание.

Энергетический застой. Помимо пониженно-
го, нормального и повышенного протекания в 
сознании и полевой форме жизни человека ин-
формационно-энергетических процессов мыш-
ления, существует “энергетическая блокировка”, 
а лучше сказать “зацикленность” мыслительно-
го процесса. Зацикленность создает та или иная 
черта характера человека. Зацикленность может 
возникать на всех трех уровнях (пониженном, 
нормальном, повышенном), а поддерживают ее 
черты характера (обида, злость, ненависть и т. 
п.). 

Подробнее познакомимся с “энергетической 
блокировкой мыслительного процесса”, которые 
возникают из-за особенностей характера чело-
века. Энергетическая блокировка мыслительно-
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го процесса имеет несколько особенностей: со-
стояние “тупика”, “круга” и “взвинченности”.

Состояние “тупика” в мышлении характери-
зуется тем, что человек никак не может решить 
проблему. Мыслительный процесс идет то в од-
ном, то в другом направлении, но в конце концов 
“упирается в тупик”. В основном это происходит 
тогда, когда человеку не хватает информации 
на данную тематику. В результате подобного 
мыслительного процесса энергетический заряд 
мышления “тлеет” в сознании человека и в конце 
концов может прорваться не стандартным, ори-
гинальным решением проблемы. В противном 
случае он «мучает» человека.

Состояние “круга” в мышлении характеризу-
ется тем, что одна и та же мысль постоянно вер-
тится в сознании человека, мешая ему нормаль-
но думать. Например, модный мотивчик песни 
или желание отомстить. Состояние “круга” в 
мышлении означает, что человек на его поддер-
жание тратит собственную жизненную энергию. 
Подобное навязчивое мышление  крайне небла-
гоприятно действует на организм человека. От 
него надо избавляться. А для того чтобы это эф-
фективно сделать, надо изменить свой характер.

Состояние “взвинченности” характеризуется 
тем, что мышление идет как в предыдущем слу-
чае “по кругу”, но с каждым новым витком оно 
все более и более энергетически насыщается. 
Подобное состояние вызывают сильные отрица-
тельные черты характера основанные на эгоизме. 
В конце концов, подобное нагнетание энергии 
мыслительного процесса приводит к ее некон-
тролируемому прорыву в какие-то конкретные 
действия. Помимо сильнейшего выжигания 
жизненной энергии, этот процесс приводит к 
каким-то кармическим и судьбоносным поступ-
кам. Знание этого процесса  позволит человеку 
избежать больших неприятностей в жизни.

В обыденное понятие стресс - “напряжение”, 
можно включить все выше описанные три со-
стояния (тупика, круга и взвинченности). Ибо, 
мыслительная энергия застаивается в полевой 
форме жизни, что приводит в возникновению в 
ней напряжения, закупорки, “раковины” и по-
следующей “поломки” той или иной функции 
организма. 

Важно почеркнуть действие эмоционального 
напряжения на мышцы. Мышцы имеются вез-
де – помимо скелетных мышц осуществляющих 

движение, в сосудах, протоках и кишках – име-
ются мышцы осуществляющие сжатие, расши-
рение и перистальтику. Во время эмоциональ-
ного потрясения они могут сильно сжиматься, 
а в дальнейшем расслабляться не полностью. В 
результате череды стрессов, они перестают реа-
гировать на расслабление и остаются в сжатом 
виде. Если это произошло в кровеносных со-
судах – возникает стойкая гипертония. Если в 
кишечнике – запор. Если в скелетных мышцах 
– боли в спине с последующим смещением меж-
позвоночных дисков, мышечные невралгии и 
прочие мышечно-суставные боли. Именно мы-
шечный спазм от эмоциональных переживаний 
является, в основном, спусковым механизмом 
психо-эмоциональных болезней и расстройств. 

Описаны главные механизмы возникновения 
психосоматических (болезней тела из-за непра-
вильного мышления) заболеваний. Виной всем 
этим процессам является неудовлетворенность 
«побуждений», которые мотивируют наши био-
логические и социальные потребностей.

Глава 4. Главные черты характера и их крат-
кая характеристика.

Память (информация), чувства, мысли, на-
строения, эмоции и желание удовлетворять 
побуждения - одним словом все, что имеется в 
сознании человека, особым образом «преломля-
ются» под воздействием оценки к самому себе, 
оценки к окружающему внешнему миру. Вроде 
бы все одинаково - воспитание, окружающий 
людей мир, но отношение каждого человека 
ко всему происходящему строго специфично, 
именно это и составляет основу характера и де-
лает его не похожим на характер других людей. 

Индивидуальное отношение каждого челове-
ка к одному и тому же событию называется чер-
той характера. Расскажем о чертах характера и 
их особенностях.

Гордость и гордыня. Эта черта характера фор-
мируется за счет побуждения лидерства. Когда 
она сильно выражена, человек считается только 
со своим мнением, потребностями и интереса-
ми, и презирает всех остальных. Это очень эго-
истичный человек у которого завышена само-
оценка самого себя. 

В умеренном выражении, это нормальная 
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черта характера, не позволяющая разумному че-
ловеку скатиться до уровня мыслящего живот-
ного.

Самоуверенность. Она формируется на ос-
нове внешнего сознания, самопознания, само-
наблюдения и самооценки. Эта черта характера 
бывает двух видов: нормальная, трезвая самоу-
веренность в своих силах - очень хорошая черта 
характера, основанная на знаниях, на реальной 
оценке ситуации; и излишняя самоуверенность 
вытекающая из гордыни. В конце концов, эта 
черта характера приводила многих людей к жиз-
ненному краху.

Властолюбие. Это качество основывается на 
побуждении к лидерству. Особенность этой чер-
ты характера направлена на подавлении свобо-
ды выбора других людей, подчинения их своей 
воле. Властолюбие не нужная и вредная черта 
характера. Эта черта характера делает людей не 
приятными в общении, жизни. В конце концов 
от них отворачиваются даже близкие люди. Осо-
бенно страшны подобные люди на работе и в 
семье. Они буквально распространяют вокруг 
себя ауру подавления и страха. 

Тщеславие. Эта черта характера возникает из 
гордыни и властолюбия. В умеренном выраже-
нии это полезная черта характера, которая под-
вигает человека на достижения поставленной 
цели, успеха в жизни. Но если она выражена 
чрезмерно, то ослепляет человека, делает его не-
терпимым к мнению других людей. 

Эгоизм. Слово «эгоизм» французское, но про-
исходит от латинского «ego», что означает «я». 
В целом же оно обозначает себялюбивого, ста-
вящего свои интересы выше каких-либо других 
интересов  человека. Отсюда, все предыдущие 
черты характера: гордыня, самоуверенность, 
властолюбие и тщеславие входят в понятие эгои-
ста. А корнем является побуждение к лидерству.

Ревность. Эта черта характера заметно про-
является у тех людей, когда они относится к дру-
гому человеку, идее, вещи как к своей собствен-
ности, не обладая правами на них. Они бояться 
потерять то, чего не достойны. Это очень пло-
хая черта характера, которая толкает людей на 
скверные поступки. Общение с такими людьми 
весьма неприятно и скандально. Основано на 
побуждениях продолжения рода и лидерства.

Зависть. Многие люди желают получить все 
сразу и сейчас на прилагая достаточных усилий 

со своей стороны. Когда они видят успех у дру-
гих более предприимчивых, работящих людей, 
но не понимают, как им все это досталось, они 
думают: «Надо же, какие они везучие, как у них 
все хорошо получается. А у меня все не так».  

Завидуя, человек принижает собственные 
способности и в то же время не доволен успехом 
другого человека (принижение своих собствен-
ных способностей плюс обида). Мыслительный 
процесс зависти невольно направлен на то, что-
бы отнять, притянуть к себе успех другого че-
ловека. Вот почему завистливые людьми очень 
часто вырывают сглаз. Завидущий человек не-
произвольно внедряет в информационно-энер-
гетические отношения, саму полевую форму 
жизни счастливого человека программу разру-
шения.

Зависть очень плохая черта характера чело-
века, разъедающая его собственные жизненные 
силы и отравляющая жизнь других людей. За-
висть исподтишка толкает человека на разного 
рода пакости. Особенно страшна «зависть чер-
ная», которая желает другим людям зла, горя и 
бед.

«Зависть белая» - положительная черта ха-
рактера, позволяющая человеку радоваться, гор-
диться успехами других людей. Она вызывает 
положительные переживания в сознании, уме-
ренно тонизирует и гармонизирует энергетику 
полевой формы жизни. 

Обида. Обидчивость одна из наиболее рас-
пространенных черт характера большинства 
людей. Когда включается в сознании человека 
информационно-энергетический процесс оби-
ды, он оттесняет разумное начало и заставляет 
делать поступки не соответствующие реальной 
обстановке. Постоянное прокручивание в созна-
нии человека информационно-энергетического 
процесса обиды разрушающе действует на его 
же полевую форму жизни.

Видов обидчивости огромное количество: от 
простых обид типа сравнения, обзывания до бо-
лее сложных и глубоких - обида на супруга, де-
тей; на то, что его оценили не так; на всю жизнь в 
целом. Вместо того, чтобы разобраться в причи-
нах своих неудач, устранить их, сделать самого 
себя лучше человек «уходит» в обиду.

Это глупая, абсолютно не нужная для челове-
ка черта характера. Обидчивый человек никогда 
не станет по настоящему разумным. 
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Осуждение. Обычно за обидой идет осужде-
ние. Эти два информационно-энергетических 
процесса взаимно связаны и неразрывны, а так-
же взаимно дополняют друг друга. Например, 
человек в начале обижается, что его не ценят, а 
затем начинает осуждать тех людей, кто его не 
ценит и не замечает его труда. Он призывает к 
справедливости во всех ее формах. 

Осуждение отрицательная черта характера 
человека, которая широко распространена в об-
ществе и служит одним из инструментов обще-
ственного наказания. Так «ментальный пресс» 
общества расправляется с своевольными людь-
ми посягнувшими на его устои. С помощью об-
щественного осуждения люди держатся в стра-
хе и не выходят за рамки предписанных норм, 
предрассудков и обычаев.

Раздражение, гнев, злость, ненависть. Когда у 
человека часто проявляются данные эмоции, это 
указывает на наличие соответствующей черты 
характера, которая основана на тщеславии и эго-
изме. Эти проявления характера возникают в тех 
случаях, когда что-то мешает человеку получить 
желаемое по разным видам побуждений. Поме-
ха эта воспринимается как преграда, на которую 
натыкается тщеславие и эгоизм.

Раздражение ощущается человеком, как некая 
неприятность возникающая в сознании. Если вы 
это изредка ощущаете, то у вас есть повод проа-
нализировать, откуда оно возникает, что являет-
ся ее причиной и наметить пути ее проработки. 
Если этого не делать, то со временем раздраже-
ние перерастает в гнев. Не контролированная 
гневливость образует уже отрицательную черту 
характера - злость. Злость порождает в сознании 
человека особое, крайне отрицательное настро-
ение ненависти. Это уже патология сознания, 
которая мощно разрушает организм, создает 
предпосылки для отрицательных кармических 
поступков и скверной судьбы. 

Накопление в полевой форме жизни энергии 
раздражения, а затем ее эмоциональные выбро-
сы портят и разрушают полевую форму жизни 
самого человека и неприятно действуют на дру-
гих людей.

Еще хуже, когда эмоции злости, гнева, раздра-
жения проявляются в форме рукоприкладства. 
Жить с таким человеком становиться невыноси-
мо, возле него образуется пустота.

Если о раздражении, гневе можно говорить 

как о кратковременном проявлении сильной от-
рицательной энергетики, то злость и ненависть 
подразумевает более глубокий и длительный 
информационно-энергетический процесс в со-
знании человека. В отдельных случаях злость и 
ненависть подчиняет всю жизнь человека жела-
нию отомстить.

Мстительность. Это чувство вытекает как 
следствие из предыдущих черт характера: оби-
ды, зависти, осуждения, раздражительности, 
злобы, гнева и ненависти. Эти черты характера 
генерируют в полевой форме жизни активную 
негативную энергетику, которая «проситься» на 
выход - воплотиться в конкретное физическое 
действие. Отсюда, мстительность основанная на 
ранее перечисленных чертах характера, подклю-
чает логические способности ума с одной целью, 
как можно эффективнее и болезненнее совер-
шить задуманное. 

Мстительность чаще всего толкают людей на 
преступные действия, черное колдовство, дела-
ние порчи любых видов. При этом человек не 
понимает, что он «открылся» Злу, впустил Его в 
себя и позволил Ему действовать через свое со-
знание и тело. Все! Теперь он заражен Злом, ин-
фицирован Им. И будет Им же ранее или позд-
нее разрушен.

Жестокость. Эта черта характера вытекает 
из мстительности. Она «требует», как минимум, 
равнозначного ответа за причиненную физиче-
скую, моральную или другую боль, страдание 
или неудобства.

На чисто энергетическом уровне, жестокость 
- это разрядка, освобождение от информации 
связанной с местью, обидой и т. п. Как правило, 
жестокость сильно активизирует организм, вы-
зывая сильные ощущения и переживания. Од-
нако, после жестокости возникают совершенно 
противоположные переживания, которые уже 
по иному мучают человека.  

Люди от природы добры, но если они позво-
лили в себе развиться отрицательным чертам 
характера, то появление жестокости в сознании 
неизбежно.

Садизм. Жестокость порождает садизм, ко-
торый означает наслаждение чужими страда-
ниями. Есть и другая разновидность садизма - 
человек получает удовольствие от того, что ему 
наносят страдания. 

В первом случае феномен садизма связан с 
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тем, что у каждого человека накапливается от-
рицательная энергетика и он выводя ее во вре-
мя акта садизма из себя испытывает облегчение, 
возбуждение и подъем энергетики. 

Во втором случае, получение физических 
страданий, унижение также, но только по ино-
му, сильно активизирует организм, сознание, 
вызывает своеобразные переживания, которые 
некоторые люди воспринимают как блаженство.

Как правило, акты садизма (в обоих случаях) 
частенько сочетаются с половыми актами. На-
кладывание одной энергетики - садизма, на по-
ловую вызывает более острые ощущения и пере-
живания. Именно это является причиной того, 
что подобное процветало во все времена (наси-
луют и убивают одновременно). Главное это по-
нять и направить в контролируемое русло, а не 
во вред окружающим и себе лично.

Похоть (прелюбодеяние, сладострастие). Эта 
черта характера основана на побуждении к про-
должению рода. Отрицательная черта похоти 
заключается в том, что чувство сладострастия 
полностью завладело человеком и сделало его 
инструментом для своего удовлетворения – сво-
еобразным придатком к половым органам.

Чревоугодие (блюдоблудие). Эта черта харак-
тера основана на непомерно возросших и ничем 
не ограничиваемых вкусовых ощущениях. То 
есть на побуждении к самосохранению. В этом 
случае человек становиться рабом своего чув-
ства вкуса, которое его в конце концов разруша-
ет.

Чувство долга. Это уменьшение собственной 
свободы действий в угоду общественному мне-
нию или мнению других людей. Когда эта черта 
характера выражена чрезмерно, а тем более име-
ет ложные предпосылки, это может привести к 
очень плачевным результатам. В остальных слу-
чаях, это важная черта характера свойственная 
всем людям. Если она исчезнет, то может пре-
кратиться род человеческий.

Чувство вины. Эта черта характера возникает 
у тех людей у которых низкая самооценка, а чув-
ство долга чрезмерно выражено. Как правило 
оно приводит к депрессии со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями для здоровья.

Самоедство. Эта черта характера вытекает из 
завышенной самооценки, которая не считается с 
реальностью. Человек пытается сделать больше, 
чем он может на самом деле или берется за труд, 

который ему, пока, не по силам. В результате воз-
никает недовольство самим собой, начинается 
выискивание своих слабых мест, за которыми 
следуют мысленные укоры самому себе.

Бережливость, скупость и жадность. В дан-
ном случае мы имеем одну и ту же черту харак-
тера, но по разному выраженную. Основаны они 
на побуждении к самосохранению.

Бережливость и экономия - нормальные чер-
ты характера говорящие о наличии разумных 
начал у человека. Разумная бережливость основа 
трудовой деятельности любого человека и пре-
красная черта характера. Скупость подразумева-
ет бережливость в ущерб собственным жизнен-
ным интересам. Жадность, это крайняя степень 
выражения скупости, привязывания себя к ма-
териальным объектам и не желание с ними рас-
ставаться ни при каких обстоятельствах, либо 
использование только в эгоистических целях.

Противоположностью этим качествам харак-
тера является расточительность. Это своео-
бразное проявление эгоизма, которое указывает, 
что этому человеку материальные блага доста-
лись не за счет собственного труда, а легко и 
беззаботно. Подобный человек не ценит чужой 
труд, природные ресурсы. Проявление расточи-
тельности приводило многих людей, страны в 
очень плачевное состояние.

Иное дело, не привязывание к плодам соб-
ственного труда. Человек должен добросовестно 
трудиться, но не привязывать и не отождест-
влять себя с плодами своего труда. Он должен 
быть свободен от всего, что связано с трудом и 
предметами, которые он произвел. 

Самопожертвование. У некоторых людей 
выражена эта черта характера, что говорит о 
чрезмерно выраженном побуждении к справед-
ливости. Она имеет положительную и отрица-
тельную стороны. Положительная проявляется 
тогда, когда это делается бескорыстно, осознано 
и направлено на благо окружающих людей. От-
рицательная сторона самопожертвования про-
является тогда, когда человек хочет за это по-
лучить какую-то выгоду, льготу, предпочтение. 
Обычно это делается для того, чтобы завоевать 
чье-то внимание и любовь. В данном случае, это 
изощренное проявление эгоизма.

Черствость. Это отрицательная черта харак-
тера, «толстокожесть» и отчужденность челове-
ка от реалий окружающего мира. Основана на 
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побуждении к самосохранению.
Сострадание и жалость. Это проявления од-

ной и той же черты характера, но имеющие раз-
ные предпосылки. Сострадание - естественное 
качество человеческой психики. Люди не могут 
равнодушно относиться к несчастьям других и 
по разному пытаются помочь им, облегчить со-
стояние. Состраданием пронизано все человече-
ское общество, это естественно и нормально. 

Что касается жалости, то это крайнее прояв-
ление сострадания, когда человек привязывает-
ся к объекту страдания, сливается с ним. Более 
того, он готов ему слепо помогать, отдавать часть 
себя, не видя при этом, что им просто пользуют-
ся. Надо разумно помочь человеку, но не опекать 
его - у вас своя жизнь, свои проблемы. Так по-
могите ему решить его проблемы, а остальное он 
пусть делает сам. Вам надо решать свои пробле-
мы, жить совей жизнью.

С точки зрения энергетики, вы перекачиваете 
свою энергию в тот объект, к которому проявля-
ется жалость. Чем больше жалости, тем больше 
энергии вы теряете.

«Открытость» души.  У некоторых людей 
проявляется и такое свойство характера. Они 
наивны и доверчивы. В данном случае надо, так-
же, проявлять разумность, чтобы корыстные 
люди не воспользовались этим, не сели вам на 
шею, не насмеялись. Открывайтесь настолько, 
насколько вас спрашивают, насколько требует 
обстановка, но не более. 

У каждого человека должно иметься что-то 
особенное, интимное, что можно доверить толь-
ко Богу. Эта тайна между вами и Им. Более того, 
то, что вы заслужили - далось только вам. Другие 
этого не заслужили и им это не понять, зато глу-
миться над этим они могут. Прекрасная фраза 
Иисуса Христа - «Не мечите бисер перед свинья-
ми».

«Закрытость» души. Эта черта характера 
возникает у человека тогда, когда он прежде был 
открыт, доверчив а в ответ над ним насмеялись. 
И теперь, он боится выразить свои чувства дей-
ствительно достойному человеку. Это вызыва-
ет страдания, недовольство, боязнь повторить 
ошибку. В результате могут происходить «само-
едческие» процессы в сознании и полевой форме 
жизни человека. Старайтесь отличать достой-
ных людей от недостойных и полноценно жить.

Смелость, напористость, решительность, 

вера в свои силы.  Человек обладающий подоб-
ными чертами характера не только умеет успех 
по жижи, но в трудную минуту может собраться 
проявить свои волевые качества и с честью вы-
йти из трудного положения. 

Например, если такой человек заболел, то он 
решительно и напористо начинает выполнять 
очистительные процедуры, переходит на пра-
вильное питание, меняет образ жизни на более 
здоровый. Как правило, успех будет на его сто-
роне. 

Отрицательная черта этой стороны характера 
- наглость и беспардонность. Окружающие по-
рой цепенеют от подобного хамства (своеволия 
в ущерб другим).

Слабоволие, беспомощность, отсутствие 
инициативы, безверие. Человек может иметь все 
данные для того, чтобы успешно что-либо сде-
лать, например, поправить здоровье. Но из-за 
своего слабоволия, из-за не способности под-
чинить и контролировать свои чувства, лень он 
топчется на месте и успокаивает себя тем, что уж 
со следующей недели, месяца, года и т. п., он точ-
но начнет что-то делать для своего собственного 
оздоровления или лечения.

Другой вариант - столкнувшись с первыми 
же препятствиями, кризисами, естественными 
осложнениями - человек паникует, бросает, бе-
жит в больницу проверяться, а не навредил ли 
он себе? Либо, надо что-то организовать, под-
готовиться к какой-то процедуре (например, 
«смягчение» перед чисткой печени), а этого нет, 
но можно сделать. Человек пасует перед трудно-
стью и делает что-то наполовину.

Подобные черты характера не ведут к успеху 
ни в чем. Их однозначно надо менять на поло-
жительные - смелость, напористость, решитель-
ность, веру в свои силы.

Любознательность. Она бывает положитель-
ной и отрицательной. Стремление к познанию 
окружающего мира, самого себя - прекрасное 
качество. Именно оно позволяет человеку до-
бывать знания и на основе их действовать, из-
менять самого себя в лучшую сторону. Это все 
положительные стороны любознательности.

К отрицательным качествам относиться лю-
бопытство, подглядывание, слежка. Все это про-
явление эгоизма с целью использовать получен-
ную информацию в корыстных целях.

Воля и ее компоненты. Я даю следующую ха-
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рактеристику этому понятию, - под «волей» под-
разумевается способность человека проявлять 
и поддерживать ту или иную степень, силу или 
напряжение умственного процесса (доминанты) 
в сознании. Воля основана на Каме – желании, и 
тесно связана с такими понятиями, как «мотива-
ция», «концентрация» и «терпение». Поговорим 
об этом подробнее.

Мотивация. Мотивация комплексная и очень 
важная черта характера человека. В зависимости 
от своего умственного развития, каждый чело-
век ставит перед собой определенные жизнен-
ные цели, которые в данный момент наиболее 
важны для него. Эту важность надо обосновать 
самому себе и постоянно подпитывать – в этом 
случае мотивация начинает свое действие, при-
влекая резервы и обстоятельства для достиже-
ния поставленной цели. 

Если мотивация важна и сильна, то чело-
век может решать все более и более большие, 
важные, сложные жизненные задачи. Сильная 
мотивация позволяет легко преодолевать раз-
нообразные препятствия, решать вопросы и 
добиваться поставленной цели, задачи. Люди с 
сильно выраженной мотивацией очень многого 
добиваются в жизни. Слабая мотивация не мо-
жет собирать силы в единый кулак, позволяет 
им рассеиваться, пасует перед препятствиями. 
Такие люди, как правило, ничего не добиваются 
в жизни - «плывут по течению». Поэтому, очень 
важно в любом деле, и оздоровлении тоже, соз-
дать сильную мотивацию и ежедневно, а лучше 
ежечасно, поддерживать ее на достаточно высо-
ком уровне. 

Мотивация создает в коре головного мозга 
доминанту, которая начинает автоматически 
управлять всеми функциями организма. Поло-
жительная мотивация: включающая в себя мыс-
ли, эмоции, настроения, благородный экстаз - 
сильнейшим образом оздоравливает организм. 
Это самое сильное «лекарство» из всех, которые 
человек может создать в своем организме само-
стоятельно. И наоборот, отрицательная моти-
вация, основанная на чувстве злобы, зависти, 
мстительности, нетерпимости, страхе, неуве-
ренности, обидчивости, сомнениях: порождает 
мысли, эмоции, настроения, аффекты и страсти, 
которые быстро ведут к разрушению организма.

Создание сильной мотивации и умение под-
держивать ее на высоком уровне самое величай-

шее искусство и инструмент, с помощью которо-
го человеку под силу решить любые задачи.

Концентрация. Это умение собирать все вни-
мание, силы, знания и умения организма для 
достижения поставленной цели. Для больного 
человека, это означает, создание для себя таких 
условий, в которых проявлялся бы наибольший 
целительный эффект для организма, и исклю-
чение всего вредного. Человек мобилизует себя 
на борьбу с болезнью, делает то, что необходимо 
и не отвлекается на второстепенное. А именно: 
человек мыслями выгоняет болезнь из организ-
ма, укрепляет его образно-волевыми настроями, 
не допускает никакого негативного мышления; 
экономит жизненные силы, делает то, что спо-
собствует их активации и увеличению; для этого 
на практике осуществляет полученные из книг 
и других источников информации знания о вос-
становлении здоровья; верит в целительность 
своих действий, выполняемых процедур; регу-
лярно и последовательно их выполняет столько, 
сколько требуется для достижения необходимо-
го эффекта.

Терпение. Это умение поддерживать в себе 
концентрацию до тех пор, пока она не прине-
сет желаемого результата. Например, вы созда-
ли необходимый образ для своего оздоровле-
ния - надо поддерживать его столько времени, 
чтобы он стал давать оздоровительный эффект; 
вы вошли в голод, его надо проводить столько 
времени, чтобы он дал положительный резуль-
тат; вы придерживаетесь особого питания до тех 
пор, пока это не даст свой положительный эф-
фект; вы трудитесь над дурной чертой характера 
до тех пор, пока она не исчезнет или превратить-
ся в положительную; вы заставляете себя регу-
лярно тренироваться, осваивать все большие и 
сложные физические нагрузки и упражнения, 
для полного восстановления утраченных ранее 
функций, подвижности и т. п.; вы занимаетесь 
оздоровлением до тех пор, пока это не войдет в 
вашу ежедневную привычку.

Терпение не должно быть слепым - мол терпи 
и все. В конце концов, это приводит к прорыву и 
разрядке. Сдерживаемые эмоции прорываются в 
виде неконтролируемых действий и могут при-
чинить вред - себе, другим. 

Терпение должно быть осознанным - надо по-
нимать, ради чего ты терпишь - тогда это совсем 
другой процесс и совершенно иной результат. Да 
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и сам процесс «терпения» переноситься и оозна-
ется по другому. 

Теперь, вам ясно, что воля, это умение вы-
брать для себя конкретную цель, обосновать ее 
важность, сконцентрировать силы, умения на ее 
достижении и терпеливо, неуклонно воплощать 
задуманное до тех пор, пока цель не будет до-
стигнута. 

Можно волю человека охарактеризовать и 
как умение поддерживать необходимое «напря-
жение жизни» для достижения конкретного ре-
зультата. О том, как надо выбирать цель, мотив 
рассказывается в рассудительности.

Рассудительность. Это трезвое отношение 
человека к окружающей реальности, к самому 
себе, к своим силам,  способностям, выбору спо-
соба жизни и деятельности. 

Рассудительность зависит от образованно-
сти человека и наличия необходимых знаний. 
Наличие этой черты характера позволяет пра-
вильно ориентироваться в жизни, работать над 
своим здоровьем, благополучием и судьбой. От-
сутствие этого качества может погубить любое 
дело, за которое берется человек.

Наличие сильной воли и неправильная рассу-
дительность порождают упрямство, фанатизм 
- отрицательную черту характера.

Глава 5. Подытожим наши знания 
о характере.

Слово «характер» происходит от греческо-
го charakter и означает «черта», «особенность». 
Иными словами, характер — это психические 
особенности человека, которыми он различает-
ся от других людей. 

Рассмотрим формирование и «особенности» 
характера человека.

Считается, что главные особенности харак-
тера закладываются до 4 лет. Подмечена такая 
закономерность, если ребенок первые 5—8 лет 
своей жизни провел в среде животных («дети-
маугли»), то дальнейшая его жизнь в обществе 
людей невозможна. Звериные повадки остаются 
на всю последующую жизнь и он не может по-
ступать, даже говорить по-человечески. Таким 
образом, социальная среда, условия жизни на-
кладывают главный отпечаток на сознание че-
ловека. Именно они закладывают в сознание че-
ловека такие понятия: что такое хорошо, а что 

плохо; к чему необходимо стремиться, а чего 
избегать; правила взаимодействия с другими 
людьми и отношение к Природе.

Нам уже известно, что Жизнь проявляет Себя 
через «побуждения». «Побуждения» у каждого 
человека выражены по-разному, что в свою оче-
редь накладывает специфический отпечаток на 
особенности удовлетворения биологических и 
социальных потребностей. В результате в созна-
нии у человека формируется шкала ценностей, 
целей и приоритетов («важностей»). Для одного 
человека его благосостояние и здоровье превыше 
всего, он стремится к максимальному удовлет-
ворению своих чувственных запросов, для него 
очень важным считается еженедельная парная, 
массаж и т. п. Другой человек высоко ценит те-
атральное мастерство, стремится стать великим 
актером, уделяет огромное количество времени 
совершенствованию своего мастерства. Третий 
человек любит заниматься садоводством, ого-
родничеством. Для него дача превыше всего, он 
готов днями копаться на ней. Четвертый ценит 
автомобили, пропадает в гаражах, следит за ма-
шинами лучше, чем за собой, и мечтает приоб-
рести более совершенную модель. Кто-то мнит 
себя великим спортсменом, другой политиком, 
третий деловым человеком, четвертый семьяни-
ном и т. п.

Поставив перед собой цель или цели жизни, 
определив «важности» и опираясь на шкалу цен-
ностей, человек стремится к их достижению. 
Особенности темперамента определяют силу 
«натиска» для достижения поставленной цели. 
Один размечтался, но робко и вяло пробует до-
стигнуть намеченного. Зато другой смело, напо-
ристо идет по жизни, достигая одну жизненную 
цель за другой.

Большое влияние на характер человека ока-
зывают волевые качества. Они заставляют че-
ловека не пасовать перед трудностями, не отча-
иваться, а наоборот — проявлять еще больший 
напор, целеустремленность и брать жизненную 
«высоту».

Следующие важные черты характера — это 
целеустремленность и постоянство. Человек, 
который постоянно меняет жизненные цели, не-
постоянен — мечется по жизни и ничего толком 
не добивается. И наоборот, если эти качества ха-
рактера хорошо выражены, то любая цель стано-
виться доступной. Начав с малого, человек через 
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10, 20, 30, 40 лет и более достигает таких жизнен-
ных вершин, о которых другие не смеют мечтать.

Огромную важность на характер человека на-
кладывает самооценка, которая складывается не 
сразу, а постепенно. Вначале человек оценивает 
себя с внешней стороны — насколько он красив 
и привлекателен. Далее он прибавляет к этому 
багаж интеллектуальных знаний и способность 
достигать поставленной цели. И, наконец, от ко-
личества и «вершины» достигнутых целей скла-
дывается его окончательная самооценка — удов-
летворение, самореализация.

Выводы: характер человека это совокупность 
«побуждений» и степень их выраженности, тем-
перамент, волевые качества, целеустремлен-
ность, жизненные цели и шкала ценностей, ин-
теллектуальный багаж и самооценка.

Связь характера человека со здоровьем. 
Итак, юный человек жаждет утолить свои 

биологические и социальные потребности. Об-
щество благодаря воспитанию «подсказывает», 
какие конкретно эти потребности и «цивилизо-
ванные» способы их удовлетворения. Воспита-
ние и «побуждения» формируют шкалу ценно-
стей, ставят жизненные цели. И далее, проявляя 
темперамент, волевые качества, целеустремлен-
ность, человек бросается их удовлетворять. И 
вот здесь начинает разыгрываться жизненная 
драма.

Общество настойчиво вдалбливает каждо-
му юному человеку сказку о жизненном успехе, 
показывая всевозможные блага и наслаждения, 
говоря ему: «Ведь ты этого достоин! У тебя не-
ограниченные возможности! Вы все равны, у вас 
равные права! Дерзай и все получишь!» Юный 
человек начинает «дерзать» и оказывается, что 
множество таких же, как он, желают получить то 
же самое. Растет соперничество, а с ним и коли-
чество проигравших, потерпевших неудачу, не-
удовлетворенных. 

Жизнь общества построена таким образом, 
что человек в ее бурном круговороте стремится 
не отстать от ее ритма, везде успеть, чего-то до-
стичь, сделать сегодня больше, чем вчера. Люди 
изматывают себя в этой гонке, начинают отста-
вать, сдавать свои позиции, не могут достичь 
желаемого, проигрывают. В конце концов они 
разочаровываются в жизни, дезадаптируются и 
опускаются.

В зависимости от черт характера человек так 
или иначе переживает свои успехи и неудачи, 
взлеты и разочарования. Это порождает в его 
сознании те или иные чувства, мысли, эмоции, 
настроения, которые оказывают стимулирую-
щее или подавляющее влияние на жизненные 
процессы его организма. Именно от их качества 
зависит, будет ли человек в дальнейшем здоров 
или получит психосоматическое заболевание.

Выводы: основная причина болезней человека 
кроется в нереальных для достижения желаниях, 
в ложности целей и ценностей, в завышенной са-
мооценке своих способностей, в разрушительных 
эмоциях и страстях, в неправильном образе жиз-
ни, который он ведет.

Глава 6. Методики работы с сознанием.
Вот мы и подошли к пониманию того, что для 

достижения крепкого здоровья человек должен 
первым делом определиться в жизни, занять в 
ней свое место. От этого зависит его духовное 
здоровье.

Удовлетворенность жизнью, своим социаль-
ным положением, выбранной профессией или 
занятием, семейным положением определяет 
психическое здоровье. А если психика уравно-
вешена и в ней нет раздражения, неудовлетво-
ренности, разочарования, то и физиологические 
процессы в организме идут нормально. Их ни-
что не подавляет и не искажает. Такой человек 
живет здоровой и долгой жизнью.

Если физическое здоровье восстанавливается 
с помощью правильного питания, движений, за-
каливающих процедур и отдыха, то психическое 
здоровье восстанавливается путем контроля за 
своими мыслями и эмоциями. Вы видите два 
совершенно разных подхода к общей проблеме 
восстановления здоровья. А восстановление ду-
ховного здоровья требует совершенно иного — 
третьего подхода, который заключается в осоз-
нанности самого себя, своего места в Природе и 
Жизни, самоудовлетворении и самодостаточно-
сти.

Исходя из вышесказанного, в первую очередь 
надо начинать с восстановления своего духовно-
го здоровья.

1. Духовное здоровье. Человечество с очень 
давних пор занималось проблемами духовного 
здоровья и пришло к однозначному заключению 
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— главная причина кроется в невежестве.
Что такое невежество? Это отсутствие долж-

ных знаний по тому или иному вопросу, теме. 
Духовное здоровье в первую очередь основано 
на знании, благодаря которому человек опре-
деляется, занимает свое место в жизни. Пере-
числим наиболее важные вопросы, на которые 
должен дать ответы каждый человек сам себе и 
поступать в соответствии с ними.

1. Надо понять, что такое Жизнь, для чего она 
вам нужна.

(Мой ответ таков. Жизнь — это Вселенское 
явление, которое струится через меня. Я живу 
и прогрессивно развиваюсь с учетом Ее законо-
мерностей — от простого к сложному, от малого 
к великому.)

2. С учетом своих «побуждений» определить 
стиль жизни и род занятий.

(Определиться с профессией, своим отноше-
нием к семейной жизни, друзьям, окружающим. 
Вести свою жизнь так, чтобы не мешать окружа-
ющим и как можно меньше зависеть от них. Не 
теряться в трудностях и радостях — принимать 
все так, как оно есть.)

3. Раз определившись, придерживаться из-
бранного пути всю оставшуюся жизнь.

(Это позволит вам избежать разного рода ра-
зочарований, не нужной суеты и волнений. Ко-
нечно, изменения должны и будут в жизни, но 
не в основополагающих вопросах. Трезво оцени-
вайте себя, свои возможности.)

Что вы должны почувствовать, правильно 
определившись в жизни? Вы почувствуете вну-
тренний покой и умиротворение. Перестанете 
негодовать на отрицательные проявления жиз-
ни. Что касается удовлетворения основных жиз-
ненных «побуждений», то вы их обеспечите на-
столько, чтобы жить нормальной жизнью. Вас 
не должны волновать такие отрицательные со-
стояния сознания, как зависть, ревность, обида, 
недовольство, раздражение, тревога и страх. Вы 
будете воспринимать жизнь и людей так, как они 
есть, без подключения отрицательных эмоций.

Какие средства и методы позволяют работать 
с духовностью человека? Теперь необходимо 
осветить методы, которые позволяют человеку 
работать над совершенством собственной ду-
ховности. Вначале перечислим их: молитва, раз-
мышление, чтение духовных книг, беседы с про-
двинутыми людьми, пост, бдение, затвор, обет 

молчания, обет безбрачия, смирение, покаяние, 
медитация и некоторые другие.

Молитва. Молитвенная практика позволяет 
человеку сознательно работать с Источником 
Живой Силы, идущей через него и другие живые 
существа.

Размышление, чтение духовных книг и беседы с 
продвинутыми людьми. Эти средства позволяют 
человеку осознать самого себя, свое место в жиз-
ни, выбрать главное направление в собственной 
жизни. В дальнейшем они будут помогать разъ-
яснениями и наставлениями, вселением уверен-
ности и подтверждением правильности выбран-
ного пути.

Дальнейшие средства и методы позволяют 
поставить под контроль «побуждения» и разум-
но их использовать.

«Побуждение» к жизни ставится под кон-
троль с помощью поста и бдения. 

Пост — это голод, который позволяет обу-
здать и нормализовать главную жизненную по-
требность организма в воздухе, воде и пище. Его 
продолжением будет умеренное потребление 
пищи, обеспечивающей нормальные потребно-
сти организма, но не более. 

Бдение — это бодрствования в ночное время 
с целью противостояния чувству усталости, вос-
питанию волевых качеств. В «мягком» значении 
— проведение дневного времени в определен-
ном, активном состоянии сознания, противо-
стоянии, лени, усталости и сну в дневное время.

«Побуждение» к продолжению рода, в смысле 
любовной страсти, ставится под контроль с по-
мощью обета целомудрия (безбрачия), смире-
ния и затвора. 

Обет целомудрия (безбрачия) — сознательное 
воздержание от какого-либо общения с лицами 
противоположного пола. Обычно длится до тех 
пор, пока эта проблема перестанет волновать 
человека. В дальнейшем общение возможно, но 
как правило, обет целомудрия (безбрачия) со-
блюдается человеком всю жизнь.

«Побуждение» к лидерству ставится под кон-
троль с помощью обета молчания, покаяния, 
смирения и затвора. 

Обет молчания — дается на определенное 
время. Человек в это время ни с кем не разгова-
ривает. С его помощью изживается (прорабаты-
вается) «побуждение» к лидерству, пустословию, 
компанейству, скуке. 
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Смирение — внутреннее успокоение в резуль-
тате осознанного контроля над своими эгоисти-
ческими проявлениями. 

Затвор — добровольное изолирование себя 
на определенное время от общения с окружаю-
щими. Затвор позволяет еще лучше прорабаты-
вать всевозможные «побуждения», приводя их к 
разумной норме.

«Побуждение» к эгоистической свободе ста-
вится под контроль с помощью смирения и за-
твора.

«Побуждение» к справедливости ставится 
под контроль с помощью смирения и покаяния. 

Покаяние — осознание и оценка совершен-
ных в прошлом поступков. То, что совершалось 
ранее для удовлетворения эгоистических по-
требностей и считалось нормальным, через не-
которое время подвергается беспристрастной 
оценке, в результате которой человек видит их 
вопиющую неправоту и раскаивается в содеян-
ном. У него возникает потребность попросить 
прощения или каким-либо поступком загладить 
принесенный в прошлом вред и более так никог-
да не поступать.

«Побуждение» к творчеству можно прора-
ботать с помощью молитвы и медитации. Раз-
новидности медитации помогают в проработке 
всех видов «побуждений». Человек должен тво-
рить как Бог — с помощью силы сознания, мощ-
ного образного мышления. Рукотворное твор-
чество к этому не имеет никакого отношения и 
расценивается как грубое вмешательство в При-
родные процессы. Поразмышляйте над этим са-
мостоятельно, поглубже и убедитесь в этом.

Большое значение для духовного здоровья 
имеет процесс общения с нетронутой Приро-
дой. Красота нетронутого леса, степи, пустыни, 
гор, моря, рек, озер, неба и т. п. поражает. Есте-
ственные краски и формы, звуки и запахи при-
водят сознание человека к естественной гармо-
нии и умиротворению. Природа является очень 
мощным фактором в лечении душевных травм и 
переживаний, способствует возвышению чело-
веческих чувств.

Все вышеуказанное можно с успехом приме-
нять в практике собственного духовного разви-
тия. «Нагрузку» в посту, молчании, затворе и т. 
п. выбирайте посильную и потихоньку прораба-
тывайте, ставьте под контроль собственные «по-
буждения».

2. Психическое здоровье. Под психическим 
здоровьем мы будем понимать силу и гармонию 
информационно-энергетических процессов в 
сознании человека и в его тонких телах состав-
ляющих Человеческую Душу.

К информационно-энергетическим процес-
сам в сознании человека относятся: чувства, 
эмоции, настроения, аффекты и т. п.

Разъясняя этот вопрос ранее, я говорил сле-
дующее: для обеспечения нормальной жизне-
деятельности организма, его физиологических 
процессов в полевой форме жизни и сознании 
идут информационно-энергетические процес-
сы с силой в 100% и гармонией в 100%. Это оз-
начает, что организм человека работает идеаль-
но. Теперь, допустим, что человека оскорбили. 
В зависимости от выраженности «побуждения» 
свободы, достоинства, справедливости у одно-
го человека уровень информационно-энергети-
ческих процессов может резко повыситься, на-
пример, силы на 150%, а гармонии исказиться 
до 70% от нормального. Внешне это выразится 
покраснением лица, приливом крови к голо-
ве, резким повышением уровня отрицательных 
эмоций негодования, раздражения, учащенным 
дыханием и сердцебиением, повышенной выра-
боткой адреналина, повышением тонуса мышц, 
увеличением жестикуляции и рядом других из-
менений.

О чем это говорит? О том, что с духовностью у 
этого человека не в порядке и он так бурно реаги-
рует на создавшуюся ситуацию. Обычно в таких 
ситуациях советуют контролировать свои эмо-
ции, чувства, слова, поступки и т. п. Но это от-
ражает лишь конечное звено психического про-
цесса, воздействие на которое малоэффективно. 
Первопричина кроется в степени проработки, 
подчинения, постановки под сознательный кон-
троль первопричин — «побуждений». Если они 
проработаны и осознаны, контролируются, то 
не влияют на психический процесс — не образу-
ют возмущающих или подавляющих эмоций, на-
строений и т. п. Таким образом мы опять прихо-
дим к главенствующей роли духовного здоровья. 
Если оно будет, то будет и психическое здоровье 
с физическим.

Важно добиться не контроля сознания над 
чувствами, эмоциями, настроениями и т. п., а 
понять откуда они вознкают и что ими движет.  
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И тогда вы поймете, что духовное здоровье ос-
нова для здоровья психики и физиологии тела.

3. Частные методики работы с сознанием. 
Теперь можно переходить к описанию частных 
методик работы со своим сознанием. Ввиду того, 
что их невероятное количество и они сильно от-
личаются друг от друга, отметим главные на-
правления:

1. Для восполнения энергии и гармонизации 
жизненных функций в организме применяют 
различные виды покоя: сон, разные виды и ме-
тоды расслабления (релаксация), медитацию, 
аутогенную тренировку, самогипноз, отдых на 
природе.

2. Для восстановления и укрепления структур 
полевой формы жизни, функций и органов при-
меняют аутогенную тренировку, образное мыш-
ление, образно-волевые настрои, произвольные 
мышечные напряжения, медитацию.

3. Для очищения полевой формы жизни от 
пережитых стрессов и их следов применяют очи-
щение полевой формы жизни с помощью дыха-
ния (более сильные формы этого дыхания — ре-
бефинг и холотропное), гипноз, медитацию.

4. Специальные методики работы над каче-
ствами характера, прощение, покаяние и т. д.

5. Работа с собственной кармой.
6. Различные виды программирования самого 

себя, вплоть до удачной судьбы.
По большому счету, любая оздоровительная 

работа есть не что иное, как сознательная работа 
со своим сознанием.

Заключение. Первую часть этой книги, я су-
щественно переработал, с учетом моих знаний 
на конец 2017 года. И считаю, что этого впол-
не достаточно, чтобы понять самого себя, свои 
движущие мотивы и успешно работать на совер-
шенством своего сознания и характера. 

Однако, остался предыдущий материал, напи-
санный в начале 1999 года. Это была моя первая 
попытка разобраться с работой над сознанием и 
характером. В ней есть разумные вещи, а также 
примеры описывающие работу над сознанием. 
Именно примеры позволяют лучше понимать, 
как надо работать с собственным сознанием и 
характером. Поэтому, я решил эту часть книги 
не перерабатывать, а оставить в первоначальном 
виде. 

Часть II. Сознание и жизнь.

Глава 1. Влияние индивидуальной консти-
туции человека на свойства характера (лично-
сти).

Психическая индивидуальность человека 
полностью основана на полевой форме жизни 
человека. От того, какой объём пространства 
занимает организм, сколько в нём имеется “ин-
дивидуального времени” (потенциала жизнен-
ной силы), насколько загрязнена полевая форма 
жизни “эмоциональными шлаками” от этого за-
висят: память (количество знаний), ум (быстро-
та обработки информации), интеллект (способ-
ность оперировать знаниями и информацией 
для решения жизненных задач) и способность 
к волевым усилиям (последовательное решение 
жизненных задач для достижения поставленной 
цели).

Индивидуальные отличия полевой формы 
жизни выражаются в  напряжении, вибрации и 
ритме. Именно эта характеристика лежит в ос-
нове волевого усилия - желании достичь постав-
ленной цели, воплотить задуманное в жизнь, и 
наконец, желание во что бы ни стало победить 
болезнь (даже когда все отвернулись от тебя и 
ты действуешь всему и вся наперекор, вопреки 
разным “невозможностям” медицинского и бы-
тового характера). Сильная воля ищет средства 
для осуществления цели; слабая - ищет оправда-
ния, пасуя перед трудностями.

Память человека зависит от пространствен-
ной и временной характеристики человека. Чем 
больше и гармоничнее пространство занимаемое 
человеческим организмом, и чем больше време-
ни в нём, тем длительнее память. Если в организ-
ме человека сильно выражен принцип “Ветра”, 
то человек обладает способностью к быстрому, 
но не прочному запоминанию (за счёт движения 
быстро образуется “голографический слепок” 
события или информации, но из-за недостатка 
времени он быстро рассеивается, а ограничен-
ность пространства лимитируют объём памяти).

У кого хорошо функционирует Манипура ча-
кра (расположенная в области печени) выраба-
тывающая световую, тепловую и электромагнит-
ную энергию (т. е. выражен жизненный принцип 
“Желчи”), у тех людей острый, аналитический 
ум способный к качественной переработке ин-
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формации, компановке её в новые виды знания 
и т.д. Это происходит потому, что за счёт обилия 
световой энергии человек лучше чувствует голо-
грамму местности, Земли, Космоса и считывает 
информацию. Обилие электромагнитной энер-
гии делает человека более восприимчивым к её 
восприятию. За счёт этого, эти люди прекрас-
ные диагносты. Ввиду того, что ферментатив-
ные системы у этих людей находятся на верхнем 
уровне активности у них лучше осуществляются 
всевозможные аналитические процессы в коре 
головного мозга, что способствует лучшему про-
явлению ума и приобретённых знаний, уже на 
физическом уровне.

Люди с выраженной “Слизистой” конститу-
цией организма из-за большого объёма своего 
тела обладают хорошей памятью (много объёма 
и времени), но из-за недостатка “Ветра” воспри-
ятие нового затруднено (не хватает движения 
для быстрого образования  информационных 
голограмм). Отсюда у них замедленность в вос-
приятии и обработке новой информации. Но 
зато, то, что они поняли и запомнили остаётся 
на всю жизнь.

Индивидуальные отличительные способно-
сти в чувствовании окружающего мира зависят 
от функционирования чакр. От того насколько 
они правильно функционируют (не блокирова-
ны “застрявшими эмоциями”) зависит не только 
выражение чувствительности, но и органа свя-
занного с органом чувства и органом действия 
управляемого этим чувством.

Чакра “вырабатывающая” психическую энер-
гию (с помощью которой разум образовывает 
организм человека) - Аджна связана с умом, ин-
теллектом, памятью, творческими и волевыми 
способностями конкретного человека, т. е. моз-
гом на физическом плане. Если чакра блокиро-
вана, то человек может отставать в умственном 
и физическом развитии.

Чакра “вырабатывающая” энергию простран-
ства и времени - Вишуддха связана со слухом; 
органом слуха ухом, действием - речью (воспро-
изведением звуков) и действия (голосовые связ-
ки, язык, рот). Если чакра блокирована, то чело-
век тугоух, заикается или плохо разговаривает.

Чакра “вырабатывающая” электромагнитную 
и энергию движения - Анахата связана с осяза-
нием; органом осязания кожей, действием - дер-
жанием и органом действия рукой (кожа на руке 

наиболее чувствительна и руками мы ощущаем, 
твёрдость, мягкость, шероховатость и т. д. окру-
жающих нас предметов). При блокировке этой 
чакры происходит расстройство с осязанием, 
плохая координация движений в руках.

Чакра “вырабатывающая” тепловую и свето-
вую энергии - Манипура  связана со зрением; ор-
ганом зрения глазом, действием - ходьбой, орга-
ном действия - стопой (глаза дают направление 
действий при ходьбе). Блокировка этой чакры 
вызывает проблемы со зрением и передвижени-
ем.

Чакры “вырабатывающие” гравитационную 
энергию - Свадхистана и Муладхара связаны со 
вкусом и обонянием. Вкус связан с органом вку-
са - языком, действием - детородной и органами 
действия гениталиями. Обоняние связано с ор-
ганом обоняния - носом; действием - выделени-
ем (выведение отходов из организма) и органом 
выделения - анусом. Блокировка Свадхистана 
чакры вызывает расстройство вкусовых ощуще-
ний, различные неполадки в половых ощущени-
ях и т. п. Блокировка Манипура  чакры вызывает 
неполадки  с обонянием и эвакуаторной функ-
цией толстого кишечника.

Из вышеизложенного становится очевидным, 
что в зависимости от “приобретённых” и на-
копленных в течении жизни “эмоциональных 
шлаков”, у каждого человека своё собственное 
восприятие окружающего мира. Одни люди лю-
буются природными пейзажами, а на других они 
не производят никакого действия; одни востор-
гаются тонким ароматом и вкусом, а для других 
это ничто; одни испытывают невероятные по 
остроте и интенсивности половые ощущения, 
для других это просто “работа”. Поэтому, одни 
люди лучше владеют речью и обладают прекрас-
ным слухом, другие работают дегустаторами, а 
третьи дизайнерами, модельерами. Подавляю-
щее большинство населения настолько зажаты 
и подавлены, что им безразлично где работать, 
лишь бы быть не хуже других - иметь жильё, 
пищу и тешить себя всем доступным спектром 
чувственных ощущений.

У  людей имеющих открытыми более высокие 
чакры, находящиеся в области мозга, лучше вы-
ражены умственные способности, духовные пе-
реживания. Такие люди лучше других чувствуют 
связь с Космосом, постигают очевидные духов-
ные истины, недоступные для других.
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На основании вышеописанного и индиви-
дуальных отличий заложенных в жизненных 
принципах, формируются биологические и со-
циальные потребности  каждого конкретного 
человека. В свою очередь, эти потребности фор-
мируют осознанное побуждение к определённо-
му образу действий. Так происходит  мотивация  
нашей деятельности. Действия человека назы-
ваются  поступком, который воспринимается и 
осознаётся человеком и который выражает от-
ношение человека к самому себе, окружающим 
людям. Из множества поступков состоит пове-
дение человека.

Таким образом,  на основании биологиче-
ских и  социальных потребностей вытекающих 
из индивидуальной конституции, а также “за-
шлакованности” полевой формы жизни “эмо-
циональными шлаками” формируются поступ-
ки каждого конкретного человека. В результате 
этого человек привыкает действовать в соответ-
ствии с вышеуказанным, что формирует дина-
мический стереотип (т. е. привычку), который 
закрепляясь в коре головного мозга строит спец-
ифическое поведение каждого человека. В свою 
очередь специфичность поведения и является 
отличительной чертой каждой личности.

Проиллюстрируем это несколькими примера-
ми.

Жизненный принцип “Слизи” соотноситься с 
“Временем” и “Гравитацией”. Человек имеющий 
выраженный конституционный тип “Слизи”  
за счёт обилия энергии времени и гравитации 
имеет массивное тело с повышенным содержа-
нием жира и воды. Физиологические процессы 
у таких людей замедленны, ферменты недоста-
точно активны. Биологические потребности в 
виде жажды, голода у них мало выражены. Сон  
длителен, спокоен. Двигаются и говорят они не 
спеша, терпимы к окружающим, сострадатель-
ны, имеют хорошую память, хотя новое воспри-
нимают с затруднением. Пищу предпочитают 
употреблять горячую и сухую (любители суха-
рей). Любят разнообразные стимуляторы: кофе, 
чай, алкоголь, никотин.  Из-за того, что боль-
шую массу тела трудно обогревать, любят тепло, 
предпочитают греться на пляже.

Социальные потребности выражаются в том, 
что эти люди предпочитают сидячую работу свя-
занную с накопительством. Познавательные за-
просы в основном включают такой круг знаний, 

как что-либо заполучить в свою собственность, 
а затем надёжно сохранить и приумножить. Наи-
более выражены эти потребности у банкиров, 
землевладельцев, владельцев недвижимостью и 
т. п. 

Естественно, вышеуказанные потребности 
выражаются в деятельности человека, которая 
формирует поведение, по которому судят о дан-
ном человеке, как о личности. Обычно говорят 
следующее: это толстый, сострадательный, но 
жадноватый человек, во всём старается не упу-
стить собственную выгоду. Любит посидеть в 
компании, привязан к собственному имуществу 
и семье. Кушает мало, предпочитая тёплую и 
сухую пищу. Гурманом такого человека назвать 
нельзя, хотя пристрастен к противоположному 
полу. Отпуск любит проводить в жаркой мест-
ности, возле моря.

Вода и жир наиболее сродственны времени 
и гравитации. Вода наиболее “тяжёлая” ткань в 
организме человека. Если вода более-менее бы-
стро испаряется, что говорит о меньшей энергии 
времени для поддержания стабильного  объёма  
и  жидкой  консистенции,  то жир очень  долгое 
время не теряет своей структуры и поддержи-
вает стабильность объёма, но при этом мешает 
всем циркуляторным процессам.

Жизненный принцип “Желчи” соотноситься 
с электромагнитной, световой и тепловой энер-
гиями. Человек, имеющий выраженный консти-
туционный тип “Желчи” за счёт вышеуказанных 
энергий имеет сильно выраженные теплообразу-
ющие свойства организма, активные ферменты, 
желтоватый цвет кожи. Биологические потреб-
ности организма такого человека в виде жажды 
и голода резко выражены (тепло испаряет вла-
гу, ферменты быстро переваривают пищу). Эти 
люди не переносят сухого жаркого климата, ибо 
это приводит к ещё быстрейшему испарению 
воды из организма, сухости в теле, а чрезмерная 
активность ферментов (чем выше температура 
тела, тем активнее ферменты) разрушает ткани 
самого организма (например, кровь). Поэтому, 
эти люди стремятся жить во влажном и прохлад-
ном микроклимате, предпочитают прохладную 
пищу и напитки поглощая их в большом коли-
честве.

Если лица с выраженной “Желчной” консти-
туцией попадают в вышеописанные неблаго-
приятные условия, биологические потребности  
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“заставляют” их срочно менять условия, ибо они 
становятся легко раздражимыми, злыми, плохо 
себя контролируют. Дело может дойти до ум-
ственного расстройства.

Социальные потребности выражены в том, 
что эти люди любят показать себя, блеснуть 
своими достижениями и т. п. Большинство ак-
тёров, эстрадных певцов, спортсменов - люди с 
выраженной “Желчной” конституцией. Научные 
сотрудники, изобретатели и люди других твор-
ческих профессий, обязательно имеют выра-
женные “желчные” качества. Они легко воспри-
нимают “идеи витающие в воздухе”, постоянно 
стремятся к познанию, новизне, экспериментам, 
изобретательству и новаторствам. Это выража-
ется не только в области техники, культуры, но 
и в устройстве общественной жизни. Вышеука-
занные потребности по цепочке формируют по-
ведение такого человека. В итоге, о таких людях 
говорят следующее: умный, но резкий человек. 
Предпочитает прохладительные напитки, холод-
ные блюда, любит регулярно и плотно кушать. 
Пылкий и темпераментный в любви.

Жизненный принцип “Ветра” соотноситься 
с пространством и движением. Обилие враща-
тельно-колебательной энергии в организме име-
ющем небольшое (по сравнению с конституцией 
“Слизи”) пространство, либо это пространство 
непропорционально (что чаще бывает), при-
водит к тому, что физиологические процессы у 
таких людей быстро и не совсем правильно про-
текают. Быстро, но не полно переваривается 
пища, быстро эвакуируется, быстро испаряется 
влага из организма (за счёт чего обезвоженный 
кал превращается в каловые камни и бывают за-
поры). Короче, у этих людей всё идёт слишком 
быстро.

Внешне это выражается в быстрой походке, 
чрезмерной говорливости, быстрой, но не дол-
гой памяти, суетливости при работе. Слабая па-
мять возникает из-за нехватки энергии времени 
и малого индивидуального пространства. Не-
достаток  гравитационной энергии “заставляет” 
их постоянно “утяжеляться” - много и часто ку-
шать (постоянно что-то жуют). Но при этом они 
не поправляются, ибо гравитационная энергия 
полученная из пищи едва-едва уравновешива-
ет возбуждённый жизненный принцип “Ветра” 
и быстро рассеивается. Чтобы пополнить энер-
гию времени и уменьшить “жёсткость” внутри 

организма они предпочитают кушать жирное, 
маслянистое, сладкое, мягкой консистенции 
(особенно “нажимают” на крахмалистую пищу с 
обилием масла). Из-за быстрой потери организ-
мом воды и тепла эти люди пьют много горячих 
и сладких напитков. Маленький объём тела пло-
хо удерживает тепло в организме и они постоян-
но мёрзнут. Поэтому они любят носить тёплые 
шерстяные вещи, окрашенные в согревающие 
цвета, тёплый и влажный микроклимат. Вот так 
биологические потребности налагают на них 
свой отпечаток в поведении.

Социальные потребности выражаются у этих 
людей в виде того, что они всё хотят сейчас. По-
этому они очень быстро тратят заработанное и 
редко накапливают какое-либо имущество или 
капитал. Любят зрелища с быстрой сменой де-
кораций, легко поддаются чужому влиянию, пу-
гливы и не уверены в себе (нет основательности, 
которую даёт гравитационная энергия и время). 
Жизнь таких людей проходит без определённых 
целей, живут одним днём, работают где попало. 

В результате таких потребностей формирует-
ся соответствующее поведение, личность. О та-
ких людях обычно говорят, что они ненадёжны, 
легко увлекаются новым, моты, непостоянны ни 
в деловых, ни в семейных, ни в любовных отно-
шениях. Кушают беспорядочно, ведут беспоря-
дочный образ жизни, любят увеселительные зре-
лища и компании разного рода. 

Итак, мы с вами разобрали психическую ин-
дивидуальность человека в идеальном варианте 
- когда она не имеет “эмоциональных шлаков”. 
Ибо, эти факторы вносят существенные коррек-
тивы  в наше поведение, ухудшая качество жизни 
и приводя к психосоматическим заболеваниям. 

В заключении сделаем краткие выводы. Если 
рассматривать психическую индивидуальность 
человека с позиции оздоровления собственного 
организма, а тем более излечения от сложного и 
опасного заболевания, то получается следующее. 
Одни люди регулярно и кропотливо работают 
над собой в соответствии с их интеллектуаль-
ным развитием; другие - отдают дань модным оз-
доровительным системам и средствам, не вдава-
ясь в то, подходит ли это для вас или нет; третьи 
- занимают промежуточное положение между 
двумя вышеописанными; и наконец, четвёртые - 
из-за низкого интеллектуального развития, счи-
тают всё это бесполезной тратой времени и идут 
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в больницы.
Серьёзно заболев, одни люди предпочитают 

капитально изучить свой организм и действо-
вать методично и целенаправленно (например, 
академик Микулин А., Власов Ю., Дикуль В.). В 
результате, их ждёт полная победа над недугами. 
Другие - мечутся по поликлиникам, целителям, 
колесят по стране, гонимые собственным стра-
хом и незнанием. Поэтому познавайте самих 
себя, не жалея на это средств, сил и времени.

Глава 2. Краткая характеристика наиболее 
типичных жизненных ситуаций, в которых 
ярко проявляются главные черты характера 
человека. Разрешение жизненных ситуаций.

Характера человека, его отличительные осо-
бенности проявляются в конкретной жизненной 
ситуации. Только по этим проявлениям и судят, 
каков характер у того или иного человека. По-
этому, мы перейдем к изложению наиболее ти-
пичных жизненных ситуаций и рассмотрим, как 
положительно или отрицательно может прояв-
ляться в них характер человека.

Все жизненные ситуации я условно, по зна-
чимости, разбил на четыре группы: связанные с 
жизнью и смертью, с кругом забот о здоровье и 
благополучии, круг интеллектуального самовы-
ражения и круг нравственно-моральных норм и 
поведения.

1. Ситуации связанные с жизнью и смертью. 
Подобные ситуации возникают тогда, когда 

человек сильно и тяжело заболел, получил тяже-
лейшую травму. Официальная медицина может 
помочь на некоторое время человеку, например, 
если обнаружен рак. Но это лишь оттянет конец. 
Либо, после тяжелой травмы медики «подымут» 
человека до инвалидной коляски. В зависимо-
сти от черт характера - воли, упорства, здоровой 
злости, человек не желает смириться с подобным 
и действует на свои страх и риск не страшась при 
этом умереть. Он желает жить только полноцен-
ной жизнью, иначе лучше смерть, но в борьбе, а 
не в пассивном смирении, покорности судьбе. 
Единичные примеры показывают, что даже рок, 
судьба отступают под волевым напором челове-
ка. Все остальные примеры, основанные на сла-
бых, безвольных чертах характера показывают 
обратное - жалкое, слезливое, полное обиды и 
злобы на судьбу умирание людей, или существо-

вание в полуживом состоянии.
Решимость продолжать какое-то дело, способ-

ность преодолевать препятствия. Например, лю-
бое дело можно остановить следующим: отгово-
рить человека, подкупить, угрожать физической 
расправой над ним или его семьей, пригрозить 
смертью. Отсюда, полная свобода человека будет 
лишь тогда, когда он будет согласен на смерть, 
но не отступит от своих убеждений и дел. Лишь 
в этом случае можно сделать нечто стоящее. На 
грани жизни и смерти рождаются прозрения и 
самые сильные оздоровительные методы и сред-
ства.

2. Круг забот связанных со здоровьем и бла-
гополучием. 

В данном случае можно подразделить его на 
следующие  заботы:

а/ забота о здоровье;
б/ забота о красоте и внешней привлекатель-

ности;
в/ забота о сексуальности и половой реализа-

ции (как женщина или мужчина);
г/ забота о семье и близких;
д/ забота о материальном благополучии, ра-

боте.
3. Круг вопросов самовыражения. 
В данном круге вопросов несколько основных 

направлений:
а/ самообразование и самосовершенство;
б/ идеалы и кумиры;
в/ творчество и увлечения;
г/ планирование жизни.
4. Круг нравственных и моральных отноше-

ний.  
Этот круг охватывает все вопросы которые 

возникают в результате общения и отношения 
людей. Их можно разбить на две большие груп-
пы:

а/ справедливость;
б/ совесть.

Преодоление критических жизненных ситуа-
ций. 

Каждый человек в той или иной мере желает 
проявить себя, что требует от него различного 
психического напряжения, активации внутрен-
ней энергетики с целью воплощения жизнен-
ных замыслов. Но на пути к воплощению заду-
манного в жизнь возникают ситуации, которые 
требуют большего или меньшего напряжения 
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психической энергии, определённой интеллек-
туальной работы. Вот эти, особые, ситуации 
называются критическими и в зависимости от 
степени напряжения воли и интеллектуальной 
работы они делятся на четыре вида: стресс, фру-
страция, конфликт и кризис.

Сам процесс преодоления критической ситуа-
ции называется переживанием. В процессе пере-
живания (которое продолжается определённое 
время) ведётся мощная интеллектуально-воле-
вая работа по восстановлению душевного рав-
новесия (которое утрачивается в критической 
ситуации), переосмыслению своих жизненных 
притязаний, осмысления собственного суще-
ствования, критический пересмотр собственной 
личности.

Стресс (от английского слова, которое озна-
чает “напряжение”) - общая (неспецифическая) 
реакция организма на ситуацию, которая тре-
бует большей или меньшей функциональной 
перестройки организма, соответствующей адап-
тации. Любая новая жизненная ситуация вызы-
вает стресс, но далеко не каждая из них бывает 
критической. Критическое состояние вызывает 
дистресс, который переживается как горе, не-
счастье, истощение сил и сопровождается нару-
шением контроля, приспособления к окружаю-
щему.

Фрустрация (от латинского слова, которое 
означает “обман, тщетное ожидание, расстрой-
ство”) определяется как состояние, вызванное 
двумя моментами: наличием сильной мотива-
ции достичь цели (удовлетворить потребности) 
и преграды препятствующей этому достижению. 

Преградами на пути к достижению цели мо-
гут оказаться причины различного характера. 
Например, физического характера (ограничение 
свободы), биологического (болезнь, старение), 
психологического (страх, нехватка соответству-
ющих  знаний), морального (нормы, правила по-
ведения, запреты).

Выраженность фрустрации имеет несколько 
степеней затруднения деятельности: от неболь-
шого препятствия до непреодолимого. При этом 
у человека нарушается контроль в поведении - 
от небольшой дезорганизации, до полной поте-
ри терпения и надежды.

Конфликт (от латинского слова, которое оз-
начает “столкновение”) отличается от фрустра-
ции тем, что если для фрустрации преградой 

являются внешние или внутренние причины, не 
подлежащие обсуждению, то в случае конфликта  
сознание должно соизмерить ценность мотивов, 
сделать между ними выбор, найти компромисс-
ное решение. Особенность конфликта заключа-
ется в том, что человек не может сделать выбора, 
не может найти компромиссного решения, в ре-
зультате чего сознание дезорганизуется. (Вели-
колепно описан конфликт в “Бхагават гите”, ког-
да Арджуна на поле битвы увидел в стане врагов 
своих родственников  и  друзей.  В полном недо-
умении, поражённый  внутренними  противоре-
чиями  он остановился не зная, что делать - уби-
вать  близких ему людей или быть убитым ими?)

Кризис (от греческого слова, означающего 
“решение, поворотный пункт”) характеризует 
состояние, порождаемое вставшей перед лично-
стью проблемой, от которой он не может уйти, и 
которую он не может разрешить в короткое вре-
мя привычными способами (тяжёлая болезнь, 
изменение внешности и т. п.).

Различают два вида кризисных ситуаций: се-
рьёзное потрясение, сохраняющее определён-
ную возможность выхода на прежний уровень 
жизни; бесповоротное перечёркивание жизнен-
ных замыслов, оставляющее в виде единствен-
ного выхода из положения изменение смысла 
жизни и личности.

Каждый человек, в зависимости от уровня 
интеллектуального развития, отношения к окру-
жающему миру по разному переживает выше 
описанные критические ситуации. Например, 
одни люди игнорируют свершившийся факт, 
внутренне искажают и отрицают его, поддержи-
вают иллюзию благополучия (гедонистическое 
переживание); другие, трезво относятся к тому, 
что происходит и терпят приспосабливая свои 
потребности и интересы к новому смыслу жиз-
ни, при этом прежнее содержание жизни стано-
вится невозможным и бесповоротно отбрасы-
вается (реалистическое переживание); третьи, 
отвергают пассивное принятие случившегося 
и строят новое содержание жизни в связи с по-
несённой утратой; если подобное переживание 
будет ориентировано на самоуглубление и само-
познание, то может вывести на более высокий 
уровень смысла жизни (ценное переживание); 
и наконец, некоторые люди сохраняют способ-
ность сознательно и собранно искать выхода из 
критической ситуации, что позволяет им вос-
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становить прерванную кризисом жизнь, либо 
создать новую, ещё более активную, чем до кри-
зиса (творческое переживание).

Исходя из вышеописанного, только два вида 
переживаний критических жизненных ситуа-
ции -  ценное и творческое дают возможность 
превратить разрушительные события жизни в 
отправные пункты духовного роста и совершен-
ствования личности.

Если теперь, обратиться к реальной жизни, то 
только ценное и творческое переживание позво-
ляло людям попавшим в беду восстанавливать 
собственное здоровье. А некоторые люди, дела-
ли последующую жизнь ещё более яркой и насы-
щенной, чем прежде. Опишем в качестве приме-
ра несколько подобных случаев.

- По иронии судьбы, именно в расцвете моих 
фитотерапевтических поисков и получил тяже-
лейшее крупозное воспаление лёгких с темпе-
ратурой до 40 и выше. Не помогали ни спирто-
вые, ни водные настойки, ни жаропонижающие, 
ни кровоочистительные, ни мёд, ни малина, ни 
смалец с горячим молоком, ни длительный курс 
антибиотиков в виде инъекций и таблеток, ни 
сульфаниламиды. Потому что мои знания были 
однобокими, не было понимания первопричи-
ны заболевания вообще, и простудных в част-
ности. Не было понимания даже причины. Было 
ложное убеждение в том, что виноваты вирусы 
и охлаждение. Мол вирусы принесли грипп, ох-
лаждением которого явилась пневмония.  И все 
усилия были направлены на ликвидацию виру-
сов.

Двухмесячное лечение всеми лекарствами 
- современными и древними, аптечными и на-
родными, антибиотиками и травами - было по-
следним семестром моего лечебного факультета, 
если можно так выразиться. Я держал экзамен 
перед вечной природой, и она преподнесла мне 
самый трудный и самый необходимый вопрос:  
что делать? И предоставила  двухмесячный срок 
для обдумывания, а заодно и две замечатель-
ные лаборатории с полным набором средств. В 
расположении лаборатории от ортодоксальной 
медицины были все аптеки страны, врач с выс-
шим образованием и тридцатилетним опытом 
работы, медсестра со шприцем и ещё (на всякий 
случай) десяток лабораторий для всевозможных  
анализов. Лаборатория от народной медицины 
дала в распоряжении сотни трав, настоек, про-

дуктов питания - от мёда и малины до пареной 
картофельной шелухи, дыши себе на здоровье.

Ничего не помогало.  Задачу необходимо было 
решать самому. 

Моя болезнь длилась два месяца. Два месяца 
мне было дано для раздумий.  И я понял, что не 
надо мне было ездить на Кавказ, ни на Памир, не 
надо было тратить массу времени на изучение и 
приготовление замысловатых составов. Не надо 
было затруднять врачей и весь наш гуманный 
бесплатный медицинский персонал. Надо было 
чуть-чуть изменить образ жизни, стать ближе к  
Природе.

Вот так Владимир Черкасов описал собствен-
ный кризис (Журнал “Дон”, 1984 №8 “Прежде, 
чем мучить врачей””), длившийся два месяца 
в виде тяжёлого заболевания и сделавшего его 
другим человеком, изменившим своё отношение 
к процессу оздоровления вообще, отношение к 
Природе.

Человеческая жизнь есть не что иное, как 
история постоянного преодоления критических 
обстоятельств. Только благодаря им, человек мо-
жет расти в духовном и волевом отношении. По-
этому, как учили древние мудрецы, благодарите 
судьбу за те жизненные испытания, которые она 
вам посылает. 

Об этом в виде притчи рассказывал и Иисус 
Христос (Евангелие от Матфея 25,14 - 25,30). 
Один господин оправляясь в чужую страну, при-
звал рабов своих и поручил им имение: и одному 
он дал пять талантов, другому два, одному один,  
каждому по силе его. Получивший пять талантов 
пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие 
пять талантов, а получивший один талант пошёл 
и закопал его в землю. Затем вернувшись, госпо-
дин потребовал у них отчёта. Приумноживший 
полученное оказался в почёте и благе, а прятав-
ший в землю и отдавший то, что получил был в 
немилости (лукавый и ленивый). ...

“Ибо всякому имеющему даётся и приумно-
жается, а у не умеющего отнимется и то, что име-
ет”... Поэтому, если кто-то решает за вас ваши 
проблемы, вы не совершенствуете свой волевой 
аппарат и он у вас  атрофируется - “отнимется и 
то, что имеете”.
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Глава 3. Черты характера порождающие бо-
лезни и жизненные проблемы.

Теперь, на практическом материале все пока-
жем и объясним. Но прежде...

Антоний Великий говорил, что многие мона-
хи и девы не имеют никакого понятия о различи-
ях в волях, действующих в человеке, и не ведают, 
что в нас действуют три воли: 

первая - Божия, всесовершенная и всеспаси-
тельная; 

вторая - собственная своя, человеческая, т. е., 
если не пагубная, то и не спасительная,;

третья - бесовская, вполне пагубная. 
Третья вражеская воля научает человека или 

не делать никаких добродетелей, или делать их 
из тщеславия, или для одного добра, а не ради 
Христа. 

Вторая - собственная воля наша научает нас 
делать все в услаждение нашим похотям, а то и, 
как враг научает, творить добро ради добра, не 
обращая внимания на благодать, им приобрета-
емую. 

Первая же - воля Божия и всеспасительная - в 
том только и состоит, чтобы делать добро един-
ственно лишь для стяжания Духа Святаго, как 
сокровища вечного, неоскудеваемого и ничем 
вполне и достойно оцениться не могущего. 

Оказывается у человека существует три вы-
бора - воли («волен сделать выбор»). Божья воля 
- что-либо делать и не привязываться к плодам 
своего труда, посвящая этот труд Богу (людям), 
главное, чтобы не было в сознании корыстного 
интереса. Собственная воля - она основана на 
чувствах, чувственных интересах, потребностях 
организма. Если мы поддаемся своим чувствам и 
следуем их прихотям, то теряем себя, становясь 
рабами собственных чувственных интересов. 
Бесовская воля означает какие-либо действия со 
стороны человека с учетом корыстного, эгоисти-
ческого интересов. В сознании человека четко 
прослеживается умственный процесс на дости-
жение конечного результата только для себя. 

И еще одно наставление Иисуса Христа из 
редко упоминаемого манускрипта.

«Вельзевул, князь всех демонов, источник всего 
зла, находится в теле всех Сынов Человеческих. 
Он искушает и соблазняет Сынов Человеческих, 
обещая им богатство, власть, дворцы, золото и 
всего, чего ни захочешь. (То есть все то, что спо-

собствует выражению эгоистичности.) Он обе-
щает славу и почет, чувственные наслаждения 
и роскошь, прекрасные яства и обильные вина, 
шумные оргии и дни, проводимые в праздности и 
лености. Так соблазняет он каждого, к чему более 
склонно его сердце. (То есть у кого какая черта 
характера более всего выражена.) И в тот день, 
когда Сыновья Человеческие становятся полно-
стью рабами всей этой суетности и всех этих 
гнусностей, тогда он отнимает в виде платы за 
наслаждение у Сынов Человеческих все благости, 
которые Мать-Земля дала нам в таком изоби-
лии (Как только черта характера стала выра-
женной, основной, на нее начинает работать 
весь организм, что ведет к саморазрушению. И 
человек добившись чего-то с помощью этой чер-
ты характера - отдает свою жизнь и здоровье в 
качестве платы.) Он лишает их дыхания, кро-
ви, костей, плоти, внутренностей, глаз и ушей. 
Дыхание Сынов Человеческих становится ко-
ротким, прерывистым и болезненным, оно ста-
новится зловонным, как дыхание нечистых жи-
вотных. Кровь Сынов Человеческих загустевает, 
распространяя такой тошнотворный смрад, 
как вода в болоте. Их кости деформируются, 
делаются ломкими, покрываются узлами снару-
жи и разлагаются внутри. Кожа их становится 
жирной и отечной. Их внутренности наполня-
ются отвратительными нечистотами, образу-
ющими гниющие зловонные потоки, в которых 
гнездится бесчисленное множество поганых чер-
вей. Итак, в конце концов теряет Сын Человече-
ский жизнь из-за собственных ошибок» ... 

Эта выдержка настолько точно отражает суть 
наших заблуждений, ложных устремлений, по-
рочного образа жизни, плачевного конца, что 
поражает своей правдой.

Алкоголь, курево. «Будьте добры, ответьте. 
Импотенция, 38 лет - возраст. Имеет пристра-
стие к алкоголю, курит, болен псориазом. Мож-
но ли вылечить голоданием? Известны ли вам 
такие случаи?

Не встречала я примера излечения этой бо-
лезни ни в ваших книгах, ни в других, на в газете 
вестник ЗОЖ.

Если все-таки возможно, то примерно какой 
продолжительности голодание? Спасибо».

(Дурное пристрастие к алкоголю, куреву ос-
лабило организм. Первым делом страдает поло-
вая функция, ибо она проявляется хорошо лишь 
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тогда, когда имеется избыток энергии в организ-
ме. Далее, страдает кожа. 

Голод в этом случае применять не надо. Надо 
в начале избавиться от вредных пристрастий, из-
менить черты характера. Одного этого окажется 
достаточным для излечения. В противном слу-
чае, после голода, эти пристрастия быстро при-
ведут организм в прежнее - больное состояние.)

Недовольство сексуальной жизнью. «Мне 33 
года. Замужем 10 лет. Мой муж не способен на 
повторный половой акт. Потому я никогда не ис-
пытывала оргазма. Раздражалась, отказывалась 
от близости, чтобы не возбуждаться напрасно. 
Возможно как следствие застойных явлений  и 
возникла киста, появились признаки гастрита. 
(Недовольство на сексуальной почве очень силь-
но разрушает организм.)

После того, как я в течение нескольких меся-
цев обливалась холодной водой я стала испыты-
вать оргазм, который сопровождается измене-
нием жидкости. У меня возросла чувственность, 
сексуальное желание, улучшились отношения в 
семье».

(Обливание холодной водой добавляет энер-
гии в организм человека. Насыщение организма 
дополнительной энергией позволяет более силь-
но задействовать чувствительный аппарат, что 
приводит к более сладострастным ощущениям.)

Стыд на сексуальной почве. «Сегодня прочи-
тала Вашу книгу «Любовь и здоровье». Ее мне 
совершенно случайно дала почитать моя при-
ятельница. Очень полезная книга, нужная. 

Я замужем. Когда попросила мужа почитать, 
он полистал, отложил, сказал что ерунда. Вы зна-
ете, я с ним очень поспорила, даже поссорилась. 
Сказав, что ее нужно почитать внимательно. 
Ведь она написана для нас. Но результата ника-
кого не получила.

Мы с мужем живем более 15 лет. Но желания, 
душевного порыва нет. Я надеялась, что он про-
читав книгу изменится. Ведь весь секс занима-
ет 3-5 минуты. Никакой любовной игры, ласки, 
нежных слов нет. Вы пишите, что нужно гово-
рить своему партнеру о желаниях, но я очень за-
комплексованная, мне стыдно».

(Неудовлетворенность, стыд порождают на-
пряжение в полевой форме жизни, которое раз-
рушает здоровье человека. От того, насколько 
удовлетворительна и хороша интимная жизнь 
зависит наше здоровье. Все это связано с чертами 

характера человека - раскомплексуйтесь, почув-
ствуйте себя свободнее, зажгите себя и партнера. 
Если вы этого не сделаете, то так и останетесь ни 
с чем.)

Страх старости. «Известный киноактер 
Сильвестр Сталлоне ведет чрезвычайно замкну-
тый, одинокий образ жизни. В свой роскошный 
дом имеющий небольшой кинотеатр, два гимна-
стических зала, тир, винный погреб, не говоря 
уже о бесчисленном количестве комнат, он ни-
кого не пускает..

Встает Сталлоне ежедневно в пять-шесть утра 
и сразу же начинает заниматься физическими 
упражнениями. Чрезвычайно строго он следит 
за своим питанием. Пьет фруктовые соки, куша-
ет разные каши, приготовленная исключительно 
на воде, плюс кусок мяса. Мясо и овощные сала-
ты занимают главное место в его рационе пита-
ния. Жидкости он пьет много, немного кофе и 
раз в день один бокал вина. 

Во время приема пищи никто не имеет права 
находиться рядом с ним, даже супруга. 

Главной причиной подобного образа жизни, 
его отчужденности стала подкрадывающаяся 
старость. Подобным образом жизни 50-летний 
Сталлоне пытается бороться с возрастом. Боль-
ше всего в жизни он боится утратить свою атле-
тическую форму».

(Чрезмерно выражена отрицательная черта 
характера - привязанность к физическому телу. 
В конце концов, это может разрушить его здо-
ровье на полевом уровне. Надо вести себя более 
естественно, не создавать искусственных напря-
жений в отношениях с окружающими людьми.)

Страх старости. «Я 1950 года рождения. 
Чувствую что старею и толстею. Все это для меня 
очень ужасно.  Я не хочу ни стареть ни толстеть. 
Что мне делать? В поликлинике сказали, что у 
меня климакс, я туда больше не пойду.  Я верю 
только вашим книгам».

(Не поддаваться эмоциям, а разумно работать 
над собой.)

Самоедство. «Вы не можете ответить всем, а 
может, и вовсе уже не отвечаете. Как я расстрои-
лась, если бы Вы знали! Все! Значит, у меня шан-
сов нет. На что? На полнокровную и полноцен-
ную жизнь. Почему я не верю, что все зависит от 
меня?  Очень многое я  переосмыслила и осоз-
нала. С тех пор, как начала читать Ваши книги, 
а кто мне объяснит, что мне непонятно? Напри-
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мер, зачем нужно понимать людей, в чем? В их 
безумствах, тупость их понимать? Это я считала 
себя такой, всех выслушивала, всех жалела, пока 
они на голову не сели, и пока я не потеряла себя. 
Нет уж, пусть мое понимание останется со мной. 
Меня ни один не понял и не пожалел. Я не знаю, 
чья душа мне такая странная дана, для чего мне 
жизнь нужна, если она такая бесполезная. Я 
мечтала получить от вас письмо, крах моим на-
деждам пришел. Пусть, отживу как-нибудь, про-
существую, может, в следующей жизни буду бо-
лее путевой. А там придется расплачиваться за 
нынешние грехи и так без конца? За неумение 
сделать выбор, за гаденькую, подлую ошибоч-
ку, оказавшуюся роковой, я теперь страдаю. Не 
знаю, раньше я писала о ней. Как же мне теперь 
относиться к самой себе за такую подлость и 
гадости, сделанные себе. Какой-то мазохизм во 
мне присутствует. О, Боже! Я же от Вас лично 
хочу услышать слово, пожалуйста»!

(Надо перестроить свое мышление на кон-
структивный лад. Понять свои просчеты. Наме-
тить пути устранения. Непреклонно воплощать 
задуманное в жизнь. Не вините себя раз дело 
было сделано по незнанию, неопытности. Те-
перь, это надо исправить и жить дальше.)

Решение своих проблем. «В детстве пережила 
сильную психическую травму (отец часто бил 
маму при мне), всегда была закрыта от людей из-
за этой «тайны», видела и в себе зло, уже с дет-
ства, но старалась справиться с ним сама. Конеч-
но же это мне не удалось.

Вышло удачно замуж, но из-за «запрограмми-
рованности на плохое» моей психики не смогла 
поладить со свекровью. Сейчас полностью осоз-
нала, что это были мои проблемы. Имела боль-
шую физическую, нервную нагрузку и получила 
депрессию. В самый тяжелый момент пришла в 
Церковь и покрестилась.

С этого момента все начало меняться в моей 
жизни. я регулярно читаю молитвы утром и ве-
чером, хожу в церковь, пою в церковном хоре. 
Каждую неделю причащаюсь, соблюдаю посты. 
Прошу Господа открыть грехи мои и дать время 
для покаяния. 

У меня такое чувство, что припала наконец-
то к роднику после долгой жажды и не могу на-
сытиться.

Избавляюсь от чувства подавленности, ста-
раюсь решать свои проблемы сама, голова стала 

ясной, выгляжу молодо, лицо посветлело.
Пять лет работы над собой, очищение души 

- наполнили мою жизнь верой, радостью, надеж-
дой. Меняюсь я - меняются отношения в семье, 
изменяются дети. Я начала видеть как им помочь 
«придти  к себе», поддерживаю их, как могу».

(Пример того, как надо менять мышление, а 
за ним свои поступки. Изменение этого приво-
дит к тому, что меняется жизнь.)

Профессия и болезни. «Кричу «караул!» Помо-
гите! Только на Вас одна надежда. Я Вам верю и 
поэтому начала очищаться по Вашим 4 книгам. 

Мне 54 года, начала пить мочу и натираться  
год назад, 9 апреля, взяла пример из 3 тома, жен-
щина, 52 года, Галина Николаевна из Воронежа, 3 
том, стр. 170. Мои болячки все хронические, по-
лучила на заводе, где проработала на станке 32 
года. Гипертония, давление высокое 20 лет, осте-
охондроз 15 лет, ангина с детства, по-женски 
тоже 15 лет ставили диагноз ранний климакс. 3 
года  назад желудочная аллергия, все болячки, 
мол, от гастрита, пила таблетки и уколы делала, 
а 5 лет назад перестала верить врачам и занялась 
лечением сама». 

 (Человек самостоятельно сделал выбор, кото-
рый привел его к потере здоровья. Выбор надо 
делать более рассудительным.)

Профессия и болезни. «Я переболел всеми про-
студными болезнями. (Это говорит о том, что 
человек не правильно питался, ослизнил свой 
организм, ослабил иммунитет, заражен простей-
шими паразитами.) Работал электрогазосварщи-
ком - вылезу из ямы зимой распаренный, газос-
варкой или лежу на земле, свариваю трубы, это 
я для того пишу, чтобы Вы представляли, какой 
букет болезней у меня. Перенес гнойный менин-
гит, после которого у меня с обеих сторон лба 
остались спайки, а на затылке - передавливание 
кровеносного сосуда, нехватка крови в мозг, от-
сюда почти каждодневные головные боли, шум в 
ушах, давление гуляет. 

«Благодаря» врачам менингит перешел в эпи-
лепсию, когда малые приступы хватали, терял 
связь в разговоре, на мгновение терял сознание, 
врачи лечили меня от остеохондроза. За два года 
3 тяжелых приступа, пью бензонал, две таблетки 
в день по 0,1 г. Если не пить лекарство - присту-
пы, голодать также нельзя».

(Выбор профессии привел к развалу здоро-
вья. Переложил заботу о нем на врачей... и полу-
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чил большие осложнения.) 
Ревность, злоба. «В семье я была первым ре-

бенком. “Ждали мальчика, но появилась я По-
том родился брат, и пошло: я стала ревновать, 
злобилась на мать, которая всегда ставила в при-
мер брата...

Сейчас мне 25, только что вышла замуж. Знаю, 
что мой муж любит меня, а у самой истерики: 
про других девушек спокойно слышать не могу, 
какая-то злость на них. Муж такой спокойный и 
нежный, а я... Если бы у нас была неделя любви, 
то и после нее, уверена, я нашла бы мотив для 
злости и слез. Ничего не могу с собой поделать».

(Делать надо не с собой, а со своим характе-
ром. Надо работать над его дурными качества-
ми.)

Злость и голод. «Мне 35 лет. Получилось так, 
что на Новый Год муж уехал к родным. И меня 
взяло такое зло, что я чуть не лопнула, но внеш-
не это не показала, а молча с улыбкой помогла 
собрать чемодан и отправила в добрый путь. 
Но что у меня творилось в душе - не рассказать. 
Пропал аппетит наверно от злости. И Вы знаете, 
что самой интересное у меня не было желания 
завтракать и обедать. И на следующий день мне 
в руки наверно по воле Бога попадает Ваш труд  
по голоданию. (Очаг злости парализовал функ-
цию питания.)

Вот так я начала голодать. Первые два дня да-
лись легко. Следующие 3-4 дня я места себе не 
находила. Меня раздражал любой запах, любой 
разговор на тему еды. Я стала злой, неуправляе-
мой, меня раздражало все. Дети чувствуя все это 
старались меньше показываться мне на глаза. Но 
кормить-то их надо, приходилось готовить им.

Чего мне стоила эта первая неделя голода, на-
верно поймете только Вы. 

Я не ставила себе цель проголодать опреде-
ленное количество дней. Знаете ваша книга в эти 
дни была бальзамом, моим душеприказчиком. 
Если бы не ваш учебник, я не знаю как бы я по-
ступила. Там вся информация о том, что про-
исходит в организме. Так что я ничего  не боя-
лась когда кружилась голова  и в глазах темнело. 
(Очень хорошо тогда, когда человек полностью 
знает информацию о процессах идущих в орга-
низме на голоде, во время проведения той или 
иной процедуры и не боится.)

Так проходил день за днем. И на 8 день я пре-
красно себя чувствовала. Надо было видеть лица 

родных когда все сидели за праздничным ново-
годним столом со всеми яствами, а я была к ним 
равнодушна. Только с водой в бокале. Скажи им 
кто-нибудь, что я отказалась от праздничного 
стола, никогда не поверили бы, ни будь они ря-
дом. 

Но не все давалось так легко. Я ночами когда 
все спали, плакала. Мне было жалко себя. Поче-
му я такая несчастная? (Не надо налагать на себя 
того, чего нет. Человека делает несчастным ум-
ственный процесс в его сознании. Можно быть 
даже в рабстве, но при этом не думать о нем и 
жить нормальной, естественной жизнью.)

Голод я провела 32 дня с 26.12.96 года по 
28.01.97 года».

(Это очень удачный пример того, как негатив 
характера можно поставить себе на службу и 
принести от этого пользу. Но теперь, надо разо-
злиться на свои дурные мысли, привычки, оби-
ды и голодая проработать их.)

Твердость и последовательность характера. 
«Мне 38 лет. Я инвалид труда (3 группа). Я на-
чала лечиться по вашим книгам в декабре 1994 
года. Сделала несколько раз очищение кишечни-
ка. Я не ходила в туалет ровно 30 дней. Я падала, 
уставала, была слабость. 

В январе 1995 года я голодала первый раз 
11 дней. За время голода я делала каждый день 
клизмы и пила мочу. Вышло очень много камней 
каловых, и ленточек белых тоненьких, а слизи по 
сей день выходит, откуда она берется? (Это отхо-
дит бактериальная патология. Если не изменить 
питание, образ жизни, то она будет по-прежнему 
жить в организме.) В общем похудела я на 19 кг 
за 2 месяца. Чистила печень вышло столько кам-
ней и разной жуткой гадости. Самый большой 
камень был как большая слива, грецкий орех и 
меньше и меньше. В основном зеленого цвета и 
черного, чуть есть бежевого цвета. (Главное вни-
мание надо обращать не столько на камни, как 
на слизь, сгустки. Потому что именно патоген-
ные бактерии являются основой той слизи, ко-
торая клеит камни.)

В общем второй год, как я не принимаю ни-
каких лекарств, уколов. А занимаюсь уринотера-
пией. 

Могу назвать свои успехи: похудела на 19 кг; 
стала жизнерадостной, появилась сила; я помо-
лодела - морщин совсем не стало; исчезли боли в 
суставах, не болят ноги; лучше стала видеть; во-
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лосы стали гуще; исчезли боли в области сердца, 
могу спать на любом боку, сплю крепко. З год ни 
разу не болела гриппом, ОРЗ, исчез хронический 
бронхит, исчез диабет. Меньше стал беспокоить 
остеохондроз». (Чистота организма сразу же по-
вышает иммунитет. В итоге, инфекционные за-
болевания исчезают. Инфекции не надо лечить 
антибиотиками - это бесполезно. Они лечатся 
чистотой организма, правильным питанием и 
образом жизни.)

Желание вкусно покушать и проблемы. «Мне 
17 лет. Я живу с родителями в Германии. Я в те-
чение первой половины года поправилась на 13 
кг, так как увидев такое изобилие продуктов мы 
покупали. Всему этому не было конца, пока мы 
все не поправились. Я сразу же решила собой за-
няться. (Вот так и получается, в начале человек 
распускает чувство вкуса, а затем борется с его 
последствиями.)

Сидела на одном молоке. Потом на одних 
фруктах. Таким образом ушло 5 кг. Но это не 
путь, так как все потом возвращалось. Когда я 
прочла про голодания, решила сразу же голодать 
7 дней подряд. Для этого я очистила кишечник. 

За время голодания  я сбросила 4 кг. Все вре-
мя была усталость, но есть не хотела ни единого 
дня. В первые два дня я пила все дневную урину,  
а потом поняла, что совсем не хочу пить. И про-
вела остальные 5 дней в сухом голодании. Вы-
шла из голодания правильно и питалась вроде 
бы правильно.

До сегодняшнего дня я голодала 2 дня еже-
недельно и чувствовала себя прекрасно, но мои 
родители всегда были против того, что я делаю. 
Не запрещали мне это делать категорически, но 
в тоже время всегда хотели подсунуть мне что-
нибудь вкусненькое из их рациона. Или говори-
ли, что голодание тебе только вредит и так далее, 
тому подобное. (Вот здесь надо проявить твер-
дость в борьбе с окружающим невежеством и 
выстоять. Это очень трудно. Поэтому кандидаты 
в святые уходят от мира сего.)

Я стала очень часто срываться в еде. Не успе-
ваю выйти из голодания, как нажираюсь как сви-
нья и жду двухдневного голодания как спасения. 
Желудок мой уже привык правильно питаться и 
реагирует ужасно: надувается,  я чувствую вну-
три «войну», выходят вонючие газы и такая же 
отрыжка. Параллельно я поправилась на 2-3 кг. 
Мне надоело скакать вверх-вниз. Я понимаю, 

что могу заработать какую-нибудь болячку, но 
не могу себя сдержать. Мы все живем в одной 
комнате, холодильник стоит тоже в этой комна-
те. Когда все едят, я не могу куда-нибудь выйти, 
наблюдаю, что они едят. Потом открываю холо-
дильник и начинаю «уничтожать» все съедобное. 
Хотя в подсознание ругаю себя и знаю, что луче 
бы съела яблоко. 

Подскажите, что я делаю не правильно? Что 
мне делать, чтобы не срываться»? 

(Средство только одно - работа над чувством 
насыщения. Оно пока сильнее вас. А вы поставь-
те его под контроль.)

Работа над чертами характера, кармой и 
судьбой. «Много шарлатанов приезжает  к нам в 
город, Саратов. А вот Вы ни Ваши ученики у нас 
ни разу не были. Если Лазарев берет за прием 960 
000 рублей и к нему люди идут,  а помощи нет».

(Единственный человек, которого я настав-
ляю, и чему-то учу это работник центра «Гене-
ша» Елена Стаценко. Больше я лично ни с кем не 
контактирую и не учу.

А помощи не будет по той простой причине, 
что работа над чертами характера и их послед-
ствиями - кармой и судьбой ведется в вашем 
сознании самостоятельно в течении ряда лет. 
Лазарев не в силах поменять за один сеанс ваш 
характер. Зато он может ... догадайтесь сами.)

Курение конопли. «Мне 21 год. Помогите мне я 
не знаю, что со мной происходит,  я теряю свою 
волю, теряю себя. Что делать не знаю, испробо-
вал все. Постараюсь описать наиболее ярким 
эпизоды. Началось все с детства.

Мать мне рассказывала, что ночью во сне я 
сильно рыдал и она не могла меня долго разбу-
дить. Какие впечатления у меня были от такого 
сна: появляется какая-то форма (которую опи-
сать не могу), был сильный ужас и безысход-
ность я не мог сам проснуться. После пробуж-
дения было опустошение в душе, но радость, что 
проснулся (такое происходило со мной несколь-
ко раз). (Я думаю, что произошло внедрение по-
левого паразита.)

Поссорился с родителями и братом, общий 
язык до сих пор не можем найти.

Натворил я дел и не знаю как теперь все рас-
хлебывать. Курил  с «дружками» коноплю и доку-
рился. Было ощущение как будто что-то внутри 
остановилось  и чувство такое, что все смерть. 
До сих пор отойти не могу».
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(Человек не подозревает, что он может от-
крыться злу за счет своих дурных мыслей, по-
ступков и пристрастий. Вот так, «кайфуя» он 
впускает зло в себя, а потом удивляется, что это 
такое с ним происходит, - помогите. Не надо вна-
чале себя губить дурной чертой характера, рас-
пускать чувства. Теперь надо бороться с тем, что 
впустили, и с чертами характера.)

Курение. «Моя сейчас проблема №1 - опять на-
брала вес и даже больше, полное обесточивание 
всего организма. Не могу встать с постели, поше-
велить рукой и ногой. Депрессивные состояния 
из которых не выхожу. Открылся «жор». («Жор» 
- это состояние которое не может контролиро-
вать человек из-за собственной слабости, от-
сутствия воли. Вкусовая привычки поработила 
человека.)

Извините за такие слова, но по-другому и не 
скажешь. Аппетит волчий, просто патологиче-
ский. Рот не закрывается, жую все подряд, как 
гусеница. Желудок так требует есть, что ощуще-
ние такое, если не поем  то нападу на кого-ни-
будь и разорву. Опять стали возникать сильные 
газовыделения, особенно на кануне критических 
дней. Сейчас стали возникать сильнейшие как 
объясняют врачи сосудо-мозговые кризисы из-
за остеохондроза в области шеи и поясницы, от-
казывают ноги. Хотя на все эти области я делала 
компрессы из мочегона.

Сейчас начала принимать внутрь мочегон по 
1 столовой ложке. Никаких изменений не про-
изошло, кроме общего плохого самочувствия, 
даже не могу открыть глаза.

Геннадий Петрович! Без Вашей помощи не 
смогу обойтись. Дайте пожалуйста рекоменда-
ции как избавиться от лишнего веса, обуздать 
патологический аппетит, который меня очень 
мучит. Хочу очень почистить печень. Почему у 
меня не получилось? Я стараюсь соблюдать все 
Ваши советы. (Не получается от того, что нет ра-
боты со своим сознанием, распущены чувства.)

Я понимаю, что голодание очень полезно. Но 
я не могу начать голодание из-за просто жутко-
го аппетита, который особенно разжигается по 
ночам. Врачи делали снимки черепа думали, что 
изменения в гипофизе, но снимки показали нор-
му. (Человек не может это сделать из-за того, что 
«жевательные привычки» стали сильнее контро-
лирующего ума.)

У меня есть вредная привычка - много курю. 

Когда начала пить урину, курить хотелось мень-
ше. Были дни когда почти не курила. Делала 
иголки, кодировалась, но ничего не помогает. 
Может быть поэтому такое воздействие урины 
на мой организм»?

(Человек погряз в своих вредных привычках и 
они его не отпускают. А живут они за счет жиз-
ненной силы человека, потребляют ее, отравля-
ют организм и ведут к гибели. На большее они 
не способны, поэтому от них надо избавляться 
решительно и бесповоротно.)

Курево. «Удален аппендицит, удален правый 
яичник (киста). До операции болей в пояснице 
не было, а после операции года через 4 начались 
боли. Поясница как колом схвачена, ни присесть, 
ни наклониться. Конечно больничные, лечение 
остеохондроза. Улучшений не чувствовала. Хо-
дила по бабкам, по экстрасенсам.

Дело в том, что я курильщица и ничего не 
могу с собой поделать. Почернели руки от лок-
тя по кисти рук, щеки, шея по бокам, слабость 
ужасная, жить не хочется. 

От курева мне делали иглотерапию, ходила 
к гипнотизеру. Два раза кодировалась аккупун-
ктурным программированием,  ходила к цели-
тельнице. Ничего не могу с собой поделать.

В 1992 году пошла к экстрасенсу. Она про-
смотрела меня каким-то прибором и не нашла 
ни одного здорового органа. Сказала мне, чтобы 
я по утрам пила урину. На, что я брезгливо от-
реагировала. Но кто-то очевидно хотел, чтобы я 
выжила.

Случайно увидела книгу Армстронга “Лече-
ние живой водой”, изучила. И в ноябре 1992 года 
начала лечение по Армстронгу. Голодала каждую 
субботу, пила все в течение суток до тошноты, 
натиралась, компрессы на низ живота и поясни-
цу. Немного заметила улучшение.

Случайно встретилась с незнакомой женщи-
ной возле магазина. Она рассказала мне, что 
была сильно больна. А сейчас пьет урину, голо-
дает, чистит печень и ей стало лучше.

Я ничего толком у нее не расспросила, но 
решила попробовать.  Проголодала 36 часов, а 
потом попила масло и сок чисто интуитивно. 
Утром у меня было выделение типа  семечек чер-
ных. А через сутки мне стало так легко, я просто 
порхала. И поняла, что на верном пути.

Но было чувство, что где-то еще должно быть 
что-то про урину нужное для меня.
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В феврале 1997 года я случайно покупаю 
Вашу “Уринотерапию”. Начинаю лечение.

Голодаю в дни экадаши по 5, 7, 5 дней. Пи-
тье по утрам иногда и днем, промываю глаза, 
уши, нос. Занимаюсь циркуляторным дыхани-
ем. Чувствую себя намного лучше. Остались 
частичные боли в пояснице, что-то с кишеч-
ником, матка и левый яичник в норме. Гинеко-
лог удивляется, но месячных нет. Еле заметные 
стали коричневые пятна на руках, шее, щеках. 
Улучшается гибкость. Я стала увереннее.

Чистила печень, чувствую, что мне кто-то 
помогает. Но неизвестный кто-то и вредит мне.

Я не могу бросить курить. Пробовала все ме-
тодики, которые Вы описываете против вред-
ных привычек. Все идет напрасно. Пока зани-
маюсь дыханием, все хорошо. Думаю брошу, 
курить вредно. Заканчиваю сеанс и опять бе-
русь за сигарету. Это как проклятие какое-то.

Я начала курить когда мне было 27 лет, назло 
мужу. До этого я пренебрежительно относилась 
к курящим женщинам. А сейчас сочувствую, 
мне их очень жаль. И ничего не могу с собой 
поделать».

(Что только не делает с человеком его ум при 
отсутствии разумности. Большей частью он 
действует только во вред его обладателю. Осоз-
навайте и боритесь с вашими дурными при-
страстиями.)

Переживание утраты. «Мне 32 года. В фев-
рале после похорон отца (на похоронах я силь-
но крикнула в момент опускания гроба) я стала 
плохо говорить - еле ворочаю языком. 

Со временем мне стало трудно есть и вообще 
возник спазм. За едой со мной был странный 
случай, я поперхнулась и побежала из дома, 
чуть не задохнулась. Я очень перепугалась хожу 
по врачам, но всё безрезультатно». 

(Это все из-за того, что вы чувственно вос-
приняли вполне нормальную житейскую си-
туацию. Возник стойкий очаг в полевой фор-
ме жизни, который расстраивает физиологию. 
Попробуйте почистить полевую форму жизни 
и все дальнейшие несчастья воспринимать с 
философской точки зрения.)

Неправильное отношение к похоронам близ-
ких людей. «Купила ваши 4 тома «Целительных 
сил», два года назад. С детства очень слабая 
была и до этих дней не знала просвета в жизни. 
Все больницы, таблетки, уколы, операции. 

Голодаю каждую среду, три раза по 3 дня. Три 
раза по 5 дней, один - 8 дней. Сейчас вот голо-
даю, думаю, 11 дней до 7 февраля - новой луны. 
Голодание переношу нормально - привыкла. 

Почистила кишечник, очень много выходило 
каловых камней, печень 2 раза чистила, много 
вышло зеленого воска и все. Нужно капитально 
чистить. Чувствую - надо. 

Избавилась от многих болезней: гипертонии, 
склероза, гастрита, перестали выпадать волосы, 
бессонницы нет, диабета, анемии, запоров, ра-
дикулита, с печенью стало лучше, горечь ушла 
и налет, цвет лица стал лучше, стала стройная, 
быстрая, терпеливая, а главное - избавилась от 
сильнейшей депрессии. 

В жизни были большие потери - похороны. 
На этой почве я порезала себе наверное сухожи-
лия на ногах под коленками и на руках. На пра-
вой руке вставлена капроновая трубка. Была в 
реанимации и психушке. Всего пришлось натер-
петься. Влили в меня химии достаточно. Спасли, 
спасибо. 5 лет назад. Все уже прошло. И  я все 
забыла».

(Жизнь наладилась и все прошлое кажется 
кошмаром. Неправильное восприятие нормаль-
ных событий в жизни разрушают человека. Те-
перь бы и жить здоровой жизнью, да нанесен 
себе вред.)

Проявление обиды. «Я была скованным, за-
стенчивым ребёнком. Постоянно простужалась. 
С отцом у меня были неважные отношения. 
Мама называла это переходным возрастом. Он 
не одобрял моё увлечение религией. Однажды, 
когда я шла в церковь у меня закатились вверх 
глаза - я ими не могла управлять, но потом это 
прошло. Позже, когда мы поехали за город, я 
убежала от родителей не понятно почему. Мне 
казалось, что за мной кто-то наблюдает и я пы-
талась от них убежать. Я занимаюсь уринотера-
пией может из-за этого?

Пила урину раз в день в 5 утра. Когда я бежала 
по глине и по земле, я очень ярко представляла, 
буквально видела, что всё плохое буквально ухо-
дит из меня в землю. Я с таким удовольствием 
месила эту глину ногами, далеко закинув туфли. 
Я не знаю, что на меня нашло. Дальше села на ка-
мень покрытый лишайником и сидела на нём до 
тех пор пока меня не нашли и не привели домой 
добрые люди. Раньше я никогда не убегала, это 
со мной впервые. Семья благополучная.
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Мне кажется, что меня буквально взорвало 
долго копившееся напряжение наших с папой 
отношений. Раньше я только спорила и пред-
ставляла, что когда-нибудь убегу от него. А тут 
будто потеряла над собой контроль - лёгкий ве-
терок, облака, запах степи. Когда вернулся отец, 
он обидно меня обозвал и на этом всё закончи-
лось».

(Так очень часто происходит - обида накручи-
вается и выливается в неконтролируемые дей-
ствия. Как только энергия накрутки выйдет - че-
ловек успокаивается. 

Обычно, у человека имеется несколько видов 
обид, разочарований, гнева и т. п. Как только 
жизненная ситуация это провоцирует накапли-
вается соответствующая энергия обиды. Нако-
пившись она прорывается при очередной оби-
де.)

Обида. «Купила твою книгу “Оздоровление 
путь к жизни”. Как раз я была в критическом со-
стоянии. У меня на работе произошел подобный 
случай твоему.

Меня выбрали бригадиром и сами же напи-
сали на меня жалобу. В результате меня предали 
коллеги по работе, друзья и начальство тоже. Не 
уволили, но перевили на другой объект.

Но все это было до такой степени унизитель-
но. Я взяла отпуск. Устала и морально и физи-
чески. Получилось, что все хорошие, а я одна - 
плохая. Какие только меня мысли не посещали. 
Но я твердила одно, что я должна всех простить 
и никому желать зла. (Очень правильно не впу-
скать в себя зло. А ко всему происходящему надо 
отнестись логически и не поддаваться в эмоцио-
нальную сторону.)

Сейчас дочитала твою книгу и спокойная пой-
ду на работу в понедельник.

Не читала, а будто разговаривала с давно мне 
знакомым человеком. Все, что ты описываешь в 
своих дневниках до поразительности происхо-
дило со мной».

Влияние комплекса неполноценности. «Про-
блемы начались с детства. В 3 года я испугалась 
собаки, некоторое время я молчала. Затем мама 
начала замечать, что я протягиваю гласные зву-
ки. Потом было все относительно спокойно. 
(Испуг создает информационно-энергетический 
очаг в полевой форме жизни. Этот «очаг испу-
га» будет активизироваться всякий раз когда 
создается подобная ситуация. Человек начинает 

заострять внимание на этом недостатке и у него 
формируется вторичный очаг или зажим - «за-
жим неполноценности». Со временем это пере-
растает в замкнутость, самоедство и другие не-
гативные черты характера.)

В школе я участвовала во всевозможных 
утренниках, вела сбор школы (полгода была 
председателем совета дружины). Речь была от-
носительно ничего, хотя изредка меня подраз-
нивали. (Вот так у человека подшучивания фор-
мируют комплекс неполноценности. Тем более, 
помните о действии слов.) 

В 7 классе умер братишка и наверное по диа-
нетике включалась инграмма. У меня появился 
дикий страх речи. Я боялась отвечать на уроках. 
После нескольких провалов, у меня ухудшилась 
речь. Я стала сильно заикаться. Боже мой если 
бы люди испытали, что это такое, когда  стоишь 
перед продавцом как перед палачом, когда не 
поговорить по телефону и тысячи других ситу-
аций, когда слышишь смех, когда чувствуешь 
раздражение окружающих  и огромное униже-
ние. (Сформирован комплекс неполноценности 
и началась его разрушительная работа.) Дальше 
хуже. Мне казалось вся школа знает обо мне. С 
этого времени вся моя жизнь прошла под знаком 
напряжения и страха. Я тогда не знала, что есть 
вещи похуже.  (Обвинение человека в том, что он 
не делал создает очаг вины в его сознании. Все 
эти «вкрапления» лишь ухудшают состояние по-
левой формы жизни человека.)

Вообще я по натуре лидер, а тут я стала за-
висимой от всех, мнительной. Я очень мучилась. 
(Есть два вида мучения. Одно, когда человека 
мучают со стороны физически. Другое - когда 
он мучается из-за эмоционального восприя-
тия информации, из-за дурных черт характера. 
Например, есть люди, уроды, калеки, но они не 
зацикливаются на этом и становятся очень зна-
менитыми, творческими людьми, имеют семьи 
и живут счастливо.) В 9-10 классе меня родите-
ли по полгода лечили в Москве. Результатов не 
было. Поступила  в институт не по призванию на 
ужасную для меня специальность (методист-ор-
ганизатор культпросвет учреждений) я не знаю 
как это получилось. Я  понимаю, что это очень 
смешно (с моей-то речью), но не могу объяснить. 
Постепенно комплекс неполноценности овладел 
мной полностью, и я чувствовала себя инвали-
дом. Это противоречие: привлекательной внеш-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ности и внутреннего уродства (как я считала), 
не давало мне распрямить плечи. (Вот так из-за 
дурных черт характера человек сам себя изжи-
вает.) Вы, не сможете представить, что для 18 
летней девушки значит когда при твоем появ-
лении  - заинтересованные взгляды, шепот, ну 
а потом изумление, когда слышали меня и это 
было так унизительно. (Надо по иному воспри-
нимать, тогда не будет ничего унизительного.) 
Затем я стала замечать, что пытаюсь избегать 
взглядов знакомых. Я тяготилась, стала такой 
забитой, закомплексованной. Перед интерес-
ными людьми (с моей точки зрения) я начала 
чувствовать свое ничтожество. Я чувствовала 
себя хуже всех. Это такая пытка. (Вот так дур-
ные черты характера пытают человека.)

Мама человек сложного характера, была не-
ласковой. Я ее раздражала. Она воспитывала 
меня с постоянной критикой, упреками, срав-
нениями с другими. Я понимаю, что она мне хо-
тела только добра. Но у меня до сих пор какое-то 
чувство обиды. В порыве гнева говорила такие 
вещи, от которых до сих пор жить не хочется. 
Детство мое было кошмаром, хотя у меня было 
все. Со мной носились, меня опекали, обо мне 
переживали, заботились. Но почему-то все это 
так сложно вспомнить. Я эгоистична, тщеслав-
на. (Высокий эгоизм и комплекс неполноцен-
ности порождают самоедство, самоненависть, 
комплекс вины.) Я знаю, что есть жизнь в тыся-
чу раз горше, хуже, страшнее. Если бы Вы зна-
ли, как я себя ненавижу, ненавижу в себе все. 
Постоянное чувство вины, огромной вины. В 
дианетике выяснилось на сессии, что в смерти 
братишки я винила себя (мама в беспамятстве 
кричала на меня за то, что я отпустила его гу-
лять). (Вместо этого надо было бы работать над 
собой, искать средства избавления. Они есть 
- простые и эффективные. Самое главное из 
них - работа с чертами своего характера, полу-
чение необходимых знаний и претворение их в 
жизнь.)

Первое замужество оказалось неудачным. 
Развод, аборт. В начале 90-х на Востоке это счи-
талось нонсенсом. Я брела в этом позоре, с этим 
огромным чувством вины и неполноценности. 
Попытки самоубийства (первая в 9 классе). (Вот 
как далеко заводят человека дурные черты ха-
рактера. Человек взращивает в своем сознании 
убийцу - который толкает его на смерть. Вот 

так каждая дурная черта характера живет за ваш 
счет, разрушает вас и ведет к смерти. Направьте 
все свои силы на их беспощадное искоренение.) 
Затем встретила человека, поверила (собрала все 
силы), полюбила. Перед самой свадьбой он был 
вынужден жениться на другой, так сложилось. 
Говорили, что бывшая свекровь ходила по баб-
кам - заговаривала. Не знаю как, но я осталась в 
одиночестве. Опять аборт.  Он отказался от ре-
бенка, меня. Это был ад. (Когда нет в человеке 
силы, самостоятельности, он постоянно от кого-
то зависит и из-за страха идет на преступления, 
на ухудшение своей судьбы, делает свою жизнь 
адом.) Мне пришлось уехать из своего города. 
Сейчас я замужем, у меня двое сыновей, хоро-
ший муж. Казалось все установилось, но тут на-
чались мои проблемы. 

Я подробно описала свою жизнь, чтобы вам 
было легче понять причины моих проблем.  Со 
здоровьем проблем нет. По характеру очень 
мнительна, тревожна, раздражительна, неуве-
ренна, приступы гнева, ярости. Чуть что, дро-
жат руки. Муж называет «самоедом». А теперь о 
самом главном. (Как со здоровьем нет проблем? 
Они есть и сильнейшие - в полевой форме жиз-
ни. Со временем это скажется на физиологии.)

Замужем я семь лет. 3 года назад начались мои 
проблемы. Это так ужасно и так тяжело писать 
об этом. 3 года назад у меня была ссора с мамой 
из-за тетки (с которой у меня с детства пробле-
мы). Она накричала мне много неприятного и 
среди этого всего она мне сказала: «Да, ты зави-
дуешь ей!» С этого начались мои проблемы. Я не 
знаю поймете Вы меня или осудите. Но это меня 
так мучает, так мучает. Я устала анализировать, 
думать, оправдываться. (Вот это и ест самоед-
ство.)

У меня появился второй голос, который взял 
функции мамы критиковать, упрекать, прези-
рать. Я уже не могу с ним справится. У меня при 
любом упоминании о чих либо успехах, приоб-
ретениях и т. п. в области Анахаты (сердца) на-
чинается давление, которое возникает в Мани-
пуре (область пупка) и каким-то сжимающим 
толчком, отдает в Анахату.  Это как будто про-
пасть в груди и резкий холод от страха  и тут же 
моментально давление  в глазах. При этом такое 
выражение, что люди шарахаются. (Постоян-
ное накручивание выше описанных пережива-
ний привели к резкому искажению энергетики 
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и появлению подобных «странностей».) Глаза 
становятся такими заторможенными, жалкими, 
мерзкими. Знаете иногда я опускаю их, стараюсь 
спрятать это выражение. А люди сразу чувству-
ют и начинается такая пытка. Представьте  я бо-
юсь общаться с людьми, потому что боюсь этого 
выражения зависти. Я боюсь этого слова. Если 
оно произносится, оно отдает таким холодом и 
страхом в моей душе. (Когда человек постоянно 
о чем-то думает, он создает мощный очаг энер-
гетики внутри своего сознания. Этот очаг при-
обретает свою индивидуальность и начинает 
диктовать свою волю всему человека. Вот откуда 
появляется голос. С этим надо было бы бороть-
ся ранее, но и сейчас не поздно.) Родственники, 
знакомые сторонятся меня.  Со мной нелегко, 
трудно. Для меня такая ужасная вещь - поздра-
вить кого либо с каким-нибудь успехом (даже 
спросить о заграничной поездке) или покупкой 
даже самой незначительной вещи. Во первых я 
заикаюсь (у меня голос начинает вибрировать и 
звучать по другому). Во-вторых глаза излучают 
напряжение и все меня считают завистливой. А 
может быть это в самом деле так? Но я и сама 
не могу ничем похвалиться. Даже рассказать о 
своих успехах. Когда мы купили машину я не 
могла ни на кого смотреть, движения моя были 
паралитичны стоило заговорить о машине. Я 
целыми  днями думала как бы естественно вы-
глядеть. (Вот это проявление дурной черты ха-
рактера - бесовской воли, которая просто отка-
чивает на себя жизненную энергию человека.) А 
когда ее муж обмывал я перед приходом гостей 
наверно чуть на стены не лезла от этого кошма-
ра. Наши знакомые при мне стараются не гово-
рить об успехах, приобретениях или говорят, но 
стараются в это время не смотреть на меня. Я 
сижу дома, никуда не выхожу, боюсь кого либо 
встретить так как придется расспрашивать, а это 
неизбежно приведет к моему странному поведе-
нию. У меня нет подруг, а когда то были. Знако-
мые меня избегают». 

Проявление навязчивости. «Когда я работала 
дояркой у меня часто болела поясница, но по-
том боль исчезла, а зимой начала болеть печень. 
(Перевозбуждение жизненного принципа «Ве-
тра».) По книге Кнейпа “Мое водолечение” я на-
чала делать обертывание (короткое). И замерзла 
сильно, ноги не могли согреться. Ноги не могли 
согреться и на работе. («Ветер» продолжает пе-

ревозбуждаться.) Голова моя была забита одной 
мыслью “Есть или нет бога”? Это стало навязчи-
вой идеей и я страдала. 

Я еще переживала о старшем брате, у которо-
го после побоев началась психическая болезнь. 
И вот один день я поднималась по дороге, ко-
торая находилась далеко от дома. И тут я поня-
ла что бог есть. Потом сделав несколько шагов 
я сказала “Мы должны быть здоровы”. Потом в 
этом году заболела психической болезнью». 

(Когда человек перевозбуждает жизненный 
принцип «Ветра» это отрицательно сказывается 
на работе сознания. Переживание за кого-то или 
что-то активирует функцию «Ветра» еще более. 
В итоге, начинается неправильное восприятие 
окружающей реальности, что классифицируется 
как психическая болезнь.)

Разрушающее действие отрицательных черт 
характера. «Постоянные стрессы, злость, чув-
ство беспомощности дали о себе знать. Болею с 
1993 года. Диагноз - шизофрения. Каждый день 
пью таблетки. Раньше по 40 таблеток. В 1994 году 
прочитала Ваши книги, одновременно бросил 
пить таблетки. Получается бессонница, нервный 
срыв, заблуждения. Говорят что лекарства нуж-
но принимать постоянно».

(Всеми этими отрицательными эмоциями че-
ловек разрушил себя.)

Агрессивность. «Василию Ефимовичу Тихо-
нюку - 78 лет. 

Не повезло Тихонюку с соседом. Тот, лодырь, 
только тем и занимался, что промышлял краде-
ным. Дошел до того, что по частям начал разби-
рать хату, стоявшую временно без присмотра. 
Тихонюк пытался соседа пристыдить тот – хоть 
бы что.

- Как-то возвращаюсь я с охоты, — вспоми-
нает Василий Ефимович, едва сдерживая    вол-
нение. 

- Слышу в доме рядом какой-то шум. Подхо-
жу ближе, а сосед, черт бы его побрал, уже за-
канчивает пол сдирать. Кричу ему «Что же ты, 
негодяй, делаешь? Это же не твое!» А он схватил 
лом. Но у меня хорошая реакция еще с фронта. 
Увернулся. Однако он вновь поднял лом. Вижу - 
убьет. Сбросил я с плеча ружье и выстрелил ему 
прямо в лоб».

(Такая черта как агрессивность может приво-
дить и к таким последствиям. Сосед - чрезвычай-
но агрессивный человек получил по заслугам.)
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Властолюбие и самобичевание. «Год назад в 
меня влюбился парень из нашей школы. Борька 
мне нравился еще с младших классов, но тогда не 
обращал на меня никакого внимания. И вдруг — 
любовь. Запудрила я парню мозги, а через месяц 
бросила. Бесить он меня начал. А тут еще развод 
родителей. (Нельзя смешивать одно с другим.) 
Знаю, Боря из-за меня страдал, мучился, но мне 
это нравилось. А когда объявила ему о нашем 
разрыве, то пришла домой, упала на кровать и 
разрыдалась... (Дурная черта характера застав-
ляет делать все наоборот.)

Зимой наши классы поехали на турбазу. И 
тут произошло что-то страшное. Он признался 
в любви моей однокласснице. Я винила во всем 
себя, ведь он боготворил меня, а я его оттолкну-
ла. Друзья позднее рассказывали мне, что я дви-
галась, как зомби. В общем, чахла на глазах».

(Самобичевание идет по типу накручивания, 
взвинчивания эмоционального состояния и вы-
жигает человека изнутри.)

Измена и предательство. «Мне было 15 лет, 
когда я познакомилась со своим любимым, един-
ственным и дорогим. Он красиво ухаживал, на 
16-летие подарил букет из 16 роз, никогда не за-
буду этих цветов. Через полгода после его воз-
вращения из армии мы поженились. Вскоре я 
забеременела, у нас родилась чудесная малышка 
- наша дочь.

Ей было два года, когда мой любимый мне из-
менил. Я простила и постаралось измениться 
сама, сменила прическу, стала больше внимания 
уделять мужу. На нас все смотрели как на счаст-
ливую пару. После долгих поисков нашла хоро-
шую работу, и хотя она отнимала много времени 
и сил, я успевала и ужин приготовить, и все до-
машние дела сделать. За день так уматывалась, 
что было одно желание - до постели поскорее 
добраться и заснуть. 

Муж постепенно стал мрачнеть, на мои объ-
яснения и доводы ничего не отвечал, стал реже 
бывать по вечерам дома. И вот на Новый год, 
когда люди друг другу желают счастья, он вдруг 
сказал, что больше не будет жить со мной. Я го-
ворила ему, что по-прежнему люблю, что он мне 
дорог, но все бесполезно. В таком кошмаре мы 
прожили до 8 марта, а в этот день он сказал, что 
подает на развод. После суда он ушел, ушел без 
всяких объяснении. Я превратилась в одну боль-
шую и глубокую рану». 

(Многое можно понять и простить, но изме-
ну и особенно предательство? Но все-таки и это 
надо принять философски, объяснить самому 
себе и выкинуть вон из сознания. Иначе это са-
мое разрушительная эмоция в организме.)

Похоть. «Мне 15 лет, учусь в десятом классе, 
из приличной семьи, в школе на хорошем счету. 
Но вне школы я становлюсь совершенно другой 
— веду себя, как шлюха. Меня неудержимо тянет 
к противоположному полу, и я не могу с этим бо-
роться. Стоит мне остаться с парнем наедине, как 
я буквально набрасываюсь на него. В нашей ком-
пании я имела связь со всеми ребятами. Обычно 
после очередной близости веду себя спокойно, 
как будто ничего не случилось. Все происходит 
так быстро и естественно, что я уже перестала 
придавать этому значение. Я очень беспокоюсь, 
что меня ждет в будущем? Может быть, попро-
бовать держаться подальше от ребят»?

(У человека отсутствует элементарный само-
контроль. Похоть стала настолько сильной, что 
завладела человеком полностью. Надо работать 
над эти чувством. И не просто работать, но и мо-
литься святым о помощи.)

Хобби и здоровье. «Пишу Вам, дорогой наш 
доктор, я с мужем купили все четыре ваши кни-
ги. Прорабатываем и стараемся следовать Вашим 
рекомендациям. Почистили кишечники уриной, 
я в течение 2 лет чищу печень 1 год - 3 раза, 2 
год - 5 раз. Последние чистки прошли очень 
удачно, вышло очень много зеленых камней, они 
были корявые, величиной с крупную фасолину, 
и штук 6 с мелкий грецкий орех. Сейчас я пре-
кратила  все лечение, так как резко начала те-
рять силы, стали болеть и дергать мышцы ног. В 
больницах я по месяцу лежу вот уже в течение 5 
лет. Признавали миокардит, ревмокардит, веге-
то-сосудистую дистонию, ревматизм и т. д. Все 
эти годы много принимала лекарств. А вот когда 
начала лечиться по Вашим книгам, год прожи-
ла без больницы. (Вам очень сильно подорвали 
здоровье «лечением» и надо приложить много 
старания и сил, чтобы стать здоровым челове-
ком.)

А вот опять обрушилась на меня беда: при-
знали у меня токсоплазму. Я очень люблю жи-
вотных, и, видимо, попалась и такое от которого 
и я заразилась этой страшной болезнью. Я вы-
сылаю Вам результат анализа, хотя умом пони-
маю, что Вам трудно что-то мне подсказать, мне 
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опять приходится применять очень большое ко-
личество лекарств. Желудок болит, просто я его 
уничтожаю таблетками. Аппетита нет совсем, 
к вечеру температура 37-37,2, морозит. Очень 
переживаю, от этого страдает и нервная систе-
ма. Мне только 44 года, имею трех сынов, семья 
очень хорошая, они как могут, поддерживают 
меня. Я поверила Вам, Вашим книгам, все пра-
вильно и хорошо в них изложено. Может, что-
нибудь найдете и о моей болезни»?

(Как объяснить, хотя все ясно - ваша любовь 
к животным породила болезнь. Читайте 2 том 
«Основ здоровья», там имеется информация о 
борьбе с токсоплазой.)

Отсутствие должной разумности. «В свои 33 
года я вся рассыпалась, у меня была куча боля-
чек. Я придерживалась строгой рекомендации 
врачей. Часто лечилась в больнице, лечилась 
дома. Наивно веря в хороший результат. Но год 
от года болячки все прибавлялись. В детстве ча-
сто болела ангиной, когда мне было 13 лет мне 
удалили миндалины. Близорукость у меня с дет-
ства. Часто лежала с глазами в больнице. А те-
перь они у меня часто воспаляются и гноятся. 
(Слизь в голове привела к атрофии зрительных 
нервов, самого глаза.) После 23 лет по ночам бо-
лит желудок - гастрит. В 16 лет была желтуха, 
после 25 лет начали болеть придатки. Много раз 
делали соскобы - результат анализ - полипы ба-
зального слоя. Вот сейчас в мае запланировали 
новый соскоб. При наличии тех же результатов 
- операция. Лежала в больнице по этому пово-
ду 2 - 3 раза в год. В ноябре был пиелонефрит 
почек. А тут еще и мастопатия молочных желез. 
(Вот пример - простуда и ... пиелонефрит, масто-
патия.)

Вот что я имею в свои годы, доходила до от-
чаяния. Просто не могу описать. Работа была тя-
желая, но я по своей натуре человек обязатель-
ный, очень имею большую силу воли. Физически 
стойкая, пока совсем не свалюсь. Плюс к этому 
раздражительна. Не знаю или болячки меня та-
кой сделали или двое детей, за них постоянно 
переживаю. А толку от медицины нет никакой. 
Да, к температуре я очень устойчивая. У меня ее 
почти не бывает. Только если немного подстыну, 
то высыпает на губах. Еще часто у меня во рту 
бывает привкус ацетона. Чищу зубы, а запах все 
равно остается. Вот это все вместе взятое заста-
вило меня заняться уринотерапией. Испытать 

мне этот шанс, который дала мне природа. А то 
так и жить мне вроде хочется, а все говорят “ка-
кая ты худая”. А у меня рост 164 см, вес 63 кг. Я 
считаю себя нормальной. (Увы, должно пройти 
немало, чтобы человек понял простую исти-
ну - его здоровье нужно только ему самому. Все 
остальным, особенно кто лечит, важны деньги 
клиента, а не его здоровье.)

Имея только одну Вашу книгу я не правильно 
с ориентировалась и начала лечиться не в соот-
ветствии с лунным календарем. Поняла я это на-
много позже, но исправлять я ничего не стала. 
Начала я заниматься с 30 апреля 1996 года. Два 
раза почистила кишечник, и в октябре я начала с 
упаренной. У меня не было никаких изменений, а 
вот у мужа (мы с ним занимаемся вдвоем) были. 
Первый раз с 50 грамм мочегона у него болел жи-
вот, сильный понос. Живот надулся, внутри все 
жгло, была сильная рвота, отрыжка тухлым, тем-
пературы не было. Аппетит исчез, сил не было, 
такая слабость, на него было страшно смотреть. 
Три дня было так, я конечно испугалась, но виду 
не подавала. Потом все пришло в норму, и ни-
чего подобного не повторялось. Вот мы провели 
две чистки кишечника, а теперь делаем микро-
клизмы 1 раз в неделю со 100 граммами упарен-
ной урины. Вот что мы получили при чистке :

Во - первых после клизм исчезла вялость, 
раньше у меня постоянно была вялость. Появи-
лась сила, усталости не чувствовали. Сонливость 
исчезла, на 5 этаж стала забираться с легкостью, 
без отдышки. Работаю много и не устаю. Исчезла 
тяжесть в желудке, животе. Перестали тянущие 
боли в области пупка. Во время клизм выходи-
ло много камней каловых спрессованных. Такие 
плотные, разной формы. Выходило много слизи, 
разных белых хлопьев. Такие белые плотные бе-
лые тельца. (Эти «тельца» живут за счет нашей 
жизненной энергии.) У мужа после клизм выхо-
дило сразу по пол стакана слизи, как одним це-
лым. У меня меньше. Он ограничился клизмами, 
пьем мочу по утрам, нечетное количество глот-
ков. Я делаю компрессы на груди, живот, ступни 
ног. Умываюсь ставлю тампоны. Из подогретой 
упаренной спринцуюсь. Ежедневного стула дол-
го не могла добиться, но добилась. Сейчас хожу в 
туалет в одно и то же время. (Очень целенаправ-
ленная работа для своего здоровья.)

Как начала спринцеваться и ставить тампоны, 
был сильный грибок, ходить было больно. Были 
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опрелости промеж ног, на руках между пальцев. 
Потом дня через 2 - 3 грибок исчез, (Паразитар-
ная патология выходит из глубины организма 
наружу - это так и должно быть.) стала делать 
компресс на груди. Сначала было очень много 
прыщей, ужас какой - то. Я перестала привязы-
вать. Через несколько снова начала делать, по-
явились нарывчики. Вокруг соска образовались 
как бы водянки. Потом исчезали через несколько 
дней, затем появлялись какие - то рубчики. По 4 
см в сторону от соска, немного сочились, затем 
исчезли. Вышел прыщ на левой груди, сочился 
10 дней, затем исчез. По всему телу были гной-
ные прыщи. (Это шлаки и патология из глубины 
организма выходит наружу. Именно она и по-
рождала все описанное многообразие болезней у 
этой женщины.) Потом они перестали меня бес-
покоить примерно месяцев 6, затем снова начали 
болеть. Я долгое время привязывала компрессы, 
а сейчас перестала. Сейчас привязываю только 
во 2 и 4 фазу. Раньше привязывала как вздумает-
ся, а теперь, как я приобрела много Ваших книг, 
наверное все какие Вы написали, не могу опреде-
лить время активное для молочных желез. Когда 
делала клизмы, страшно воспалился геморрой. 
Но был не долго, затем совсем исчез. Больше не 
беспокоит. (Если геморрой вызван паразитами, 
то вытягивание их наружу из под слизистой вы-
зовет обострение, которое быстро пройдет, как 
только они будут удалены.)

За это время с 30 апреля произошло всего 
очень много. Болел низ живота, болел желудок, 
болело что - то на спине на уровне лопаток, боле-
ли уши, болело и в ушах и за ушами, сильно гно-
ились глаза. У мужа сильно болели руки, мыш-
цы, ничего не мог даже нести в руках. Болела у 
меня голова, но все это как приходило так и ухо-
дило. Что - то творится с языком, на языке как 
будто жир говяжий застыл. Но эти ощущения с 
языком как приходят, так и уходят. Но и совсем 
не исчезают. У мужа сильно болели руки, как 
будто их выкручивали, болело сердце, сейчас на-
чали болеть зубы. Недавно он заболел гриппом, 
4 дня была температура 39° С. Стали привязы-
вать мочу на пульс, все пришло в норму. У мужа 
была отдышка долгое время, у меня кашель. Все 
пришло в норму. 9 января у меня на животе об-
разовался как бы свищ, и в это же время на ле-
вой груди образовалась ранка. Чуть сочится, 
чувствуется жжение, я делаю компрессы. Все 

проходит к концу января. (В этих случаях надо 
применять голод до 7-14 суток.)

У меня очень часто идет моча, как бы с бе-
лыми лохмотьями. У мужа очень часто понос, 
у меня был всего 1 раз. Но вот пожалуй я все 
описала, что мы пережили за этот период. Вот 
что меня еще беспокоит. Месячные у меня были 
как попало, а сейчас в одно время. Но очень ча-
сто проходят. 1 - 2 дня и все. Да, когда ставила 
тампоны из мочегона, то чувствовала жжение 
очень сильное. Хотелось вытащить тампон, но я 
терпела. Но все делать начинало со свежей, по-
том с упаренной урины. Печень чистила 3 раза, 
все делала как Вы описываете, смягчилась, пила 
масло, но у меня ничего не получилось. Никаких 
позывов. Может я все описала неуклюже, но мне 
очень хотелось с Вами поделиться. У мужа есть 
проблема, у него грибок 13-ти летней давности, 
и никак он не может с ним справиться. Сначала 
привязывал старую мочу подогретую. Затем мо-
чегон, сдвиги есть безусловно, но не до нормы. 
В чем причина? (Держите всю ночь. Почистите 
полевую форму жизни.)

А у меня 2 года назад образовалась шишечка 
со спичечную головку. А на голове чуть больше, 
хотелось бы от них избавиться. Привязываю 
старую мочу, затем мочегон, но не поддаются. А 
сейчас я напишу, чего я добилась, кое что я уже 
описала. 

За весь этот период я ни разу не ходила в боль-
ницу, тем более не лежала. Это по линии гинеко-
логии. Ни разу не было воспаления. Фибриомы 
не стало - я ходила к врачу. 

Ездила с грудями в центр диагностики. Осмо-
трев меня, врач спросил все ли я пью, что он мне 
прописал и сказал, что он очень доволен моими 
успехами. Но еще можно полечиться, мастопа-
тия осталась, но в легкой форме. Умеренно вы-
раженная. 

Не болит желудок. Не тянет ноги. 
Нормализовалось давление, было всегда низ-

кое, а у мужа повышенное. Исчезло головокру-
жение. 

Ни разу не было простудного заболевания. 
Не стали выступать болячки на губах. 
Отошла необходимость чистить зубы, изо рта 

нет запаха. 
Стул нормализовался, нет тяжести внизу жи-

вота, нет вздутия. 
Перестала болеть голова. 
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Не стали болеть руки, нет усталости. 
Вот пожалуй и все что я перечислила, я смогла 

добиться за столь короткое время. Глядя на меня 
и свекровь начала заниматься уринотерапией. 
Большое спасибо Вам за Ваши работы».

(Как только стал человек сам работать над 
своим здоровьем, так оно начало возвращаться. 
Все это есть результат переосмысления заботы о 
собственном здоровье, работа над своим харак-
тером.)

К чему приводит собственное невежество. 
«Мне 21 год. После того, как мама перестала кор-
мить меня грудью (мне было 1 год и 2 мес.), я за-
болела диатезом, затем, с возрастом, перешло в 
нейродермит. До 20 лет лечилась у врачей. Сна-
чала не сильным, потом в течение 5 лет гормо-
нальными мазями. Ничего не помогало. Потом 
назначили целестодерм, кожа стала почти чи-
стой (мазалась каждый день), но весной и осе-
нью были обострения. Когда летом выбиралась 
на Юг, все проходило и чувствовала себя хоро-
шо. После целестодерма началось обволосение 
по мужскому типу, т. е. везде (лицо, руки, ноги, 
грудь, ягодицы, живот), каждый день стою часа-
ми у зеркала и выдергиваю на лице. На ногах ле-
том сбривала, этим только провоцировала рост. 
Совсем отчаялась, я ведь девушка, а не мужик. 
Ношу закрытую одежду не только зимой, но и 
летом. (Это все результат собственного невеже-
ства и доверчивости. )

От брата узнала про Вас, он мне подсказал, с 
чего начать и в дальнейшем я все спрашивала у 
него, как продолжать лечение. Начала с правиль-
ного питания, затем многое исключила: мясо, 
рыбу, молочные продукты, хлеб, сладкое, муч-
ное. Ем только каши, овощи, фрукты, бобовые, 
орехи, мед, варенье, растительное масло. 

С 15 января 1996 г. начала пить среднюю пор-
цию утренней урины, хотела восстановить об-
мен веществ ( рост 167 см, вес 86 кг), тем самым 
избавиться от волос (так как кандидат наук по 
этому вопросу сказал, что яичники вырабаты-
вают мужские гормоны и неправильный обмен 
веществ, а вообще это нельзя вылечить. А я шла 
к нему, можно сказать, с последней надеждой, он 
ведь кандидат наук, а вышла от него такая, что 
мне с моим телом дальше жить не хотелось. Вот 
такие врачи - сначала залечили таблетками и ма-
зями, а потом говорят, не вылечить, поэтому я 
совсем перестала им верить и это был мой по-

следний визит к врачу). (Это и толкает человека 
на переосмысление.)

Я немного отошла в сторону. Итак, с приемом 
мочи я хотела восстановить обмен веществ, а у 
меня началось сильное обострение кожной бо-
лезни, все начало выходить изнутри. В основ-
ном, было на лице и шее. Лицо было все крас-
ное, воспаленное, люди на улице оборачивались 
(неприятное зрелище). Но я знала, что это будет 
и была готова, даже обрадовалась этому. Про-
должала пить урину и втирать свежую на ночь. 
Обострение длилось около 4-х месяцев, когда 
начала пить мочу через 3 недели (4 февраля), по-
чистила 1-й раз печень, вышла плесень, слизь, 
газы, неприятный запах. Потом, с перерывом в 3 
недели, еще 3 чистки - выходили  зеленые камни. 
4-я, последняя, чистка, я думаю, удалась, потому 
что один камень вышел и я подумала, что она у 
меня уже чистая. Похудела на 8 кг, чувствовала 
себя отлично, знакомые удивлялись, у меня даже 
лицо другое стала, стала делать зарядку по утрам 
по часу, потела, затем обливалась холодной во-
дой. (Да, надо вести бой за собственное здоро-
вье. Иметь непреклонную веру в себя свои силы. 
Это и есть постановка цели и проявление воле-
вых качеств.)

Безграничная Вам  благодарность за Ваши 
книги, с ними я стала совсем другим человеком, 
а главное, я стала мыслить по-другому, а мысли 
выражаются в делах) и буду дальше очень ста-
раться, ведь я могу и хочу, и я то поняла и откры-
ла в себе это «могу».

(Сдвиги в характере приводят к положитель-
ным изменениям в здоровье.)

Закономерный итог. «Умоляю, помогите, сил 
больше нет и терпения тоже. У меня хрониче-
ский простатит, проблемы с эрекцией.  И, что 
самое главное, вышел из нормы жизненный 
принцип «КАПХА», т.е.  «ранняя холодность». 
Женщины меня перестали волновать. Занимать-
ся любовью с женой я себя заставляю. Меня не 
возбуждает ни ее вид (как в красивом белье, 
так и обнаженной), ни один жест, ни ласки, ну в 
общем, ничего. Это касается не только жены, но 
и других женщин, видео, литературы и т.д. Ис-
чезло то чувство, когда все тело пронзает дрожь 
от прикосновения женщины. Как дальше жить 
- не знаю, хоть в монастырь, а мне всего лишь 
38 лет (жена на 7 лет моложе). После очередной 
неудачи у меня происходит сильнейший стресс, 
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от которого я долго не могу прийти в себя. Очень 
устал заставлять половой член встать, да и не 
всегда получается. На протяжении двух лет нет 
полной эрекции, даже по утрам, а если и есть, 
то слабенькая. Когда эрекция нормальная и все 
получается, задерживать эякуляцию я могу (чув-
ствую, когда подходит), но, как правило, поло-
вой акт удовольствия мне не приносит, одним 
словом, пытка. Страшно признаться, но это так. 
Жене об этом не говорю, мол, это все следствие 
простатита, микоплазмоза и гонореи (хотя вы-
делений нет). 

Начал заниматься уринотерапией по Ваше-
му методу. Провел чистку толстого кишечника 
обыкновенной уриной, теперь провожу чистку 
упаренной до 1/4, но таких ответных реакций 
организма, как Вы описали в своих книгах, у 
меня не наблюдается (хотя я приготовился к са-
мому худшему). Правда, начали выходить камни 
(желчные, вернее, каменноугольная пыль до 6 
мм). Я стал злым, раздражительным, язвлю по 
поводу и без него, ощущаю сильную усталость 
всего организма, особенно после полового акта. 
Пища временами, проходя пищевод, вызывает 
боль, спазм ниже  солнечного сплетения отдает 
в позвоночник, боли в пояснице, в нижней части 
живота временами. Проходил УЗИ и гастроско-
пию и обнаружили рубцово-язвенное состояние 
луковицы 12-перстной кишки, гастрит, холеци-
стит. 

Алкогольные напитки не принимаю уже 3 
месяца, но курить сразу бросить не могу, сейчас 
выкуриваю 4-5  сигарет в день, а было - пачка. 
Псориаз на голове, но за линию волосяного по-
крова не выходит, медикаменты не помогли. Не-
давно на правой голени выскочило красное пят-
но, напоминающее такое, как на голове.

Уважаемый Геннадий Петрович! С чего на-
чать? Как уравновесить доши? Нужно ли делать 
массаж простаты? Помогите разобраться с пи-
танием. Питаюсь по Аюрведе, но чувство голо-
да присутствует постоянно, я сильно похудел, 
при росте 176 см вес 56 кг.  Что делать, чтобы 
набрать вес? Питание какое-то однобокое и не 
разнообразное, что-то я не так делаю. Как омаг-
ничивать воду? Может быть, я спешу со своими 
вопросами, но, честное слово, мыкаюсь как сле-
пой котенок, если можно, дайте конкретную ре-
комендацию по питанию».

(Человек дурными пристрастиями разру-

шил свое здоровье по всем направлениям. Увы, 
но это правда - все чувственные наслаждения - 
секс, еда, неправильный образ жизни, алкоголь, 
курево, наркотики и так далее не дают здоровья, 
а только его отнимают. Они основаны на здоро-
вье и сосут его жизненную силу. Не допускайте 
их власти над вами, не становитесь приставкой к 
половым органам, рту, карточному столику, бу-
тылке, сигарете и так далее. В любом случае они 
вас разрушают. Поэтому, проявляйте должную 
разумность и контролируйте свое поведение и 
хотение.)

Лень, застенчивость. «Видите ли я вполне 
здоровый человек, но я понял только во время из 
одного голодания, что я лентяй.  В книге “Пол-
ное очищение организма”  я прочитал такую 
строку: “Лень болезнь человека из-за понижения 
общей энергетики, отсутствия цели. Часто при-
чиной лени является поражение полевым пара-
зитом, наличие мощного эгоистического очага”. 
Геннадий Петрович, я преклоняюсь перед Вами, 
Вы великий человек. Ваша библиотека открыла 
глаза многим людям. Эти строки попали в самую 
точку - все это про меня. Кроме того, моя сла-
бость  в которой я боюсь признаться даже само-
му себе - я боюсь детей  и женщин (сейчас конеч-
но уже меньше). Я молодой красивый человек, 
мне 22 года. Что мне еще нужно? Но я должен 
отработать свою карму? Вообще то у меня отец 
тоже застенчивый. Пытаясь дышать по Вашим 
методикам, в районе правого бока ощущается 
вбитый кол. Бородавки на пальцах правой руки. 
Прошу вас помогите, если можете словом, сове-
том, что мне делать и кроме того». 

(Читать эту книгу и менять характер.)
«Ментальный пресс» семьи, устоев. «С 13 лет 

страдаю нейродермитом. Во мне постоянное 
ощущение боли из-за собственной неполноцен-
ности. Дочке 9 лет. У нее проблема страшнее 
моей. Теперь боль из-за нее.

Когда я стала перестраивать  в семье питание  
в частности перестали покупать хлеб в магазине. 
Родственники мужа, врачи, однозначно заяви-
ли: “Поначиталась всякой чертовщины - крыша 
едет!” Было так горько».

(Невежество глубоко и широко пустило кор-
ни в жизнь людей. К счастью, ситуация начинает 
меняться. Не обращайте внимания на это, идите 
своим путем.)
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Изменение жизненного уклада и привычек. 
«Мне 22 года. После окончания школы мой вес 
был около 60 кг при росте 165 см. считала себя 
нормальной, но всегда хотелось чуть похудеть. 
С началом переходного возраста угри на моем 
лице не выводились (чем я их только не лечила). 
Простудными заболеваниями по два раза в год 
болела. В 1994 году - хронический тонзиллит. 

В сентября 1994 года вышла замуж. Родители 
мужа крестьяне с уклоном в животноводство. 
Мы питались с мужем абсолютно не правильно. 
Вели малоподвижный образ жизни. С ребенком 
мы решили повременить. Я начала по немного 
полнеть, замечала это по своим вещам. Однаж-
ды примерно год назад встала на весы и увиде-
ла, что стрелка стоит около 70 кг.  В этот момент 
я решила худеть. Я практически перестала есть 
хлеб, стараюсь не есть после 17.00 (раньше часто 
ела на ночь). Сократила объем пищи, стала мень-
ше есть мяса. С сентября 1996 года по февраль 97 
года писала диплом. Эта была большая нагрузка, 
особенно в последние месяцы. Намеренно огра-
ничивала себя в еде. Не завтракала, даже было 
что-то вроде суточных голоданий. Перед защи-
той ела много тертой моркови. Похудела на 5 кг. 

Итак, пока я потихоньку никому ничего не го-
воря сама голодала во время написания дипло-
ма. (Вот так и надо поступать, если вокруг не-
вежды. Далее, ваш тайный образ жизни можно 
обнародовать, когда появятся явные результаты 
и вы сможете аргументировать ими на собесед-
ника.) Моя мама начала читать ваши книги. 

С декабря 1996 года я ходила 2 раза в неделю 
на аэробику, стала заниматься каждый день по 
утрам. Муж замечал укрепление моего пресса и 
тоже стал делать упражнения по утрам. С фев-
раля постепенно  я начала заниматься собой, 
читать литературу (Брэгга, Литвинову, Семено-
ву, ваши книги). Отказалась от соли, соблюда-
ла Великий пост. Стала приобщать и мужа, но 
с трудом. Удалось и его уговорить поститься. За 
этот месяц мы с ним сильно похудели и укрепи-
ли мышцы. (Люди невольно тянуться за положи-
тельным примером.)

Я бегала по утрам на месте в течение часа, за-
тыкала левую ноздрю + час физических упражне-
ний. Каждый день пила свежевыжатый морков-
ный сок, иногда добавляла свекольный. (Было 
бы желание, а тренироваться везде можно.)

Голодала 10, 11, 12 лунные дни. Морковный 

сок, “метелка” на 13 лунный день. 14-лунный 
день - сухое голодание (21 апреля, понедельник). 
В течение недели клизмы (урина или лимонкой).

22 апреля, вторник. Утром клизма, 0,5 мор-
ковного сока, “метелка”, каша. Грелка на печень 
после обеда. В 19.00 начала пить оливковое мас-
ло и лимонный сок. Выпила чуть больше 200 
грамм. Через час села на пятки, жгучий перец 
на язык, сидела меньше 30 минут. Легла спать с 
грелкой. Полнолуние было 23 апреля в 0.34. при-
мерно около 2 ночи  я пошла в туалет. Мне было 
очень плохо, но я себя успокаивала. (Так и долж-
но быть: плохо и успокаивать себя.) Сначала я 
сходила тем что обедала, потом посыпались кам-
ни от фасолины и меньше (черные), много ма-
леньких зеленых и зеленая слизь. Утром клизма. 
Вышло еще много камней и зелени. Я очень ра-
довалась, что чистка удалась, я такого не ожида-
ла.  Появилась какая-то легкость в теле. Дня три 
кололо в районе печени (чего раньше не было). 
(Идет перестройка от зрязного существования 
печени к более здоровому.) Поняла, что надо 
чистить еще. Постепенно стала пить урину, про-
тирать лицо. Все одновременно, начала в 1 фазу. 
Стараюсь все делать с Луной.

11 мая у меня по-видимому был очиститель-
ный кризис. Общая слабость, заложило уши, 
особенно левое. На лице появились большие 
угри. Я продолжала уринотерапию. Провожу 
еженедельные суточные голодания в дни “экада-
ши”. Удалось привлечь и мужа, но он покуривает.

Вторая чистка печени. 2 фаза - клизмы. 11 
лунный день - голодание на протиевой воде. 14 
лунный день - сухое голодание (20 мая). 21 мая, 
среда. Утром клизма, морковный сок, “метелка”, 
каша. Весь день ходила с грелкой. 19.00 оливко-
вое масло + лимонный сок. пилось тяжелее, по-
ташнивало. Ночью спала с грелкой спокойно. 
Утром клизма - несколько небольших черных 
камушков. В обед побольше и по количеству и 
по размеру. Вечером решила сделать еще клиз-
му, вышел один большой зеленый камень диаме-
тром - 1,5 см и много меньшего размера, зеленая 
слизь. Я очень радовалась. Думаю надо еще по-
чистить печень.

Воду пью только протиеву и готовлю на ней, 
стараюсь придерживаться раздельного питания, 
соблюдать “Три пользы” Литвиновой, а что я 
приготовлю, то и муж ест. (Женщина должна по-
степенно и ненавязчиво перевести всю семью на 
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вкусное и здоровое питание.) Сейчас мой вес 52 
кг, лицо стало чище, укрепились мышцы, масса 
энергии. Встаю в 5 утра. Муж похудел на 10 кг, 
укрепил пресс, занимается с гантелями. Ребенка 
мы запланировали на сентябрь, поэтому я хочу 
очиститься как можно лучше. (Очень грамотно 
ведет себя эта женщина. Надо себя укрепить, 
мужа, подготовиться и заиметь долгожданного 
ребенка. Человек думает о будущем, он заранее 
делает его более благоприятным.)

Меня беспокоит моя сутулость, не знаю мож-
но ли идти к мандалисту или просто самой де-
лать упражнения? (Возьмите 8 том «Основ здо-
ровья» и исправляйте свою осанку.)

Мама покупает все ваши книги, даже читать 
не успевает. Она похудела на 10 кг, помолодела. 
Делает клизмы, дважды чистила печень. Занима-
ется уринотерапией».

Причины депрессии и ее устранение. «Мне 
61 год. Мои болячки: гипертоническая болезнь, 
хронический гипертрофический ринит, депрес-
сия. В последнее время беспокоит гипертония и 
депрессия. Это у меня все началось с появлением 
климакса. Длилось лет пять. Каждый год лежала 
в больнице в отделении неврозов. Замучилась  и 
жизнь у же не в радость была. Все было не мило. 
Потом у нас погиб единственный сын (убили). 
Положили меня в больницу с сильной депресси-
ей, там развился психоз. Три месяца пролежала, 
психоз сняли, депрессия осталась. В больнице 
я совершенно отказалась от пищи, пила только 
воду из под крана. Похудела на 15 кг. Делала все 
это неосознанно. Но это видимо организм сам 
выбрал такое лечение. Я читала, что психозы ле-
чат голодом.

Потом мне привезли ваши книги 3 тома “Це-
лительные силы”. я сразу без подготовки стала 
пить урину 2 раза в день по 50-100 грамм. На 
второй недели у меня началось улучшаться на-
строение, появилась энергетика, желание что-то 
делать. Ведь раньше я больше лежала и “топила” 
свое горе в книгах. Вообще депрессия прошла».

(Не надо зацикливаться на дурном, горе и т. п. 
Что произошло, то произошло. Активно влияйте 
на свое настроение, будьте деятельны.)

Чувство справедливости. «Пишет вам «оди-
нокий странник». Ознакомился с вашими не-
которыми работами «Целительные силы», «Оз-
доровление путь к жизни», «Истина жизни в 
здоровье». Хочу написать в письме о себе.

В детстве нас было много малышей и малы-
шек. Мы вылетели с какого-то яркого света, а 
кругом была темнота и поэтому яркому лугу ле-
тели и оказались здесь  в этом ужасном мире. Где 
в основном побеждает зло и они плодятся, как 
«саранча». Конечно их не стоит сравнивать с на-
секомыми они этого не заслуживают. (Да, много 
зла, боритесь с ним, но не впускайте в себя. От-
вет злом на зло лишь его усиливает. Ответ до-
бром на зло его уничтожает.)

Я сам родился 14 декабря 1957 года. Скоро 
исполнится 40 лет. Надоело терпеть эти безоб-
разия от «мутантов». В 17 году к власти пришли 
«паханы», что они сделали с матушкой Россией и 
сейчас тоже самое вытворяют. (Каждый человек 
должен осознать зло и бороться против него. И 
начать надо с самого себя. Так действовали в Ин-
дии при Махатме Ганди - актами гражданского 
неповиновения и добились свободы.) Сам инте-
ресуюсь философией. Я не верю, что существует 
«ад», там он существует в этом измерении. Если 
так дальше пойдет, я создам свое подразделение, 
чтобы этих мутантов уродовать. Чтобы они до 
конца дней своих мучились. В милицию устра-
иваются в основном дебилы, идиоты и насиль-
ники. А как отродье коммунаков было у корыта 
так оно и осталось, а народ в нищете. Говорится 
какой народ, такое он и заслуживает правитель-
ство. Может оно и верно, но терпеть этого нель-
зя. Не буду хвастать я прошел огонь и воду, и 
медные трубы. Так, что этого терпеть просто не-
возможно, хватит. И вот борюсь сам с собой, что 
делать? А внутренний голос говорит чтобы по-
временить или вообще этого не делать. Я очень 
рад, что есть порядочные люди».

(Вот так идет внутри сознания борьба - впу-
стить зло и стать самому им или действовать по-
другому, но как? Лично я борюсь с ним мечом 
знания. Знание должно произвести переворот 
в сознании человека и отказу его творить зло в 
любых видах.)

Опыт семейного оздоровления. Избавление 
от дурных привычек. «Наглядный пример вос-
становления здоровья - близкие друзья. Моло-
дая супружеская пара. Муж любит мясо прямо с 
утра, был малоподвижен (программист 7-8 часов 
за компьютером, курение через каждые 15-20 
минут), а в результате вялость, страшные голов-
ные боли. Через год оздоровления стал спать 3-4 
часа, бегает ежедневно по 10-15 км, работоспо-



60 Геннадий Малахов

собность огромная, повышена мужская сила.
Его жена - курение, малоподвижный образ 

жизни и т. д. В результате ухудшение здоровья, 
врачи хотели удалить ей почку (опухоль), сказа-
ли, что ребенка не выносит, если забеременеет 
вообще. Месяц мы ее уговаривали начать голо-
дать, отказать от «тяжелой» пищи. Она боялась, 
что будет плохо, что она умрет без еды. После 6 
месяцев очищения врачи не нашли опухоли, еще 
через 6 месяцев она забеременела и родила нор-
мально вполне здорового ребенка».

(В свою жизнь надо внести разумность и она 
поможет.)

Чувственные пристрастия и здоровье. «Я 
была полненькой, очень любила сладости. Годам 
к 13-14 оформились мои кулинарные пристра-
стия: я обожала копчености, маринады, жаре-
ное перченое мясо, яичницы с салом и колбасой, 
сыр, молочные продукты. Съедала за сутки по 10 
порций мороженого или полторта. День без шо-
колада был для меня бесцельно прожитым днем. 
Годам к 13 у меня начал  развиваться запор: в 
туалет я ходила через 1-3 дня, но не знала, что 
это ненормально. Далее, 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 кислот-
ность». 

(Так и должно быть. Наслаждение основана 
на жизненной энергии. Оно истощило и зашла-
ковало организм. Надо бороться с со «сладень-
ким», иначе оно «съест» вас.)

Питание и сознание. «Пишет Вам студент. 
Ваши книги сильно изменили мою жизнь. Бла-
годаря Вам я нашел путь по которому нужно 
идти в жизни. Раньше я в основном думал о себе. 
Теперь же понимаю, что нужно задумываться о 
близких, окружающих тебя людях. Оказывает-
ся большое значение в жизни имеет понимание, 
работа над собой. Но ко мне понимание начало 
приходить только тогда когда я в сложной ситуа-
ции заглянул в Ваши книги.  И я решил правиль-
но питаться.

Я понял, что оказывается в жизни людей есть 
очень вредный продукт. Чрезмерное питание, 
которые приводит к ухудшению нравственности 
людей, к их отчуждению друг от друга.

Вот к примеру в моей семье. Если мои домо-
чадцы по каким-то причинам дня 2-3 не употре-

бляют мясо, то в семье улучшается атмосфера, 
становится лучше.

Понять то, что Вы написали в книгах я смог 
не сразу, а только тогда когда начал менять об-
раз жизни и питание. Сидя у экрана телевизора 
и как многие думая в основном как вкусно по-
есть, трудно что-то серьезное воспринимать. Я 
взялся за книги когда у меня в жизни появились 
трудности».

(Сытая, спокойна жизнь делает людей тупы-
ми и ленивыми. Всегда нужна встряска, чтобы 
произошло осмысление, рост духа.)

Невежество и его последствия. «Мне 43 года. 
Все детство сколько себя помню болезни меня 
замучили. Простуды по несколько раз в год, в 
основном ангины, даже летом. Естественно по-
стоянный прием лекарств.

Окончил школу, техникум, служба в Армии, 
начало трудовой деятельности, женился. Еще в 
школе начали мучить головные боли. Сколько я 
попил таблеток от этой головной боли! В Армии 
вышла паховая грыжа, прооперирован. К 30 го-
дам начал мучить желудок. Дело дошло до того, 
что уже ничего не мог есть. Были страшные боли 
в желудке и понос. Тут я стал подумывать, мо-
жет у меня что-то с кишечником? В раннем дет-
стве сосед (жили в коммуналке) испугал меня. В 
результате сильно заикался да так, что плакал, 
злился. Мама отыскала бабку и она выливала 
мне испуг (вода и воск). Теперь все нормально с 
речью и только во время нервного срыва немно-
го проявляется заикание. А трусость осталась.

Врачи стали терять уважение в моих глазах.  А 
как же иначе? Пройдя полное обследование же-
лудка, они выписали мне кучу рецептов. Те ле-
карства, что получше они дорогие. Какая диета? 
Ничего конкретного. Кушайте то от чего Вам не 
становится хуже. Остался наедине со своими бо-
лячками. При нашей необразованности о своем 
организме  я не знал как быть дальше. 

Попью травки - лучше, что-то съем - хуже. 
Мне это стало надоедать, мешать нормально 
жить, угнетать. Алкоголь почти не употребляю - 
только по великим праздникам. Потом муки ада 
от головной боли.  А вот курить не могу бросить.

И о чудо! Я запомнил этот день, словно этот 
день (второй) моего рождения! Как будто вну-
тренний голос говорил мне, поезжай на книж-
ный базар и купи книгу по уринотерапии. Но 
ведь там тысячи разных книг и несколько авто-
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ров по уринотерапии. Я считаю, что сам Господь 
Бог вложил мне в руки именно Вашу книгу. Так 
появилась Ваша первая книга «Из сосуда свое-
го». Это было 23 февраля 1996 года.

Приехал с базара поздно и уже до утра не мог 
выпустить книги из рук. Читал немного удивля-
ясь и какая-то внутренняя радость охватывала 
меня. Я понял, что это то что мне нужно! Уже 
под утро измученные чтением засыпал. Просы-
пался и читал дальше не выпуская книгу из рук. 
Так она мне стала дорога. Сейчас у меня 5 томов 
«Целительные силы» и все книги серии «В гар-
монии с собой», «Проблемы женщин, секреты 
мужчин». (Я не отказываюсь от  «Целительных 
сил», но развил их в более лучшие книги - «Ос-
новы здоровья». Как только мне отойдут «мои» 
права на эти книги, я их больше выпускать не 
буду.)

Полностью и во всем с Вами согласен. Дове-
ряю Вам! Потому что третий год не принимаю 
никаких таблеток и медицинских препаратов. 
Пить урину начал сразу. Жизнь моя изменилась в 
лучшую сторону. Про головную боль  забыл, же-
лудок не беспокоит. По сей день пью утреннюю 
урину, промываю нос и глаза по утрам, полощу 
рот. В 1 и 3 фазы Луны подпитываю выпаренной 
уриной свой организм. Еще в самом начале оз-
доровления провел чистку толстого кишечника.

Меняется микроклимат в семье. Сначала дома 
на меня смотрели как на чокнутого, говорили что 
я погублю себя уриной. Но я никого не слушал, 
продолжал без свидетелей. Клизмы когда один 
дома. Пить, растираться и ванны  с мочегоном, 
чтобы никто не видел. А в моей душе в это вре-
мя цвели сады, пели соловьи и какая-то эйфо-
рия охватывала меня. Была такая легкость, что 
хотелось полетать или поплавать в безбрежном 
океане. Поделиться было не с кем, просто жаль, 
насколько я был одинок. Им не понять меня. А 
ведь вокруг  только больные люди. У каждого 
свои болячки и так далеки друг от друга души 
людей.  У меня появилась какая-то жалость ко 
всем».

(Вот другая исповедь человека вставшего 
на путь самостоятельного оздоровления и со-
вершенствования. Он изменил свой характер и 
получил шанс жить здоровой жизнью. Если бы 
следовал устоям общества, то был бы болен и 
жалок.)

Изменение пищевых привычек.  «О себе. Роди-
лась 30.11.1959 года. Начала голодать изредка с 
1994 года. Мой рост 164 см, вес был 68 кг. Но ког-
да прочитала все Ваши книги в 1997 году. Изучи-
ли книги Литвиновой, Шаталовой, Брэгга, Шел-
тона. Раньше я ела мясо, колбасу 3 раза в день 
большими кусками.

В марте 1997 года перешли на раздельное пи-
тание. Похудела на 8 кг. В марте почистила ки-
шечник, печень. 15.08 97 года чистили печень 
еще раз. 20.08.97 года чистили почки. 15.09.97 
года чистила 10 дней мочеполовую систему «5 
банок риса». 16.09. 97 года чистила печень 3 раз. 
С 14 по 16 ноября 97 года чистила суставы лав-
рушкой. Похудела еще на 6 кг. Сейчас вешу 54 кг. 
По утрам бегаем 1,5-2 км. Я часто мерзну, озноб 
по позвоночнику, спине. Хочу поправиться, не 
могу.

У меня исчезла аллергия (правда не совсем) 
и черные круги под глазами. Прошла головная 
боль. Я раньше очень часто употребляла таблет-
ки от головной боли.

О муже. Родился 28.01.62 года. Рост 182 см, 
вес был 78 кг. Сейчас вес 71 кг. До чисток был 
сильный гайморит, много раз делали проколы. 
Сейчас состояние намного лучше.

Все родные, знакомые говорят нам: «Бросьте, 
похожи бог знает на кого», но мы чувствуем себя 
хорошо, единственное очень худые. С декабря 
пьем сухие пивные дрожжи».

(В начале оздоровления человек избавляясь 
от всего лишнего, нездорового худеет. Потом, он 
восстанавливает свой естественный вес. У мно-
гих здоровье ассоциируется с полнотой. Нет. че-
ловек должен быть поджар и активен.)

Чувство вины. «Я курю. Это мешает мне и 
моей семье. Но я не могу бросить курить и нена-
вижу себя за это, за то что я слабая.

3 года назад у меня умер друг, с которым я 
была вместе 8 лет. Но последние 2 года мы жили 
в разных городах, общались реже, но как бы 
были вместе, рядом. И я всегда знала, что он есть 
у меня и он чувствовал тоже. Хотя жили каждый 
своей жизнью.

Это была первая любовь, которая продолжа-
лась бы наверное всю жизнь если бы он не умер.

Его смерть сломила меня так, что я до сих пор 
не могу прийти в себя. (Скорее всего это была 
ваша «половина», которая из-за черт характера 
и прочих условностей вашей не стала.)
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Мне кажется, что он не оставляет меня, снится 
мне. Иногда боюсь оставаться одна. Иногда мне 
кажется, что я сумасшедшая может потому, что 
происходили странные события когда он умер.

Сейчас у меня чудесная семья, но я чувствую 
какое-то рядом зло и с этим очень тяжело жить.

Что самое плохое, такое состояние было во 
время беременности. Я жутко боялась родов. Во 
время беременности часто нервничала, иногда 
доходило до истерики. Роды были очень труд-
ные. Мне очень стыдно, что я доставила столько 
хлопот близким и мужу.

Сын родился нормальным, но очень плакси-
вым. Теперь я знаю почему - сама виновата».

(Не зная работу своего сознания люди накру-
чивают в нем разные мысли, эмоции и строят 
себе проблемы, болезни, судьбу.)

К чему приводят давние привычки. «Мой муж 
1948 года рождения. С 1993 года занимается ури-
нотерапией, та как болел с 20 лет язвой 12 перст-
ной кишки. От чего заболела и поджелудочная 
железа. Занимался так.

Толстый кишечник чистил от случая к случаю, 
печень вообще не чистил. Только пил по утрам 
среднюю порцию. Кроме того курил. Кушал мно-
го хлеба. Раздельного питания не соблюдал.

Организм окреп все равно. Простудными за-
болеваниями не болел, изредка беспокоил желу-
док.

Но через год летом 1994 года начался первый 
кризис, которому мы не предали значения. Тем-
пература была под 41° где-то неделю. Через год 
тоже летом пошли фурункулы на правой ноге. 
Еще через год зуб нарвал, пришлось удалить и 
опять фурункулы и температура.

А в этом 1997 году начался с февраля месяца 
сильный сухой кашель днем и ночью. И в мае на 
даче приступ был. Боль в плече, перекрыло дыха-
ние, слышал переливание воды в плечах. Бросил 
курить 28 мая. Пошли мы на рентген. Показали 
затемнение правого легкого. Потом показали 
опухоль. Сказали срочно оперировать, а потом 
облучение. Я в истерики забираю мужа домой и 
начинаем лечение. Чистка толстого кишечника с 
упаренной уриной, 7 раз печень.

В июле месяце из легких начала отходить 
слизь ведрами до ноября месяца и розового цве-
та, и темно-коричневого, и желтого, и белого 
цвета. Это ужасно и душило, и выкручивало.

В конце ноября полностью отказали ноги. 4 

месяца держалась температура 38,8 °, а сейчас 2 
недели как днем 37,2 °, ночью нормальная 36,6 °.

Когда отказали ноги, мысли стали путаться, 
начал заговариваться.

Проводили две голодовки. В июле 11 дней, в 
октябре 7 дней.  После второй голодовки очень 
много полипов отошло в виде белых ленточек 
(были длиной 50 см) и слизи из толстого кишеч-
ника.

Сейчас пьет урину, растираем мочегоном, ку-
паем через день, кушает раздельно.

После второй голодовки похудел было 82 кг, 
сейчас 64 кг, рост 178 см. После ванны смазыва-
ем оливковым маслом.

У него все кризисы собрались и очиститель-
ные, о оздоровительные, и энергетические. 
Энергетические кризисы сначала были ниже по-
яса, нога прыгала. Жар проходил по ноге в рай-
оне фурункулов. Сейчас на шее красные пятна, 
трясет головой, заикается, мурашки бегают по 
ушам.

Сейчас только растираю мочегоном и ванны. 
Пьет мумие, 2 раза лавровой лист.

Пошел 7 месяц его мучениям и моим. Как мы 
плачем и молимся. Завтра приглашаем священ-
ника исповедать и причастить мужа.

Не смотря на то, что я вылечилась уриноте-
рапией от тромбофлебита. У меня за мужа страх 
вселился. Во-первых я не вижу еще никакого 
просвета.

У меня как-то проще тоже были кризисы 
4 года подряд (летом). Гноя с ноги сошло тоже 
много, температура была 38 °, нога прыгала.

Может это сказывается, что муж с 7 лет ку-
рил, а сейчас только всплыло. (Вот вам и ответ 
на вопрос - посему не помогает самооздоровле-
ние? Да потому, что человек из-за дурной при-
вычки всю сознательную жизнь травил себя. А 
теперь попробуй выберись из всего этого. Тут и 
кризисы, и температура, и слизь ведрами, а жиз-
ненные силы на исходе. Нечто подобное проис-
ходит с каждым, кто вел из-за нездоровым черт 
своего характера дурной образ жизни.) Все мои 
знакомые, родственники мужа меня призирают, 
но я держусь.

И так сегодня 16.12.97 года мы пригласили 
священника, чтобы исповедовал и причастил 
мужа. После чтения молитвы, муж сильно пла-
кал. До этого больной был агрессивный, а после 
молитвы стал добрее».
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Устранение страха смерти. «Прочитал Вашу 
книгу «Судьба и карма». Хочу рассказать про 
себя.

Как-то на 24-х летие матушка подарила мне 
Ваш том. Болезни меня совсем замучили и я ре-
шил заняться чисткой и перейти на раздельное 
питание и достичь больших результатов в куль-
туризме. Чистка прошла замечательно и я пере-
шел на видовое, раздельное питание. Увлекшись 
и другими книгами о здоровом образе жизни. 
Начал есть низкокалорийную пищу. Потом во-
обще перешел на фрукты и овощи. А в конце 
начал еще и голодать и при этом физически ра-
ботал. Так я сильно истощил свой организм при 
росте 175 см вес был 48 кг. Я попал в больницу 
с дистрофией сердца. И потом долго не мог по-
правиться. (Идея здоровья настолько увлекла 
человека, что затмила разумность. Произошло 
перевозбуждение жизненного принципа «Ве-
тра». В любом деле должен быть самоконтроль 
и разумность. Их отсутствие все сводит на нет.)

Вот что я почувствовал за эти два года дистро-
фии. В самый пик истощения, это было в мае жил 
на садовом участке. Я впервые перестал бояться 
смерти. Я радовался и любовался природой. Для 
меня был чудом каждый сорняк. Какие они пре-
красные и красивые растения. Все привычки от-
стали от меня. (Главная «привычка» это любовь 
к жизни, страх смерти. Когда она устраняется, то 
человек становиться свободным по-настоящему. 
Его больше ничто не тревожит - сознание пусто 
и способно воспринимать само проявление жиз-
ни. Это восприятие настолько ошеломляюще, 
настолько радостно, что не поддается описанию. 
Оно выше и лучше всех чувств.)

Потом я начал неправильно выходить из го-
лода. За лето я всего поправился на 5 кг.

Слабость, немощность мучили меня как мно-
голетнего старика. Осенью я переехал на квар-
тиру и тут появилось какое-то желание, что-то 
делать своими руками - полки, поделки из дере-
ва. Но скоро все это заглушил мой недуг. Зиму 
перенес с трудом. Но все это время даже не ду-
мал переходить на старое питание, хотя выхода 
впереди не видел. За 1,5 года я 4 раза подрывал 
сердце, но к врачам не обращался, знал что не 
помогут. (Так происходит осознание, что все 
должно делаться в рамках разумного.)

Один раз, это произошло в саду. Делая физи-
ческую работу для нормального, здорового че-

ловека, не очень тяжелая, чувствую слабость от 
низкого давления. Я его решил поднять, выпил 
стакан кофе. После этого мне стало так плохо, 
что было просто тяжело лежать. Сердце почти 
не билось, вены были тоненькие как ниточки. 
Вот так лежа один я ничего не мог сделать. И я 
просто заплакал, сам не помню из-за чего. После 
этого мне стало легче и я уснул. (Когда организм 
ослаблен, нельзя применять стимуляторы, они 
лишь быстрее выжгут резерв жизненной силы. 
Так это и произошло. Нечто подобное наблю-
дается у людей, которые пытаются с помощью 
виагры стимулировать половую жизнь. Это из 
быстро выжигает и они становятся полными 
импотентами и развалинами.)

Второй год пошел почти также. Лето я про-
жил в саду. Часто с сестрой ездил за ягодами в 
лес. А осенью опять переехал опять на кварти-
ру и опять появилось желание что-то делать. Но 
этот период у меня длился долго. Я много чего 
понаделал. И вот в этот период начал поправ-
ляться. Стал между приемами пищи пить от-
вары с медом. И начал употреблять мед. (Мед 
тот продукт, который стимулирует жизненный 
принцип «Слизи» и «Желчи», именно те, кото-
рые были подавлены «перебарщиванием» здоро-
вого образа жизни.) Потом я стал кушать очень 
много. (Это ведет к быстрому угнетению ранее 
возбужденного «Ветра».) Начал потихоньку за-
ниматься тяжестями, но старался что-то делать 
в творчестве. Вес рос у меня очень быстро. За 
3 месяца я набрал 15 кг. Потом перешел на бег, 
чтобы укрепить сердечную мышцу». (Уравнове-
шивание жизненных принципов быстро восста-
навливает организм до нормы.)

Твердость характера. «Мне 42 года, жиз-
ненный принцип «Слизи». Моя история на-
чалась после Афганистана в 1982 году. Вначале 
ни с того, ни с сего опух большой палец левой 
ноги. Но я не придал этому значения - поболит и 
пройдет. Так оно и вышло. Чем дальше тем хуже. 
Опухали стали все чаще. Опухать стала стопа, а 
потом и вторая. Но я терпел. И вот все же ре-
шил сходить в больницу, чтобы покончить раз и 
навсегда с этой болезнью. Там меня просветили 
рентгеном, который ничего не показал. Сдал все 
анализы. Они оказались хорошими. Так ничего 
не обнаружив, без диагноза положили полечи-
ли. Покололи уколами, помазали мазями - вро-
де бы все прошло. После выписки из больницы 
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через некоторое время все повторилось. Решил 
попробовать обследоваться в другой больнице. 
Пройдя те же процедуры, что и впервой больни-
це у меня ничего не было обнаружено. Врачи по-
ставили диагноз - ушиб ноги. Только после этого 
я понял, что больница и врачи помочь мне не в 
состоянии. (Только так происходит прозрение.)

Так и мучился я применяя то, что подскажут 
люди. Ставил  компрессы из водки, спирта, при-
кладывал кору деревьев, но все напрасно. Об-
легчение было, но ненадолго. С каждым годом 
болезнь заметно прогрессировала. Стали закли-
нивать суставы стоп, дальше-подальше колен-
ные суставы. Сопровождалось все это большой 
опухолью и дикими болями. Но потом боль от-
пускала и все восстанавливалось само собой.

И вот в конце сентября 1997 года я «докатился 
до ручки». Заклинили суставы обеих ног, а также 
коленные суставы. Опухоль и дикая боль. Несмо-
тря ни на какие компрессы ничего не помогало и 
не было никакого улучшения. Меня приковало к 
постели. Я был в полном отчаянии, ощущая свое 
бессилие, не знал, что делать. (Чтобы подобного 
не было, надо иметь под рукой мои книги и из-
учать науку о здоровье. Более полного описания 
нигде нет.)

И тут на мое счастье в руки ко мне попала 
Ваша книга «Голодание». Хорошо хоть Господь 
Бог наградил меня большой силой воли. Про-
читав первые страницы этой книги я понял, что 
это мое спасение. Как утопающий хватается за 
соломинку так и я ухватился за эту книгу.

Без всякой подготовки, так как был не в со-
стоянии передвигаться, я начал голодание и упо-
треблять урину. (Так и надо поступать - орга-
низм сам произведет необходимую подготовку, 
хотя и более жесткую.)

Продолжая читать эту книгу я много познал о 
процессах происходящими с человеком во время 
голодания. И не испугался, а только приветство-
вал, когда меня так завернуло, что невозможно 
было спать ни днем, ни ночью в течение 4 суток. 
Боли были во всем теле такие нечеловеческие, 
что первые два дня вынужден был принимать 
обезболивающие таблетки. Но я верил, что это не 
бесконечно и сжав зубы терпел. (Все таки очень 
хорошо, что я в своих книгах описываю все, что 
может произойти с человеком вставшем на путь 
самооздоровления и это их не пугает. В других 
книгах этого нет и поэтому они запутывают.) На 

5 сутки голодания, после того как очистился тол-
стый кишечник - наступило облегчение. С это-
го момента боль начала понемногу слабеть. И я 
воспрянул духом. Наступил процесс очищения 
организма. (Да, надо потерпеть, чтобы ввести 
организм в целительную работу.)

Со мной происходило все то же, что описано 
в Вашей книге. Снились сны. Были и такие яр-
кие вспышки в полевом сознании. На 18 день 
голодания все боли ушли, но что-то осталось. Я 
обрадовался, что в моей жизни наконец-то блес-
нул маячок. Решил, что остатки болезни которые 
остались, уйдут сами собой. (Да, применение са-
мых сильных оздоровительных средств сделали 
свое дело - дали мощный импульс на самооздо-
ровление организма.)

Стал выходить из голодания. И это было моей 
ошибкой. На 7 день после выхода из голодания  - 
боли опять вернулись. Научен горьким опытом 
стал голодать опять. Потребовалось еще 10 дней 
голода, чтобы полностью избавиться от болей. 
Но это было безболезненное состояние пока си-
дел или лежал. Но стоило встать на ноги и сразу 
почувствовал вялотекущую слабую боль. Несмо-
тря на это - стал двигаться сперва по квартире, 
затем стал выходить на улицу. Каждое утро упо-
треблял 150 грамм урины. С каждым днем стано-
вилось все лучше. Видя такое дело стал употре-
блять урину до 3-4 раз в день.

К концу второго месяца моего лечения левая 
нога полностью восстановилась. Восстанови-
лась и правая нога, но в коленном суставе. Про-
должая вести активный образ жизни, употре-
бляя урину я все таки догадывался, что правая 
нога должна о себе дать знать. Так и случилось. 
(Надо провести еще голод, чтобы окончательно 
вытеснить болезнь вон из организма.)

Через недельку опять напухла стопа и колен-
ный сустав правой ноги. Сразу возобновил голо-
дание. Сколько раз выходило урина из организ-
ма, столько раз я ее употреблял обратно. На этот 
раз обошлось малыми жертвами. Боли были не 
сильными и не продолжительными. Таким обра-
зом пришлось поголодать 9 дней. Но все равно, 
после этого что-то осталось в коленном суставе. 
Немного побаливала мышца с краю стопы. Не-
смотря на это стал двигаться, употребляя урину 
1-2 раза в сутки. Так прошло 8 дней.

Итак по истечению 3 месячного лечения я 
смело могу сказать, что болезнь отступила.
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Уже изменил свой образ жизни. Перешел на 
раздельное питание, исключил из рациона хле-
бобулочные изделия, конфеты, торты и т. д. (Бо-
лезни порождаются нашим  образом жизни. А 
образ жизни зависит от черт нашего характера. 
Именно поэтому, надо в первую очередь рабо-
тать над своим характером. Оздоровив его - вы 
оздоравливаете весь организм. Это первая ис-
тина оздоровления.) Стал есть лепешки из про-
росшего зерна. Для себя решил. Голодать раз в 
неделю, приурочивая ко 2 и 4 фазам луны, а так 
же раз в квартал 7-10 дней в дни постов. А так-
же для профилактики каждый день употреблять 
урину 2-3 раза.

Во время голодания ни у кого, кроме как у 
жены я не нашел поддержки. Родные и друзья не 
верят, что таким образом можно избавиться от 
любой болезни. А как узнают, что нужно прой-
ти через страдания - предпочитают сходить в 
больницу. (Невежество губит людей. А порочное 
«лечение» - трамбует болезни в глубь организма. 
Далее все это выливается в более серьезные про-
блемы.)

Во время болезни они мне предлагали при-
везти на дом самых лучших врачей, достать са-
мые современные лекарства. Но несмотря на 
все это я отверг этот путь. Потому что я верил 
Вам и благодаря этой вере победил болезнь. (Нет 
дружище, тут ты заблуждаешься! Верить надо в 
себя в жизненную силу организма, в свой разум, 
в Помощь Всевышнего - Живой Вселенной. Ведь 
мы клеточки Божьего Тела, через нас струить-
ся Его Животворящая Сила. Нам нужно только 
знание, как работать с этой Силой. И я, по Ми-
лости Божьей, по Его Велению, выполняю Его 
волю, - пишу эти знания. А знания эти ОБЩЕ-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ.)

Мне до сих пор, даже самому себе не вериться, 
что пройдя такие муки ада я возвратил утрачен-
ное здоровье. За время трехмесячного лечения 
мой вес был 106 кг при росте 176 см, стал 77 кг. 
Но через некоторое время вес стабилизировался 
до 85 кг».

(Если правильно взяться, то можно вернуть 
здоровье очень быстро. Если же неправильно. То 
можно и вовсе его лишиться.)

Часть III. Практика работы с созна-
нием и чертами характера.

Глава 1. Характер, жизнь, болезни и судьба.

У каждого из нас накапливается свой жизнен-
ный опыт, свои «эмоциональные шрамы», свои 
достижения, свои болезни и разочарования, 
свой жизненный итог. Посмотрим на жизненной 
практике, как это происходит. 

Юрий Петрович Власов - известный в про-
шлом спортсмен, литератор, описывает свой 
жизненный путь в спорте. Это очень яркий при-
мер жизненной правды, размышлений. Главное 
описано, как происходил выбор жизненного 
пути, какие мотивации возникали в его созна-
нии, какие черты характера руководили жизнью, 
как они разрушали организм, как происходило 
осознание беды от черт собственного характера, 
какая работа велась по их устранению, к чему 
это в конце концов привело. Свои пояснения и 
замечания я буду делать курсивом в скобках. В 
качестве примера использованы книги Юрия 
Власова «Справедливость Силы» М. «Моло-
дая гвардия» 1984,  «Стечение сложных обсто-
ятельств» журнал ФиС за 1983 год и некоторые 
статьи из газет.

Выбор жизненной цели. «В крови каждого 
страсть к борьбе, к победе. (Увы, общество сфор-
мировало нездоровую установку с кем-то бо-
роться, стремиться к победе.) Эта страсть при-
нимает разные формы и выискивает выражение 
в различных действиях — от борьбы на ринге, 
ковре, помосте до схождения выкладок, фор-
мул, сцепления строф. (В конце концов все это 
«бесовская воля».) Оборотная сторона познания 
вообще (не всегда осознанная) — это страсть к 
обладанию «высшим» — пусть знанием, пусть 
любым другим умением. (Так Вельзевул искуша-
ет человека, чтобы он тратил свои жизненные 
силы на что угодно, но только не на собирание 
Духа Святого, т. е. укрепление полевой формы 
жизни.) Конечно, это правило не претендует 
на абсолютность. Но разве стремление к выс-
шей силе в конечном итоге не есть стремление 
к высшему знанию силы, а следовательно, уме-
нию найти ее? Разве владение высшей силой не 
есть результат познания вообще? И разве не есть 
спорт — стремление владеть самым совершен-
ным познанием природы человека? (Подобные 
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рассуждения захватывают умы людей, оправды-
вают их устремления в ложных направлениях.) 
И поэтому разве не от уродства эта подмена выс-
шего смысла спорта грубостью наедания веса, то  
есть извращение самого существа спорта, наси-
лие над ним. Ведь самое высшее — совершенно 
и поэтому неизменно приближается к красоте. У 
красоты и у высшего в любой созидательной де-
ятельности человека единая природа: совершен-
ство. Именно ради совершенства разветвляется, 
усложняется жизнь. Многообразием путей ищет 
человечество совершенство, открывает кра-
ткость и выразительность конечного познания». 
(С учетом того, что ранее известно, существует 
один, единственный путь - приобретение бес-
смертия и сопутствующих ему совершенств, как 
у Адама. Все остальные пути - ложны и ведут к 
подрыву человеческого здоровья.)

«Попробовать сыграть в игру самых сильных 
представлялось заманчивым. Пусть не с их от-
решенностью, но испытать удары могучих, на-
пор могучих, попытаться выстоять среди самых 
сильных своего времени, попробовать дотянуть-
ся до высшей силы, владеть силой. Азарт этой 
игры лишал убедительности все прочие доводы. 
Я поддался искушению. Но разве я не поддавался 
ему и прежде»? (Такие доводы создают сильную 
мотивацию в сознании и направляют всю жизнь 
на достижение поставленной цели, увы ложной 
по большому счету.)

Выбор девиза для мотивации. «В шестнадцать 
лет я признавал лишь девиз Лессинга...: «Чело-
век рожден для действия, а не умствований». 
Что жизнь без движения? Не воля собственно-
го движения, а бездумное кочевание по дням и 
годам жизни». (Сильная мотивация в сознании 
всегда создает свой девиз, который подпитывает 
ее. Как правило, выбор направления жизни со-
зревает в сознании к 13-18 годам. )

Результаты мотивации. «Тогда я стал подни-
маться за полчаса до подъема. Эти сладчайшие 
полчаса! Я буквально выдирал себя из постели, 
как я хотел быть сильным. (Если человек выби-
рает для себя нечто очень важное, что собой и 
подразумевает слово «мотивация», то большее 
время своей жизни он тратит на достижение за-
думанного. Многие читатели спрашивают, где 
им взять время для занятий самооздоровлени-
ем? Вот ответ - раньше вставайте.)

В эти полчаса отпадала необходимость тор-

чать в очереди к умывальнику, за сапожной щет-
кой,  гербовкой для чистки пуговиц. Я управ-
лялся с делами к общему подъему и в сапогах и 
шинели рысил вместе со всеми по сонной запу-
стелости города. Ничто, казалось, в целом све-
те не могло отменить утреннюю процедуру: бег 
в строю, а летом еще и вольные упражнения на 
площади, но опять таки в строю. Зато полчаса, 
отведенные после такой зарядки на туалет и при-
борку, были свободными для меня, Я вбивал в 
эти полчаса солидное число упражнений, иногда 
даже на завтраке пропадал аппетит, что со мной 
в молодости случалось лишь в чрезвычайных 
обстоятельствах. Попутно я выучивал каждое 
утро полтора десятка новых французских слов 
— это я тоже ввел в закон.

Я был не одинок, и в эти полчаса тренирова-
лись и другие, правда, не столь последовательно 
и постоянно. Но находились и такие, кого толь-
ко чрезвычайные обстоятельства могли ото-
рвать  от упражнений. (В зависимости от того, 
насколько выражена у каждого человека мотива-
ция. Настолько упорно он отдается избранному 
направлению в жизни, и естественно, настолько 
большой будет иметь успех.)

Именно эти занятия явились фундаментом 
для тех тренировок со штангой, которые за 
какие-то три года, как бы шутя подвели меня к 
первым всесоюзным рекордам».

Внутреннее представление о качествах че-
ловека. «С детства в моем представлении атлет 
- это не гнущийся ни перед чем и ни перед кем 
боец. Сила - ради гордости и чести. Особый дух  
- сознание значения достойной жизни. Та самая 
крепкость чувств, которая не ржавеет в невзго-
дах, та физическая и духовная стойкость, когда 
человек - всегда человек». (У каждого человека 
свои представления о жизни, о дружбе, о чело-
веческих качествах, которые влияют на форми-
рование характера человека и стиль его жизни.)

Поддержка со стороны веры в себя, свои силы. 
«Шаповалов не играл в веру — верил. И я пове-
рил в назначение быть сильным. Я и без того был 
помешан на тренировках. Но когда в тебя верят! 
(Очень важно, когда в тебя верят, внушают веру 
в свои возможности. Это особенно важно ис-
пользовать при оздоровлении. Окружающие 
должны всячески морально поддерживать че-
ловека. Тогда все пойдет гораздо быстрее.) ...Я 
пил тренировки, хмелел тренировками, черствел 
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к неудачам. На лекциях в академии против же-
лания чертил цифры тренировочных килограм-
мов! Вот бы освоить! Я наслаждался приливом 
новой силы. Упоительная обозначенность новых 
мышц! Я искал слабые мышцы, воспитывая силу 
— быть сильным во всех измерениях». 

Эффект влияния сознания на рост силы и 
тела. «Я мял себя исступленно: вот новые мыш-
цы, вот новый объем прежних мышц, вот не-
знакомая упругость мышц... Я другой, с каждым 
днем другой! (Человек должен «прорасти» созна-
нием весь свой организм и мысленно «толкать» 
его вперед на получение силы, здоровья, моло-
дости. Если это получается, то человек очень бы-
стро прогрессирует, быстро движется к цели.)

Я злился. Время чересчур лениво. Ведь там, 
впереди, моя сила и победы...

Мои результаты росли так стремительно, что 
Шаповалов не верил мне. Он полагал, будто я 
тренируюсь дополнительно, тайком... 

А я нигде не подкачивался, Я сам удивлялся 
своим мышцам — их редкой отзывчивости. Я за-
хватывал все новые и новые «пределы» весов!

(Это результат подстегивания тела мыслями. 
Тело прекрасно отзывается на приказы созна-
ния. Эти приказы надо лишь создавать, вклады-
вать в тело и оно будет делаться все более здоро-
вым, сильным и юным. Все зависит от качества 
вашего мышления, от качества, мощности и дли-
тельности создаваемого мыслеобраза. Это самая 
важная тайна работы над организмом.)

Одержание идеей силы. «Я настолько проник-
ся мечтой в будущность своей силы ... Я трени-
ровался истово, словно знал все наперед! Меня 
пытались отрезвить, отговаривали, доказывали 
нелепость надежд, острили. Травмы возводили в 
неопровержимость доводов. Но ведь движение 
всегда сопрягается с риском и ошибками». (Это 
очень хорошая черта характера, когда сделан 
правильный жизненный выбор. В противном 
случае она ведет человека в жизненный тупик, 
быстро подрывает здоровье.)

Вера в себя, свои силы. «Величайшая слабость 
и ошибка — делать мечту зависимой от мнения 
близких и авторитетов. Источник веры должен 
быть в тебе. (Очень верно замечено.) Приро-
да борьбы предполагает эту веру. Пока человек 
верит, победить его нельзя. Именно поэтому 
мне по душе слова Уитмена: “И ты оттолкнешь 
те руки, что попытаются тебя удержать». И его 

же: «Питательно только зерно; кто же станет 
сдирать шелуху для тебя и меня?» (Любой само-
оздоравливающийся человек должен поверить 
в свой разум и в свои силы. Он, также должен, 
проникнуться сутью метода, изнури понять его 
истинность, целительный механизм, и уже по-
том несгибаемо действовать.)

Спортивная жизнь и травмы. «А травмы без-
божно метили меня в те годы. Осенью 1954 года 
на первенстве Москвы я пробую в рывке норму 
второго разряда. Я очень силен, много сильнее 
тех тяжестей, что собираюсь поднять. Однако в 
«технике» я беспомощен. Я очень легко вырываю 
заданный вес, но он закручивает меня вокруг 
оси. Я креплюсь, хочу удержать штангу, а она 
буквально вывинчивает плечо из сустава. 

(Когда человек, за счет такого качества харак-
тера как рассудительность, выбирает жизнен-
ную цель он мало задумывается о препятствиях, 
опасностях стоящих на этом пути. Не правиль-
но выбранная жизненная цель «награждает» 
человека разного рода травмами и болезнями. 
Что поделаешь, если сам выбрал себе занятие в 
жизни или безропотно последовал чьим-то со-
ветам.)

Только когда боль прожигает меня до послед-
него нерва, я бросаю вес. Два месяца я не мог 
одеваться без чьей-либо помощи. И еще полгода 
спустя плечо било болью при полном включении 
сустава. Я стал тренироваться через три недели, 
когда начала спадать опухоль. Я вгонял штангу в 
положение фиксации, когда сустав замкнут пол-
ностью, и в глазах у меня темнело от боли. Через 
год, пробуя вес в рывке, меньший на пять кило-
граммов нормы мастера спорта, я получаю не-
приятную травму в паху. Недель пять ковылял с 
палкой. А затем последовали травмы в колене — 
досадные и опасные. Долго я не мог сообразить, 
в чем же дело. Ответ пришел сам собой. Связки 
не окрепли, были еще по-детски слабы, а в мыш-
цах уже созревала большая мужская сила». (Это 
проявление качества характера, как веры в свои 
силы, смелости, решимости бороться за подня-
тый вес. Преобладание этих качеств над рассу-
дительностью приводит к отрицательным для 
здоровья результатам.)

Ожидание. «Я еще только обучался искусству 
ждать поединок. Каждый день натужно пере-
валивал через меня. Мечтал лишь об одном: уе-
хать. Забыть все, бросить — и уехать. Зачем этот 
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чемпионат, это хвастовство силой, это изнури-
тельное ожидание, эта обязательность победы?! 
Только победа! До сих пор я всегда мог уступить 
сопернику — здесь это исключалось! (Пошли 
разумные размышления о том, что делается не-
что искусственное. Не имеющее к нормальной 
жизни ни малейшего отношения. Если в начале 
занятия радовали, то теперь они, их результат 
приобрел важное общественное значение, - нуж-
на победа. В сознании возник гнет, напряжение, 
которые начали ослаблять и разрушать тонкие, 
жизненно важные структуры полевой формы 
жизни. Мыслительный процесс приобретает 
черты взвинченности. Вот так общественное 
мнение начинает свой разрушительный прес-
синг на каждого человека, практически в любой 
отрасти его деятельности.) Ожидание изнуряло.

Это брал свое очередной приступ малодушия. 
Малодушие не в чистом виде, конечно.

После я кое-как приводил мысли в порядок. И 
все вокруг проступало иным».

Пример взвинченного мышления. «Уходил 
в номер—точнее, взлетал в лифте. А в номере 
один на один с собой. И начиналось: разыгрывал 
в воображении все каверзы будущего поединка. 
Как раз то, чем не следовало заниматься. И еще о 
чем только не думал»! (У каждого человека свое 
воображение и от того, насколько оно сильно, 
настолько сильно оно влияет, разрушительно 
влияет на структуры и функции полевой фор-
мы жизни. Вот такие переживания, жизненные 
эпизоды, не заметно, но верно ослабляют орга-
низм человека. С подобными отрицательными 
настроениями надо бороться путем отвлечения, 
переключения внимания на другие предметы, 
рад занятий и т. п.)

Эффект на физиологию организма взвинчен-
ного мышления. «Вытираю платком руки. Не 
просыхают — горю...

... Подсаживается Богдасаров. Рассказывает 
что-то. Вовсе не смешно, однако смеюсь. Этот 
беспечный смех и молодечество перед выступле-
нием — из правил игры. Пусть видят: все нипо-
чем. ...

Болтаю, а не понимаю, не помню что. Стара-
юсь сидеть поразвалистей. Сам горячий-горя-
чий — одежда ранит. Воспален. 

Кто-то фотографирует. И все вокруг не люди 
— тени. В голове лишь помост, штанга и ощуще-
ния «железа» — все предельные тяжести «желе-

за». ...
Отлипаюсь от кресла. От горячки, наверное, 

температура. Себя на ногах не могу держать! Од-
нако не забываю улыбаться, болтать — все по 
правилам игры.

И в то же время затаиваюсь в себе. Что же 
будет»? (Этот отрывок показывает, насколько 
сильно может ослаблять организм длительный 
эффект взвинченного мышления. Теряется сила, 
координация, способность нормального вос-
приятия и мышления.)

Пример смоедства, общественного порица-
ния. «Я не узнал себя — и пережил потрясение: 
не донес силу, размотал, сгорел! Беззащитен пе-
ред Брэдфордом! Отныне все будут тыкать: ма-
дражист, трус»! (Сильный процесс в сознании 
имеет тенденцию резко менять направления. 
Особенно болезненно многие люди воспринима-
ют общественное порицание и бояться его. Они 
прекрасно знают, что это, означает никчемность 
человека, формирует комплекс неполноценно-
сти и совершенно иные отношения к человеку. 
Отсюда, самоедство, - разрушения самого себя 
эмоциональным процессом чувства вины.)

Эффект разрешения ситуации. «Конец гон-
ке! На несколько недель я свободен от «железа» 
и мыслей о завтра. Долой все заботы! Через не-
сколько недель начну снова гонку, снова игра в 
«кто кого», а сейчас можно все забыть! Все!.. (Не 
столь тяжелы тренировки, сколь тяжела, вредна 
работа в сознании человека, груз ответственно-
сти.)

Мир светлел. Я смеялся, не раздвигая губ. Как 
ласков, как чудесен мир! Как добры люди! Как 
заманчиво будущее!.. (Когда все благополучно 
разрешается и снимается напряжение в созна-
нии человек отдыхает, счастлив и все вокруг 
прекрасно.)

И на пьедестале почета я был все в той же 
улыбке. ...

Надо быть серьезным; гимн! А я боюсь раз-
жать зубы. Очевидно, разом начал отходить от 
многонедельного зажима чувств... (Многоне-
дельный зажим чувств, взвинченность сознания 
оставили свои первые разрушительные следы 
в организме. Пока они не столь ощущаются, но 
семена разрушения иже посеяны.) Итак, у меня 
первая золотая медаль чемпиона мира».

Пагубность идеи превосходства. «Победы. 
Ведь я люблю победы. Зачем обманывать себя? 
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Я люблю это утверждение сильного. Это славно 
— быть первым»... (Желание быть первым, оно 
эгоистично и непременно приведет к своему об-
ратному результату - проигрышу и разочарова-
нию вслед за ним. Есть простое правило - нет 
желания, нет и разочарования.)

Раздумья о будущем и свежесть восприятия. 
«Знаю: сколько ни буду выступать, а конец неиз-
бежен. И приду к тому, с чего начал. Спорт про-
валится в прошлое — на забвение и ненужность. 
А я все начну сызнова. От нуля. Ведь к той жизни 
все рекорды и золотые медали ровным счетом 
ничего не добавят. (Многие люди убеждаются в 
том, что они делают не то, что бы им хотелось 
по большому счету, но им нравиться это делать. 
Так Вельзевул завлекает людей, формирует в 
них отрицательные черты характера от которых 
очень трудно отказаться впоследствии.) Если я 
мечтаю о литературе, мечтаю писать, то все по-
беды никак не обучат искусству точных слов. И 
хватит ли сил все повести от нуля? И когда обо-
рвать эту игру? Хватит ли сил, хватит ли сил?..

А сейчас тренироваться, искать! Искать, ис-
кать... Достойная жизнь, достойная... Так и от-
стучали рельсы в ту ночь. (Каждый понимает 
понятие «достойной жизни» по-своему и тратит 
свой жизненный потенциал на ее достижение.)

Может быть, она запомнилась потому, что 
это было единственное путешествие на чемпи-
онат поездом. А может быть, и потому, что сам 
чемпионат оказался первым, самым первым.

И не были еще скоплены тревоги, обиды, 
усталости. И спорт казался розово умытым, до-
верчивым к доверчивости». (Прекрасно сказа-
но, что еще не скоплены тревоги, обиды, уста-
лости - именно те факторы, которые отягощают 
сознание человека, ослабляют полевую форму 
жизни, разрушают здоровье. Да, в начале все ка-
жется розовым и будто мир устроен только для 
нас.)

Начало болезни - безобидная ангина. «Весь 
год 1959 меня трепала ангина. С сильнейшей 
ангиной я выступал и на Спартакиаде наро-
дов СССР. Поэтому вскоре после чемпионата я 
удалил гланды. Это отняло месяц тренировок». 
(Итак, я вас подводил к этому - тревоги, пережи-
вания, взвинченное мышление в течении долго-
го времени непременно ослабляют полевую 
форму жизни и в первую очередь ее защитную 
функцию - иммунитет. Первыми начинаются 

простуды, ангины. Лечение без работы над укре-
плением полевой формы жизни, устранению не-
гативного мыслительного процесса ощутимого 
результата не принесет. Такая мера, как удаление 
гланд, переносит место «поля боя» с наружи ор-
ганизма в его глубину. Внешняя проблема вро-
де бы исчезла - нет ангин, но зато начался более 
серьезный и незаметный процесс разрушения в 
глубине. 

Нечто подобное происходит с каждым чело-
веком, который без устранения первопричин 
лечиться от насморка и простуды с помощью 
таблеток, ингаляций, удаляет гланды. Этим бо-
лезнь не побеждается, не устраняется, а перено-
ситься в глубь организма и портятся жизненно 
важные органы. Со временем это приводит к 
очень серьезным проблемам со здоровьем.

Когда с человеком происходит нечто подоб-
ное, это говорит об отсутствии должной рассу-
дительности. Он не понимает важность процес-
сов происходящих в его организме и преследует 
ложные цели, которые искусственно поставлены 
на первое место. В конце концов за это придется 
расплачиваться.)

Самоедство на основе будущего общественно-
го порицания. «Конец! Позор! Уже не возьмут в 
сборную. Есть запасные. Зачем же команде тот, 
кто дает нулевую оценку? Выставят двух лег-
ковесов: первое и второе места наши. В легком 
весе у нас «монополия». (Повторение подобных 
мыслительных процессов говорит о вредной 
черте характера. Она вызывает в сознании бурю, 
а значит ослабляет и разрушает полевую форму 
жизни. Подобные переживания из-за этой дур-
ной черты характера уже привели к ослаблению 
иммунитета организма и продолжают ослаблять 
его дальше. 

У каждого человека есть свои вредные черты 
характера, которые разрушают здоровье челове-
ка всякий раз, когда они проявляются.)

Эффект отчаяния. «Я взял победу на отча-
янии. Оказывается, отчаяние тоже продвигает 
жизнь»... (Отчаяние, это последняя попытка, 
во время которой человек освобождается от со-
мнений и действует настолько решительно и эф-
фективно, насколько он готов действовать. Если 
этого достаточно, то будет победа. 

Очень часто люди приступают к самолечению 
на фоне отчаяния - действуют решительно, сме-
ло, избирают сильные оздоровительные сред-
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ства  и добиваются победы над недугом. Неудачи 
чаще преследуют тех, кто придерживается полу-
мер, осторожничает, пуглив. Первый же кризис 
ввергает их в панику и заставляет отступить.)

Общественное мнение. «Миланское высту-
пление вызвало нарекания — скучные и неспра-
ведливые, но обязательные при каждой неудаче. 
В подобной критике всегда что-то недоброка-
чественное. Действительно, пока ты силен и не 
пошатнулся, ты и замечательный «техник», и 
великолепный турнирный боец, и повелитель 
рекордов»... (Так человек начинает ощущать не-
справедливость к себе со стороны общества и 
понимает, что оно далеко от совершенства. Это 
есть не сто иное, как деятельность «ментального 
пресса» общества, строя, семьи на сознание че-
ловека. В итоге, у человека формируется напря-
жение в полевой форме жизни, которое ведет к 
сбоям в работе физиологических систем орга-
низма. Например, может развиться дискинезия 
желчного пузыря, запор, возникнуть проблемы 
с пищеварением.)

Куда девалась ангина или итоги лечения сим-
птомов. «За несколько дней до отъезда я нару-
шил запрет тренера. Все холодное да холодное 
море! Окунусь на прощание! Сходили и не такие 
«ванны»... А наутро — воспаление среднего уха. 
(Жизнь обеспечивается жизненной энергией. 
Она черпается из одного «котла» как на обслу-
живание самого организма, так на его защиту 
- иммунитет, так и на ведение тренировочного 
процесса. Если тренировочный процесс ее за-
бирает слишком много, то нет энергии на имму-
нитет.) Вода все таки в семь градусов. Выручили 
заушные инъекции пенициллина. В три дня вер-
нули равновесие. Знал ли я, что эти инъекции не 
последние перед олимпийским помостом? И что 
перекачают мне лошадиные дозы пенициллина в 
Риме»... (Если раньше «передним краем оборо-
ны» было горло, то теперь им стало среднее ухо. 
А это более опасно - ведь мозг совсем рядом. 

И опять, болезнь рвалась из организма вон в 
виде воспаления, а ее «утрамбовали» поглубже. 
Сохранена внешняя видимость здоровья.

В данный случай говорит об отсутствии долж-
ной рассудительности, неведении относительно 
того, что все это означает и к чему может при-
вести. Отчасти это привело к болезням сосудов 
головы.)

«Утрамбовывание» болезни в глубь организма. 

«Вот только болезнь. (Для большинства людей 
болезнь - это рок судьбы, нечто неожиданное, 
нелепое и несправедливое. Из-за собственного 
невежества они не понимают, что всей преды-
дущей жизнью они делали все, чтобы в их орга-
низме появилась именно эта болезнь.) Подлость 
этого разрушения силы. Температура. Порой 
досадный жар этой температуры. Нарывы, про-
росшие по всему бедру. И пенициллиновые инъ-
екции. (Вот результат выше описанной «утрам-
бовки» болезни внутрь. Болезнь проявляет себя 
все более и более серьезно. Включаются мощные 
защитные силы организма. Но, нет, происходит 
очередная «утрамбовка», подавляется естествен-
ная защита организма - с помощью высокой тем-
пературы «пережечь» и вывести вон болезнь.) 
Есть невмоготу. А вес следует удерживать — это 
мощь, сила. Любая потеря аукнется. Донести 
силу, не дать сгореть в лихорадке. Продолжать 
тренировки. Тянуть силу по расчетным кривым 
к заданному часу. Не уступать результат. ...

Меня залихорадило 3 сентября. В два дня бе-
дро превратилось в сплошной нарыв. Девять фу-
рункулов слились в один от колена до паха. ...

Я тренировался в брюках, финальные раз-
минки постарался отработать без свидетелей, не 
считая Оскара Стейта. Никто не должен ведать о 
болезни. Рассказ Стейта подтверждает, что мне 
это удалось. А нарывы выперли по голубиному 
яйцу каждый. Врач олимпийской команды Зоя 
Сергеевна Миронова неукоснительно прокачи-
вала через меня пенициллин. До сих пор помню 
дюжину игл в бедре сразу. Баллон насасывался 
пенициллином, соединялся с иглой, опустошал-
ся. И опять в насасывание... А потом меня рвало. 
Не дай бог об этом узнают! Готов на все — лишь 
бы работать! Я столько к этому дню шел!

Нарывы опадали, чтобы после очередной тре-
нировки снова ожить. Все же лошадиными до-
зами антибиотиков удалось держать воспаление 
в границах (нарывы, проросшие уже едва не до 
кости, вскрывали в Москве)». (Так «современное 
лечение» переводит острое заболевание в скры-
тое, более тяжелое, хроническое, которое под-
тачивает весь организм. Организм из-за этого 
буквально «пропитывается» болезнью и после-
дующее оздоровление, даже правильно начатое 
будет идти медленно, тяжело, со срывами и ос-
ложнениями.)

Разрушающее влияние на сознание отрица-
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тельных мнений, сомнения. «И еще задевали 
пророчества Ломакина. Он в открытую говорил, 
что не бывать мне атлетом, то есть никогда не 
работать мощно и победно в публичных поедин-
ках. Его сипловатый смешок, хитрый прищур 
были ответом на любую мою прикидку... Сотру 
клеймо слабодушия». (Как сильно вклинива-
ются в сознание человека подобные замечания, 
пророчества и обиды. Как скрыто они разъедают 
сознание, вносят сомнения, тормозят нормаль-
ную циркуляцию энергии. Как только вы почув-
ствуете подобную «зацепку» от сказанных в ваш 
адрес слов, знайте - пошла блокировка энергии, 
изменилась физиология, в ненормальном режи-
ме заработал организм. Надо так работать с соб-
ственными чертами характера, чтобы этого не 
было в любой жизненной ситуации.)

Результат воздействия скрытых, «утрамбо-
ванных» болезней на организм. «Еще раз в жизни 
я так долго и освобожденно готовился к сорев-
нованиям летом 1964 года — к Играм в Токио, но 
тогда подобный режим оказался вынужденным. 
С апреля 1964 года у меня установилась темпера-
тура 37,5 градуса — повышалась, понижалась, но 
нормальной не бывала. Анализы ничего не вы-
явили. (Когда так сильно «утрамбуют» болезнь в 
глубь организма, она из явной, поражающей сла-
бые органы, переходит во всеобщую и неявную 
- страдает весь организм и вяло борется с ней. 
Уже нет энергии на освобождение от болезни с 
помощью оздоровительного кризиса.) Трени-
роваться с температурой — казалось, к штанге 
подбавили диски: исходил потом, скорой уста-
лостью и был отравлен нежеланием двигаться. 
(«Утрамбованная» болезнь оттягивает на свое 
подавление силы организма. Внешне это выра-
жается в усталости, желанием покоя, сильной 
потливостью с помощью которой выводиться 
из организма не столько болезнетворное начало, 
как ранее закачанная химия от лекарств.) Я едва 
тащил ноги из зала, даже после тренировки-раз-
минки — они необходимы в череде больших и 
средних нагрузок.

С температурой я отработал и на чемпиона-
те Европы 1964 года. Я горел не обычным воз-
буждением — калил дополнительный, высокий 
градус. Но к тому времени я уже приспособился 
выступать в любом состоянии.

Врачи «назначили» диагноз: нечто вроде не-
врогенной лихорадки. Я просыпался в мыле: сва-

лянные, мокрые простыни.  Затем отвращение к 
еде. На тренировках вялый, влажный. И озноб. 
Постоянный озноб. А мне в ответ одно и то же: 
температура неврогенного порядка. (Вот так, ув-
леченный некой идеей, человек выжигает себя, 
пренебрегает явными указаниями на непорядок 
в организме. А врачи не понимая сути процесса 
все объясняют неопределенностью «от нервов».)

Так и «проневрогенился» я май, июнь, июль... 
Проволокли меня эти месяцы полуживым по 
вздернуто-обязательным предолимпийским на-
грузкам. В залах мордовал леденящий озноб. 
Порой и недоставало на подмену сухих рубах. 
И скидывал не рубахи, а какие-то тряпки, хоть 
выжми.

В августе температура благополучно спусти-
лась к нормальной. И я снова услышал автори-
тетное врачебное: отдохнул, вот и выздоровел. А 
я не отдыхал! Я вообще не ведал об этом с тех 
пор, как понес звание сильнейшего. В этом была 
моя сила и моя слабость. Выше всего — необ-
ходимость победы, наступление результатами. 
(Человек может просто на просто загнать себя. 
Виной всему собственная черта характера и 
общественное мнение, которые заставляют вы-
кладываться несмотря ни на что. Потом, человек 
остается без здоровья, ни с чем и с обидами.) Ор-
ганизовать тренировки иначе я не мог. Исклю-
чить литературную практику? Ведь будущее при 
всех самых громких победах всегда одно и то 
же— выпадение из спорта, другая жизнь. А эта, 
другая жизнь еще не была мной подготовлена. И 
я изо всех сил старался соединить несоединимое 
— тренировки высокого уровня и расход энергии 
в освоении будущей профессии. Это буквально 
стирало меня, но я не видел других путей. Я и не 
просветился бы насчет той самой «неврогении», 
не будь необходимость в рентгеновском осмотре 
при увольнении из армии несколько лет спустя. 
На легком объявились спайки. Откуда, почему? 
Ведь отроду не водились. Ответ гласил: вы на 
ногах выбаливали воспаление легких и сухой 
плеврит. И все сразу прояснилось. В зале нагоря-
чен. Сквозняки — кому до них забота. Конвейер 
силы. (В этих словах ощущается недовольство и 
разочарование. Для Власова в понятие «Сила» 
входит одно определение, а для других людей, 
спортивных работников это совершенно другое. 
Если для одного человека «Путь Силы» это са-
мосовершенствование, то для других это способ 
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материального существования.) А за плечами 
десятилетие тренировок». (Я думаю несколь-
ко иначе, - это результат прошлых простуд, ко-
торые не вылечили, а загнали поглубже внутрь 
организма. В результате подвергся разрушению 
жизненно важный орган - легкие.)

Внешнее поведение и внутреннее состояние 
сознания. «Вообще 1964 год приналег бедами. 
Неожиданно грозно захворала маленькая дочь, а 
я должен выхаживать свои болезни и утрамбо-
вывать силой мышцы! Газеты нахваливали мою 
силу. Брал разбег к победе Жаботинский. Я по-
нимал: Москва слезам не верит. Я носил улыб-
ку счастья, раздавал автографы и барабанил 
общеобязательные слова-штампы во все микро-
фоны, а чувство такое, будто признаю правоту: 
«Каждый, знаете, сам — свой дьявол, каждый 
— ад свой создавал...» (Беранже). И все же» ... 
(Наконец-то, сам Власов понял, что его страсть 
к силе, помноженная на общественное мнение, 
привели к совершенно иным результатам, о ко-
торых он и не думал. Изначально ложная уста-
новка, а она у нас всех такова, приводит человека 
к подобным состояниям, в которых мы теряем 
все, чем нас наградила Природа.)

Разочарование. «Спортивная слава. В ней 
всегда вкус горечи. Слава для спортсмена — это 
прежде всего необходимость ужесточения тре-
нировки, необходимость нового уровня работы, 
ибо она отмечает лишь достигнутый порог уме-
ния и силы».

(Желание славы - бесовская воля, дурная чер-
та характера, которая в любом случае приводит 
к разочарованию, саморазрушению.)

Не правильный выбор жизненной мотивации. 
«Слава в спорте может быть смыта в один день 
громовым успехом соперника. У писателя оста-
ется книга, музыканта — ноты, ученого — его 
формулы, рабочего — машины, дома. У атлета — 
сила, отныне ненужная, ибо в своей чрезмерно-
сти она неприложима к обычной жизни. И вы-
ходит, огромная сила, физическое умение что-то 
делать, доведенное до виртуозности, совершен-
но непригодны для жизни, даже обременитель-
ны. Через десять лет не всякий вспомнит прежде 
знаменитое имя. А суть не в обидах: стерт труд. 
Выступать в осознании этих чувств сложно; по-
нять верно свое положение — еще сложнее; ду-
мать справедливо далеко не всегда и не всем уда-
ется».

(Вспомните, о чем думал Власов в начале пути 
к Силе и насколько изменилось его мнение. Его 
труд оказался никому не нужен, даже ему са-
мому. Это говорит лишь об одном - истрачено 
огромное количество жизненной энергии, вре-
мени впустую лишь потому, что жизненная мо-
тивация была выбрана неверно. За счет ложной 
мотивации человек видит окружающую его ре-
альность другими глазами. Прозрение бывает 
очень жестким и безжалостным. Как правило 
наступает разочарование, озлобление на жизнь.)

Ложные идеалы. «Впрочем, мне ненавистно 
все, что увеличивает мои познания, не призывая 
меня вместе к деятельности, не переходя непо-
средственно в жизнь». Слова Гёте. Отрыв зна-
ний от жизни, обманные идеалы, преследование 
выгод — это уже болезнь духа. Спорт по свое-
му подводил меня к осознанию этих в общем-то 
несложных и давно изжеванных истин. Но так 
устроено: каждый все для себя заново открыва-
ет... Да, убеждения доказывают. Для того жизнь». 
(Человек в современном обществе, поддавшись 
его идеям, индивидуально для себя открывает, 
что он всю жизнь занимался не тем, чем надо, а 
жизнь уже прошла и смерть впереди. Что «нет-
ленного» накопил в этой жизни?)

Разочарование, ненужность обществу. «Из 
сборной я вышел в апреле 1967 года после уста-
новления своего последнего мирового рекорда. 
Вышел опять-таки формально. Уже с ноября 
1964 года я правильно не тренировался и вооб-
ще похоронил мысль о выступлениях после от-
каза предоставить мне год перерыва в трениров-
ках. Перерыв! Я тренировался бы в облегченном 
режиме, главное — не выступать, восстанавли-
ваться нервно. Однако на мое место инструкто-
ра по спорту в Центральном спортивном клубе 
армии обозначился кандидат. Его считали пер-
спективней, он победил на Олимпийских играх. 
Теперь в моей силе клуб не нуждался. Я чувство-
вал себя измученным после многих лет гонки по 
рекордам и чемпионатам». 

(Вот итог гонки за Силой из-за выраженной 
черты собственного характера - ненужность, 
измученность, потеря здоровья. Закономерный 
итог ложной мотивации.)

Штамп общественного мнения на человека, на 
его деятельность. «Ведь после Олимпийских игр 
в Риме по ряду причин я не тренировался едва 
ли не пять месяцев. Я вообще не хотел трени-
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роваться. Не видел, потерял смысл спортивной 
жизни. Зачем тренироваться? Что доказывать? 
Разве я дал обещание себе быть всегда только 
«господином-мускулом»? Или я в самом деле ни-
чего не значу без спорта, не способен принять 
вызов жизни и слить ее с мечтой? Кто я»?..

(Только когда накопиться жизненный опыт, 
человек задаст себе подобный вопрос. Ему не 
нравится ярлык общества привязывающий че-
ловека к определенной деятельности, профес-
сии. И если в человеке имеется Личная Сила, то 
он просто живет и творит там, где считает нуж-
ным.)

Людская несправедливость, мщение. «В Токио 
я уступаю золотую медаль, хотя обновляю два 
мировых рекорда! Смешно, но в ту ночь это по-
казалось мне величайшей несправедливостью. 
Поразило меня и изменившееся отношение лю-
дей. Я и не подозревал, что столькие ждали мое-
го поражения»!

(Вот так быстро разрушается в сознании чело-
века прежняя, несколько искусственная картина 
жизни и проявляется реальность. Человек ока-
зывается не готовым к таким резким и сильным 
переменам. В сознании идет переоценка цен-
ностей, ломаются годами выработанные устои, 
возникает обида. Очень важно воспитать в себе 
такое качество характера, как принимать все так, 
как оно есть, без обиды и злобы. Это говорит о 
зрелости человеческого сознания и появлении 
достаточной рассудительности.)

Приспособление к новой жизни. «Сразу после 
Игр в Токио я начал сбрасывать вес. Я понимал, 
что лишние килограммы — обуза для всего орга-
низма, а не только для сердечно-сосудистой си-
стемы. Да и противен был лишний вес! Я задался 
целью «подсушить» себя со 140 килограммов до 
105. К весне 1966 года я весил 120 килограммов, 
а к 1969 году похудел до 110. Таким образом, мне 
удалось избавиться от 30 килограммов. Но как 
же я хотел есть все те годы! Организм, воспитан-
ный на почти полутора десятилетиях энергич-
нейших тренировок, привык к мощному обмену. 
Еда мерещилась ночами. Я начал мерзнуть, осо-
бенно зимой. Я не сомневался все неприятные 
ощущения временны, я «устоюсь» в новом весе 
и все процессы нормализуются».

(После того, как меняется жизненная цель и 
заменяется новой, идет приспособление орга-
низма для решения новых задач. Это очень не 

простой и сложный процесс в организме, кото-
рый болезненно отражается на всех сторонах 
жизни человека.

Ощущение зябкости зимой говорит о том, 
что угнетается жизненный принцип «Желчи» - 
слабеет печень, исчезает иммунитет. Организм 
человека накануне серьезных проблем со здоро-
вьем. Да, и не это его нормальный вес, по кон-
ституции! Поэтому и такая тяга к еде, чтобы вы-
править вес до нормы.)

Перестройка внутренних процессов организ-
ма. Большие тренировки я свел к разминкам 
с тяжестями и бегу — два-три раза в неделю. 
В разные дни я выполнял жимы штанги весом 
190—200 кг лежа, приседания с отягощениями 
160 кг, жимы из-за головы—120—130 кг и еще 
кое-какие упражнения. В каждом я набирал око-
ло шести подходов. ...

На таких тренировках я продержался вторую 
половину 1967 года и весь 1968-й. К исходу 1968 
года я с удивлением и тревогой почувствовал 
аритмию и одышку. Под Новый год я уже с тру-
дом мог вести тренировки. Аритмия и одышка 
после нагрузок разыгрались не на шутку, и впер-
вые появились головные боли. К весне 1969 года 
я лишь кое-как тянул тренировки — я задыхал-
ся, аритмия не отступала ни днем, ни ночью».

(Если перевозбуждается жизненный прин-
цип «Ветра», то нарушаются все ритмические, 
циркуляторные процессы - появляется аритмия, 
не хватает дыхания.)

Жизненные причины, заставляющие человека 
работать над собственной разумностью. «По-
пытки облегчить физическое состояние ограни-
чением работы не привели к успеху. Даже после 
обыкновенной гимнастической разминки я за-
дыхался и голову разламывало. Я противился, 
не поддавался, но физическое состояние ухуд-
шалось, и я оказался вынужденным прекратить 
тренировки. ...

Вопрос уже стоял о невозможности полно-
ценно вести основную работу — литературную 
Я садился за работу уже с головной болью а часа 
через два она становилась просто нестерпимой 
Я был подавлен и озадачен на все слабости по 
привычке я еще смотрел свысока, а на свой ор-
ганизм — как на послушную и не знающую от-
казов машину».

(Ранее перенесенные, но не излеченные забо-
левания, обиды, переживания начали свое явное 
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разрушительное действие. Человек поставлен в 
такие условия, что невольно должен что-то де-
лать для облегчения своего нынешнего состоя-
ния. Большинство людей в подобном состоянии 
начинают расширять свой кругозор - искать 
пути исцеления.)

Развитие разумности. «Головные боли врачи 
диагностировали как следствие сосудистых рас-
стройств. Лекарства давали временное облегче-
ние, потом все повторялось. (Такая черта харак-
тера, как разумность проходит несколько этапов 
становления и основана на опыте. В начале, 
столкнувшись с неприятностями со здоровьем 
люди обращаются за помощью к «знающим лю-
дям» - врачам, целителям. Из «разумность» тол-
кает их в одном направлении - получить помощь 
со стороны. Когда это не получается, наступает 
следующий этап - самостоятельных исканий и 
проб. Если в течении этого этапа человек полу-
чает необходимую информацию и действует, то 
он безоговорочно становиться на новый путь 
жизни и заботы о собственном организме. Если 
информация не верна, ее мало или не претворя-
ется в жизнь, то человека ждет разочарование, 
он ломается и пассивно доживает свой век ни в 
чего не веря.) С каждым месяцем эти боли ста-
новились изощренней. Они уже не отпускали и 
к утру. Я боялся наклониться, резко повернуться 
— начинались головокружение и тошнота. Дав-
ление опустилось верхнее — до 80—85 мм и ниж-
нее — до 70—75 мм Это обернулось вялостью и 
слабостями — состояниями, мне совершенно не 
свойственными. ...

За все годы тренировок и выступлений я все-
го два-три раза поддавался гриппу а тут едва по-
спевал отбиться от одного, как наваливался дру-
гой». 

(Когда угнетен жизненный принцип «Жел-
чи», а нормальные оздоровительные реакции 
ранее подавлялись антибиотиками, организм 
становиться беззащитен.)

Трансформация обиды в жалость к самому 
себе. «К весне 1970 года я весьма отдаленно напо-
минал прежнего тренированного человека. (Раз-
рушение организма порой идет очень быстро. 
Весной 1967 года установить мировой рекорд, а 
через три года превратиться в серьезно больно-
го человека. Такое может произойти только при 
сильной отрицательной мыслительной работе в 
сознании человека.) Я обрыхлел, кожа обвисла, 

под глазами появились мешки. Я дышал с шу-
мом, сипеньем, говорил торопливо, нервно, поч-
ти не слушая собеседника а самое печальное — 
я считал себя глубоко несчастным. Я дошел до 
того, что стал жаловаться и жалеть себя — паде-
ния ниже не бывает.

(Перевозбужденный жизненный принцип 
«Ветра» проявляется выше описанными сим-
птомами. Ранее Власова удивлял внешний вид 
других бывших некогда великих спортсменов. 
Теперь, он сам стал таким.)

Отрицательное влияние на здоровье смены 
мотивации. «Мы стояли в обнимку с Умберто. 
Что сталось с его необъятной грудиной, ручи-
щами, плечами? Обвислые мышцы, безвольный 
живот, Лицо отечное, с мешками под глазами. Не 
верилось, что Умберто всего на три года старше 
меня. (Тем более Власову не верилось, что он сам 
может превратиться в подобного человека.)

«Мухаммед Али обладал великолепными 
данными. Это был идол, которому поклонялись 
миллионы болельщиков. А теперь? Обрюзгший, 
рыхлый, с трудом произносящий слова, Мухам-
мед Али представляет собой лишь жалкие об-
ломки того, что считалось «лучшим экземпля-
ром человеческой породы». После 549 боев Али 
страдал тяжелой формой фиброза — ненормаль-
ным ростом мышечных тканей, вызванным по-
вреждением волокон нервного ствола» («За ру-
бежом», № 15 (1240), 1984).

(Когда человек прекращает активные занятия 
спортом, которые «собирали воедино организм» 
для достижения высокого спортивного резуль-
тата, организм быстро «спускается» с уровня 
высокой тренированности  на уровень обычных 
житейских нагрузок. И тело, которое раньше 
оформилось и было закалено жестокими тре-
нировками, в обычной жизни превращается в 
бесформенную массу. Если же имелись какие-то 
повреждения, полученные во время спортивных 
выступлений и занятий, они резко дают об этом 
знать.)

Неожиданно для себя я отметил боли в пе-
чени. Прежде я и не подозревал, что это такое 
боли после еды вскоре стали обычными и неред-
ко сопровождались ознобами. К лету 1970 года 
я уже почти ничего не мог есть — лоб, щеки и 
даже шея дали какую-то темную пигментацию. В 
периоды наивысших обострений болезни я не в 
состоянии был поднять даже 5—6 килограммов.
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(Вот и сдала печень. Теперь шлаки не обезвре-
живались ею и должна были выводиться через 
кожу, как очистительный орган.)

Из всех видов физической нагрузки я справ-
лялся лишь с полуторачасовой ходьбой. Но сто-
ило прибавить шагу — мучительная боль в голо-
ве уже не покидала до ночи.

(Головные боли следствие пережитых силь-
ных эмоциональных состояний. Я эти пережива-
ния нарочно привел ранее - ожидание соревно-
вательной борьбы, сомнения, обиды и так далее.)

Я так исхудал, что потерял обручальное коль-
цо. Оно тихо соскользнуло с пальца.

(От мыслительного хаоса, чрезмерной ум-
ственной работы идет перевозбуждение жиз-
ненного принципа «Ветра». От этого человек 
сильно худеет.

Потеря обручального кольца, своего рода 
знак судьбы - потеря супруги. Так это и произо-
шло на самом деле.)

Из всего того, что со мной происходило, са-
мым мучительным были эти головные боли всех 
видов. Голова болела без пауз, не давая полно-
ценно работать, то есть делать то, к чему я стре-
мился, ради чего так рано ушел из спорта и с чем 
связывал будущее. Я не мог толком писать, чи-
тать, собирать необходимые сведения».

(Здоровье - это наш потенциал, возможность 
осуществить задуманное. Если его нет, то чело-
век становиться пустышкой, - он ни на что не 
способен. Вот ответ тем, зачем человеку необхо-
димо крепкое здоровье - чтобы полноценно реа-
лизоваться в этой жизни.)

Развитие разумности. «Тяжкой и грустной 
оказалась для меня зима 1970/71 года. Длинны-
ми зимними ночами я пытался понять, что же 
стряслось. Почему я сдал в самый ответствен-
ный момент жизни? Мне тридцать шестой год, 
а я разваливаюсь по всем направлениям. В чем 
причина неустойчивости? Ведь людям выпада-
ли и несравненно более серьезные испытания, и 
они справлялись, не теряя здоровья и сил. Что 
делает меня больным, отнимает радость люби-
мой работы, старит, разрушает?.. 

(Не получая помощи со стороны, человек сам 
себе задает подобные вопросы: в чем причина 
такого плачевного состояния? Разум человека 
начинает активно работать, искать. Это очень 
важный этап становления разумной черты ха-
рактера человека.)

Черные улицы, изморозь на стеклах, наполо-
вину погашенные фонари и тишина... Я вспоми-
нал залы — это было всего каких-то шесть лет 
назад. Огни, свет, тысячи лиц и я, полный энер-
гии, свято верящий в то, что всегда подчиню 
себе жизнь!..

Я тщательно перебирал предполагаемые при-
чины болезни. Я все еще полагал, что это след-
ствия одной болезни, которую врачи не могут 
определить. (Начинает проявляться хорошее 
качество, не перекладывание ответственности 
на врачей за свое здоровье, а взятие этой ответ-
ственности на себя.) Я найду ее — и тогда рас-
прямлюсь и буду опять неутомимым и сильным. 
Я ничего не понимал в том, что со мной проис-
ходило. Нет, я не копался в себе. Я старался разо-
браться в причинах разрушения здоровья. Я хо-
тел стать хозяином себе...

(Очень правильный поступок - надо разо-
браться в себе, понять в чем же причина развала 
здоровья. А причины в том, что болезни: просту-
ды, ангины, нарывы «утрамбовывались» меди-
каментозным «лечением». Не умение управлять 
своими эмоциями сжигало жизненную силу ор-
ганизма. Вместо работы над своим здоровьем 
происходило «отодвигание» этой проблемы на 
потом. Все это продолжалось до определенного 
состояния организма, за которым последовал 
сбой. Все это результат элементарного не зна-
ния основ собственного здоровья, способов его 
поддержания и укрепления. А также ослепления 
своего сознания тем, что за твое здоровье несут 
ответственность врачи, или его можно купить. 
В сознании любого человека должно произойти 
просветление, - он сам должен отвечать за свое 
здоровье и регулярно о нем заботиться.)

В конце концов я пришел к убеждению, что 
виновата изношенная нервная система. Отдыха я 
не знал целое десятилетие, перерывы в больших 
тренировках были исключены — они отбрасы-
вали назад. Чрезмерно трагически я воспринял 
и неудачу в Токио. Далеко не гладко протекало 
переключение на профессиональную литера-
турную работу. И везде, и за все рассчитывалась 
нервная система. Доказательство правоты выво-
дов — она и прежде давала сбои. 

(Человек начинает понимать, что выбор жиз-
ненного направления - погоня за силой, пережи-
вания, разочарования полученные на этом пути, 
адаптация к новой жизни, во многом подорвали 
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запас жизненных сил.)
А снотворные? Разве это не отчаянная попыт-

ка все той же нервной системы защитить себя? А 
разве в основе аритмии, головных болей, гипо-
тонии — не те же причины?

(Когда человек бездумно пытается решить 
проблемы со здоровьем с помощью лекарств - он 
получит выше описанный итог.

Ниже я приведу интервью Власова газете 
«Комсомольская правда», сама статья называет-
ся «Атлет».)

Я не просто был болен—я умирал. Сначала 
стали отниматься   ноги — сказалась травма по-
звоночника, полученная и юности на помосте. 
(Выбор жизненного пути, профессии определя-
ет ваше дальнейшее здоровье, судьбу.) Боль та-
кая, что я вынужден был каждые полчаса приса-
живаться на корточки, будто шнурую ботинок, 
— тогда боль стихала. Потом, позже, начались 
мучительные мозговые спазмы — врачи сказа-
ли, что это неизлечимо. (Когда говориться по-
добная фраза - «это неизлечимо», у человека два 
выбора: покориться или расширить свой круго-
зор, чтобы решить эту проблему со здоровьем. 
Очень немногим людям в голову приходит такая 
мысль, - «неизлечимость» результат незнания 
современной науки. Если знать больше, повы-
сить свой уровень знаний, то можно успешно 
решить ранее не решаемое. Врачи, ученые, цели-
тели такие же люди, как и вы. Вы ничем не хуже 
их и можете узнать столько же как и они. А если 
будете стараться, то узнаете гораздо больше их. 
Кто вам в этом мешает? Собственная лень, неве-
рие в свои силы или стопор в сознании, что так 
действовать нельзя? Я болею, а они «знают» как 
меня лечить! Этот вредный стереотип способны 
преодолеть лишил 1 человек из 200-300 больных 
людей. Остальные под его влиянием «успешно 
лечатся».) Потом — диабет. Потом грипп за грип-
пом. Я все время был в лихорадке   несколько лет 
мог спать не более двух часов в сутки — сущая 
пытка!.. (К сожалению, чтобы наставить челове-
ка на Путь Истинный нужны очень сильные и 
длительные страдания. Именно они заставляют 
человека мыслить, искать самостоятельное ре-
шение и спасение. Это оказывается тем благом, 
которое через страдания ведет человека к спасе-
нию. Маленькие недомогания и болезни этому 
не учат.) Почти все время я проводил в постель. 
День за днем приближалась гибель. Впрочем, я и 

не хотел жить: (Утеря мотивации делает жизнь 
не нужной, полной страданий. Возникает одно 
желание - поскорее бы все кончилось.) зачем 
жить, если не можешь оставаться самим собой»?

(Вот так, собственными устремлениями, 
чертами характера человек движется к своему 
собственному, печальному концу. Вспомните 
Иисуса Христа - когда человек полностью под-
дается своим собственным желаниям, эмоциям, 
бесовской воле, начинается отнятие как платы 
его жизни, - организм разваливается. А что же 
надо сделать, чтобы вернуть потерянное здоро-
вье. Ответ однозначен - поменять свой собствен-
ный характер. Проследим, как этим занимался 
Ю. Власов с целью использования его опыта для 
самих себя.)

Проявление волевых качеств. «Что же поста-
вило вас на ноги? 

- Воля.
- Допускаю:   воля  может привести к победе 

над соперником на помосте, помочь овладеть за 
короткий срок колоссальной суммой   знаний — 
но победить болезнь?..

(Действительно, как можно волей победить 
болезнь? Любая болезнь - это своеобразный ин-
формационно-энергетический процесс, кото-
рый разрушает информационно-энергетические 
структуры полевой формы жизни. Эмоции, пе-
реживания, отрицательные настроения - факто-
ры, которые ослабляют и искажают энергетику 
полевой формы жизни. Энергетическое начало 
любого болезнетворного процесса должно спер-
ва внедриться в организм. И если его энергетика 
предварительно ослаблена, то это происходит. 
Болезнь прививается в организме - слабых ин-
формационно-энергетических структурах по-
левой жизни и начинает развиваться усугубляя 
состояние больного. Но если человек за счет 
мощного волевого усилия создает яркий и дли-
тельный образ здорового, крепкого, молодого 
организма, он этим самым укрепляет инфор-
мационно-энергетические структуры полевой 
формы жизни и за счет этого происходит вытес-
нение вон болезнетворной энергетики из орга-
низма. За счет этого человек выздоравливает.

Вот еще одна характеристика воли - умение 
проявлять и поддерживать в себе напряжение 
жизни. Для этого находиться должная мотива-
ция, концентрируются силы, проявляется терпе-
ние.)
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-Не существует бесследных мыслей. Все мыс-
ли замыкаются в наших физиологических систе-
мах. Мысли суживают или расширяют сосуды 
нарушают сон или бешено гонят сердце. Горе, 
не блокированное волей сопротивления и му-
жеством поведения, скверные мысли, страхи, 
сомнения — все это оборачивается болезнью: 
организм бунтует, чадит, самоотравляется и в 
итоге ломается во всех звеньях. Это не мистика, 
это наука: я опираюсь на знаменитое высказыва-
ние Сеченова — между действием и представле-
нием о действии, с точки зрения мозговых реак-
ций, нет решительно никакой разницы.

(Объяснение механизм поломки организма за 
счет негативных мыслительных процессов, ко-
торые порождают отрицательные черты харак-
тера.)

Как надо вести самооздоровление. —И что же 
вы сделали, поняв все это? (Как прекрасно ска-
зано: «что вы сделали поняв это»! Главное по-
нять, осознать механизм разрушения и восста-
новления организма. Если это усвоено, то теперь 
надо действовать! Надо исключить все то, что 
ослабляет и разрушает организм; и делать то, что 
его восстанавливает и укрепляет. Первым делом, 
создать сильную мотивацию, вторым - наметить 
план действий, третьим - терпеть, терпеть и тер-
петь претворяя этот план в жизнь, до полной по-
беды.)

— Весной 79-го года я сделал такую запись в 
своем дневнике: «Если мне суждено погибнуть в 
борьбе, которую я начинаю с болезнями, то я по-
гибну сильным. А сильные не умирают». Я думал 
не только о себе. Я думал о тех тысячах больных, 
которым я мог бы, выздоровев, протянуть руку 
помощи. Я ощущал это как свой долг. 

(Для того чтобы решить очень важную про-
блему нужна сильнейшая мотивация. Именно 
она начинает двигать человеком, раскрывает 
внутренние резервы, позволяет проникать в не-
доступное. Вот эту мотивацию, феномен ее и ис-
пользовал Юрий Петрович. Каждому, кто стоит 
на краю могилы я рекомендую задать один лишь 
вопрос - зачем вам нужна жизнь? Если вы найде-
те достаточно сильное обоснование для самого 
себя, - вы выживете, восстановитесь. Если нет, 
то вам никто не поможет. Итак, ставьте себе та-
кую мотивацию, что если вы умрете - погибнет 
все человечество. Значит, ради него вам надо 
выжить. И нет в мире, Вселенной препятствий, 

которые бы не пробила воля человека. Знайте, 
даже боги бояться волевых людей.)

— Почему, почему это ваш долг?
—Безжалостные испытания развивают не 

ожесточение, а потребность в доброте. Они на-
учают сострадать — без этого человек не может 
быть человеком. 

(На соревнованиях Власов сознательно 
взвинчивал себя, ненавидел соперников. Это 
позволяло мобилизовать силы для победы. Эта 
черта характера оставила свой глубокий, раз-
рушительный след в полевой форме жизни. Его 
надо было загладить, а для этого необходимо 
противоположное качество характера - добро-
ту, сострадание. Вот так Божье провидение че-
рез болезнь заставляет человека стирать дурные 
черты характера.)

— С чего вы начали выздоровление?
— Я начал менять себя как личность. 
— В таком, отнюдь не юном, возрасте?
— Мне, как и вам, характер человека тоже 

рисовался некоей константой, над  которой мы 
не властны. Но теперь я твердо знаю: нельзя из-
бавиться от недугов и страданий, не изменив 
весь строй своей личности. Надо воспитать 
себя, а точнее, перевоспитать, сказал я себе, 
дабы несчастья, усталость и беды не обраща-
лись в подавленность, растерянность, страх, 
а разбивались бы об энергию сопротивления.

(Со своим собственным характером надо по-
стоянно работать. Основное направление ра-
боты заключается в следующем. Как только в 
вашем сознании возникает раздражение, недо-
вольство, плохое настроение, - сразу же задайте 
себе вопрос: почему мне стало не по себе? Рас-
крутите, проанализируйте ситуацию и сделайте 
соответствующие выводы, измените свое отно-
шение к этому вопросу, предмету. Главное, что-
бы после проделанной работы в этом направле-
нии, при попадании в подобную ситуация вы не 
чувствовали внутри сознания неприятности, на-
пряжения, неудобства и т. п. )

— Возможно, и это справедливо — для очень 
волевого человека.

— Каждый может стать сильным, я уже го-
ворил вам это. Прочтите Бехтерева, о его лече-
нии внушением. Каждый может внушить себе 
определенные мысли и преодолевать болезнен-
ные состояния. Вспомните протопопа Аввакума: 
полуголый, в ледяной яме — тюрьме, человек не 
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только не умирает, творит! Потому что у него 
была цель. Человек без цели — потенциально 
больной. (Цель, мотивация - это одно и тоже. 
Именно они движут человеком и подымают его 
от животного уровня до состояния Полной Не-
зависимости, состояния бога, жителя Вселен-
ной.) Но у меня ведь тоже есть цель, есть, повто-
рял я себе. Я презирал себя за то, что позволил 
всем хворям так пригнуть  себя, я разжигал в 
себе ярость и ненависть к болезни — и заметил: 
одни слова ранили и ослабляли, другие — крои-
ли, штопали следы этих слов и вздергивали волю. 
(Как ранее указывалось, надо очень осторожно 
относиться к качеству своей речи. Умелым под-
бором слов можно возрождать свой организм, а 
бранной речью разрушать себя и своих близких.) 
Так я пришел к идее волевого управления орга-
низмом. Изучил все существующие системы фи-
зического оздоровления (В то время было очень 
мало знаний по вопросам самооздоровления.), 
составил свою и начал тренировки.

(Когда необходимая степень разумности до-
стигнута, она заставляет человека искать необ-
ходимые знания. Расширять свой кругозор для 
решения поставленной задачи. Все работает в 
одном направлении - осознание неправильно-
сти, приобретение знаний для исправления и 
воплощения задуманного в жизнь. Так работают 
все оздоровительные, спортивные и духовные 
системы.

После того, как человек уяснил себе важные 
звенья оздоровительного процесса, он должен 
их задействовать на практике, - неуклонно про-
водить в жизнь.)

Человек способен вынести невероятное, если 
закален духом. Да, да, сначала заболевает дух, 
потом тело! Эта простая мысль потрясла. Имен-
но так — я расстраиваю деятельность организма 
всем хламом переживаний, ненужных чувств. Я 
начисто лишил себя радости.

(Именно так и не иначе. Чертами характе-
ра, собственным мышлением - хламом пере-
живаний, ненужных чувств, человек ослабляет 
жизненную энергию в полевой форме жизни и 
закономерно приводит себя к тому или иному за-
болеванию. Надо искать стимул для жизни, сти-
мул для радости, стимул для ощущения полноты 
бытия, стимул для проявления волевых качеств.)

И еще я уразумел нечто важное — самое важ-
ное, из чего в будущем выросла целая система 

взглядов и стала возможной эта их эволюция: 
тело, как и дух, нуждается в руководстве. С тех 
месяцев меня глубоко увлекает идея тренировки 
воли. Я по-всякому обдумывал эту мысль. Дей-
ствительно, если овладеть этим искусством, ты 
уже неуязвим и непобедим! Вот оно, подлинное 
всемогущество»!

(Искусство управления волей заключается в 
создании достойной мотивации, концентрации 
сознания, создании ярких положительных мыс-
леобразов и удержания их в течении длитель-
ного периода времени с тем, чтобы они успели 
проявить свое положительное влияние на орга-
низм.)

Работа над вредными чертами характера. 
«Я не представлял, как решить данную задачу, 
и свел ее к местным операциям. «Прежде все-
го,— полагал я,— надо организовать жизненную 
реакцию. Изменить ее отказом от категорич-
ностей, падений в подавленность, не позволять 
углубляться дурным и тяжелым чувствам. Это 
тем более важно, что из-за болезненности и бес-
сониц я раздражен, взведен и крайне неуравно-
вешен...

(Да, первым делом надо научиться не впадать 
в крайности типа радость - горе, любовь - нена-
висть и т. п. Надо сделать сознание более раз-
умным, логичным. Надо исключить чрезмерную 
эмоциональность и впечатлительность. Надо со-
знательно поднимать себе настроение, замечать 
радость в обыденных вещах, а к негативному от-
носиться философски. )

Я понимал, что моя нервная система не соот-
ветствует уровню напряжений, которыми обо-
рачивалась жизнь. (Поймите, нервная система 
всего лишь инструмент сознания. Главное, что 
вы пропускаете через сознание, как управляете 
этими процессами. Если впадаете в аффекты, - 
то «выжигаете» себя, депрессия - слабый «накал» 
жизни.) Я искал способ сделать ее более устой-
чивой и на этой основе выправить здоровье. Я 
всегда верил в могущество воли и духа. Я решил 
овладеть волевыми процессами, не владея сред-
ствами для этого. Я твердил о закаленности воли, 
больше разумея под этим мужество поведения 
при болях и неудачах и совершенно не сознавая, 
что волевые процессы упражняются, поддаются 
тренировке и закаливанию. Я полагал, что отка-
зом от чрезмерностей в работе, упорядочением 
жизни верну нервной системе свежесть и рабо-
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тоспособность, восстановлю ее. «И еще следует 
искать радость!» — приказал я себе. (Это очень 
важное замечание - стимулировать себя положи-
тельными эмоциями. Они строят тело, насыща-
ют полевую формы жизни жизненной энергией.) 
Я искал опору в твердой воле, но только она одна 
не давала и не могла дать исцеления. ...

Беда заключалась и в том, что я пока не владел 
методикой оздоровления психики, больше того 
— не представлял, что она вообще возможна. 
Характер рисовался мне некоей константой, над 
которой мы не властны. ...

(Оздоровление психики означает работу над 
собственными чертами характера. Первый этап 
осознание вредности отдельных черт характера. 
Второй этап - логическая разборка вредной чер-
ты характера. Когда вы сделаете подобный раз-
бор, то поймете, что нет причины реагировать 
отрицательным образом. Третий этап - всякий 
раз, когда возникает жизненная ситуация, кото-
рая провоцирует дурную черту характера, вы не 
эмоционально, а логически пропускаете ее через 
свое сознание. Одно это не будет вызывать отри-
цательных эмоций, а заменит их на обычное ло-
гическое мышление. В результате все физиоло-
гические функции останутся в норме, организм 
будет спокоен. )

И все же дальнейшее ухудшение здоровья я 
сумел предотвратить и не только предотвратить, 
но по ряду показателей заметно выправить. И 
опять-таки за счет воли!.. Я искал книги о лю-
дях великого мужества и упивался ими. (Очень 
важный прием работы с собственным созна-
нием - вдохновлять, подпитывать себя поло-
жительными примерами. Несмотря на то, что в 
моих книгах дана универсальная методика про-
тив всех заболеваний, основанная на разумной 
работе с собственной жизненной силой, многие 
читатели спрашивают, а были ли у вас примеры 
излечения от того или иного вида заболевания? 
Поэтому положительный пример излечения 
также важен, как описание самой методики из-
лечения. Я рекомендую вам почаще читать и 
вспоминать положительные примеры, - это спо-
собствует исцелению вашего духа, создает веру 
в свои силы.) С юности я не возвращался к ис-
поведи Амундсена, а тут заново жадно пропахал 
все страницы. Что за человек! Пройти Северо-
Западным проходом, зазимовать, а потом прой-
ти на лыжах семьсот километров, перевалив че-

рез горную цепь высотой 2750 метров, чтобы с 
ближайшей, телеграфной станции оповестить 
мир о победе, и вернуться обратно. В сутки про-
бегать по рыхлому снегу около сорока киломе-
тров, спать в снегу — ни рации, ни вертолетов 
на случай каких-либо непредвиденных обстоя-
тельств — волей преодолевать риск, усталость!.. 
Спустя тринадцать лет в дрейфе на «Мод» через 
Северо-Восточный проход несчастный случай: 
падение плечом на лед с высоких корабельных 
сходен — и опасный перелом. Через несколько 
дней медведица сбивает Амундсена, он падает 
на то же плечо. Не дожидаясь срастания кости, 
он прописывает себе суровое лечение — трени-
ровка движением. Почти полгода беспощадных 
упражнений возвращает руке прежнюю под-
вижность, а еще через три года рентгеновский 
снимок показывает невероятное: Амундсен дол-
жен был навсегда утратить способность двигать 
правой рукой. На том несчастья не кончились. В 
крохотной корабельной обсерватории Амундсен 
отравляется газом осветительной лампы. Лишь 
спустя несколько дней спало бешеное сердце-
биение. Миновали месяцы, прежде чем он ока-
зался в состоянии сделать что-то без мучитель-
ной одышки, и годы, прежде чем он поправился 
окончательно. Спустя четыре года после отрав-
ления врачи потребовали прекращения иссле-
довательской деятельности ради сохранения 
жизни. И в этом случае Амундсен тренировками 
возвращает здоровье. ...

(Я во всем вижу информацию для размыш-
ления. С одной стороны Амундсен герой. Геро-
ем, покорителем сделали его соответствующие 
черты характера, мотивация. Для здоровья по-
добные устремления, выбор жизненной цели 
оказались разрушительны. Вот так некая идея 
подчинив себе человека может его не только 
изувечить, но и лишить жизни. Если бы он вы-
брал бы другие жизненные цели. Это оказалось 
бы намного полезнее для общества и, для него 
самого. Откройте глаза и увидьте - человек про-
делал огромную, не нужную работу - проколесил 
по Северу, покалечил себя и затем вновь восста-
новил. Зачем, для чего он потратил столько жиз-
ненной силы, времени жизни? Изменилось ли от 
этого общество, он сам? )

И все время в сознании не угасала строка 
Михаила Зощенко из «Возвращенной молодо-
сти» — его строка о себе: «Нет, я не стремлюсь 
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прожить слишком много, тем не менее я считаю 
позорным умереть в 38 лет». И я считаю позо-
ром гибель в такие лета, не только позором, но и 
преступлением перед природой, предательством 
себя и своего дела. Из пережитого я вынес один 
вполне определенный вывод: смерть собирает 
жатву там, где дух дремлет или болеет».

(С одной стороны да. Люди, которые не хотят 
бороться за себя, думать за себя, перекладывают 
заботу о себе на плечи других - чахнут и умира-
ют. А с другой стороны люди сильные духом ох-
ваченные идеей самовыражения: быть первым, 
быть сильным, быть победителем и т. п. сами 
свертывают себе шею. Должен быть разумный 
подход. Но, есть такое выражение - безумству 
храбрых поем мы песню!)

Как ищут информацию о способах восста-
новления здоровья. «Я пристально вглядывался 
в себя и в окружающий мир - я искал секреты 
владения здоровьем, я тяготился зависимостью 
жизни от обстоятельств. Я мечтал управлять 
здоровьем, быть его хозяином, чтобы жить и де-
лать свое дело без помех и счастливо...

(Первый секрет здоровья - выбрать такое на-
правление в жизни, чтобы не разрушить то здо-
ровье, которое дано нам от природы. Второй се-
крет здоровья - знать на чем здоровье и жизнь 
основаны. Третий секрет здоровья - разумными 
действиями поддерживать, приумножать жиз-
ненную силу. А теперь, можно заняться полез-
ным для себя и людей делом.)

Грипп не проходит. Мне уже ясно, что это 
не грипп, а какая-то слабость организма. Я ра-
ботаю, продвигаю свои дела, а недомогание не 
исчезает. К середине мая 1977 года я вынужден 
слечь — состояние для меня совершенно неведо-
мое. Все и всегда я умею преодолевать на ногах. 
Мне досаждают ознобы, кашель, потливость. 
Врачи прописывают антибиотики. К середи-
не июня я поправляюсь, выхожу на прогулки и 
снова заболеваю. Опять три недели постельного 
режима. Опять я выздоравливаю и начинаю гу-
лять. И опять валюсь в температуре и ознобах. 
Так проходит лето. Я кашляю много и надсадно. 
Обращаюсь в районную поликлинику и получаю 
самые противоречивые советы. ...

В середине сентября я, закутанный в свитер и 
шарф, попадаю к знаменитому врачу. По его по-
ведению я догадываюсь, он озадачен не меньше 
меня. Ничего вразумительного молвить не мо-

жет. В постели или за столом, но я не обрываю 
работы над «Справедливостью силы» — кни-
гой о высшей спортивной силе. Это воскрешает 
прошлое, дает силы не верить болям. Но я уже 
вижу и чувствую, если так пойдет и дальше, мне 
крышка. ...

(Человек цепляется за любую возможность 
получить помощь со стороны. Каждому из нас 
приходиться заплатить дорогую цену за то, что-
бы узнать простую истину - реально помочь са-
мому себе сможешь только ты сам. А до этого че-
ловек проходит все больницы, испробует «чудо» 
медикаменты, объездит всех целителей.

Человека надо припереть к крышке гроба, 
чтобы он по-настоящему оценил всю реальность 
создавшейся ситуации и начал с полной отдачей 
действовать, а не отделываться полумерами, ле-
чением в поликлиниках и т. п.) 

Начало проявления волевых качеств. «Насту-
пает октябрь. Я работаю, а после работы выме-
риваю шагами все окрестные улицы и парки. Я 
брожу с температурой и лихорадками, боль от 
позвоночника отдает при каждом шаге, кружит-
ся голова, но я все равно гну свое. (Это и есть 
проявление воли.) Ночами я мокну от пота, го-
лову стискивают обручи боли, но с утра я за ра-
бочим столом, а затем — в движении. Вопреки 
всем недомоганиям я устанавливаю в комнате 
штангистское оборудование и начинаю трени-
ровки, в основном это жимы, главный из них 
— жим лежа на наклонной доске. Мне кажется, 
если я прикоснусь к прошлому, то возьму верх 
над всеми слабостями. ... (Все таки, как сильна 
у человека интуиция, как подсказывает она, что 
надо делать в той или иной ситуации. Главное 
ее распознать. В прошлом Власов чемпион, ор-
ганизм полон силы. Если эту память в виде яр-
кого мыслеобраза налаживать на теперешнее со-
стояние организма, то организм под действием 
мыслеобраза начнет возрождаться. Это один из 
мощнейших способов лечения с помощью силы 
воображения. Работа над книгой помогла Власо-
ву создать и невольно наложить на самого себя 
прошлый образ сильного человека.)

Тренировки вызывают чудовищные головные 
боли. Однако я рассчитываю закалить организм, 
тогда боли спадут. Надо же с чего-то начинать. 
Порой мне хочется расшибить голову о стену — 
лишь бы избавиться от боли и муторности. (Это 
паника в сознании, слабость, рабская зависи-
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мость от чувств, проявление эгоизма - желание 
быть в комфорте. Именно чувственные удоволь-
ствия ввергают человека в пучину болезней. А 
когда болезни прижмут и станет плохо, именно 
чувства подталкивают человека покончить с со-
бой. Подумайте хорошенько об этом феномене 
чувств - стремление к получению все больших 
наслаждений, а потом нежелание терпеть не-
удобства и боли.) Прогулка в любую погоду не 
повышает устойчивости против простуд, У меня 
начинают болеть уши. Малейший ветер вызы-
вает обострение этих болей. Теперь я вынужден 
затыкать уши ватками. Я даже завел свою одеж-
ду; кофты, куртки, которые застегивались уже на 
горле. Я прячусь в саженные шарфы. ...

(Пока проявляется все та же черта характера 
- при любых обстоятельствах чувствовать себя 
комфортно, жить в искусственной среде. Подоб-
ное лишь растренировывает, делает все более за-
висимым организм от внешних условий.)

Где-то на задворках сознания копошится 
опасливая мысль, а вдруг станет еще хуже, (Го-
ните прочь от себя подобные мысли, иначе вы 
проиграете.) тогда не смогу сложить и эту кни-
гу. И я спешу собрать ее до весны. Не будь я в 
таком состоянии, ни за что не сел бы за нее. У 
меня столько других, более важных планов! Ис-
следовать развитие высшей спортивной силы 
меня понуждает физическое состояние. На лю-
бую другую работу я не гожусь. Сначала надо 
преодолеть болезнь и окрепнуть. (Человек под 
любыми отговорками, занятостью и т. п. не же-
лает серьезно работать над своим здоровьем. Вот 
только когда его крепко прижмет, он оставляет 
все дела и начинает работать над собой.) Чувства 
и напряжения больших книг могучи и не по пле-
чу мне сейчас»...

Разрушение организма. «Постепенно сла-
бость сужает жизненное пространство: у меня 
недостает силы для езды по городу и работы в 
общественных залах. Среди всех прочих «огра-
ничителей» первое место за спазматическими 
головными болями. Даже незначительная на-
дышенность воздуха в зале или комнате непере-
носима, мне тут же делается худо. И еще эта ги-
потония! Я едва таскаю ноги. Мне прописывают 
кофеин, но даже от ничтожной дозы я не в состо-
янии заснуть, хотя принимаю ее утром... В кистях 
и плечах растяжения следуют одно за другим, и 
многие вяжут свободу движения на недели. Тело 

кажется мне бумажный. Без преувеличения: 
ежели бы меня дернул за руку ребенок, я тут же 
схватил бы чувствительное растяжение. Какое-
то глупое и непонятное состояние, Кровоточи-
вость десен поражает даже врачей. Глазные боли 
становятся привычными, как и расстройства 
пищеварения. (Функция печени ответственна 
за пищеварение, зрение и прочность связок. Все 
это указывает на сильное угнетение жизненно-
го принципа «Желчи» и переизбыток «Ветра». 
Работа по выправлению жизненных принципов 
могла бы помочь обретению здоровья.) Пытаясь 
сдвинуть книжный шкаф, я ломаю ребро. И это 
на том самом месте, куда еще какие-то десять лет 
назад я опускал штангу весом в двести сорок ки-
лограммов! Теперь я разговариваю с одышкой, 
мне трудно говорить, я делаю паузы. Дыхание у 
меня сиплое, натужное. Все чаще приходит одна 
и та же мысль: а может быть, я попросту изно-
сился и это — все»? ...

(Не в коем случае не надо впускать эту мысль 
в сознание. Если она укорениться - это конец. 
Вытесняйте ее положительной мыслью.)

Феномен прозрения. «Ко мне приходит смут-
ной догадкой сознание того, что я страдаю не 
от какой-то нераспознанной болезни, а глав-
ным образом изношенностью нервной системы 
и потерей энергии — жизненной силы. Имен-
но поэтому самые современные препараты не 
способны излечить меня. Если и есть какая-то 
определяющая болезнь, которую не могут найти, 
она все равно не главное для моего состояния. 
Все время я обдумываю эту мысль. Уже твердой 
уверенностью приходит и другая; медицина не 
может вернуть здоровье, она может приглушить 
болезнь, дать возможность избавиться от нее, 
но заменить здоровье лекарствами не способна. 
Я уже понимаю, что так называемые неизлечи-
мые состояния очень часто кроются в потере ор-
ганизмом жизненной силы. У человека нет сил 
преодолеть болезнь. Очевидно, такого человека 
надо лечить иначе. И осторожнее всего — лекар-
ствами. Нет, не отказываться от лекарств, орга-
низм без их помощи еще слишком ненадежен, 
хил, а осторожно выправлять ими все осложне-
ния на пути обретения жизненной силы, но все 
определяет — жизненная сила»!

(Вот и пришло прозрение - надо работать 
с собственной жизненной силой. Именно она 
опора нашего организма, именно о ней надо 
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особенно заботиться и не тратить на обеспече-
ние потребностей дурных черт собственного ха-
рактера: погоне за силой, славой, победами, бо-
гатством и т. п. Все это в конечном счете суета, 
самообман, саморазрушение, дорога в ад. А для 
этого, надо в первую очередь изменить его - ха-
рактер.)

Получение информации о здоровье. «Теперь 
я читаю все, что нахожу о лечении Бехтеревым 
внушениями. Это поразительно! Я глотаю каж-
дое слово, они врастают в мою плоть, их не ото-
рвешь уже никакой силой. Ведь можно внушить 
себе определенные мысли — и преодолевать бо-
лезненные состояния! ...

Впечатляющий пример владения собой при-
водит в книге «Таинственные явления человече-
ской психики» советский физиолог Л. Л. Васи-
льев. На гастролях цирка в Ленинграде артист 
То-Рама демонстрировал нечувствительность к 
боли. Васильев познакомился с ним. Под именем 
То-Рома выступал австрийский инженер-химик. 
Он и рассказал о том, как стал артистом.

В конце первой мировой войны этот чело-
век был тяжело ранен осколками гранаты, В го-
спитале его состояние сочли безнадежным. Его 
поместили в палату смертников. «Тогда,— рас-
сказывал австриец,— во мне что-то восстало... 
Я стиснул зубы, и у меня возникла только одна 
мысль: «Ты должен остаться жить, ты не умрешь, 
ты не чувствуешь никаких болей». Я повто-
рял это бесконечное число раз, пока эта мысль 
не вошла настолько в мою плоть и кровь, что я 
окончательно перестал ощущать боль. (Сильная 
мотивация делает чудеса, - это самое сильное 
целительное средство.) Не знаю, как это случи-
лось, но произошло невероятное. Мое состояние 
стало со дня на день улучшаться. Так я остался 
жить только с помощью воли. Спустя два месяца 
в одном из венских госпиталей мне была сделана 
небольшая операция без общего наркоза и даже 
местного обезболивания, достаточно было одно-
го самовнушения. И когда я вполне оправился, я 
выработал свою систему победы над самим со-
бой и пошел в этом отношении так далеко, что 
вообще не испытываю страданий, если не хочу 
их испытывать».

Создание оздоровительного очага - доминан-
ты в сознании. «Жажда жизни, жажда выздо-
ровления, вера в победу становятся такими мо-
гучими, что я уже не сомневаюсь в своих силах. 

Силой духа я по-новому организую все процес-
сы в организме. Вздор, будто человек не может 
вмешиваться в деятельность внутренних орга-
нов. Ведь человек заболевает в большинстве слу-
чаев под влиянием определенного душевного со-
стояния, которое становится ведущим. (Это так. 
А душевное состояние провоцирует дурная чер-
та характера. Работайте над своим характером.) 
В итоге неизбежно и расстройство организма. 
Стало быть, такая связь между духом и вну-
тренними органами тесна  и  непосредственна. 
В одну ночь ко мне приходит понимание бесси-
лия лекарств и врачеваний. (Разумная работа с 
собственной жизненной силой - основа лечения, 
оздоровления и омоложения. Ее за вас никто не 
будет делать.) Напор тяжких переживаний, во-
левая рыхлость превращали меня в раба недугов. 
Не существует бесследных мыслей. Все мысли 
замыкаются в наших физиологических систе-
мах. (Еще раз повторяю, - это действительно так. 
Одни и те же функции сознания и физиологии 
обслуживаются одними и теми же механизма-
ми. Определенные эмоции влияют на опреде-
ленные физиологические процессы в организ-
ма. И наоборот, определенные физиологические 
процессы вызывают определенные настроения 
и эмоции. Влиять на деятельность организма 
можно с дух концов - со стороны эмоций и со 
стороны работы физиологических систем: дви-
жения, питания, закаливающих процедур.) Они 
суживают или расширяют сосуды, задерживают 
деятельность пищеварительных органов, нару-
шают сон или бешено гонят сердце. Невозможно 
проследить все множество этих ответных реак-
ций. Скверные мысли, горе, не блокированное 
волей сопротивления и мужеством поведения, 
злоба, раздражительность, страхи, жалобы, со-
мнения, беспокойства — все это оборачивается 
расстройством организма, а в течение длитель-
ного времени — хроническими расстройствами 
на уровне болезней.

(Каждый человек в своем сознании творит 
свой собственный ад или рай, болезни или здо-
ровье.)

Надо воспитать себя, а точнее перевоспи-
тать, дабы несчастья, горе, усталость и беды не 
обращались в подавленность, беспомощность, 
растерянность, страх, а, наоборот, разбивались 
об энергию сопротивления. Надо, чтобы един-
ственным ответом на подобные чувства и собы-
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тия было поведение, организованное на преодо-
ление печальных и трудных обстоятельств.

С того мгновения я поверил в то, что нет без-
выходных обстоятельств. Есть лишь дряблость 
духа и неспособность верно организовать свою 
жизнь и поведение. Любое непреодолимое сте-
чение обстоятельств должно вызывать лишь 
одну реакцию: волевой отпор поведением».

(Непредвиденные стечения обстоятельств 
вызывают наши дурные черты характера. Стол-
кнувшись с ними человек беззащитен по причи-
нам отсутствия необходимых знаний, неверия в 
себя, не желания организовать свой образ жизни 
соответствующим образом.

Почитайте ниже следующие рассуждения 
Юрия Петровича Власова, как надо работать над 
собой, своим характером.)

Осознание радости бытия и его целительное 
воздействие. «Жизнь — это огромный дар, нель-
зя жить тускло, а я уже привык к постоянным 
беспокойствам, сомнениям, страхам, озабочен-
ности — другим я и не был последние полтора 
десятка лет. Как можно жить, когда нет радости 
перед жизнью, когда не ждешь с благодарностью 
каждый день, когда дни — безразличны?! Как 
не заболеть, коли ты в вечных страхах то за здо-
ровье, то за какие-то прочие обстоятельства?!. 
Дни а сомнениях, болезнях, страхах — ведь это 
не жизнь. Она теряет привлекательность, ее за-
слоняют беды, заботы, и мы уже не живем, а 
существуем по привычке. А все это означает и 
соответствующее состояние наших внутренних 
органов, их тонус, характер реакций, способ-
ность к сопротивлению неблагоприятным фак-
торам. Организм буксует, чадит, самоотравляет-
ся и в итоге ломается во многих звеньях».

(Проникайтесь мыслями, убеждениями, что 
ваше мышление либо портит, либо оздоравлива-
ет организм. Именно им - мышлением, человек 
разрушает или создает сам себя.

Первое правило - всеми силами, намерениями 
с первого момента пробуждения и до самого сна 
создавайте ощущение радости жизни и бытия. 
Стимулируйте себя на радость самым простым. 
Вдох воздуха, когда он осознан как вливающа-
яся в организм жизнь вызовет прилив благого-
вения, ощущения радости жизни. Акт еды, если 
воспринимается он как величайший дар для 
поддержания жизни - новый величайший дар 
поддержания жизни. Сама возможность мыс-

лить может оцениваться как прохождение самой 
жизни через ваш организм. Надо восторгаться 
проявлениями жизни в своем организме, вокруг 
вас. Тогда вы будите жить, радоваться, оздорав-
ливаться.)

Да, да, надо изменить главное — отношение 
к жизни, взгляды на беды, несчастья и вообще 
на все!.. Когда я это понял, меня охватила лихо-
радочная радость! Нашел! Это то, что я искал! 
Теперь уже не играет роли, чем я болею. Этот от-
пор универсален. Он выведет мой организм из 
тупика»!

(Надо менять точку зрения на обыденные 
вещи, делать их более сознательными, значимы-
ми. Как только вас охватит чувство радости - вы 
нашли искомое. Осознавайте любое действие 
и радуйтесь ему. Меняя характер, отношение к 
жизни человек может возрождать себя заново.)

Переосмысление отношения к жизни. «В те 
дни я заново передумал все мысли, которые так 
потрясли меня в лето 1977 года. Теперь это было 
уже не отчаянное горение, а определение пове-
дения, мое место в жизни и соответствующее 
отношение ко всем возможным препятствиям 
и срывам — и ничто другое. (Великолепно ска-
зано, - «отчаянное горение» означает неконтро-
лируемые эмоциональные состояния на те или 
иные жизненные ситуации, которые выжигают 
жизненную энергию. «Определенное поведение» 
означает разумное, логическое отношение к про-
исходящим событиям, без их эмоциональной 
окраски.) Нет, в этом не содержалась механич-
ность. Волевое сопротивление, мужество по-
ведения, энергия строительства дела там, где от 
него часто отказываются или принимают за че-
ресчур обременительное,— все это наделяло не-
обыкновенной радостью, забытой так давно, что 
я все те недели находился как в бреду. (Описано 
то особое настроение, своего рода прозрение, 
которое ведет целительную работу в организме. 
Это настроение надо поддерживать силой воли, 
сознательными стимулами как можно дольше.) 
Я с содроганием думал о своей прежней незащи-
щенности, бессмысленности в поступках, дря-
блости... Отныне все иначе!       

(Верно сказано, насколько наши поступки на 
те или иные раздражения бессмысленны, эмоци-
ональны и разрушительны.)

Отныне любая беда, любые срывы, неудачи 
— всего лишь начало работы и ничто другое. 
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Нет безвыходностей — выход всегда существу-
ет»!

(Любую беду надо встречать не эмоциями и 
паникой, а анализом. Проанализировав ситуа-
цию наметить пути ее решения и начинать рабо-
ту. Более ничего не надо делать - не переживать, 
пугаться и т. д.)

Целительные свойства волевого усилия. «С 
первых недель нового состояния я начал по-
правляться. Нет, болезнь сохранила инерцию, 
и все ее проявления давали о себе знать вполне 
определенно, но сила их затуплялась с каждым 
месяцем».

(Как только в сознании был изменен подход 
к жизненным ситуациям, прекращено ненуж-
ное, вредное эмоциональное горение, так нача-
лась возрождающая организм работа. Вот это и 
есть чудо работы с изменением своего характера, 
подхода к жизненным ситуациям.)

Постановка промежуточных оздоровитель-
ных целей. «В осень и зиму я наметил решить 
несколько задач. (Мало желать оздоровления, 
надо действовать в этом направлении: отказать-
ся от лекарств, очистить организм, изменить 
питание, дать разумную физическую нагрузку 
на организм и т. п. Для этого надо наметить про-
межуточные цели, к которым надо стремиться и 
подобрать соответствующие оздоровительные 
средства.) Основная — отказаться от лекарств. 
Они вносили хаос в реакции организма и в зна-
чительной мере снижали его защитные свой-
ства. Лечить надлежит не болезнь, а причины, 
ее породившие. (Истина.) Таблетки   способны  
обеспечить устойчивость на несколько недель, 
а я хочу быть хозяином здоровья. Не позволю и 
не допущу, чтобы жизнь находилась во власти 
таблеток. Обращаться к лекарствам лишь в кри-
тических случаях. Организм лечат его внутрен-
ние силы и никогда — лекарства. (Истина.) Ле-
карства лишь помогают преодолеть болезненное 
состояние. (Заблуждение, - лекарства загоняют 
болезнь вглубь организма, переводят болезнь 
из острого в хроническое состояние. Увы, Юрий 
Петрович не увидел цепочки разрушения своего 
организма от простых ангин и простуд, воспале-
ния среднего уха, нарывов на бедре до тепереш-
него состояния. Все это следствие лекарственно-
го «лечения».) Поэтому мне и не помог  двадцать 
один антибиотик, которые я пропустил через 
себя к тому времени. Надо оздоравливать орга-

низм. Крепкий, выносливый организм сам зада-
вит все болезни — это моя генеральная задача. 
(Истина.)

Обязательно отказаться от снотворных. Они 
разрушили естественный сон, превратили меня 
в раба таблеток. Я страшился остаться без них. 
Как можно мечтать о возрождении жизни и до-
пускать в практику снотворные, прямо влия-
ющие на все психические процессы?! Таблетки 
— это уже признание своей зависимости от об-
стоятельств, это нарушение главного принципа 
возрождения, это червоточина в системе воли. 
Недопустима гнилая опора в новой постройке. 
Прежде, при старых взглядах, подобные лекар-
ства оказывались неизбежными, но теперь я 
другой, навсегда другой! 

Какое же презрение я испытывал к себе 
прежнему! (Новое заблуждение, основанное на 
дурных чертах характера. Презрение - высоко-
мерный процесс в сознании человека, разру-
шительный по свей сути. Никакого презрения, 
самобичевания к себе не надо испытывать и 
ощущать. Должна быть работа: вы были тем-то, 
а надо стать другим с такими-то качествами. Все. 
Теперь только работа по приобретению необхо-
димых качеств.) И в самом деле, сложить голо-
ву не в рискованной экспедиции, не при траги-
ческом стечении обстоятельств и не в какой-то 
роковой эпидемии, а в московской квартире, в 
тепле, среди лекарств, обилия пищи, забот близ-
ких! Это ли не позор»!

(Существует идея о «красивой смерти». Это 
самообман, бесовская воля. У человека все было 
нормально, так нет, его понесло туда, где он ли-
шиться жизни. Это одна из «болезней» сознания 
человека.)

Оздоровительные задачи, которые претво-
рял в жизни Ю. Власов для своего излечения. «В 
системе   оздоровления   первая цепь — закали-
вание. (Закаливание организма надо выполнять 
в последнюю очередь, а в первую очищение. При 
внимательном прочтении записей Власова вы 
поймете, что все его обострения болезней про-
исходили из-за того, что организм старался очи-
ститься естественным путем во время прогулок, 
во время сна - происходило обильное потоотде-
ление. На его основе постоянно возникали про-
студы. К тому же надо знать, что закаливающие 
процедуры дают мощный энергетический тол-
чок организму, который в первую очередь вы-
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брасывает шлаки из организма. Это восприни-
мается за обострение болезни - очистительный и 
оздоровительный кризисы.) Следовательно, от-
казаться спать на пледе и снять нижнюю шерстя-
ную рубашку. Для меня это была по-настоящему 
серьезная цель. Я не избавился от ночных ли-
хорадок, не ведал причин их, но не сомневался: 
возьму под контроль. Тот же обильный пот до-
нимал меня и при любом движении, а мокрый, 
я оказывался беззащитным перед простудами и 
воспалением легких. К тому времени я потерял 
счет им. (Надо было вести расшлаковку организ-
ма с помощью парной, голода - 1-3 суток в две 
недели, разумного питания. Сокотерапии.) И все 
же в данном случае я тоже не сомневался, что 
подчиню себе обстоятельства. Словом, простей-
шие операции снять плед и шерстяную рубашку 
— обретали смысл едва ли не преодоления всей 
болезни. (Главное осмысление всего процесса в 
самых простых его деталях.) Такова природа яв-
лений; всегда самые трудные шаги — первые...

Одновременно осваивать ходьбу, как то же 
средство физического оздоровления. Ходьбой 
возвращать выносливость и прокладывать путь 
к будущим тренировкам. Как преодолеть позво-
ночный недуг при нарушенном мозговом крово-
обращении, я не представлял, однако верил: под-
беру и под него ключи. (Очень верное решение. 
Главное начать занятия, а ответ на тот или иной 
вопрос оздоровления подскажет практика, ин-
туиция. Интуиция работает только тогда. когда 
есть практика и устремление.)

Итак, очистить организм от яда лекарств и 
оздоравливать! (Я бы начал оздоровление с очи-
щения. Оно более быстро позволяет решать во-
просы прироста жизненной силы и за счет этого 
легче идут все другие виды оздоровления: пита-
ние, физические тренировки, закаливание.) На-
чать с малого, но укреплять его, укреплять! Отво-
евывать каждый шаг, каждый день без лекарств. 
Снижая дозы, отказываться от них, отказывать-
ся постепенно, но решительно. (Да, именно так 
надо действовать. Постепенно вводить организм 
в самостоятельный рабочий ритм.) Отказаться в 
ближайший месяц-полтора. День без лекарств и 
в движении — победа! (Так надо стимулировать 
самого себя. Радоваться, укрепляться самыми 
малыми, ничтожными победами. Но вкладывай-
те в них смысл огромной важности и этим вы 
заставите работать сознание на созидание, воз-

рождение организма.) Не поддаваться неудачам. 
Любые срывы, любые болезненные явления рас-
сматривать как временные. Другого пути к вы-
здоровлению нет! Этот путь — единственный! И 
не только для меня. (Истина. Это единственное, 
что может по-настоящему лечить и оздоравли-
вать человеческий организм.) Природа постави-
ла его единственным для всех, кто попал в по-
добную передрягу, а таких, как я после убедился, 
совсем немало.

В новом психическом состоянии и новом по-
нимании жизни я уже ощущал способность к 
безграничному управлению собой. (Я хочу более 
подробно рассказать о «новом психическом со-
стоянии» и «новом понимании жизни». Новое 
психическое состояние - это сознание свободное 
от негативных эмоций и настроение. Наоборот, 
в нем поддерживается положительный настрой, 
постоянно проскакивают стимулирующие поло-
жительные эмоции стимулы. Это состояние спо-
собствует исцелению организма, укреплению 
его по всем параметрам. Новое понимание жиз-
ни - не эмоциональное, а логическое отношение 
к окружающим человека процессам. Он живет 
умом, а не чувствами. Он меняет дурные черты 
характера на положительные. Меняется главное 
- цель жизни и способы ее достижения.) 

Как надо проявлять волевые усилия, трени-
ровать волю. «Первая схватка за себя — отказ от 
искусственного сна. Возвращение природного 
сна я не называл ни пробой сил, ни попыткой — 
для меня это действие не имело обратного хода. 
Я исключил отступление. Конечно, от безогово-
рочности решения попахивало истеричностью, 
однако в том состоянии вполне оправданной. Я 
ведь не сомневался в успехе, а это и есть то самое 
бехтеревское страстное, могучее и безоглядное 
убеждение,  которое   стирает  прежнюю связь в 
мозгу. (Конечно, важно верить в свой успех, но 
в то же время надо трезво анализировать ситу-
ацию, вовремя вносить необходимые изменения 
в оздоровительную программу. В противном 
случае можно попасть в самообман. Именно по-
этому в «Основах здоровья» раскрываются все 
направления оздоровления показываются из 
плюсы и минусы, раскрывается учение об инди-
видуальной конституции.)

Итак, вечером 14 сентября я выложил на ноч-
ной столик две таблетки, одну из которых раз-
ломил надвое. Половинку я вернул в коробочку. 
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Доза была уменьшена на четверть. Нечего по-
мышлять о выздоровлении без восстановления 
здорового сна. И это тоже умножало готовность 
к сопротивлению. ...

Я проспал на уменьшенной дозе как обычно. 
И следующую ночь проспал на той же дозе. Я 
решил постепенно снижать уровень лекарств в 
организме, подавил в себе желание отказаться от 
них сразу, в одну ночь. На третий вечер я ограни-
чился одной таблеткой. На половинной дозе от-
дыхал чувствительно хуже, я слышал все, часто 
просыпался, но спал. Еще две ночи я протащил 
себя на той дозе, затем ополовинил оставшуюся 
единственную таблетку. Кое-как я задремал, ког-
да уже занимался день. Задремал и тут же под-
нял себя. Отныне я решил строго соблюдать час 
подъема. (Самодисциплина - основа всего, успе-
ха, здоровья. особенно она важна во время тя-
желой болезни. Если ее нет, то нет и результата.)

Цену слабости и разболтанности я уже по-
знал. Надо быть беспощадным к себе (Правиль-
но сказать не к себя, а к своим чертам характера, 
привычкам. Все дурное устраняется из сознания 
одним средством - самодисциплиной.), иначе 
сложно восстановить сон, иначе будут одна рас-
хлябанность и напрасные тяготы. (Расхлябан-
ность и тяготы - это дурные черты характера. 
Они возникают тогда, когда человек не требова-
телен к самому себе, не дисциплинировал свои 
чувства. Что в голову взбредет, то он и делает. 
А надо делать то, что нужно.) Я встал, проспав 
каких-то двадцать минут, отупевший от жела-
ния спать. Три ночи я продержался на таких по-
ловинках таблетки. Все же два-три часа я дремал. 
Затем ополовинил и этот остаток. Я был привы-
чен к бессонницам, а сон около пяти часов являл-
ся для меня заурядностью, хотя обычно чувство-
вал я себя от такой «заурядности» прибитым.

И, наконец, я бритвой раскрошил половин-
ку таблетки на три корявые частички. Это было 
смешно, снотворный эффект таких доз был поч-
ти нулевой. Но я не хотел ставить организм в 
пиковое положение. Он привык к препаратам и 
без них мог отозваться самым настоящим лекар-
ственным психозом наподобие алкогольного... 
(В данном случае, для избавления от лекарствен-
ной зависимости можно было бы применить го-
лод. Он быстро бы выводил лекарства и устра-
нял зависимость от них. Но для этого нужна еще 
большая решимость и вера в целительные силы 

самого организма. Конечно, был бы кризис, но 
оздоровление пошло бы более быстрее.) Конеч-
но, я не спал. Временами забывался, но тут же 
меня прожигало, как током. И все же это блуж-
дающее забытье обеспечивало какой-то отдых...

Когда я допил последнюю частичку, настал 
черед спать вообще без снотворных. Как ни был 
я защищен внушениями, ночь надвигалась сте-
ной. Я встряхивал себя, освобождаясь от наваж-
дений, но тут же возвращалось чувство беспо-
мощности и возбуждения. Я повторял все слова 
убеждений и возрождал прежнюю решимость. 
(Советую делать подобное для укрепления сво-
его намерения, решимости продолжать дело до 
победы. Ваши прежние слабости захватили ваш 
организм превратили его в гнилое болото удоб-
ное для них. А вам надо сделать так, чтобы было 
удобно жить вам в своем организме. Так боритесь 
за него с алмазной решимостью.) А ночь уже по-
тушила огни за окном и напустила тишину. Кто 
жил на снотворных столько лет, сколько я, пой-
мет мое состояние. В половине четвертого под-
нялась температура. (Это начался целительный 
процесс силами своего организма. Жар унич-
тожал лекарственные шлаки, способствовал их 
переводу в безвредные соединения и выводу из 
организма. Как я ранее говорил. Если бы это был 
голод, то все пошло бы намного мягче, легче и 
быстрее.) Я казался себе обваренным, горел. Не-
обычайное нервное возбуждение лишило воз-
можности лежать или сидеть. Я шагал по ком-
нате... (Голод снимает напряжение, расслабляет, 
нормализует естественные процессы.) Однако с 
утра включился в обычную работу. Я работал, 
занимался всеми прочими делами. И все время 
ощущал жар. Возбуждение не умерилось к ночи. 
Снова я не сомкнул глаз. Это был настоящий 
бунт организма. (Это не бунт организма, а цели-
тельная работа в нем. Если бы ее не было, то не 
было бы и оздоровления. Через эти страдания, 
добровольные страдания. Должен пройти каж-
дый серьезно больной человек.) Безрадостные 
мысли гнули меня, но я упрямо шагал и шагал, 
выстраивая свои доводы. (Да, одни мысли гнут - 
это бесовская, похотливая воля. А другие мысли 
созидают - это Божья воля в вас действует. Ваше 
сознание превращается в поле боя, и кто побе-
дит, тот и завладеет вашим организмом.) Лишь 
через преодоление привычки к искусственному 
сну — путь к выздоровлению! Все слова были 
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яркие, очень цветные, и каждое глубоко вкли-
нивалось в меня. (Вот это и есть работа по соз-
данию ярких мысле-образов, которые начинают 
вести целительную работу в организме, вырав-
нивая информационно-энергетические структу-
ры полевой формы жизни.) Одни слова ранили, 
ослабляли, другие — кроили, штопали следы 
этих слов и вздергивали волю. Читать, отвлечь-
ся какими-то другими занятиями я не мог, слова 
не проникали в сознание; нервное возбуждение, 
похожее на исступление и горячку, не позво-
ляло сосредоточиться. (Это и был кризис - бой 
здоровых сил с силами зла и болезни. Поддайся 
сознание злой воле и все, на человеке можно по-
ставить крест. Я вам объясняю все тонкости это-
го процесса на практике. Проникнитесь им и не 
гнитесь, когда придет пора испытаний. Можете 
молиться и просить Силы Природы, Бога, всех 
Святых, чтобы укрепили вашу решимость, же-
лание выстоять не поддаться бесовской воле.) И 
снова с утра я включился в круг обычных дел.

Как приговор, как пытка наступила третья 
ночь. Нет, не наступила, а разверзлась черной 
пропастью. Но я не отступал, ища в поддержку 
все прежние доводы. Поначалу они являлись хи-
лыми и бесцветными. Но затем смывали всякую 
память о страхе. Теперь я смею утверждать, что 
подобная борьба не расшатывает нервы и волю, а 
укрепляет. (Иного способа укрепления воли нет. 
Она укрепляется в борьбе с искусами, желания-
ми, слабостями. Особенно явно это будет прояв-
ляться во время голодания.) Я именно укреплял-
ся в решимости выстоять. Я понял и осознал в те 
ночи целительность преодоления. Всякое жела-
ние, страсть, убежденность, возобладав над от-
рицаниями, заводит в мозгу свою память связь. 
Раз от раза в таком противоборстве связь укоре-
няется, пока не прорастает в столь мощную, что 
никакие контрдоводы ее уже не выкорчуют. (Так 
происходит стирание, изменение, переделыва-
ние плохих черт характера в положительные.) 
Это и есть выработка в себе необходимых пове-
денческих черт... (Положительных черт характе-
ра.)

Днем возбуждение стало гаснуть, и к вечеру 
я ощутил какую-то каменную усталость. Я едва 
таскал ноги. Я заснул, как только лег, и проспал, 
не шевелясь, до утра. Однако затем я опять не 
сомкнул глаз две ночи. Временами мне станови-
лось настолько не по себе, что я садился за стол и 

набирал на листах бумаги слова веры для себя. Я 
увлекался и исписывал целые кипы бумаги. (Это 
очень ценный прием - выведение через письмо 
отрицательной информации из сознания нару-
жу.) Это были доводы против искусственного 
сна.

Так и покатились мои будни. Ночь, две без 
сна, затем ночь вполне достаточного сна. Порой 
я спал одну ночь за другой — и упирался в стой-
кое бодрствование. Из трех ночей не смыкать 
глаз две в течение полугода — очень накладно.

Несмотря на все старания и самовнушения, 
головные боли круто возросли, но к лекарствам 
я не прикасался. Зачем? Сон еще долго мог не 
устояться, и я месяцами травил бы себя всяки-
ми психотропными средствами. (Прекрасный, 
разумный довод, а также стимул к продолжению 
действий в прежнем направлении.)

В общем, я был доволен. Я и не подозревал 
о такой силе противостояния (Внутреннее во-
левое усилие собирает, мобилизует организм на 
борьбу. Главное вера в себя, достойная мотива-
ция и любая болезнь бесследно исчезнет.): из-
мученный болезнями, я держался без всякого 
намека на дальнейшее ухудшение здоровья, ис-
ключением являлись головные боли, но тут все 
представлялось ясным: сон наладится — и боли 
ослабнут.

Перемена отношения к жизни, борьба за вы-
работку новых привычек, обращение к само-
внушению принесли поразительный результат. 
Я убедился в созидательности найденного пути. 
(И вы убедитесь в этом, изменив свой характер, 
сделав его более положительным.)

И еще второй год отвыкания от снотворных 
я спал по четыре-пять часов, и нередки были 
сквозные бессонницы. Подлинное возрождение 
сна наступило через три года. (Я ранее указывал 
на то, что применение голода способствовало 
бы более быстрому решению оздоровительного 
вопроса. Но в любом случае вы должны понять, 
что разрушали себя: свою полевую форму жиз-
ни, свою физиологию десятилетиями! Поэтому, 
ждать быстрых результатов глупо. Надо запа-
стись терпением, решимостью и верой. Я описал 
лучшие методики самооздоровления, порядок их 
применения, что значительно ускорит процесс 
обновления организма. Но все равно, для этого 
необходимо время. Не забывайте об этом.) Оно 
было связано с общим решительным оздоровле-
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нием организма, и возвращение к естественному 
отдыху сделало это возможным».

Тренировка воли во время закаливания. «В те 
же дни сентября и начала октября я покончил, 
если можно так выразиться, с властью пледа и 
шерстяной рубашки. Я снова постелил вместо 
пледа обычную простыню. Пусть изводят ноч-
ные лихорадки (Так организм самостоятельно 
очищается от зашлаковки организма. Здесь ему 
необходимо помогать - парными процедурами, 
сокотерапией и голодом от 1 до 3 суток, раз в 
две недели. Надо правильно оценить указанную 
реакцию организма и помогать ему. В данном 
случае поведение организма неправильно оцене-
но и человек излишне расточает себя.) — я буду 
вставать и менять простыни, но только не из-
неживать себя пледом! Из-за микроклимата под 
шерстяной рубашкой я оказался податливым 
любому охлаждению. Если прежде и существо-
вала необходимость в таком белье, то теперь я ее 
изживу. Из одежды нет ничего более изнежива-
ющего и поэтому опасного. Я навсегда отказался 
от свитеров с глухими воротниками на добрую 
часть шеи и от шарфов. Здесь, в городе и нашем 
климате, нет условий, которые оправдывали бы 
подобную одежду. Изнеженность делает нас по-
датливыми на простуды. Я вообще пересмотрел 
и основательно облегчил гардероб. Обращаясь 
без надобности к излишне теплым вещам, мы 
растренировываем защитные силы, (Мы вооб-
ще, ведем настолько искусственный образ жиз-
ни, что атрофируем себя по всем направлениям 
здоровья. Абсолютно всем!) делаем себя уязви-
мыми простудам, а следовательно, и более се-
рьезным болезням.

Я сознавал, что буду простужаться, но убеж-
денность в правоте ни разу не дала простудам 
силы для обращения в воспаление легких. Безус-
ловно, я ускорял события, но жажда избавления 
от болезней была столь велика, что я оказался 
нечувствительным к простудам. Нет, я просту-
жался и маялся, но вести себя по другому отка-
зывался. Я отрицал власть болезней над собой». 
(Да, надо отрицать власть болезней, быть всегда 
выше их, много выше.)

Настрой на двигательную активность. «Я 
обязан двигаться. Мне пока недоступны тре-
нировки и бег, поэтому осень, зиму и весну я 
положу на освоение ходьбы, а дальше начну 
осваивать и тренировки. И ничто, и никто не 

остановит меня! (Надо начинать с малого, но не-
уклонно увеличивать физическую нагрузку до 
того состояния, что вы чувствуете запас сил в 
организме.)

Первые    прогулки...  восемь-двенадцать ми-
нут топтания возле подъезда. На большее не 
доставало сил. (И этого достаточно, - главное 
делать. Организм хоть и медленно, но начнет на-
бирать обороты возрождения и укрепления.) Я 
становился мокрым, и меня начинало мутить. 
(Эта «мокрость» указывает на то, что организм 
желает очиститься от шлаков. «Мутит» из-за 
того, что на это расходуются силы. Всегда, на 
первом этапе оздоровления надо применять раз-
умную методику расшлаковки организма, что 
облегчает и убыстряет процесс оздоровления.) 
Эти первые недели меня сопровождали жена и 
дочь, С собой они несли запасные вещи — вдруг 
меня зазнобит или охватит ветер. Да, да, я был 
жалок и смешон! Я был таким, но не моя реши-
мость. (Да, все решает решимость, основанная 
на мощной мотивации.) Она крепла с каждым 
часом. Я видел будущее и в нем себя.

Через три-четыре недели я поставил новую 
задачу — отойти от дома на триста метров. (Так 
и надо ставить промежуточные цели и выпол-
нять их.) Когда я возвращался, мир качался и 
чернел, в ушах ревели водопады. Я выдавливал 
из себя улыбку, не чувствуя лица. Я входил в 
дом и плелся в ванную. Лишь там я отваживал-
ся переодеваться: с меня текли горячие ручьи. Я 
стаскивал совершенно мокрые рубашки. Но мне 
нельзя было даже смыть пот — я тут же простыл 
бы. Я утирался полотенцем и пережидал, когда 
остыну. (Вот так организм очищается от шлаков. 
Это не реакция организма на нагрузку, а просто 
очищение по время движения. Именно поэтому 
нет сил, они все отданы на выброс шлаков.)

Когда я освоил эти триста метров, я смог вы-
ходить в парк. Какими же мучениями давался 
первый круг! На жалкие семьсот метров рядом с 
домом ушли последние дни октября, весь ноябрь 
и декабрь. У той части круга, где обрывался де-
ревянный забор, ограждающий строительство, я 
обязательно покрывался испариной. Идти даль-
ше я не рисковал и поэтому поворачивал домой. 
И весь путь назад я уже источал воду, сырели 
даже волосы на затылке. Я только глубже натя-
гивал шапку и бодрился: «Ничего, все верну — и 
силу, и неутомимость!»
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(Только эта мысль и должна быть - все вер-
нуть и стать еще лучше.)

С недоумением я разглядывал этот круг из 
окна кухни; какой же он крошечный! Я завидо-
вал людям: это счастье — идти скорым шагом и 
быть сухим, без одышки!

К Новому году я стал проходить этот круг, об-
ливаясь потом лишь на обратном пути, но самое 
отрадное — я стал меньше утомляться.

(Вот и начали прибывать силы.)
Не только слабость гнала из меня воду, я че-

ресчур тепло одевался. Я скинул кое-какие те-
плые вещи, и все же их еще оставалось предоста-
точно. Я решил постепенно избавляться от них. 
Это заметно сократило испарину. Зато я риско-
вал, когда внезапно обрушивались большой пот 
и одышка. Прежде я впадал в беспокойство: ведь 
в таком состоянии я открыт воспалению легких 
— именно тогда оно и цеплялось. (Никакого бес-
покойства - это лишь слабина в вас. Помните - 
трезвый анализ и не более.) Теперь я твердил все 
слова отрицания болезней и простуд. Я упрямо 
топал по зимним тропинкам и твердил заклина-
ния против простуд. Постепенно я втянулся в 
довольно быстрый шаг без чрезмерных одышек 
и пота. Это придало мне уверенности, и уже с 
февраля я отказался от пальто. С того времени 
я хожу лишь в куртках, и с каждым годом во все 
более легких. Я делался с каждым разом все не-
чувствительней к невзгодам. Чем отзывчивей мы 
на невзгоды, неудачи, боли и тому подобное, тем, 
значит, больше боимся и полнее, глубже оказы-
ваемся во власти страхов, которые опаснее всех 
ядов и болезней подтачивают организм. (Это 
есть не что иное, как потакание отрицательным 
чертам характера, которые как ржа разъедают 
организм, делают его слабым и ветхим.) Я начал 
подрубать эти связи. Освободиться от страхов и 
сомнений! Я брел пока еще ощупью, но в верном 
направлении». (Меняйте свой характер, делайте 
себя лучше, здоровее, становитесь творческой 
личностью.)

Тренировка воли, умения мобилизации. «Та 
зима огнем и жаром прокатывала через меня. 
(Вот здесь сказывается преимущество того, что 
человек знает, как надо работать со своим ор-
ганизмом, как ему помогать. Незнание этого 
процесса, «ходьба на ощупь» значительно за-
трудняет оздоровление организма и значитель-
но удлиняет этот путь. Всю зиму у Власова шел 

очистительно-оздоровительный кризис. Знайте, 
что помимо воли, существуют методики, кото-
рые помогут воле быстрее решить поставлен-
ные вопросы.) Я лишь туже взводил пружины 
воли. Теперь я не страшился перенапрячь их. Я 
уже вплотную подступил к понятию трениров-
ки воли. Смутно она уже рисовалась мне. Я мно-
го раздумывал, как найти формулу тренировки 
воли, как вернуть себе нервную свежесть и не-
утомимость. Не верю, будто эти величины даны 
навечно неизменными и жизнь их лишь умаляет, 
сокращает и выцеживает до дна. (Все тренирует-
ся и взращивается. Для этого нужны желание и 
знание.)

Во всех испытаниях я придерживался прави-
ла: преодолевать любые новые трудности (Это 
метод развитие воли.), держаться программы 
оздоровления (Это метод самодисциплины и 
самовоспитания.), а организм сам исправит 
неправильности (Не верно, к воле и самодис-
циплине нужны знания. Только эти три вещи 
сложенные вместе легко решают любые задачи, 
берут любые вершины. Без специальных знаний, 
можно загнать самого себя. Это положение еще 
проявиться в жизни Власова.), он этому научен 
природой, Вся загвоздка в том, что мы не верим 
ему и еще — не умеем терпеть. (Процесс терпе-
ния - это процесс становления нашего сознания, 
очищения черт характера, высшая дисциплина 
духа. Кто осознал, что для нас делает терпение, 
тот использует его механизм для успешного и 
быстрого решения любых задач. Дурные черты 
характера, привычки в первую очередь не дают 
человеку терпеть. Они под любым предлогом 
сбивают его с пути. Лично я хорошо прочув-
ствовал это при проведении голоданий.) Мы от 
всего без колебаний отгораживаемся миксту-
рами, уколами, таблетками и жалобами — сами 
ничего не хотим нести. Мы постоянно вносим в 
организм беспорядок и ослабляем его. Но самое 
главное — мы боимся. Страх — могущественный 
инстинкт. Все, что связано со страхом, организм 
пропускает в первую очередь и запечатлевает 
чрезвычайно надежно. Так вживаются скверные 
мысли, болезненные состояния духа, а к ним уже 
и приноравливаются соответствующие функции 
организма — ведь страх бережет жизнь, иначе 
нельзя! Организм почитает страх за своего вер-
ховного охранителя.

(Прекрасно сказано - не желание взять ответ-
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ственность за свое здоровье на свои плечи, жела-
ние быстро с помощью медикаментов устранить 
симптомы, но не причины болезни, ослабляет 
человека, воспитывает плаксивые, жалостливые 
черты характера. В соответствии с этим начина-
ет работать и физиология организма, давая сбои 
при любом эмоциональном всплеске.)

 Я дал слово держаться в любом случае, даже 
если весь мир станет убеждать меня, будто я без-
надежен. Пока я сам не соглашусь — ничто не 
может сломить меня — это генеральная установ-
ка для работы организма. (Великолепно сказано, 
- пока человек сам себя не предаст, сам внутри 
себя не сломиться, - он не победим.) Надо лишь 
следить за строем мыслей, не засорять организм 
опасными и ненужными командами. (Это есть не 
что иное, как самодисциплина мышления. Кон-
троль сознания над тем, какие процессы идет в 
уме. Любые процессы в уме надо анализировать, 
но не пускать в эмоциональное русло. Контроль 
над умом позволяет задавать тон вашему на-
строению, отсекать все то, что ведет к его ухуд-
шению и выходу из под контроля.) Я все ближе 
и ближе подступал к идее волевого управления 
организмом. 

Я понимал: главное — верить. Надо непоко-
лебимо верить в правоту и целительность того, 
что творишь. Ни на толику не сомневаться в себе 
и результатах работы. Даже ничтожная фальшь, 
ирония и сомнения сведут на нет любые усилия. 
Организм настроен на каждое ничтожное дви-
жение мысли. Любая преобразуется в физиоло-
гические реакции — это от великого приспосо-
бления организма в борьбе за выживание. (Да, 
любая мысль вызывает свои изменения в физио-
логии организма. Что касается сомнений, то они 
тормозят, парализуют нормальную циркуляцию 
энергии в полевой форме жизни. А значит, оста-
навливают нормальные физиологические про-
цессы.) Беда в том, что мозг посылает не только 
разумные команды (Ошибочка, мозг лишь мате-
риальный проводник. Основное твориться в со-
знании - тонких телах. Мыслительные команды 
в мозге обретают материальную силу и через не-
рвы подаются в организм.) — по этой причине 
наступает рассогласование важнейших жизнен-
ных процессов. Иначе быть не может: при на-
коплении определенной информации, соответ-
ствующем уровне сигнала организм неизбежно 
совершает поворот в сторону, диктуемую психи-

ческим состоянием. (Это называется доминанта. 
Если доминанта направлена на выздоровление, 
то она посылает соответствующие команды в 
организм. Если это доминанта гнева, страха, пе-
чали и т. п., то она посылает разрушительные 
команды, которые в случае гнева портят печень, 
страха - почки, печали - ведут к запорам.) Ха-
рактер имеет непосредственное отношение к 
здоровью. (Наконец-то пришло настоящее про-
зрение - все дело в характере. Именно характер 
порождает те или иные мысли; а они в свою оче-
редь доминанту, настроение; а она в свою оче-
редь - общий физиологический ответ организма. 
Характер каждого человека в конце концов по-
рождает те или иные заболевания.) Поэтому и 
есть люди, способные вынести, казалось бы, без-
мерный груз горя и бед — характер уберегает их 
от разрушений и болезней. (Все зависит от того, 
как вы отнесетесь к горю, беде. Если аналитиче-
ски, философски, то с вами ничего не случиться. 
Но если эмоционально - значит разрушительно 
для своего здоровья.) Радостный, волевой и дея-
тельный характер в конце концов проведет через 
любые препятствия и приговоры судьбы. И при 
любом, даже самом неблагоприятном стечении 
обстоятельств он сохраняет возможность пре-
одоления их действием (Потому что анализиру-
ет ситуацию и ищет возможность ее преодоле-
ния.). Нельзя долго о чем-то жалеть — это всегда 
от оглядывания назад, сомнений в своих спо-
собностях, это умаление значения воли. Надо 
нести в себе правило: будь господином своих 
мыслей, любая мысль переходит в твой физи-
ческий строй, осваивай дисциплинированное 
мышление, дави отрицательные чувства, убирай 
«мусор»... (Не надо ничего «давить» в своем со-
знании. Надо анализировать, понять причины 
чувств. Если эта работа проделана, то эмоции, 
чувства потеряют над вами власть. Когда силен 
самоконтроль, поняты причины эмоционально-
сти - значит вы устоялись в своем разуме и дей-
ствуете только так, как этого требует ситуация.

Я поясню это подробнее. Например, умер 
близкий человек. Как к этому надо отнестись? 
Принять как должное. Не в коем случае не на-
кручивать себя памятью о нем, не сожалеть об 
утрате, не грустить по потере. Да, был этап жиз-
ни с этим человеком, но теперь его нет. Не надо 
об этом жалеть. Ваша жизнь продолжается, так 
живите.)
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Круг целительных средств и их роль в оздо-
ровлении. «Моя оздоровительная программа: 
ванны, тренировки, разумное питание и психо-
терапия самовнушением — должна обернуть-
ся устойчивостью в здоровье и ясностью мыш-
ления. Без этого жизнь не представляется мне 
достойной, и я буду искать пути возрождения 
ее. Но пока нужно терпеть. Заложенные семена 
дадут всходы. Нужен немалый срок, дабы изме-
нить инерцию и в мозговых процессах, и в физи-
ческих. Слишком долгим было время развала и 
невежественного отношения к себе.

(Можно согласить с подобной оздоровитель-
ной программой, можно нет, но главное, человек 
встал на этот путь, имеет решимость пройти по 
нему. И это в любом случае даст свои положи-
тельные результаты.)

Физические нагрузки — великий согласова-
тель всех основных процессов в организме! По-
вышение тренированности не может не повли-
ять благотворно на устойчивость организма, его 
способность сопротивляться болезням — это 
общий принцип.

(Это далеко от истины. В 3 томе «Основ здо-
ровья» я рассказываю, что надо сделать, чтобы 
действительно согласовать основные процессы в 
организме. 

1 - «отключить» сознание, ибо оно своим ха-
отическим мышлением искажает работу физио-
логических систем; 

2 - с помощью голода дать покой всем физио-
логическим системам организма с целью их са-
мовосстановления и очищения; 

3 - поместить организм в такие условия, среду, 
в которой лучше всего идут процессы самовос-
становления.

Что же касается физической нагрузки, то она 
не обладает подобным действием, но заставляет 
организм постепенно наращивать энергетиче-
скую мощь, все более и более приспосабливая 
организм к повышенным физическим нагрузкам. 
За счет этого приобретается некоторая устойчи-
вость, резерв, активнее работает организм.)

Не тренировки погружали меня в болезнен-
ность, а неспособность нервной системы сносить 
даже незначительные напряжения.  (При хаоти-
ческом мышлении, тренировки энергетически 
вычерпывают организм. Надо понять, что жизнь 
организма основана на трате жизненной энер-
гии, умственный процесс - тратит жизненную 

энергию, физическая нагрузка - тратит жизнен-
ную энергию, половая функция - тратит жизнен-
ную энергию, даже на переваривание и усвоение 
пищи требуется трата жизненной энергии. Если 
нет достаточного времени на отдых во время ко-
торого идет пополнение жизненной энергии, то 
у организма нет сил обслуживать самого себя, 
противостоять болезням.) Я сдал нервно, а уже 
после, что называется, «посыпался» и физически. 
Однако в новых условиях тренировка должна 
исходить из несколько иных принципов: начав с 
ничтожного, приучить организм к ничтожному 
и по капле увеличивать это ничтожное (Но при 
этом давать организму отдых для восстановле-
ния и сверхвосстановления от этих ничтожных 
нагрузок.). Боль, тяжесть сохраняются, и, надо 
полагать, весьма значительные, но я должен их 
вынести... Иного пути к возвращению в жизнь 
нет».

Осознание своих прошлых ошибок. «Нет пло-
хой жизни — есть неумение жить. Во всех про-
валах виноват я, а не жизнь. Я не сумел повести 
себя разумно. В нервных срывах, болезнях, бес-
сонницах и безвыходных положениях, которые 
мне мерещились,—неумение жить. Во всех про-
валах виноват я, а не жизнь!

(Вот она Правда Жизни! Каждый человек 
имеет такое здоровье, такую жизнь, которую он 
создал своим сознанием, своими чертами харак-
тера, своим трудом. У каждого человека имелись 
тысячи возможностей, но он выбрал то, что он 
выбрал. И кто виноват в конечном результате, 
как не он сам! Успех и неудача, здоровье и его от-
сутствие это результат неумения жить, неумение 
вести себя разумно в тех или иных жизненных 
ситуациях.) 

Эти слова по-новому определяли отношение 
к жизни. И они делали меня крепче. Поистине, 
слово — знамя всех дел».

(Осознание того, что можно жить эмоцио-
нально - хаотически, а можно логически - кон-
структивно вселяет уверенность в том, что ты 
хозяин жизни, жизненных ситуаций, а не они 
над тобой.)

Проявление волевых качеств. «Я продолжал 
тренировку в любом состоянии, упрямо набирая 
наклоны и вращения. Все в этой работе свято – 
она для здоровья и возрождения! Я возвращаю 
потерянные шаги!

Часто я начинал шептать вслух: «При различ-
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ных наклонах облегчается ток крови, рассасы-
ваются солевые отложения, уши не болят, кор-
мится мозг. Я очень устойчив. Я, как чугунная 
чушка, и все вокруг меня на месте. Я не знаю, что 
такое боль и кружение головы!» А потом уже без 
всяких формул и заданностей вырывались слова 
веры в победу и благодарений жизни».

(Вот так индивидуально создаются и выпол-
няются образно-волевые настрои ведущие к воз-
рождению организма. Их надо повторять вслух, 
чтобы целительный механизм слов дополни-
тельно действовал на физиологию.)

Осознание важности качества мыслительного 
процесса для здоровья. «Этот путь так сложен 
оттого, что я слишком далеко ушел в развал и 
бессилие. Я почти погубил себя невежеством. 
(Да, в конце концов именно невежество и ни-
что более не разрушает человека так, как оно.) Я 
отрицаю любые причины развала и болезней: и 
тяжкий труд, и беды, и несчастья. (Насколько че-
ловек погряз в невежестве, настолько тяжел его 
труд, настолько он подвергается всевозможным 
бедам и настолько он ощущает себя несчаст-
ным.) Ничто не имеет власти над жизнью, кроме 
воли. Только мысль способна сделать беду бедой, 
а тяжкую работу — горем и надрывом. (Именно 
так, своим отношением к жизни - отрицатель-
ным или положительным, человек «окрашива-
ет» любое положение либо в бедственное, либо в 
радостное, либо воспринимает его как нормаль-
ное. Это же касается и тяжелой работы, - ее мож-
но воспринять, как созидающий вас труд, а мож-
но как разрушающий. В первом случае вы будите 
испытывать особый душевный подъем, а во вто-
ром - депрессию.) Только сознание определяет 
роль любого явления для твоей жизни. Закален-
ное, воспитанное сознание любую беду прини-
мает лишь как задачу (О чем я толкую - анали-
тическая, философская обработка жизненной 
ситуации, и не в коем случае не эмоциональная, 
истерическая реакция.) — и преодолевает ее. Бо-
лезнь и смерть — это прежде всего поражение во
ли...                              

(Воля - это умение проявлять и поддерживать 
в организме напряжение жизни. Если человек не 
может этого делать, то он погибает.)

   Я видел солнце, небо, слышал людей — и за-
бывал о неприятностях. Солнце, дожди, ветер, 
лес — настоящий, живой — все это оказывало на 
меня чрезвычайное влияние. Я жил единой жиз-

нью с природой, и  это ощущение множило волю 
сопротивления. Это даже не так — не волю со-
противления, а любовь к жизни. (Ищите радость 
в мелочах, во всем, что вас окружает. Сознатель-
но ощущайте жизнь! Если вы научитесь это де-
лать, то установите прочный заслон в сознании 
всему негативному, а значит разрушительному.) 
Пока это чувство не угасает — человек может 
вынести  все. Оно тот великий источник, кото-
рый питает все наши чувства, и прежде всего 
волю. Именно в те годы я всей душой привязал-
ся к природе. Облака, течение реки, запах земли 
преобразовывались во мне стойкостью жизни. 
Вид могучих деревьев всегда вдохновляет меня. 
(Это и есть то, особое вдохновение и настроение, 
которое питает организм жизненной энергией, 
ведет в нем целительную работу. Кроме прекрас-
ного вида, деревья подпитывают человека своей 
энергией.) Я люблю старые деревья, знаю их по 
всей округе и поклоняюсь им. И я всегда верил, 
что вернусь к ним, вернусь, как товарищ по бы-
тию, на равных. (Там, где проявляется жизнь 
должно быть трепетное и уважительное к ней 
отношение. Если это имеется, то она благодарно 
откликается - дарит свою энергию нуждающе-
муся в ней.) Не буду страшиться холода, жары 
и солнца, ветра, воды. Все будет от жизни и для 
жизни. И все это я буду принимать с благодар-
ностью».

(Описано то, интимное состояние челове-
ческого сознания, которое ведет целительную 
работу в организме. Более того, оно влияет на 
будущее жизни человека, делая его с помощью 
положительного умственного процесса более 
благоприятным. Ведь с помощью мыслей чело-
век притягивает хорошие и плохие жизненные 
ситуации, он как бы конструирует свое буду-
щее. По этой важнейшей причине советую вам 
всегда положительно мыслить, устремлять по-
ложительное мышление в будущее с тем, чтобы 
оно стало завтра вашей реальностью, здоровьем, 
счастьем, а не бедами и болезнями.)

Упорное проявление волевых качеств. «Каждое 
утро я начинал тренировку немощным, расква-
шенным. Без формул воли, без психотерапии я 
не сумел бы превозмочь состояние физического 
упадка, и особенно головокружений с прилива-
ми крови, как следствие различных наклонов. 
Мне не становилось легче, но ухудшение не на-
ступало — и это было громадное достижение! 
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Я ликовал. (Надо специально настраивать себя 
на это настроение. Когда человек ликует, выра-
батываются особые вещества, особые гормоны, 
которые сильнейшим образом стимулируют 
организм на восстановление, укрепление, оз-
доровление и омоложение.) Я получил могучее 
средство оздоровления — тренировку. С ней я 
мог рассчитывать на действенное преодоление 
болезненных состояний, а самое важное — по-
лучить настоящую способность работать. 

В длительных физических нагрузках я терпел 
крах. Пять километров я способен одолеть, а за-
тем безмерная слабость и обострение головной 
боли. Что бы ни пробовал, а упирался как в сте-
ну: по силам лишь пять километров спокойной 
ходьбы. Несмотря на эту проклятую стену, я 
неуклонно продолжаю продираться вперед, по 
крохам набавляя нагрузку десять шагов сверх 
освоенных, двадцать — вон до той скамейки, за-
тем до той клумбы... 

(Именно так тренируются волевые качества - 
в постоянном, неуклонном преодолении самого 
себя. Надо заставлять себя сделать сегодня чуть 
больше, чем вчера, а завтра четь больше, чем се-
годня. Через некоторое время вы заметите, что 
продвинулись намного вперед, стали значитель-
но сильнее. Это особая тайна оздоровления, 
успеха, открывающаяся лишь тем, кто зрячий. 
Многие прочтут эти строки, да смысл их не дой-
дет. А чтобы дошел смысл, их надо не только по-
нять, а воплотить в дело. Тогда человек из слепо-
го становиться зрячим.)

Тогда же я стал отвыкать и от высокого из-
головья. При гипотонии, когда ночами подкру-
живается голова, стараешься уложить ее повы-
ше. За последние десять лет я постепенно довел 
эту высоту до трех-четырех подушек.  Больной 
позвоночник требовал более правильного по-
ложения, да и сама привычка не способствовала 
здоровому кровообращению. Во всяком случае я 
посчитал ее вредной.

(Положение человека во время сна играет 
важную роль в его здоровье. Особенно наглядно 
об этом говорил К. Ниши, рекомендуя спать на 
ровной и жесткой постели. Под шею рекоменду-
ется подкладывать небольшой валик.)

Это отвыкание было не из сладких. Ночами, 
в забытьи, я подгребал под голову что только 
мог. Меня укачивало, но я убеждал себя, что это 
вздорная привычка — сосуды и давление уже 

приходят в норму, следует потерпеть. Лишь года 
через полтора я привык к одной тощей поду-
шке».

(Я читаю эти строки, и ловлю себя на мысли - 
можно было бы оздоровиться за много меньшее 
время используя более эффективные и мощные 
оздоровительные средства, например - голод. 
Воля это прекрасно, но надо же помогать физио-
логическим процессам в организме по их норма-
лизации, а это делалось не совсем теми средства-
ми. Отсюда и такое сроки.)

Оздоровительные успехи. «У меня почти ис-
чезла дрожь в руках и пропал кашель, хотя на 
тренировках он вдруг подкатывает откуда-то 
из глубин груди, да и хрипы еще сохранились 
— порой мешают заснуть. И ночные лихорадки 
— они заметно притупили свою энергию. Я не 
теряю столько веса и не встаю пьяный от тря-
сучки и рева в голове. И перестали кровить и на-
рывать десны. Однако и сны еще тяжелы. В снах 
я все еще тот, который довел себя до умирания. 
Сны ярки и могильно безрадостны. Стало быть, 
нет еще проникновения убежденности в недра 
сознания, и психотерапия самовнушением бьет 
рикошетом».

(Очень верно замечено. Существует особый 
феномен: человек еще здоров, полон сил, гроз-
ная болезнь лишь начала свое разрушающее дей-
ствие, а в снах уже показываются человеку бу-
дущие картины разрушений, немощи. А спустя 
некоторое время это происходит на самом деле. 
И наоборот: человек серьезно болен, состояние 
тяжело, он борется, и ему сниться сон или сны о 
том, какой он юный и крепкий. Значит дело по-
шло на поправку. Критерий работы с сознанием 
- добиться ярких, положительных снов, во что 
бы то ни стало притянуть к себе благоприятную 
ситуацию, увидеть ее во сне. Если это произо-
шло, то через некоторое время это произойдет 
и наяву. И сделать это можно лишь постоянным, 
ярким образным мышлением. Для этого необхо-
димо сутками думать об одном и том же и побе-
да будет за вами.)

Создание промежуточной оздоровительной 
цели. «Я дал слово вернуть способность подни-
мать тяжести, хотя бы самые умеренные. Эта не-
обходимость определяется бытом. Я должен вос-
становить эту простейшую способность, дабы 
помогать близким и не зависеть от помощи».

(Жизнь самотеком доводит человек до самого 
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плачевного состояния. Как важно иметь знания 
и силу противостоять всему негативному, сми-
нающему, что преподносит нам жизнь.)

Поддержание жизни волевым усилием. «И все 
же я на подъеме! Это чувство во мне. Я совер-
шаю столько грубых ошибок — в другое время 
свалился бы,   но мощь нервного сопротивле-
ния и возрождения такова, что я переступаю 
через все невзгоды. И самое главное — я живу, 
не лежу и не гнию в болезнях. (Да, несмотря на 
любое состояние, вы должны ощущать в себе 
жизнь, а не болезнь. Даже боль воспринимайте 
как проявление жизни - борения организма, а не 
болезни, гниения и смерти. В вас должны быть 
только мысли и чувства Жизни, но не смерти.,) 
И я по частицам, но прибавляю в способности 
работать. Постепенно я приучаю себя к работе 
над книгой и пишу.

С первыми погожими днями мая я уезжаю за 
город. Я отыскиваю безлюдные места, раздева-
юсь до трусов и брожу под солнцем. Я не толь-
ко насыщался солнцем, но испытывал при этом 
какое-то состояние блаженства, опьянения и 
восторга. Само собой, не одно солнце тому при-
чина. Наконец, за городом — здесь лес, поле, 
небо! И я живу, живу»!..

(Стимулируйте ощущение жизни единением с 
Природой, с ее стихиями. Обнажение - лучший 
способ для этого. Многие прогрессивные врачи 
рекомендуют лечение обнажением. Если же вас 
отталкивает одна мысль об обнажении, значит 
ваше сознание больно чертой запрета, брезгли-
вости, стыда и т. п. немедленно уберите этот 
хлам из сознания.)

Опыт приобретения новых знаний. «Очевид-
но, я остро нуждался  в тепле из-за хронической 
простуженности и пониженного тонуса. Во вся-
ком случае, через три-четыре недели я почув-
ствовал себя прочней и уверенней.

(Ранее я указывал, что угнетение жизненного 
принципа «Желчи» не дает организму успешно 
бороться с простудами, вообще поднять актив-
ность организма на должную высоту, повысить 
и поддерживать нормальную температуру тела. 
Подъем окружающей температуры добавил ее 
в организм, что укрепило жизненный принцип 
«Желчи», а значит усилило все физиологические 
функции, которыми он руководит. Это и сказа-
лось, как резкое улучшение здоровья. Но ведь 
можно было бы не дожидаться, когда наступит 

весна и потеплеет, можно было ходить в баню, 
или дома принимать горячие ванны прогревая 
организм. Это лишний раз наглядно показывает, 
что отсутствие необходимых знаний существен-
но тормозит и затрудняет течение оздоровитель-
ного процесса. В моих книгах изложен тот необ-
ходимый уровень, который позволяет быстро и 
качественно вести оздоровительный процесс. А 
учение об индивидуальной конституции позво-
ляет существенно уменьшить досадные ошиб-
ки.)

Я перестал носить головные уборы — и не ис-
пытываю ничего подобного прежним тяготам. 
Лишь существование в квартире, постоянное, 
изнеживающее стремление защититься от всего, 
что хоть как-то нарушает комфорт, превращает 
солнце, воду и воздух в опасность».

(В этом нет ничего удивительного, ведь чело-
век настолько удалился от естественного образа 
жизни, вжился в него, что требуется коренным 
образом «поломать» свое сознание и понять, что 
так жить нельзя. Хотя все поголовно так живут, 
и становишься «белой вороной», чужим, непо-
нятным, даже «малость тронутым» в их поня-
тии. Люди не допускают мысли, что все обще-
ство людей живет далекой от естественности и 
нормальности жизнью.)

Самоконтроль за качеством мышления. «И 
уже каждое утро и вообще при подходящих слу-
чаях я затверживаю: «Я здоров! Я здоров!» И уже 
в разговорах я поправляю себя, коли ловлю на 
том, что обмолвился и произнес слово  «боль-
ной». Недопустимо даже бездумное повторение 
подобного слова.

(Да, надо исключить из сознания любое упо-
минание болезни, только утверждение в здо-
ровье, юности, силе, красоте и энергичности 
должны находиться в уме и прокручиваться им, 
пропитывая  этими понятиями, ощущениями, 
состояниями полевую форму жизни и тело.)

Лучше не вводить в оборот термины отрица-
тельно влияющие на психику и, следовательно, 
жизненный тонус. Осознав это, я исключил ряд 
их из обихода, заменив на другие — в данных 
случаях на менее точные. Я не говорю «Боюсь» 
Это поневоле снижает энергию жизни и сопро-
тивления. Я говорю «Опасаюсь». Ибо страх и 
производные от него чувства уродуют нашу пси-
хику — исподволь, незаметно, но уродуют. Чело-
век ничего не должен бояться. Он может созна-
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вать риск и исключать его. Он может испугаться, 
но это мимолетное чувство — из защитной реак-
ции. Оно не имеет ничего общего с патологией 
страха. А именно эта патология в большинстве 
случаев начинает расстраивать деятельность 
внутренних органов».

(Прекрасно растолковано понятие страха для 
здоровья человека.)

Отрицательное и положительное воздей-
ствие книжного слова, звука. «С каждым днем 
возрождалась способность много читать. Я вле-
зал в книги, радуясь встрече с каждой. Я читал и 
раздумывал, как много книг делает нас слабыми, 
принижает в нас энергию поведения, оправды-
вает бесконечные компромиссы, пугает печаль-
ными судьбами! Когда подобные чувства сеет 
большой и настоящий мастер слова, они входят 
едва ли не жизненной правдой — единственной 
правдой — оправданием уступок воли и себя. И 
в музыке я вдруг разглядел много слезливого и 
безропотно стонущего перед злом».

(Действительно очень мало книг, которые 
бы воодушевляли человека, вселяли веру в его 
силы, описывали радость борьбы и победу над 
своими болезнями, слабостями, раскрывали бы 
горизонты его совершенств. Не удивительно, 
что книги обладающие этими качествами особо 
любимы. Например, книги Жюля Верна, музы-
ка Дунаевского к кинофильму «Дети капитана 
Гранта»; книги Дюма о бесстрашии и удали ге-
роев мушкетеров; книги Карлоса Кастанеды об 
удивительных способностях магов. Особняком 
выделяется книга «Автобиография Йога» Свами 
Йогананды. Лично я черпаю вдохновения в жи-
тиях Святых. Специально для ободрения, подня-
тия духа, веры читателей в свои силы, мной на-
писана серия книг «В помощь занимающимся».)

О зле. «Почему столь часто торжествует зло? 
Оно коварней, рыщет недозволенными путями, 
приспособленней к борьбе? Я отнюдь не фети-
шизирую феномен воли. Я сознаю и социаль-
ный характер зла. (В ниже следующих примерах 
из писем читателей я покажу социальное зло 
во всей его «красе».) Однако я искренне убеж-
ден злу нельзя уступать. Везде и всюду ему надо 
противопоставлять энергию поведения и вели-
кую жизненную стойкость. Всякая уступка злу 
утяжеляет не только твою жизнь, но умножает 
тяготы всех».

(Мои книги и есть борьба со злом. Со злом в 

вашем сознании в первую очередь.)
Закаливание, как стимулятор воли. «Теперь 

после работы и всех дел я не велосипеде качу в 
Строгино и загораю. (Стоп. Один из вариантов 
общественного зла - это наши близкие. Как они 
отнесутся к вам, когда вы ранее умирали и они 
заботились о вас, а теперь вы оздоравливаетесь 
без них? Здесь несколько вариантов, либо вы их 
не можете взять с собой и это делает трещину в 
ваших отношениях; либо они не желают подоб-
ного отдыха и предпочитают другой - опять тре-
щина в отношениях, либо ... Вот так человек ста-
новиться одинок в стремлении стать здоровым. 
Близкие люди должны вас понимать, желательно 
вместе оздоравливаться. В этим случае формиру-
ется особый микроклимат, взаимная поддержка, 
пример и достигаются прекрасные результаты.) 
Но каков искус — рядом река! Искупаться бы! Я 
креплюсь неделю-другую —и забираюсь в воду 
затем повторяю это на второй, третий день.  Я 
плаваю всего три-четыре минуты, однако на пя-
тый день меня поражают суставные боли. Опять 
ноги то в огне, то в холоде и ночами с удвоенной 
злобой плавит лихорадка. Правда, боли унима-
ются в три недели. Я прокаливаю себя солнцем 
— и они слабнут, слабнут.

(Лучше прокаливать себя баней. Суставные 
боли говорят о том, что в организме имеется 
патогенная энергия холода. Банными процеду-
рами, втиранием в тело оливкового масла надо 
вывести ее вон. Одних солнечных ванн для этого 
недостаточно.)

 Поначалу я ополаскивался совсем теплой 
водой около двадцати семи градусов. Месяц за 
месяцем я остужаю ее. Я раздеваюсь и ополаски-
ваю над ванной руки плечи, грудь, ноги. Когда я 
ошибаюсь и вода холодна не по возможностям, 
организм отзывается болями на две-три ночи. 
(Это говорит о том, что подпиталась патоген-
ная энергия холода и дала обострение.) Я отсту-
паю и несколько повышаю температуру. После 
процедуры жестко, до горения, растираюсь по-
лотенцем. Чтобы избежать ошибок я измеряю 
температуру воды. Граница за которой как пра-
вило, наступают срывы, колеблется около де-
вятнадцати градусов. Эта температура, конечно, 
не впечатляла. Что рядить, мне любая вода, как 
говорится, в погибель. (Потому что она «тушит» 
жизненный принцип «Желчи», а это сразу же 
дает свои обострения и сбои в организме. ) И все 
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же я не поверю, будто это навсегда! Вздор! Я буду 
отжимать эту температуру ниже и ниже. И будет 
так как я хочу! Все верну!

Часто после обливании меня знобит, и я не 
могу согреться. (Результат резкого понижения 
жизненного принципа «Желчи» охлаждением.) 
От ополаскиваний шеи я отказываюсь, безбож-
но застуживаются и болят мышцы — шею невоз-
можно повернуть, опять в тисках на недели и ме-
сяцы (Подпитали холодом патогенную энергию 
холода, которая расположилась в области шеи. 
Надо применять баню для вытеснения холода 
из организма, а для того чтобы его не пускать 
внутрь - смазывать тело оливковым маслом.). Со 
временем я так наловчился, что определяю тем-
пературу без градусника с ошибкой в один-два 
градуса, а больше мне и не нужно».

От чего стареют люди. «Люди стареют и 
слабнут не одними прожитыми годами, но и ле-
нью. Постепенно усталость от работы и забот 
понуждает отказываться от развлечений моло-
дости, в том числе и купаний. Люди вообще су-
жают круг интересов: работа, семья, телевизор, 
врачи, а солнце, вода — лишь в отпуск да и то не 
обязательно. Дело конечно, не в одной лишь об-
ременительности забот и работы,  уходит моло-
дость, исчезает и потребность в движении, уко-
реняется робость, а тут еще и оговорки, скидки 
на возраст, который в данном случае совер-
шенно ни при чем. Набирает силу физическое 
вырождение, а с ним — и утрата многих иных 
драгоценных свойств. А ведь купания не только 
развлечение и баловство, это едва ли не самое 
могучее средство оздоровления. Крутая смена 
температур воздуха и воды, облучение солнцем, 
плавание сообщают большую устойчивость ор-
ганизму, ее не добудешь и в самых патентован-
ных лекарствах и месячном безделии в санато-
риях».

(Действительно, почему стареет организм, 
что его изнашивает и какие процессы в нем ве-
дут к старости? Кратко отмечу самое главное.

1. Если человек не владеет своим умом, чрез-
мерно эмоционален, то он вообще может не до-
жить до старости. Он своими эмоциями нажи-
вет столько болезней, что они его согнут еще в 
зрелом возрасте.

2. Снижение двигательной активности угне-
тает процессы биосинтеза и биоэнергетики. Без 
этого организм не может полноценно матери-

ально обновлять и энергетически подзаряжать 
сам себя. Жизнь, как не тренируемая функция 
«сворачивается» за ненадобностью.

3. «Человеческая воля» - дурные привычки, 
постоянное угождание своим чувствам очень 
быстро разрушают организм человека. Не се-
крет, для того чтобы разгульно жить: употре-
блять спиртное, курить, вести интенсивную по-
ловую жизнь, много и вкусно есть нужен «вагон» 
здоровья. Все перечисленное: спиртное, куре-
ние, интенсивная половая жизнь, переедание, - 
быстро «разгрузят» этот вагон.

4. Если человек исключит первые три пункта, 
то он начнет естественно стариться. Организм 
медленно, но прогрессивно с возрастом теряет 
способность удерживать в себе воду и выраба-
тывать достаточное количество тепла.

Если вы положительно решите описанные че-
тыре пункта, то будите медленно и естественно 
стариться. А если научитесь пополнять организм 
жизненной силой, то можете прожить лет за 150. 
Один китаец, матер цигуна прожил более 250 
лет. Сохранилась его фото 250-летнего, которое 
помещено в книге Ян Цзюньминя «Цигун. Изме-
нение мышц и сухожилий. Промывание костно-
го и головного мозга». София. Киев 1997 г. )

Где и как черпать положительные эмоции. 
«Наше лето куцое и чаще всего дождливое и хо-
лодное. Настойчивость и последовательность 
открывают для купаний все летние месяцы — до 
самой осени. Надо не лениться и пойти на речку 
или озеро даже тогда, когда солнце скрылось, уже 
прохладно, а может быть, и накрапывает дождь. 
Тогда уже не существует плохих дней — все го-
дятся. Со временем вырабатывается привычка, 
а с ней — удовлетворение и радость. И все это 
оборачивается весьма заметным прибавлением 
здоровья и — самое важное — вообще жизнен-
ного тонуса. (Противоположное воле качество 
- лень, безделие, апатия. Принуждая себя пре-
одолевать эти качества, вы тренируете волю, за-
ряжаете свой организм энергией. Лень детрене-
рует не только организм, но и волю, способность 
к активному преодолению жизненных препят-
ствий. Именно лень делает разумного человека 
двуногим животным, завистливым и охочим на 
чужое добро.) Только нельзя решать это махом 
— в неделю, месяц. В противном случае почти 
неизбежно разочарование. Надо приучать себя 
исподволь, в несколько сезонов, уступая пона-
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чалу холодным и дождливым дням. Я все это со-
знавал, но дотянуться не мог. Я завидовал всем, 
кто мог бездумно бросаться в воду и плыть. Ведь 
это счастье! И шагать по городу, не беспокоясь 
ни о чем, тоже счастье»!

(Это разговор человека, которые не прошел 
главные очистительные процедуры. В организме 
имелось множество скрытой патологии, которая 
сразу же активизировалось от соприкосновения 
с водой. Если вы пройдете главные очиститель-
ные процедуры, то мир здоровья откроется вам 
намного скорее.)

Перестройка мыслей на новый лад. «Перебо-
лев столь сурово в недавние годы, я все же не 
в состоянии правильно оценить все, что стряс-
лось. Я все измеряю мерками молодости и преж-
них возможностей. Что значит окунуться в воду 
на пять минут, когда в молодости я плавал без 
отдыха по три-четыре часа? Я исхожу из былых 
представлений, но ведь после болезни я совер-
шенно другой! С каким же трудом усваивается 
эта мысль! Я не хочу быть другим, я не хочу при-
знавать и власть лет! И почему я должен ее при-
знавать, если я иду к возрождению?

(Всегда должна быть известная доля разум-
ности, знаний, оценка своих теперешних воз-
можностей. Смелость, наскок не подкрепленные 
этим могут обернуться бедой в оздоровлении, 
отбросить назад. В возрождении собственного 
здоровья, как и в жизни нужен анализ и посте-
пенность, а не эмоциональность и наскок. Кста-
ти, это типичная ошибка самооздоравливаю-
щихся - применение сильных оздоровительных 
процедур без учета своих собственных сил и ре-
зервов организма.)

Верю я все верну и буду сильным, неутоми-
мым до последних дней! Я не знаю, сколько про-
живу. Долголетие – весьма приятное дополнение 
к жизни, но не оно главное. Во всяком случае, я 
стараюсь не для него. Прожить хозяином себе, 
до последнего дня сильным и неутомимым — 
вот моя цель! О том я мечтал, когда терпел от 
болезни и так трудно разгонял свои тренировки, 
отрабатывал режим и множество прочих пра-
вил. О том мечтаю и поныне».

(Нет ничего невозможного. Для решения 
любой проблемы главные две составляющие 
- знания и умение воплотить их в жизнь. Если 
вы приобретете знания, как подпитывать свою 
жизненную энергию и претворите их в жизнь, 

то проживете здоровой и долгой жизнью. Если 
приобретете знания самообновления и будите 
воплощать их в жизнь - то будете жить вечно. 
Говорят есть и такие люди. Если приобретете 
знания, как укрепить полевую форму жизни и 
воплотите их в жизнь - станете «жильцом Все-
ленной».  Какую планку вы для себя установите, 
такую высоту в жизни и возьмете. Естественно, 
с высотой будет расти и целеустремленность, со-
бранность. У Святых Отцов она намного боль-
ше, чем у нынешних чемпионов по спорту.)

Как укреплять слабые, больные суставы. «В 
августе я пересматриваю тренировку. Я осно-
вательно прибавляю число наклонов, включаю 
новые упражнения и с ними — гантели в шесть, 
восемь, десять и двенадцать килограммов. Я рас-
считываю увеличением нагрузки энергичней 
способствовать приспособлению организма к 
работе и движению вообще. Теперь трениров-
ка поглощает уже более часа.  Иначе я не могу 
уместить нужные упражнения. Нет ничего более 
полезного для восстановления и залечивания 
суставов, чем упражнения с небольшими тяже-
стями — гантелями. Степень ослабленности и 
непрочности суставов не то чтобы огорчает, а 
сбивает с толку. Почти любое натуживание гро-
зит травмами. К тому же суставы разболтаны, 
особенно левый — коленный.

(Давая работу суставам мы способствуем их 
возрождению Помните закон тренируемости и 
свертывания функции. Вот его надо воплощать 
в жизнь. )

К сентябрю в плечевых, локтевых суставах и 
запястьях возникает устойчивая боль.

(Биопатогенная энергия холода в организ-
ме человека располагается в области суставов. 
Как только произошло понижение окружаю-
щей температуры, что стимулировало биопато-
генную энергию холода, так она сразу же дала о 
себе знать обострением. Баня и втирание в кожу 
оливкового масла помогает бороться с этим 
вредным явлением.)

Я крутовато начал, я все мерил мерками про-
шлого, а превратился в развалину. Я полагал 
превозмочь боль и все ждал приспособления су-
ставов — оно не наступало. Около года несносно 
ныли локти. После боль растворилась и бесслед-
но исчезла.

(Подобный эпизод указывает на все те же 
проблемы с сознанием. Человек живет прошлой 
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памятью, а надо жить сегодняшним днем - трез-
во оценивать свое сегодняшнее состояние и воз-
можности, а не те, что были в молодости.)

Кисти тоже очень долго метили неприятные 
травмы. Я терпел. В бытность мою атлетом там 
вылезали суставные грыжи. Обычно запястья 
бинтуют и затем терпят. И я по привычке терпел. 
Впрочем ничего другого не оставалось. Отка-
заться от своих упражнении я не мог. Без нагру-
зок суставы и мышцы склонны к вырождению. 
Снижать тяжести не имело смысла, гантели и 
без того являлись пустячными для моих упраж-
нении.

(Еще раз повторю, это не слабость связок и 
суставов, это наличие в этих местах биопатоген-
ной энергии холода. Боли исчезли лишь после 
того, как организм был сильно укреплен и ока-
зался способен самостоятельно вытеснить эту 
вредную энергию вон. Но ведь можно помогать 
своему организму указанными процедурами и 
оздоравливаться более быстрыми темпами.)

Кисти окрепли лишь к исходу второго года 
тренировок. Они стали ничуть не хуже, чем в 
годы, когда я поднимал мировые рекорды. Плечи 
унялись гораздо позже — к четвертому году. Но 
до сих пор ночами я улавливаю боль а глубинах 
суставов. (Это указывает на то, что как только 
организм ослабнет все начнется сначала. Баню 
надо применять, печень оздоравливать.) Иногда 
боль будит и заставляет искать положение удоб-
нее. Слов нет, восстановлению суставов препят-
ствовали воспалительные процессы из-за ошиб-
ки с закаливанием холодной водой по Кнейппу. 
Но так или иначе, а я добился выздоровления».

(Кнейпп описал применение водных про-
цедур без учета индивидуальной конституции 
человека, не говоря уж о том, что надо трезво 
оценить свое состояние здоровья, прежде чем 
начать закаливающие процедуры. Этого не было 
сделано, что и привело к более длительному пути 
оздоровления. Это очень хорошо, что Юрий Пе-
трович Власов волевой и целеустремленный че-
ловек, а другой на его месте давно бы все бросил 
из-за совершенных ошибок. Мой совет: если вы 
выполняете какую-либо оздоровительную про-
цедуру и у вас получаются отрицательные ре-
зультаты - подумайте, от чего они могут прои-
зойти, не ошиблись ли вы? Только после анализа 
можно продолжать дальше, несколько видоиз-
менив оздоровительную процедуру, либо изме-

нить подход вообще.)
Отрицательное влияние лени на организм. 

«Как бы мы себя ни чувствовали, любые наши 
системы без упражнений имеют склонность к 
вырождению. (Закон тренируемости и сверты-
вании функции.) Природа рассчитала организм 
на довольно жесткий режим работы — совсем 
недавно только это обеспечивало выживание. 
Физическая бездеятельность — «достижение» 
последних десятилетий, природа не успела вне-
сти поправки. Она конструирует нас для жизни, 
полной физических нагрузок, следовательно, 
движении самого разного свойства. Поэтому 
безделие более опасно, чем чрезмерная работа. 
Вообще бездеятельность можно рассматривать 
как своего рода добровольное умирание».

(Очень верное замечание, сказанное резкими, 
четкими словами - бездельничаешь, значит до-
бровольно хоронишь себя.)

Резкий скачок в оздоровлении, когда правиль-
но уравновешиваются жизненные принципы. 
«После многих лет это оказалось первое более 
или менее здоровое лето для меня. Без сомнения, 
я поправлялся. Каждый месяц даже столь кисло-
го лета смягчал и уреживал головные боли, при-
ливы крови к голове, тошноты, кружения. Обо-
значились и дни, когда я был совершенно чист от 
всякой парши — без суставных лихорадок чет-
кая и ясная мысль без всяких головных тягот».

(Четко прослеживается зависимость оздоров-
ления организма от наличия в нем тепла. Как 
только лето - так улучшение. Вывод напрашива-
ется сам - надо и зимой применять процедуры, 
которые бы прогревали организм, стимулирова-
ли бы жизненный принцип «Желчи».)

Ведение оздоровительной работы в самом со-
знании. «Освоение тренировок сделала возмож-
ным лишь психотерапия самовнушением и самое 
главное — обработка формулами воли склонно-
сти к нарушениям мозгового кровообращения».

(Все это так, но замечу, что поражение мозго-
вого кровообращения произошло из-за эмоци-
онального переживания обид, неудач и других 
отрицательных эмоций.)

Как заменять одно другим. «С августа и до 
последних дней октября (он выдался теплым) я 
езжу на велосипеде — через два дня на третий по 
двадцать километров. Бег пока недоступен, и я 
всячески стремлюсь возместить его хотя бы та-
ким тренингом. Поэтому я езжу на время. При-
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знаться, по городу это рискованно».
(Пример гибкости мышления, как можно на-

гружать организм, если что-то делать не можешь. 
Значит, замени бег нечто подобным, например, 
ездой на велосипеде.)

Осознание разрушительного влияния на здоро-
вье жизни самотеком. «Беспощадно ноют мыш-
цы ног. Я вообще-то привычен к такого рода 
болям, но то, что происходит,  озадачивает даже 
меня. Я непрестанно слышу эту боль. Я слышу 
ее и во сне. Мышцы схватывают судороги. По-
рой неделями больно ступать, я утомляюсь че-
рез четверть часа. Усталость сообщает мышцам 
бетонную твердость. Я и предположить не смел, 
что время и болезни способны так размыть силу 
и сами мышцы — вроде бы и не водились. Я 
все закладываю заново. А ведь меня всегда от-
личали мощь ног и силовая выносливость. Мне 
становится очевидным беспощадность времени, 
болезней. Ведь я размыт так по всем направле-
ниям. Ничего от прежней силы и выносливости, 
кроме памяти да медалей на ленте!

(Вот так в деле проявляет себя закон трени-
руемости и свертывания функций. Если это не 
упражняется, то организм может атрофировать 
эту функцию до предела. И еще причина такого 
состояния, что в организме мало тепла, мышцы 
не могут из-за этого полноценно восстанавли-
ваться, расслабляться и поэтому болят и камене-
ют.)

Ни в коем случае не запускать себя! Пусть ма-
ленькими тренировками, но держать в порядке 
Помнить простую истину восстановление гораз-
до сложнее поддержания формы. Подчас такое 
восстановление становится практически и не-
возможным. Всегда обновлять себя тренировка-
ми! Нет большего заблуждения, чем считать это 
время потерянным».

(Прекрасно подмечено и сказано. Многие пу-
скают себя на самотек и считают, что здоровье 
поддерживать не надо, оно само поддерживает-
ся, а все занятия, процедуры считают блажью 
и пустой тратой времени. Это заблуждение об-
наруживается лишь тогда, когда время детрене-
ровало организм и превратило ранее цветущего 
человека в развалину.)

Раскрепощение сознания. «Я давно вынашивал 
мысль о тренировке обнаженным. Мокрые тряп-
ки затрудняют коже дыхание, гонит лишний пот, 
студят. И с середины ноября я становлюсь на 

тренировку лишь в плавках. Всю зиму при тре-
нировках держу температуру в комнате не выше 
двадцати градусов.

(Понятие об обнажении в общественном со-
знании превратились в нечто постыдное, непри-
стойное. Общество сформировало в сознании 
человека запрет на обнажение. Работа над чер-
тами характера ведется и в этим направлении 
- убрать все ложное искусственное из своего 
сознания. Ведь нет ничего естественнее обна-
женного человека, и нет более красивой одежды, 
чем чистая кожа человека. Занятия в обнажен-
ном виде естественны и дают более выраженный 
оздоравливающий эффект.)

Легко сказать: тренироваться обнаженным, 
Снова я мерзну, меня знобит, а ноги захолажива-
ет ветер от незаклеенных окон. Простуженные 
с лета мышцы спины ранят каждое движение, 
боли обостряются. И все-таки я не даю отбой, 
не забираюсь в рубашку и носки. Я устойчив в 
самом важном: состоянии легких, а все прочее я 
снесу.

Я отказываюсь от зимнего белья — ничего 
под одежду, кроме трусов и рубашки-полурукав-
ки. Однако холода дают знать, нет-нет, а ноги за-
льет огонь. Теперь уже редкий день за печатной 
машинкой я не растираю их по многу раз. Как 
же хочется сунуть их в шерстяные носки, а еще 
заманчивей — в валенки!

Я упрямо стремлюсь добиться закаленности 
ног. Без нее я теряю возможность носить легкую 
одежду. И уже зимами буду вынужден поддевать 
теплые вещи, стало быть, сохранять изнежен-
ность. А что такое податливость простудам, я 
уже убедился»! 

(Я считаю все это следствием того, что не 
применяются процедуры вытесняющие холод 
из организма. Теплота нужна для поднятия им-
мунитета, активизации ферментов, окисления 
и выведения шлаков, она делает более текучими 
все жидкостные среды организма, расслабляет 
организм, размягчает скованные области. В дан-
ном случае надо было применять не закалива-
ние, а контрастные процедуры.)

Воля и закаливание. «В те же дни беру старты 
в ходьбе на время. Со мной секундомер: необхо-
димо укладываться в заданные минуты и часы. 
(Это еще одна черта характера - точность в ме-
лочах. Если она чрезмерно выражена, то создает 
неудобства для жизни. Видите - сколько всего 
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нужно и не нужно содержится в сознании чело-
века. На каждую такую особенность характера 
организм реагирует своей специфической реак-
ций.) День за днем я учусь скорому шагу. Я за-
ливаюсь потом. Однако страх перед простудой 
как-то стушевывается. Больше того, я все чаще и 
чаще пренебрегаю теплой одеждой, а погодя — и 
вовсе забрасываю сумку с запасными вещами. Я 
даже ввожу неукоснительным правилом ходить 
лишь с расстегнутым воротником, исключение 
— для морозов. Я отказываюсь от зимней шапки 
в пользу легкой, вязаной — спортивного покроя. 
Шарфы, теплые свитера, шубы, теплые воротни-
ки пальто — все это изнеживает и делает уязви-
мым.

(Здесь я хочу подчеркнуть разницу между 
теплой одеждой и контрастными процедурами. 
Действительно, теплая одежда изнеживает ор-
ганизм человека, приучает его чувствовать ком-
фортно лишь в очень узком круге высоких тем-
ператур, например с 25 до 30° С.  Контрастные 
процедуры позволяют тренировать физиологи-
ческие функции организма и приспосабливать 
их к перепаду от 10 до 40°  С. Обычное пониже-
ние температуры, как это делал Власов, навязы-
вало организму существование в более низких 
температурных режимах, к которым он был еще 
не готов. Это и давало свои сбои в оздоровле-
нии.)

Я на маршруте в любую погоду и в любом со-
стоянии. Впрочем, дурных состояний, в прежнем 
понимании, нет. Я свято верю в успех. Я замечаю, 
как становлюсь энергичен и во мне укореняется 
убеждение, что никакие срывы не властны надо 
мной».

(Свой успех надо стимулировать в любых 
мелочах. Самоободрение - важный стимул для 
прогресса в любой деятельности.)

Положительная работа со своим сознанием. 
«В те зимние тренировки мне приходит счаст-
ливая мысль: читать формулы воли в перерывах 
между упражнениями, когда я вынужден на-
лаживать дыхание. С этого дня формулы воли 
массированно и непрерывно обрабатывают мое 
сознание.

(Именно так поступают все Святые - постоян-
но твердят краткие молитвы, что не только пода-
вляет любое, отвлекающее мышление, но ведет к 
сосредоточению, программирует будущее.)

Я ощущаю их влияние: я распрямленной, для 

меня нет бед, все неудачи я встречаю энергией 
поведения. Именно так; бед нет — есть лишь 
стечение более сложных и по-своему более кри-
тических обстоятельств. Я так и определяю для 
себя беду: стечение сложных обстоятельств. 
(Мне хочется более подробно разобрать понятие 
«стечение сложных, или критических обстоя-
тельств». В первую очередь, надо задать самому 
себе вопрос: почему перед вами возникли «кри-
тические обстоятельства»? Ответ до безобразия 
прост - да потому, что каждый человек своим вы-
бором жизненной цели, своими чертами харак-
тера упорно шел к ним. Его действия создали эту 
критическую ситуацию. Критическая ситуация 
в которую попадает человек - это ответ окружа-
ющей действительности на действия человека. 
Это не что иное, как кармический ответ. Каж-
дый самостоятельно нажил ее задолго, и теперь, 
в настоящий момент пожинает плоды своей де-
ятельности. Все заключается в том, как человек 
пройдет эту критическую для себя ситуацию, ка-
ким из нее выйдет, какой вынесет из этого опыт, 
и измениться ли его жизни. Власов всей про-
шлой жизнью, деятельностью, мышлением и т. 
п. подготовил развал своего организма и теперь 
пожинал плоды. Критические обстоятельства 
заставили его по иному взглянуть на жизнь, на 
себя, на свой характер, переосмыслить многое и 
стать совершенно иной личностью. Вот так свер-
шилась над ним его карма. Изменилась судьба.) 
И несчастья надлежит воспринимать только так, 
ибо отчаяние вредит жизни, препятствует орга-
низации нужного поведения. В любом случае — 
только мужество поведения, только дело и отпор 
делом! Я настраиваю себя: «Не страшусь ника-
ких приговоров над собой! Любые неожиданно-
сти, даже трагические, преодолеваю спокойно. 
На любое дело иду с отвагой! Никогда не сомне-
ваюсь в себе и своих возможностях. Назначение 
воли — быть сильнее всех обстоятельств!..»

(Не верно. Дело здесь не в воле, а в отноше-
нии к жизни. Отношение к жизни определяется 
чертами характера. Обстоятельства не надо пре-
одолевать, их надо анализировать и поступать в 
жизни так, чтобы их просто не возникало. А так, 
бездумно порождая сложные обстоятельства и 
преодолевая их, можно жизни лишиться. Жить 
надо разумно, если человек считает себя «суще-
ством разумным». Назначение воли - терпением, 
самодисциплиной работать над чертами своего 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
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характера и привычками, чтобы они не порож-
дали новых чрезвычайных ситуаций.)

Поиск тренировочного средства. «Все, чем я 
занимаюсь, недостаточно для надежного тре-
нинга сердечно-сосудистой системы, и я ввожу 
подскоки на месте. Во все те зимние месяцы рас-
тянуть их более чем на три минуты не удается, 
Это ничтожно мало и, разумеется, не может по-
влиять на выносливость, но я верю, что сумею 
удлинить эти минуты.

(Сердечно-сосудистая система надежно тре-
нируется и обновляется с помощью голоданий. 
Это давным давно доказано. Не совсем правиль-
но выбран подход к ней, а значит затянется и 
время оздоровления.)

Гантели в десять и двенадцать килограммов 
оказались чересчур чувствительны — на заста-
релую боль наложилась новая, скоро уже нестер-
пимо ныл весь позвоночник. Я перестал брать в 
руки сразу две гантели, дабы снять совокупную 
тяжесть. Но и от упражнений с одной болезнен-
ность в позвоночнике развивалась...

(Это указывает на будущие проблемы с позво-
ночником. Его надо беречь и умело укреплять. А 
так получается, что укрепляя одно, разрушаешь 
другое.)

Самые главные упражнения — я их выполняю 
в любом случае — различные наклоны. Ими я 
лечу спину. Все эти наклоны весьма длительны. 
Я приучаю себя делать их с открытыми глазами. 
Пусть простейшая, но тренировка вестибуляр-
ного аппарата.

(Для укрепления позвоночника важно делать 
и растяжки, особенно поясничного отдела.)

Новые нагрузки осваивались со скрипом. Я 
видел и чувствовал, как усталость оборачива-
ется головными болями, и порой такими, что я 
буквально тупел. От новых силовых упражне-
ний мертвеют руки, а ведь объем нагрузок неве-
лик. Даже во сне они не отходят: чужие руки».

(Неправильный подход в оздоровлении свое-
го организма заключается в том, что Власов пы-
тается за счет физических нагрузок и воли заста-
вить работать организм. Но ведь есть и другие 
оздоровительные средства, процедуры, которые 
необходимо задействовать. Можно было бы очи-
щать организм всевозможными процедурами, 
голоданием обновлять его. Однобокое оздоров-
ление порождает свои проблемы.)

Тренировка воли. «И все же я неуклонно сле-

дую режиму. Иного пути освоения нагрузок не 
существует. Без умения сносить подобные на-
грузки я не наберу запаса здоровья. Во веки ве-
ков приспособление — это реакция организма 
на новые условия. Но эти условия всегда следуют 
по возрастающей трудности, стало быть, и при-
способление неизбежно с превозмоганием себя.

(Это один из вариантов «набора запаса здо-
ровья». Но существует и голод, который за счет 
очищения и обновления организма быстро по-
полняет организм «запасами здоровья». Су-
ществуют и методики работы с энергиями ор-
ганизма, - цигун тренировка, всевозможные 
дыхательные техники. Особенность этих мето-
дов оздоровления в том, что они не так дают ме-
ханическую нагрузку на суставы, позвоночник, 
но при этом прекрасно укрепляют связки, насы-
щают энергией, оздоравливают органы и даже 
способствуют очищению.)

Не исключаю, что я действовал крутовато. Од-
нако не нужно спешить с выводами. Надо учесть 
условия, в которых я оказался. Какие еще пути 
находились в моем распоряжении?.. К тому же 
за плечами вереница бесплодных лет. И она тоже 
давит и, пожалуй, не меньше, чем сами болезни. 
И потом я верил в себя. Верил в правоту каждой 
тренировки. Все должно быть только так! (Когда 
человек жестко ставит умственную установку, 
это говорит о жесткости характера. Он должен 
быть более гибок, тогда кругозор шире, легче 
приспособиться и преодолеть тяжелую ситуа-
цию.) Тренировки не виноваты, что мне бывает 
порой трудно. Это результат моей расквашенно-
сти. Я выбиваю из себя неприспособленность к 
жизни. Я здоров, здоров, здоров!

(Неприспособленность к жизни надо анали-
зировать и перестаиваться, проявляя при этом 
волевые качества. Воля, есть инструмент по вы-
работке новых черт характера, в претворении 
этих черт в жизнь. )

Верю организм неизбежно подтянется к но-
вым требованиям. Уступать ему — значит от-
казываться от движения вперед, значит скаты-
ваться на прежнюю жизненную емкость — ту 
маломощную и уже не преобразующую меня на-
грузку. Пусть сейчас худо — я окрепну, я слиш-
ком далеко ушел в развал, надо терпеть...

(Одно из проявлений волевых качеств - уме-
ние терпеть. Разум плюс терпение позволяют 
постоянно повышать рамки «жизненной емко-
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сти» организма. Небольшой пример: с помощью 
физической тренировки человек становиться 
все сильнее и энергичнее; с помощью дыхания 
по системе Бутейко человек становиться не 
столько сильнее, а жизнеспособнее; с помощью 
концентрации человек приобретает различные 
совершенства. Во всех этих трех случаях необхо-
димым компонентом является воля - заставлять 
себя вести физические тренировка, заставлять 
себя все больше и больше задерживать дыхание, 
заставлять себя долго находиться в одном поло-
жении и при этом не отвлекать своего внимания. 
Во всех трех случаях разным является уровень 
знания, который дает и разный уровень дости-
жений.)

Я гну свое, организм — свое. Он упорно сби-
вает меня на освоенные нагрузки. Но разве те 
нагрузки защитят от нарушений мозгового кро-
вообращения? Ведь вся жизнь — смена самых 
разных нагрузок. Стало быть, я буду, как и пре-
жде, от каждой ползать с головными кружения-
ми, болями и тошнотами?... У меня нет будущего 
с той выносливостью и тем запасом энергии, ко-
торыми я располагаю. Надо пробиваться вперед! 
Я должен воспитать большую силу и мощность, 
должен заложить выносливость, которой пре-
жде и вовсе не обладал. Это неизбежно скажется 
на общем тонусе, это подавит все болезни, в том 
числе и ночную лихорадку».

(Все это так, только средства надо было бы 
подобрать другие. Тогда дело пошло бы значи-
тельно легче и лучше.)

Пример словесного самовнушения. «Я упрямо 
твержу: «Любые препятствия и любые усталости 
преодолеваю без спазмов, потому что в мозгу 
действует могучий единый механизм поддер-
жания давления и противоспазматической свя-
зи. Сосуды всегда раскрыты. В них уверенный, 
четкий ток крови под давлением сто пятнадцать 
миллиметров, сто пятнадцать... Усталость для 
меня никогда не оборачивается спазмом — толь-
ко желанием отдохнуть или поспать, потому что 
во мне всегда константа: тонусу сосудов всегда 
соответствует определенное давление крови — 
сто пятнадцать миллиметров, сто пятнадцать... 
Я живу на раскрытых сосудах. В любом случае 
они раскрыты. Я не устаю, я неутомим — основа 
этого: раскрытые сосуды!..»

(Это утверждение надо было бы выполнять 
совместно с дыханием Бутейко. Оно бы способ-

ствовало накоплению в крови углекислоты, ко-
торая расширяюще действует на кровеносные 
сосуды. Голодание способствует накоплению в 
организме углекислоты, а значит будет нормали-
зовать тонус сосудов.)

Я уже убедился: тонус сосудов непосредствен-
но и чрезвычайно плотно связан с психическим 
состоянием. Поэтому обработке сознания фор-
мулами воли сопутствует ощутимое  и  уверен-
ное оздоровление».

(Это особенно хорошо использовать когда че-
ловек излишне волнуется, переживает.)

Я похудел, но особым образом — поджался, 
уплотнился. Теперь вся одежда велика и висит. И 
вдруг заметил: с губ сбежала синева».

(Начались более заметные оздоровительные 
результаты.)

Приспособление организма к физической на-
грузке. «Всю ту зиму я чувствовал себя хуже, чем 
даже летом, когда приступил к тренировкам. И 
это естественно: ведь я приложил к себе насто-
ящую объемную работу. Просто зарядка с маха-
нием руками и подскоками до первой усталости 
не могла повлиять на организм — разве лишь 
отогнать сон. Очень давит на сознание короткий 
день. Тренировка поутру при электрическом све-
те. Затем работа за машинкой, рукописями — и 
уже опять ночь. И не видишь ни минуты светло-
го дня. Даже на телефонные звонки нет досуга... 

(Опять все упирается в черты характера. 
Можно жить, а можно взвалить на себя разные 
обязанности, никому кроме тебя не нужные и 
жить под этим прессом. Это в конце концов на-
чинает вызывать внутреннее недовольство, а 
значит разрушать организм. Вот этот феномен и 
проявился.)

Я точно счищал с себя наносы лет (Как верно 
подмечено. Человек потому здоров и прекрасно, 
остро чувствует пульс жизни, что еще не успел 
накопить в сознании «эмоциональных шрамов», 
через которые жизнь воспринимается в другом 
свете.) — все вокруг обозначалось ярче, образ-
нее и притягательнее. Занимаясь психотерапией 
самовнушения, я все глубже и глубже проникал 
в себя. Я как бы исследовал себя. И то, что я уз-
навал, не приводило меня в восторг. Уродливые, 
болезненные изветвления характера вызывали 
стойкое желание сделаться другим, желание от-
сечь их. (Очень верно подмечено, надо изучать 
себя, черты своего характера, ситуации в кото-
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рых они проявляются. Так, не спеша, со време-
нем вы узнаете все язвы своего характера, их 
вредное влияние не только на ваше здоровье, 
но и жизнь и у вас возникнет острое желание 
избавиться от них, стать лучше.) Я вводил но-
вые формулы воли. Как и те, самые первые, они 
вырывались из души. В те дни я начал строить 
формулы на стирание определенных свойств ха-
рактера и развитие, закрепление нужных мне. Я 
вспоминал себя в прошлом — и мне становилось 
не по себе. Я сам калечил себя, отравлял жизнь, 
отодвигал ее, замалевывал, делал скучной и не-
интересной. И я со всех точек зрения был уяз-
вим. (Когда вы сделаете такой анализ, то поймете 
эту Великую Правду Жизни. Нет большего врага 
человеку, нежели его собственный характер. Эта 
истина проверена тысячелетиями.)

Конечно, не во всем я оказывался виноват. Но 
под гнетом трудностей, ударов судьбы, разоча-
рований и срывов мой характер поддавался не 
в лучшую сторону. (Здесь важно разобраться в 
значимости этих двух предложений. Например, 
у человека в характере выражена черта обиды. 
Она будет «тихой» и не проявленной до тех пор, 
пока какая-либо трудность, удар судьбы, разоча-
рование ее не обнаружит. В этом случае человек 
уходит весь в обиду, постоянно думает об этом, 
взвинчивает свое мышление и в конце концов 
срывается в какой-либо поступок. Весь процесс 
обиды ничего, кроме плохого человеку не при-
носит. Этот процесс в первую очередь потребля-
ет жизненную энергию человека, ослабляя его 
организм; вызывает особые изменения в струк-
турах полевой формы жизни, которые отража-
ются на физиологических процессах; обидчивый 
человек перестает реально оценивать окружа-
ющую обстановку и действует не так, как этого 
требуют обстоятельства, логика, а сквозь кри-
вое зеркало обиды - еще более усугубляя соб-
ственное положение, «назло обидчикам». Вот 
так, дурные черты характера «поддаются» не в 
лучшую сторону все более и более, делая чело-
века замкнутым на своих обидах, переживани-
ях, гневе, мести, депрессии и т. д.) Теперь даже 
сами понятия «разочарование», «удары судьбы» 
и т. п. кажутся мне ненормальными. Нет разо-
чарований, нет срывов или ударов судьбы, есть 
лишь различная энергия встречного поведения. 
Ничто не способно заслонить жизнь. Она неиз-
менно притягательна и достойна самой горячей 

привязанности.
(Действительно, если относиться логически, 

философски к любым событиям и не восприни-
мать их эмоционально, то все это находит свое 
разумное объяснение и способ его преодоления. 
А в памяти остается способ его преодоления, а 
не эмоциональный шрам. Способ преодоления 
делает человека сильнее, вселяет веру в свои 
силы. Эмоциональный шрам, наоборот, ослабля-
ет, страшит, разрушает веру в свои силы, делает 
человека зависимым и трусливым. )

Здоровый образ жизни, это не кратковремен-
ная акция, а на всю жизнь. «Я сознавал: преж-
ней беззаботности не будет. Отныне и до конца 
дней я обязан работать, чтобы сохранять жизнь 
в нужном качестве. Это может нравиться, может 
не нравиться, но это делать придется, А те, кто 
несет отметины болезни, должны выдерживать 
это правило во сто крат строже и уж, конечно, 
без какого-либо чувства ущербности — так нуж-
но жизни»!

(Разумная жизнь - это работа над собой, над 
чертами характера, разумный расход жизненной 
силы, пополнение ее всякими средствами. Толь 
так вы сможете реализовать себя как личность, 
в противном случае вам не хватит для этого сил.)

Результат применения мощного очиститель-
но-оздоровительного средства. «В начале марта 
случай сводит меня с И. Р. Соколинским. Этот 
человек получил диплом врача-педиатра за не-
сколько дней до нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз. Ему достаются на 
долю, уже как военному врачу, и отступления, 
и окружения, и победы. После войны он рабо-
тает по специальности — детским врачом. Ув-
лекшись кислородолечением, он во второй по-
ловине пятидесятых годов разрабатывает свой 
оригинальный метод кислородотерапии — это 
кислородные коктейли и кислородные клизмы. 
Соколинский создавал данный метод, имея в 
виду лечение ночного недержания мочи у детей. 
Однако кислородные клизмы дают весьма об-
надеживающие результаты и при заболеваниях 
желчного пузыря, печени, аллергиях... 

(Наконец, дело идет к тому, чтобы использо-
вать действительно эффективное оздоровитель-
ное средство. Очистительные клизмы сами по 
себе, без кислорода дают многочисленные оздо-
ровительные эффекты, которые позволяют из-
лечить до 80% болезней. После одной этой про-
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цедуры дело сразу же пойдет намного быстрее.)
Соколинский  неожиданно находит у меня 

стародавний гепатит. Оказывается, не все его 
формы обнаруживаются обычными лаборатор-
ными пробами. Он показывает границы весьма 
увеличенной и болезненной печени.

(Это может быть не обязательно гепатит, про-
сто печень сдала в процессе всей предыдущей 
самотечной жизни, лечения 21-й  разновидно-
стью антибиотиков. Вообще, вы должны понять, 
если произошло угнетение жизненного прин-
ципа «Желчи», то главная функция, которая ею 
обеспечивается - печень, тоже обессилена.)

Мне становятся понятными многие из моих 
состояний, в том числе и ночные лихорадки. Это 
больная, воспаленная печень. (Организм само-
стоятельно борется - сжиганием шлаков и выво-
дом их через кожу. Если этого не может сделать 
печень, значит вступают другие обезвреживаю-
щие и очистительные системы организма.) Она 
не в силах обрабатывать всю пищу, и это обо-
рачивается настоящим самоотравлением. Эти 
яды организм исторгает с потом ночами. Почему 
ночами? За день с пищей они как раз и накапли-
ваются. (Из-за пониженной теплотворной функ-
ции организма, пища не может полноценно рас-
щепляться. В результате сама пища становиться 
чужеродной, зашлаковывает организм, засоряет 
кровеносные сосуды. Кстати, одной из причин 
повреждения печени явилось чувство гнева, ко-
торое Власов использовал во время соревнова-
ний для победы над соперниками. Поэтому, пер-
воначально идет эмоциональное повреждение, 
которое усугубляется неправильным питанием, 
образом жизни.) Поэтому меня лихорадит, мне 
худо и столь бурно ведут себя сосуды. 

...После работы иду в поликлинику. Соколин-
ский, как всегда, приветлив и не сомневается в 
выздоровлении. Однако приходится повторять 
курс за курсом, а улучшения нет. В душе я уже 
перестаю верить, как вдруг обнаруживаются не-
обычные вещи: чахнет и теряет силу ночная  ли-
хорадка! Та самая, которая столько лет безнака-
занно уродует меня! Я даже не поверил. (Когда в 
организме небольшие повреждения, то оздоров-
ление с помощью очистительных процедур идет 
легко и быстро. Но когда «утрамбовка» болезней 
шла десятилетиями оздоровление идет не так 
быстро, как хотелось бы. Здесь надо запастись 
верой и терпением. А самое главное понять ме-

ханизм действия оздоровительной процедуры, 
делать ее и не бояться, что она повредит. Некото-
рые мне пишут, что согласно мнению некоторых 
врачей, у них от употребления урины внутрь 
«разъелась» печень!) Но неделя за неделей лихо-
радка никла и никла, временами вовсе пропадая. 
И уж совсем сюрприз — почти незаметно про-
скакивает майская аллергия на цветение, обыч-
но вызывавшая очень неприятные зуды, ознобы, 
температуру. (Это говорит о том, что печень оз-
доравливается, жизненный принцип «Желчи» 
набирает силу.) Дальше — больше: я ощущаю 
прилив сил. Нагрузки проворачиваю без уста-
лостей и головных болей. Какое-то стремитель-
ное возрождение! Сомнений быть не могло: ле-
чение оздоравливает печень. (Стремительное 
возрождение объясняется тем, что наконец-то 
применено наиболее эффективное средство в 
данной ситуации, которое стимулирует жизнен-
ный принцип «Желчи». Если бы Власов приме-
нил его раньше, то не было бы этих долгих лет 
«микроскопического» оздоровления. Вот что 
значит правильный подход к своему здоровью, о 
чем я вам так долго и упорно толкую.) Я это по-
чувствовал и потому, что вдруг смог есть то, что 
обычно мне не сходило. (Если жизненный прин-
цип «Желчи» силен, то организм легко перева-
ривает и усваивает пищу.) Кислородотерапия по 
методу Соколинского оздоравливает не только 
печень, но и весь организм. Это и понятно. Ведь 
в воротной вене, которая в основном и насыща-
ется кислородом при данной процедуре, около 
пятидесяти процентов всей крови! И она энер-
гично всасывает и разносит кислород. (Я считаю 
оздоровительный эффект вызван не кислоро-
дом, а очищением организма с помощью клизме-
ния. Меньше дряни стало попадать из толстого 
кишечника в печень, в кровь и организм стал 
восстанавливаться. А так, можно волей пытать-
ся выправить функции организма, но при этим 
продолжать разрушать себя неправильным пи-
танием, нагружать физически. А откуда возь-
мется энергия на восстановление? Ее нет, отсюда 
волевые установки, настрои не так эффективны, 
как этого бы хотелось. Но если все это применя-
ется в комплексе, то оздоровительный эффект 
будет стремителен и ошеломляющ.)

Целительность кислородных процедур для 
нервной системы Соколинский подчеркивал вы-
сказыванием английского физиолога Конрада 
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Вилли: при достаточной оксигенации нервная 
клетка практически неутомима. Это фундамен-
тальная и чрезвычайно плодотворная мысль. Я 
воспринял лечение резким улучшением общего 
состояния. То, что я полагал достигнуть годами, 
становится возможным в месяцы. (Правиль-
ный подход к своему здоровью, с учетом инди-
видуальной конституции, перевозбужденных 
жизненных принципов, очищения, питания, 
физической нагрузки, закаливающих и водных 
процедур, способен поднять человека в 2-3 не-
дели. А если еще и образно-волевые настрои до-
бавить, то дело пойдет еще быстрее. Знайте, что 
есть разные по эффективности пути и подходы 
к здоровью.) По всем направлениям я ощутил 
небывалое увеличение работоспособности, Ли-
хорадка же к июню исчезает бесследно. (Еще 
раз заостряю ваше внимание на том, что добав-
ление тепла в организм, когда он нуждается в 
этом сказывается резким оздоровлением.) В по-
следующие годы она возобновляется на две-три 
недели лишь при настойчивых нарушениях ре-
жима питания и гриппах. (Здесь я вижу две про-
блемы - поддерживать организм теплом в холод-
ное время года и бороться со своими вкусовыми 
привычками - «человеческой волей». В данном 
направлении должна быть проведена огромная 
работа по контролю привычек, особенно пище-
вых, половых под особый контроль. Это типич-
ные ошибки оздоровления.)

Результат поражает. В какой же степени ор-
ганизм нуждается в кислороде, если в его систе-
мах постоянно столь острый недостаток его! (В 
данном случае может быть не столько эффект от 
кислорода, как от очищения. Прекрасно накис-
лораживает организм дыхание по методу Бутей-
ко, Стрельниковой.) С тех пор я уже по-другому 
отношусь ко всем возможностям насыщения 
организма кислородом. Независимо от этого я 
утверждаюсь и во взгляде на тренировку как на-
сыщение организма кислородом. Отсюда совер-
шенно иные требования к воздуху, которым мы 
дышим вообще и на тренировках в частности. 
Не только закаливание понуждает  меня  вести  
тренировки обнаженным.

(Огромное значение имеет кожное дыхание и 
его надо тренировать, стимулировать.)

Я вспомнил и тренировки на сборах, когда 
был атлетом сборной. Только переезд на море 
или в лес коренным образом изменял состояние. 

Я мог усваивать несравненно большие объемы 
нагрузок и восстанавливался в гораздо более 
сжатые сроки, а ведь все остальное сохранялось 
— и питание, сон... Другим оказывался лишь ис-
ключительно здоровый воздух, в котором мы 
уже как бы постоянно купались»...

(Прекрасное наблюдение, которое показывает 
насколько важно качество воздуха для быстрого 
оздоровления организма. Поэтому, чтобы из-
лечиться от серьезного и тяжелого заболевания 
надо поменять место жительства, хотя бы на пе-
риод выздоровления.)

Влияние прошлой самодисциплины. «Кстати, 
жесткое следование ритму тренировок, отказ 
пропустить хотя бы одну из них — от большо-
го спорта. Там пропуск тренировок вел к утра-
те смысла предыдущих тренировок. Я опасался 
пропускать их, чтобы не потерять результат.

(В оздоровлении несколько иной подход. Не 
так важна физическая нагрузка, как соблюдение 
внутренней чистоты организма и контроль под 
чертами характера, особенно пищевыми при-
вычками.)

И теперь я все время взвинчиваю нагрузки. 
Я стараюсь выбить из организма приспособлен-
ность ко все более интенсивным и объемным на-
грузкам. Этим я стремлюсь расширить жизнен-
ное пространство».

(Очень грубое заблуждение, которое быту-
ет среди бывших спортсменов. Важно следить 
за внутренней чистотой организма. Что касает-
ся физической нагрузки, то лучше это делать с 
помощью комплексов цигун - тренировок. Они 
описаны в 8-м томе «Основ здоровья». Эти тре-
нировки будут увеличивать все ваши качества 
при этом не тратя жизненную силу и не занимая 
много времени, не требуя отдыха на восстанов-
ление.)

Как надо мобилизовать себя, концентриро-
вать внимание на успех. «После неудач и траге-
дий всегда организовывать новую победу — зна-
чит не признавать себя побежденным. Это и есть 
торжество — твое и дела!

(Осмысление всего того, что произошло с то-
бой, исследование причин неудачи даст ответ и 
способ решения для преодоления.)

В те годы моя дочь училась на вечернем от-
делении Московского государственного универ-
ситета. Я встречал ее обычно около полуночи... 
Я шел к метро, была ранняя весна. Я поднял го-
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лову: необыкновенно четкие звезды! Они всег-
да такие чистые и крупные в северный ветер. Я 
сбавил шаг и залюбовался: звезды мерцали за 
узорами голых ветвей. Блеск их озарял ветви — 
холодный, едва уловимый глянец на черных пле-
тях. Я вдруг поймал себя на том, что голова не 
кружится. Я прежде не смел закинуть голову, тем 
более идти так. И я понял: болезни отступают, я 
возвращаюсь в жизнь. Меня охватило счастье».

(Как важно и неповторимо это переживание, 
когда организм становиться «незаметным», как в 
юности. Но еще большее счастье он доставит вам 
после того, как он очищен, наполнен энергией, 
творческими способностями, заряжен, обновлен 
новым импульсом жизни. Вам так и хочется его 
опробовать, как новый дорогой, мощный авто-
мобиль - на что он способен. И это опробывание 
удивляет и восхищает вас все больше и больше.)

Постановка новых оздоровительных целей. 
«С первым настоящим теплом я решаюсь на бе-
говые тренировки. Беговыми их назвать можно 
лишь условно. Я то бегу, то перехожу на шаг. И 
сам бег настолько замедлен, что ходьба в послед-
ние месяцы, пожалуй, была порезвее. Так как я 
много езжу на велосипеде и вообще веду доволь-
но объемные тренировки, я бегаю через два дня 
на третий — и при этом, как говорится, наедаюсь 
по горло. Зато от тряски опять ноют печень и по-
звоночник. Однако я креплюсь. Должен привы-
кнуть! Уже приучил себя к таким упражнениям, 
о которых и не смел помышлять. Боль в позво-
ночнике через три-четыре недели притупляется, 
а погодя и вовсе гаснет. Но вот без болей в пече-
ни не обходится ни одна пробежка. Когда боль 
подпирает до немоготы, я снижаю ритм и стара-
юсь глотать воздух поглубже. Печень втягивает-
ся в работу, и боль стихает.

(Можно было эффективно оздоровить печень 
с помощью очищения, сокотерапии, голодания.)

Я бегаю в одних трусах. Солнце калит плечи, 
грудь, обильно орошает потом, но оно не кажет-
ся обременительным. Его жар мне по душе.

(Насколько организм может потерять тепло-
ты и как приятно ее восполнять. В данном случае 
теплота ассоциируется с получением жизненной 
силы.)

Мне никак не удается сомкнуть беговые от-
резки. Я удлиняю их, но соединить не могу. Что-
бы уберечь спину, я бегаю за городом, по траве. 
Расстояние я промеряю автомобилем, впрочем, 

это не столь важно. Я бегаю на общее время — на 
тридцать, сорок минут и т. д.

(Увы, если что-то прежде было загублено - 
спина, то надо находить нестандартные реше-
ния, в противном случае подобное упорство мо-
жет принести беду.)

Только к середине лета я смыкаю беговые от-
резки воедино. Еще через полтора месяца я про-
бегаю пять километров. К осени я без насилий 
над собой пробегаю десять, а затем и пятнадцать 
километров! Для меня — это величайшее из до-
стижений! Ведь я не только преодолел болезни, 
но в некотором роде и свою природу. Я был атле-
том сверхтяжелого веса — никто из этих людей 
не приспособлен к работе на выносливость. Им 
с усилием даются не километры бега, а какие-
то сотни метров. Их удел — неповоротливость, 
грузность. Годы тренировок, сложение самих 
атлетов — все предполагает лишь способность 
к могучей работе, но мгновенной — яростной 
вспышке силы. И среди таких атлетов я был са-
мым сильным. Почти десять лет мне не находи-
лось равных.

(Я думаю, читатель сам оценит, какое это ка-
чество характера - положительное или отрица-
тельное. Но проявление его в оздоровительном 
процессе может привести к осложнениям.)

Однажды я оказался вынужденным бегать 
по аллеям парка в городе. Какое разочарование! 
Метрах в ста шагал мужчина. Я так старался, а 
настиг его метров через триста, если не четыре-
ста. Он уже вышел на улицу. Вот так бег! Я бегал 
хуже, чем другие ходят!..

(Если вы что-то делает и это выглядит очень 
слабо для окружающих, не надо расстраиваться, 
продолжайте, все придет в норму.)

Нередко я слышал насмешки, подчас обидные 
и глумливые. Я не придаю им значения. Пусть 
болтают что угодно. Себе цену я знаю. Любое 
мнение обо мне оставляет меня равнодушным. 
Это отгораживало от зла. 

(Мнения окружающих о вас помогают вам 
выявить и проработать отрицательные черты 
характера. Будьте им благодарны за это. Помни-
те, вас ничто не должно «зацепить» - насмешка, 
шутка и т. п. Раз «цепляет». Значит вот она вред-
ная черта характера и над ней надо работать - 
анализировать и изживать.)

Когда я впервые пробежал три километра без 
отдыха, я испытал потрясение. Я пробежал эти 
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километры — пусть пустячные, очень далекие от 
настоящей беговой выносливости — и не оглох, 
не онемел от головной боли. Дыхание сохра-
нялось ровным — на всю грудь и сердце — без 
боли! Совсем без боли! Я брел полем — солнце 
огнем уперлось в плечи, ветер трепал колосья 
мятликов, ежи репейников, пахло нагретой зем-
лей и травами, уже подсушенными жаром... Я 
вспомнил, как несколько лет назад в испарине 
и болях не мог отшагать какие-то двести-триста 
метров! Я вмиг увидел все дни отчаяния, утра се-
рой мглы и безнадежности, свое бессилие перед 
напором болезней... Жаворонки стыли в небе и 
мелодично перекликались, пересекали дорожку 
изящные желтенькие шеврицы. Я внезапно по-
чувствовал такую радость, такое счастье — ведь 
выжил, выжил, теперь все позади!

(Вот так «уперевшись» можно отстоять свою 
жизнь, право на жизнь, право на много лучшую 
жизнь, чем жил до этого. Эти слова особенно от-
носятся к тем, кого заранее похоронили. Вот вам 
пример силы духа, разума и воли.)

Это был триумф, и более дорогой, чем победы 
над самыми могучими соперниками и громкая 
слава самого сильного человека в мире — перво-
го русского с этим титулом...

(Да, это разные вещи, одержать победу над 
соперником или же выиграть схватку со своей 
судьбой, со своими чертами характера, которые 
привели тебя к погибели и уже торжествовали 
победу. Но существует такое понятие как воля, 
которая может двигать даже обезглавленное  
тело.

Приведу интереснейший пример, который я 
перескажу вольно. Король собрался казнить, по 
его мнению изменников. Командир этих людей, 
исчерпав все доводы, что они не виновны, по-
просил короля о следующем. Пусть ему первому 
отрубят голову, и если он с отрубленной головой 
пробежит мимо шеренги осужденных на казнь, 
то тех, которых он успеет пробежать. - помилу-
ют. Так и поступили. Едва была отрублена голо-
ва, как тело вскочило и пробежало некоторое 
расстояние. Все были ошеломлены и поверили в 
невиновность людей.)

Устранение ночных лихорадок и общее оз-
доровление отзывается внушительным сбором 
силы и выносливости. С прежними нагрузками 
я справляюсь шутя. Поэтому в июле я снова вно-
шу изменения - я возвращаю те из снятых зимой 

упражнений, которые отношу к принципиально 
важным. Я последовательно наращиваю тяжести 
гантелей. Теперь они весят заметно больше тех, 
от которых тогда сбесились позвоночные боли. 
Я делаю это методично, более чем внимательно 
прислушиваясь к себе. Ухудшения не наступает. 
В результате тренировки переваливают за два 
часа каждая.

(На этапе восстановления после тяжелой бо-
лезни необходимо все свободное время отдавать 
укреплению здоровья. Когда необходимая сте-
пень здоровья достигнута, надо лишь поддер-
живать его. Для этого достаточно около часа, но 
ежедневно.)

За тренировкой номер один всегда следует 
тренировка номер два, за тренировкой номер два 
— тренировка номер три, за тренировкой номер 
три — опять тренировка номер два и т. д. Поче-
му я не ввел иное число тренировок? Для роста 
мышечной ткани и поддержания мышц в тонусе 
наиболее целесообразны повторения упражне-
ний через один-три дня (в зависимости от на-
грузки). Это правило, известное всем серьезным 
спортсменам, я ввожу и с оздоровительными 
целями. Важно повторяющееся раздражение на 
выбранную систему.

(Например, можно так распределить нагрузку 
в течении недели: понедельник, среда, пятница 
занятия с тяжестями, а в остальные дни про-
гулки по 1-1,5 часа. Если вы занимаетесь цигун 
- тренировками, то достаточно утренних или ве-
черних занятий, плюс прогулки.)

Тренировки номер один и номер три требуют 
около двух часов пятнадцати минут, тренировка 
номер два — полутора часов. Тренировка номер 
два попроще. В ней сокращено число наклонов, 
приседаний и других упражнений, вообще сня-
ты отдельные упражнения, которые я сохраняю 
в тренировках номер один и номер три. Трени-
ровку номер два называю тренировкой-отды-
хом.

(Здесь интересен опыт Власова, кое что мож-
но будет применить и для себя.)

Разделение тренировок существенно сберега-
ет время. Я ввожу новые упражнения, увеличи-
ваю число повторов без удлинения тренировоч-
ного времени.

(«Разделением» можно прорабатывать весь 
организм. Например, в одно занятие тренируют-
ся руки и спина, в другое - грудь и плечи, в тре-
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тье - ноги и живот.)
Теперь уже все “вестибулярные” упражнения 

я выполняю с открытыми глазами. Поначалу я 
делаю это в замедленном темпе. Но мере привы-
кания скорость возрастает. Я стремился и здесь 
овладеть устойчивостью против нарушений 
мозгового кровообращения, которые столь ча-
сто порождает слабость вестибулярного аппара-
та.

(Пример того, как можно восстанавливать ве-
стибулярный аппарат.)

Мы вообще недооцениваем физическую ра-
боту. Влияние тренировок не ограничивается 
мышцами (сердечно-сосудистая системе — тоже 
мышцы). Коли тренировка столь решительно 
влияет на обменные процессы, то само собой 
она воздействует и на самые глубинные процес-
сы организма. (Самые глубинные процессы в ор-
ганизме запускает голод. Чем длительнее голод, 
тем более глубинные процессы запускаются и 
обновляются. На пищевом режиме этого достичь 
невозможно.) Именно на данных представлени-
ях я строил отпор болезням тренировками и об-
щую систему оздоравливания организма. Но без 
формул воли я никогда не воспрял бы из разва-
ла. И это не преувеличение. Всякая система фи-
зического воздействия на организм и его оздо-
равливания предполагает убежденность и веру, 
то есть определенное настроение, как итог систе-
мы взглядов. (Очень глубока мысль. Вы должны 
настроиться на излечение, оздоровление или 
омоложение. Это создает в сознании доминан-
ту - специальный очаг в сознании, который по 
новому организует работу вашего организма.) 
Без определенных волевых и психических на-
пряжении работа не будет усвоена организмом 
должным обрезом. Тонус органов, их готовность 
и восприимчивость должны находиться в стро-
гом соответствии с заданными физическими на-
пряжениями. (Любое мышление стремиться пе-
рейти с мыслительного уровня на физический, 
- воплотиться в конкретное действие. Если это-
го нет, то нет и оздоровления. Особняком сто-
ит процесс голодания. Здесь волевые действия 
проявляются в акте терпения, а также в выпол-
нении определенных правил проведения голо-
да и выполнении некоторых процедур. Воля и 
терпение заставляет работать сам организм над 
своим собственным восстановлением, с каждым 
днем «распечатывая» все новые и новые его ре-

зервы, подключая все более и более глубинные 
механизмы оздоровления.) И в этом ничего но-
вого. Все целостные теории физического воспи-
тания непременно предполагают такую систему 
взглядов, которая соответствовала бы наиболее 
благоприятному усвоению всех усилий. Йога, 
к примеру, окружает тренировки целой фило-
софско-религиозной системой. Но каковы бы ни 
были эти системы, в основе их — радость Бытия, 
уравновешенность чувств, благожелательное 
отношение к жизни и людям. Только под таким 
психическим воздействием может происходить 
возрождение и укрепление организма».

(Лучше труднее сказать - радость Бытия, урав-
новешенность чувств. Именно такой настрой в 
сознании ведет целительную работу, не дает об-
разовываться плохой карме, слагает счастливую 
судьбу.)

Важность уравновешенности ума при заня-
тиях. «Конечно, можно набирать силу и опре-
деленное здоровье бездумно, даже, наоборот, в 
раздражениях и отчасти — злобных состояниях 
духа. Но подобное настроение рано или поздно 
вызовет нарушения в организме. Поэтому лишь 
согласованность чисто физических напряжений 
и душевного строя способна привести к подлин-
ной слаженности всех природных процессов, а 
стало быть— и действенному укреплению здо-
ровья».

(Я это объясняю по своему - здоровье поле-
вой формы жизни, порождает здоровье физиче-
ского тела. А чтобы этот механизм действовал, 
надо его осознать, воспитать характер. Можно 
сказать даже так, а при чем тут характер, полевая 
форма жизни, я просто делаю какие-то движе-
ния, - значит оздоравливаюсь. Совершенно вер-
но, но чтобы заставить физическое тело двигать-
ся, надо дать ему команду, а это уже идет от черт 
характера через полевую форму жизни.)

Творческое отношение к оздоровительному 
процессу. «Теперь многие из испытанных формул 
теряют значение. Я отказываюсь от них и ввожу 
новые. Новое настроение само творит их. В не-
возвратное прошлое отходит ряд моих состоя-
ний. Я обращался к новым задачам».

(Так и надо вести процесс самооздоровления. 
Ведь организм человека постоянно меняется, по-
стоянно меняются климатические условия и вы 
должны гибко на все это реагировать.)

Качественное изменение сознания и его про-



109Геннадий Малахов

явление. «С определенного момента любая тре-
нировка превращается в радость, более того — в 
ней просматривается творческий принцип. Ты 
можешь менять упражнения, нагрузки —  и это 
позволяет получить от организма новую, более 
высокую, тренированность силу, гибкость, вы-
носливость, быстроту, С достижением «черты 
радости» уже невозможен отказ от тренировок, 
принуждение исчезает, каждая тренировка вы-
зывает удовольствие. Именно это чувство при-
вязывает людей к спорту и воспитывает великих 
чемпионов».

(Это называется найти мотивацию в заняти-
ях, познать радость мышечного напряжения, ко-
торое в конечном счете и есть проявление жиз-
ни. Если вы это осознали умом или интуитивно 
почувствовали это, то вы достигли «черты радо-
сти».)

«Почти каждый день я купаюсь в реке, и су-
ставная лихорадка не возвращается. Я не про-
стужаюсь, хотя меня трясет от холода. Самое 
главное — я в воде и не скручен болями в суста-
вах. Правда воспаляются шейные травмы, но я 
не обращаю внимания. В сравнении с общим вы-
игрышем это — ничтожный урон».

(Организм набрал достаточный жизненный 
потенциал и может справляться с неблагоприят-
ными внешними условиями. Более того, при до-
стижении еще одной «черты радости», он начнет 
укреплять за счет неблагоприятных внешних ус-
ловий. Начнет становиться частью их, вбирая в 
себя их энергетику.)

Положительная подпитка чувственных ощу-
щений. «Лето выдалось щедрым на тепло. Луч-
шей погоды для велосипедных тренировок не 
дождешься. Велосипед прельщает не только воз-
можностью поработать, да еще на воздухе, но и 
радостью чувств — смена впечатлений, ощуще-
ние движения, раздолье!

(Человеку всегда приедается однообразие и 
надо искать стимулы для обновления. Власов на-
шел для себя велосипедные тренировки.)

Я в упоении выкатываю к семидесяти, девя-
носта, ста десяти километрам! Незабываемые 
поездки! Движение в автомобиле даже прибли-
зительно не дает о них представлений Ты в запа-
хах лугов (бензина тоже), сопротивлении возду-
ха, проносятся деревни, рощи. Ты схватываешь 
взглядом самую разную жизнь»...

(Не хлебом единым жив человек. Информа-

ция идущая в организм через органы чувств 
является той «пищей», которая питает энергети-
ческие тела. Если ее недостает, то утрачивается 
ощущение полноты жизни.)

О питании. «Расходы энергии значительны. И 
голод не унять. Это уже не чувство и не инстинкт 
— это стихия. Однажды за едой после гонки на 
сто десять километров я поймал себя на том, что 
коли вот сейчас уроню тарелку с макаронами, то 
упаду за ней на пол, соберу макароны и съем.

(Одним из главных элементов оздоровления 
является питание. Если оно далеко от натураль-
ного, то не сможет должным образом восстанав-
ливать организм от нагрузок. В нем не достает 
минеральных элементов, которые позволяют 
восстанавливать хрящи, связки. Со временем, 
это может привести к износу трущихся, пружи-
нящих элементов скелета от большой физиче-
ской нагрузки.)

После бега по часу и езды на велосипеде за сто 
километров я понял; печень поправляется, ибо 
она — основной носитель и хранитель энергии. 
На больной печени не накрутишь за четыре часа 
с небольшим сто километров. Теперь дело в пра-
вильном питании. Печень надо щадить и беречь. 
Пищей мы можем вынуждать ее работать в на-
пряженнейшем режиме — это урон здоровью».

(Золотые слова. Особенно укрепляет ор-
ганизм и оздоравливает печень сокотерапия. 
Лучше всего пить свежевыжатые соки свеклы и 
яблок. 50 грамм свеклы и 150-250 яблок.)

Чрезмерность - особая черта характера. «Для 
велосипеда я грузноват и все же стараюсь улуч-
шить результат на двадцать пять километров. 
Через день я хожу на пятьдесят или семьдесят 
пять километров. Вторые двадцать пять киломе-
тров я гоняю на время, лучшее — пятьдесят три 
минуты. Это, конечно, посредственные минуты. 
Я мечтаю о настоящих велосипедных трениров-
ках, даже примериваюсь к треку, но наступает 
сезон дождей, а за ним— первые морозы.

(Лично мое мнение таково, увлекшись че-
ловек может перегибать с оздоравливающими 
нагрузками. Помните, на достижение большей 
степени тренированности и ее поддержание на 
стабильном уровне требуются большие затраты 
жизненной силы. А это уже расточительство, 
самовыжигание. Главное достичь нормальных 
жизненных показателей и поддерживать их. В 
противном случае излишнее увлечение трени-
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ровками делает жизнь искусственной, неесте-
ственной, зависимой от тренировок. Надо жить 
так, чтобы житейские нагрузки были в то же вре-
мя естественными тренировками. Дикие живот-
ные не тренируются и в то же время полны сил. 
У них сама жизнь тренировка.)

Совокупная усталость от всех видов трени-
ровок подчас валит меня, и я вечерами лежу 
пластом. (Увы, все опять упирается в черты ха-
рактера, нет разумного управления своими дей-
ствиями.) Я чувствую; общая нагрузка чрезмер-
на, однако лето так чудесно, а радость жизни 
столь велика — и я жадничаю! Но что достойно 
удивления, так это собственный вес. Несмотря 
на все излишества в работе, я впервые за мно-
гие годы вынужден следить за ним. Он нет-нет 
да рванет вверх. Все правильно — я снова здо-
ровый, сильный! Я неукоснительно держу себя в 
пределах ста двух-ста трех килограммов.

(Так и должно быть.)
Я ни на мгновение не сомневался в своих воз-

можностях. Я был готов к любым испытаниям. 
Теперь я мог браться и за свои заветные книги.

(Человеку здоровье необходимо для самореа-
лизации.)

С первых дней осени я впрягаюсь в плотную 
литературную работу. Я занимаюсь много и не 
устаю. Благодатное и давно забытое состояние.

(С хорошим здоровьем самореализация идет 
гораздо успешнее. Человек становиться доволь-
ным своей жизнью. А это очень важный стимул 
для здоровья.)

К исходу октября я на треть увеличиваю 
спортивные нагрузки. Наклоны с поворотом с 
гантелью шесть килограммов за головой я до-
вожу до трехсот десяти, а другую тренировку я 
наклоняюсь с гантелью десять килограммов сто 
семьдесят раз. Подскоки я делаю двадцать пять 
минут. Включаю новые упражнения, среди них 
— могучие, силовые. Я отрабатываю поднима-
ние прямых ног к перекладине — это укрепляет 
мышцы брюшного пресса, но еще в больней мере 
— позвоночник. Чрезвычайно полезное упраж-
нение для восстановления всей позвоночной си-
стемы. За полгода я довожу его до пяти подходов 
в тренировке номер три, в каждом подходе я на-
бираю от пятнадцати до двадцати повторений. И 
как же это упражнение еще и красит фигуру жи-
вот подобран — отжат мышцами! Удивительно 
приятное ощущение!

(Живот одно из наикрасивейших мест чело-
веческого тела. Еще притягателен он и тем, что в 
нем находиться мощный энергетический центр, 
которые невольно ощущается человеком и инту-
итивно действует.)

Мне не дает покоя идеал неутомимости. (На-
чинается проявление дурной черты характера, 
которая приведет человека к отрицательным 
результатам. В дальнейшем мы увидим это.) Вы-
школить себя так, чтобы не ведать утомлении, 
иметь всегда запас прочности. При подобной ра-
боте в организме невозможны шлаки и застои — 
все окажется в постоянном движении. (Чрезмер-
ное движение разрушает ткани организма и от 
этого создает обменные шлаки. Более того, оно 
ведет к перевозбуждению жизненного принци-
па «Ветра», который даст о себе знать болями в 
пояснице и т. п.) Я мечтаю о неутомимости и ра-
ботаю с яростной увлеченностью. Пот склеивает 
волосы сочится с бровей и затылка. В холодные 
дни, несмотря на то, что открыта форточка, а 
подчас и балкон, стекла запотевают.

Год мне не удавалось согласовать наклоны с 
дыханием. Лишь в ноябре я сумел наклоняться 
при вдохе и выпрямляться на выдохе. Все реже 
случались сбои, когда я задыхался и терял ритм.

(Вот так, постепенно, человек гнет свое.)
В конце октября я покупаю велостанок. Я ис-

хожу из летних представлении. Через день-два, 
а то и два дня кряду я выезжал на семьдесят-сто 
километров. Посему и в станке я работал два-
три раза в неделю по сорок пять минут — для 
меня это около двадцати километров на шоссе. 
Я не учитываю кое-каких различий. На велоси-
педе после затяжного ускорения или подъема 
на добрый километр, естественно, снижаешь 
обороты, а в станке я накручивал и накручивал 
в одном темпе. Трудно поверить, если бы я сам 
этого не видел и не испытал сначала на пол сле-
тают отдельные капли пота, затем уже весь пол в 
каплях, а погодя они сливаются в лужу! Каждый 
раз после срока пяти минут работы я оставлял 
большую лужу пота»!

(Уясните себе разницу: одно дело оздоравли-
вать организм, а другое дело выжимать из себя 
пот. Это две разные вещи. Более того, скажу та-
кую вещь - каждому человеку отпущено опреде-
ленное количество жизненной энергии. Ее не-
обходимо разумно расходовать, если не знаешь, 
как восполнять. Чрезмерная физическая актив-



111Геннадий Малахов

ность ее быстрее выжигает, а значит сокращает 
срок жизни. И второе, вес у Власова 102 - 103 
кг. Это указывает на то, что в индивидуальной 
конституции у него сильно выражен жизненный 
принцип «Слизи». Его хорошо уравновешива-
ет двигательная активность. Поэтому, для него 
обилие движений, прогрев - благо. Для человека 
с иной индивидуальной конституцией подобные 
занятия губительны. И еще, жизненный прин-
цип «Слизи» дает человеку способность более 
стойко переносить лишения, тяготы и нагрузки. 
Отсюда, это чисто его система оздоровления, а 
вам надо искать свой путь на основе моих книг. 
Если появятся книги лучше излагающие учение 
об индивидуальных отличиях человека, - ис-
пользуйте их.)

Чисто интуитивная подсказка организма, 
как оздоравливать себя. «С ноября обозначилась 
какая-то странность — я ощущал недостаток 
чистого воздуха. Нет, я проветривал помеще-
ние, тренировался раздетый, а эта потребность 
не утолялась. Однажды, гуляя, я почувствовал 
непреодолимую жажду к бегу. И я побежал по 
зимней дорожке. Я опасался застудиться, по-
этому бежал коротенькие отрезки, испытывая 
нарастающее наслаждение. Это как раз то, чего 
мне недостает. (Движение для лиц с конституци-
ей «Слизи» благо. Оно их уравновешивает и по-
этому они чувствуют себя хорошо.) Да, да, я все 
время кисну в помещении! Я кручу педали вело-
станка, проворачиваю утрами тренировки, а на 
улице появляюсь к ночи на какие-то несколько 
десятков минут. Но и этого обычного пребыва-
ния на воздухе недостаточно. Организм требует 
деятельного насыщения кислородом, деятель-
ной прокачки его через себя.  В тот вечер я по-
чувствовал прилив энергии.

(В помещении всегда меньше энергии, чем на 
открытом пространстве. Это и угнетает орга-
низм человека.) 

Для меня прояснился другой смысл трени-
ровки. Любая физическая деятельность — это 
еще и насыщение организма кислородом. Без  
постоянства такого рода работы организм начи-
нает страдать от недостатка кислорода. Понима-
ние данного  обстоятельства позволило уже по-
новому организовать мне все виды тренировок».                         

(Кислород важный и самый большой состав-
ляющий элемент организма. Он составляет 70% 
организма человека. Любой элемент обладает 

своей резонансной частотой. Все биологические 
элементы входящие в организм создают в нем 
определенный частотно - резонансный каркас. 
Если какого-либо элемента не хватает, то этот 
каркас нарушается и возникает слабина, болез-
нетворный процесс. Конечно, это в первую оче-
редь зависит от кислорода, ведь его больше всего 
в организме и он составляет основу этого кар-
каса. Любое насыщение организма кислородом 
подпитывает и укрепляет этот каркас - основу 
жизни, а значит благоприятно сказывается на 
здоровье и самочувствии человека.)

Результат чрезмерности и отсутствия до-
статочной разумности. «К середине декабря я 
во всех прелестях перетренировки. Разваливает-
ся сон. Два-три часа — вот и все, что в лучшем 
случае остается от него. (Кто виноват в этом 
- дурные черты характера. Как ни верти, а все 
оздоровление вертится вокруг работы со своим 
собственным характером.)  Но когда двинули 
сквозные бессонницы, мне почудилось, будто 
небо свалилось на меня. Я уже отвык — уверил-
ся в подчиненности сна, а тут ни крошечки за-
бытья, сутки без всякого нервного отдыха. Я за-
дыхаюсь одышка—хуже не бывает. Я скверно ем 
и скисаю от самой заурядной работы. (То, о чем 
я постоянно твержу в своих книгах - кроме ин-
дивидуальной конституции стройте оздоровле-
ние с учетом сезонов года. Зима - сезон «Ветра». 
Чрезмерная двигательная активность - возбуж-
дает жизненный принцип «Ветра». Накладыва-
ясь друг на друга это приводит к перевозбужде-
нию жизненного принципа «»Ветра», который 
проявляет себя в вышеописанном: бессонницах, 
одышке, потере сил, эмоциональной неуравно-
вешенности..) Я думал, что уже избавился от 
раздражительности — этого недостойнейшего 
из свойств характера, а тут впадаю в сварли-
вость из-за любой мелочи. Я угрюм и редко с кем 
разговариваю. Лишь психотерапия не позволяет 
распуститься окончательно. Бессонница прота-
скивает меня по всему январю и февралю. Но го-
ловные боли не возвращаются! Порой они ожи-
вают на какие-то минуты и уходят. Сомнений 
нет я уже держу свое состояние под контролем.

(Все холодное время года, когда идет сезон 
«Ветра» у Власова ухудшение здоровья. Надо его 
вытеснять, уравновешивать с помощью бани, 
втирания в тело масла, приема горячих ванн. Вот 
чем оборачивается оздоровление, когда не зна-
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ешь особенностей своей индивидуальной кон-
ституции, сезонов года, возрастных изменений. 
Поймите, оздоравливаться, тренироваться  надо 
для здоровья. А здесь получается тренировка 
ради еще большей тренировки. Не надо заблуж-
даться, это может вам дорого обойтись.)

Забавный факт днем не болит голова — я на-
стороже и достаточно управляю собой, а ноча-
ми я подчас слышу и боль, и шум. Давление, по-
видимому, все же дает сбои. Вообще, перепады 
давления свидетельствуют о недостаточной фи-
зической и нервной устойчивости, то есть огра-
ниченности жизненной силы. Физическая рабо-
та и правильный режим постепенно устраняют 
эту слабость. С укреплением здоровья давление 
склонно к устойчивости. И, само собой, тогда из-
лишни лекарства.

(Что касается лекарств, то о их негативном 
действии на организм уже говорилось. В соб-
ственном самооздоровлении важно следить за 
жизненными принципами «Ветра», «Желчи» и 
«Слизи». Если они сбалансированы, то организм 
здоров и полон сил, если разбалансированы, то 
в организме ощущается негатив. Этот негатив 
состоит из двух компонентов - типично физиче-
ские неудобства, боли и т. п.; и эмоциональная 
неуравновешенность - возбуждаются те эмоции, 
которые стимулируются перевозбуждением со-
ответственного жизненного принципа. Напри-
мер, «Ветер» стимулирует страх, неуверенность, 
суетливость, бессонницу; «Желчь» - гнев, раз-
дражение, недовольство, агрессивность; «Слизь» 
- апатию, тупость, лень, желание ничего не де-
лать.)

Что и рядить под гипнозом идеи неутомимо-
сти я забрался слишком далеко в нервное и фи-
зическое истощение. С середины декабря я пре-
кращаю тренировки на велостанке».

(Помните, вами не должны управлять ни-
какие идеи. Идея - это информация, которой 
для своего воплощения нужна ваша жизненная 
энергия и тело. Прочь все идеи. Весь мыслен-
ный материал служит для вас инструментом для 
решения жизненных задач, но не превращайте 
себя в орудие для идеи. Это одно из самых вели-
чайших заблуждений человечества. Именно че-
рез идеи правит человечеством князь Вельзевул. 
Не будьте инструментом в его руках.)

Осознание собственного невежества. «В тот 
декабрь мне исполнилось сорок шесть. Лучши-

ми годами мне пришлось заплатить за свое не-
вежество».

(Великая правда в этих словах. Нет ничего 
страшнее невежества, именно оно ввергает чело-
века в пучину нездоровья, бед, сломанных судеб. 
Невежество - это суженность мировоззрения. 
Чем оно шире, тем более полно живет человек, 
тем более полно он ощущает законы мирозда-
ния, свое место и значимость в нем и всю от-
ветственность перед Вселенной. Эта ответствен-
ность складывается из: как ты используешь свою 
жизнь, жизненную силу данную тебе - вложишь 
ее в гармонизацию Вселенной или потратишь на 
обслуживание своих органов чувств, претворе-
ние в жизнь некой идеи вносящей в мир хаос.)

Закаливание, как средство воспитания воле-
вых качеств. «Для увеличения стойкости против 
охлаждений дома я хожу в тонких носках, вме-
сто трусов — плавки, на мне лишь одна тонкая 
рубашка, низко расстегнутая. С улицы я всегда 
переодеваюсь — в доме быть без единой теплой 
одежки, коли к тому нет причин. Температура 
в комнатах не выше двадцати одного градуса. 
Утрами мне уже доставляет удовольствие ходить 
босиком по холодным зимним полам».

(В принципе очень правильное решение. 
Принимая подобные решения, вы можете стол-
кнуться с сопротивлением своих домочадцев, не 
всем это нравиться из-за ложных нравственных 
соображений.)

Осознание бесконтрольности чувств и к чему 
это приводит. «Последние годы я пил удручаю-
ще много воды. Теперь жажда значительно со-
кращается. Я понял, я опивался еще из-за сла-
бости и растренированности. Я хочу и добьюсь 
чтобы все системы организма служили согласно 
моей воле. До сих пор организм являлся для меня 
норовистым существом, на которое я не смел по-
ложиться и которое, своевольничая, навязывало 
свои капризы, болезни и ограничения. Я буду и 
уже становлюсь его хозяином».

(Сам по себе организм - кусок мяса. Его де-
лают «норовистым существом» наши мысли, 
эмоции, желания. Если приведете в порядок и 
поставите их под свой контроль, то вы будите 
хозяином в собственном теле.)

Пример действия мотивации. «Я не только 
мечтаю — я верю, и это уже во многом сбылось 
состояние мое будет схоже с чистым звуком 
струны. Я буду звенеть чистотой, силой и радо-
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стью.
(Очень верно подмечено. Каждый человек 

имеет свой собственный звук. Чистота этого зву-
ка зависит от помех - наиболее типичных мыс-
лительных процессов происходящих в сознании. 
Если человек настроил свой мыслительный про-
цесс на восхищение жизнью - у него одно зву-
чание, угодное Природе, Богу. Если в сознании 
бурлит гнев, раздражение, недовольство, страх и 
т. п., то звучание совершенно другое - разруша-
ющее.)

Для того чтобы стать здоровым, сильным и 
счастливым, прежде всего надо страстно желать 
— это первое и непреложное условие всей рабо-
ты по восстановлению себя. Без этого чувства 
бессмысленны любые усилия и надежды. И это 
настроение должно перерастать в безоглядную 
веру, пронизывать и духовную, и физическую 
суть. (Речь идет о мотивации или доминанте. 
Создание доминанты на здоровье, силу, счастье и 
т. п. в сознании человека, позволяет направлять 
почти всю жизненную энергию в этом направле-
нии, а из будущего «притягивать» необходимые 
события, предпосылки для их осуществления. 
Это особого рода магия мысленного устремле-
ния.) Дряблая воля накладывает ограничения на 
человека возможности которого удивительны! 
Всегда радостность, вера в победу презрение к 
срывам»!

(Волю надо воспитывать, укреплять. Но наи-
более сильно на волевые качества действует мо-
тивация. Чем более значима, важна для человека 
цель, тем больше сможет мобилизовать себя он в 
волевом отношении.)

Как образ жизни ослабляет организм. «До 
большого спорта меня отличала закаленность. Я 
не обращал внимания на стужу. Необходимость 
вести большие тренировки во всевозрастаю-
щем темпе и тонус мышц требовали тепла. В те-
пле  быстрее и качественнее восстанавливаются 
мышцы и много меньше опасность травм. Уже 
обычные простуды вели к потере непрерывно-
сти нагрузок, а более серьезные — к потере впу-
стую целых тренировочных месяцев или очень 
важных выступлений Год за годом я изнеживал-
ся и одевался все теплее. (Вот так образ жизни 
незаметно ослабляет организм, его приспосо-
бительные механизмы противостоять внешним 
неблагоприятным условиям. И многим в голову 
потом не придет, что они болеют от того, что 

всю свою сознательную жизнь изнеживали себя, 
ослабляли.) Всего несколько лет назад я просту-
жался даже в  креслах! Меня лихорадило посто-
янно, и кресла тогда просто опаляли холодом. 
Уже через десяток минут начинала ныть пояс-
ница и чувствительно воспалялись седалищные 
нервы, а ведь я был в одежде! Пришлось кресла 
затянуть пледами. Я вообще тогда оградился от 
всего шерстью шерстяное белье, шерстяной плед 
вместо простыни, кресла под шерстяными пле-
дами, шерстяные носки. Казалось, организм уже 
был не способен производить тепло.

(Видите, насколько искусственной можно 
сделать свою жизнь не понимая, что это излиш-
ний комфорт вредит.)

Зиму я тренируюсь обнаженным при отво-
ренной балконной двери или форточке, смотря 
по погоде. Я часто простужаюсь но чувствую — 
это не опасно. И я продолжаю приучать себя к 
новым условиям работы. В крайнем случае я су-
жаю дверную щель или вовсе затворяю балкон. 
Я всегда помню и о том, что тренировка — это 
прежде всего насыщение организма кислоро-
дом».

(Со свежим воздухом в организм при дыха-
нии и через кожу проникают аэроионы - заря-
женные частицы, которые добавляют в организм 
энергию.)

Оздоровление организма должно быть ком-
плексным. «Я видел и чувствовал сочетание всех 
тренировочных и оздоравливающих средств все 
надежнее и надежнее скрепляет меня».

(Очень тонкое наблюдение. Да, человек дол-
жен ощутить, что очищение, питание, физиче-
ская активность, работа над чертами характера 
делают не только его организм здоровее, но ме-
няют и его образ мышления, улучшают в конеч-
ном итоге его судьбу. Очень важно видеть, чув-
ствовать оздоровительный эффект от каждого 
вида оздоровления.

Оздоровление должно быть комплексным, а 
не однобоким. Однобокость - самая распростра-
ненная причина неудач.)

Положительный результат волевых усилий. 
Достижение промежуточной цели. «И вот он, 
торжественный день! Я пробую на перекладине 
вис назад прогнувшись — тот самый, от которо-
го когда-то едва оправился.

Я осторожно вхожу в вис и начинаю набирать 
вхождения и выхождения из него раз, два, три, 
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четыре! На сегодня хватит. Я спрыгиваю. Меня 
поташнивает, в ушах шумит, но это пустяки. 
Через пять минут я повторяю подход. Мне не-
сколько хуже, но терпеть можно. Я ликую! Еще 
бы, овладеть движением, от которого едва не от-
дал богу душу.

Через три дня на четвертый я тренирую это 
упражнение. Тошнотность и шум в ушах обычно 
сохраняются до вечера, но разве привыкание к 
другим упражнениям было проще.

На шестой тренировке сразу же после про-
кручивании на перекладине я влетаю в спазма-
тическую болтанку завихряются стены, потолок, 
оглушает свист в ушах, тяжелеют веки Я с тру-
дом удерживаюсь на ногах.

(Почитайте, как подходит Власов к оздоров-
лению сосудов головы. Возможно, это вам при-
годиться.)

Я сокращаю упражнение до одного-единстве 
иного подхода, в количество повторов в подходе 
— до трех. Не без трепета я приступаю к нему 
на очередной тренировке — ровно через три дня. 
Срыва не наступает, хотя мне и худо. Я непре-
рывно обрабатываю сознание формулами воли. 
Я обрушиваю на сосуды всю мощь самовнуше-
ний. Я без конца проигрываю состояния, в ко-
торых обычно выправляю тонус сосудов. Огром-
ным раскидистым деревом в моем сознании вся 
кровеносная система — самые крупные артерии 
и самые ничтожные капилляры. (Яркость пред-
ставления самый важный элемент. Существуют 
специальные методики, которые позволяют тре-
нировать яркость, животь создания мысленного 
образа.) Нигде не должно быть узлов, стяжек и 
дряблостей. Тонус сосудов должен строго соот-
ветствовать давлению крови в них, а это давле-
ние у меня только сто пятнадцать миллиметров! 
Я шепчу «Любые препятствия и любые устало-
сти преодолеваю без спазм. В мозгу действует 
могучий единый механизм антиспазматической 
связи и поддерживания давления. Всегда рас-
крытые, раздвинутые сосуды и в них уверенный, 
мужественный ток крови под давлением сто пят-
надцать миллиметров — не больше и не меньше» 
Я продолжаю набирать слова формул и глубже, 
глубже проникаю в картинку.

(Вот это и есть описание сути метода: - глубже 
и глубже проникать в картину, а значит в физио-
логию, полевую форму жизни, в механизм по-
строения и управления.)

День за днем я отрабатывал четкость карти-
нок и слияние с ощущениями того, что я про-
делываю в них. Мне кажется, я держу сосуды 
пальцами. (Это очень хорошая степень концен-
трации сознания, которая позволяет вести цели-
тельную работу, быть архитектором своего орга-
низма. Так можно менять даже свою внешность.) 
Я ощущаю их наполненность кончиками паль-
цев. Это — результат многолетней тренировки 
сознания. Я веду пальцами и нахожу стянутости, 
дряблость. Я начинаю выправлять сосуды. Как 
правило, там возникает боль, которая тут же на-
чинает рассасываться.

(Если человек достигает подобного, то он ум-
ственным, ярким усилием может лечить любую 
болезнь у себя. Он может не только расправлять, 
питать что-либо, но мысленно действовать на-
подобие хирургического ножа.)

И я выглаживаю, выглаживаю сосуды. Боль в 
голове растекается, глохнет. Лишь в груди заста-
ивается привкус тошноты, но и он слабеет. Ну, а 
если упереться! Сколько раз это уже было, а вы-
ход все тот же — единственный упереться!

(«Упереться» означает не сломиться в воле-
вом отношении, возможность вытянуть себя 
из любой ситуации с помощью яркого волевого 
усилия. Скажу еще большее, у некоторых людей 
оно настолько ярко, что они телепартитуют - пе-
ремещают себя с одного места в другое с помо-
щью создания яркого, «живого» представления, 
что твое тело перемещается в другео место.)

Это упражнение на перекладине нужно мне. 
Оно не только должно утвердить победу — пол-
ное владение собой, но и необходимо по другим, 
вполне практическим причинам, отнюдь не из-
за фанаберии. В висах на перекладине вниз голо-
вой сосуды испытывают большое напряжение. 
Освоив данное упражнение, я получу могучее 
средство тренинга сосудов. Я буду все более и 
более защищенным от спазматических срывов. 
В приливах крови не будет скрытой угрозы ин-
сульта. Весь сосудистый аппарат будет воспитан 
на сосудистых перегрузках и приспособлен к 
ним. Я держусь правила тренировать то, от чего 
боль и бессонница,— там опасная слабость, там 
надлежит вырабатывать устойчивость.

(Вообще, это очень правильное решение - 
убрать в первую очередь из организма наиболь-
шую опасность, а потом поработать и над второ-
степенными.)
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Это не преувеличение. Я оказывался очевид-
цем того, как у людей, далеких от физических 
упражнений, при наклонах образовывались кро-
воподтеки под глазами, то есть кровоизлияния. 
Они пренебрегали советами о необходимости 
медленного втягивания в нагрузки, пусть пона-
чалу даже пустячные. А ведь эти кровоподтеки 
одной природы со всяким прочим кровоизли-
янием. К сожалению, не всякое кровоизлияние 
может рассосаться столь бесследно.

(У многих людей организм так прогнил, что 
любая нагрузка может привести к тяжелым по-
следствиям.)

К осени я уже забавляясь накручивал перево-
роты поглубже. Я делал к этому упражнению два 
подхода и в каждом — около двенадцати-семнад-
цати повторов. Это упражнение перетряхивает 
весь организм и гонит кровь в непривычном по-
ложении. Попутно оно чрезвычайно укрепило 
плечи и «подкачало» мышцы спины».

(Все перевернутые асаны йогов - стойка на 
голове, на плечах, плуг и многие другие способ-
ствуют тренировке сосудов головы.)

Отрицательная роль идеологии. «Упражняя 
себя я невольно размышлял о нападках на ат-
летическую гимнастику. Сколько же труда надо 
вложить, дабы воспитать крепкие и ладные му-
скулы! Самое забавное в том, что критики, слы-
вущие за знатоков, как правило, даже близко не 
хлебали от этих тренировок. Слов нет, в первую 
очередь человек должен быть здоров. И духов-
ная красота — основа человека и нашего мира. 
Но и физическая красота — из притягательней-
ших и волнующих качеств жизни!

(По внешним данным человека можно су-
дить о его духовных качествах. В своих книгах 
я приводит пример Будды. Он не занимался фи-
зическими упражнениями специально, но изба-
вившись от невежества, прозрев приобрел ред-
костную красоту тела. Предание гласит, что ему 
подарили золотые одежды, но они померкли от 
красоты его тела.

Идеология общества оказывает большое вли-
яние на развитие тех или иных оздоровительных 
систем. Ранее считалось, что атлетизм развивает 
у человека эгоистические черты характера, что 
не нужно для социалистического строя. Теперь, 
отношение другое - пусть занимаются и поболь-
ше покупают тренажеров, питания и т. п.)

Может ли удовлетворять здоровье, сопряжен-

ное с физическим убожеством! Миру человека, 
как и ему самому, свойственна уравновешен-
ность. Почему мы придирчивы к красоте до-
мов, автомобилей, одежды? Нам не безразлич-
ны форма прически, цвета тканей или обоев, 
но, увы, мы сами заслуживаем жалости даже в 
юные годы сутулые плечи, проваленная грудь, 
выпяченный живот, тонкие, наподобие стебель-
ков ручки, карикатурная походка, полусогнутые 
в ходьбе ноги. Даже это не вызывает желания 
стать другим! (В зависимости от обществен-
ного мнения на фигуру, на моду люди считают 
это «нормальным». Вот когда возникнет мода на 
здоровье, то все начнут следить за собой.) Еще 
бы, духовное — самое важное! (О настоящих 
духовных качествах почти никто не знает. Со-
временное общество давно отошло от них.) За 
словами же о духовном — самая обычная лень и 
невежество по отношению к себе. Люди на пля-
же — это зрелище для весьма крепких нервов. 
Сколько же лишнего веса! И опять совсем юные, 
но уже оглаженные наплывами жира. А уж после 
тридцати люди почти сплошь перекормленные и 
перекошенные физическим безделием. Конечно, 
и в атлетической гимнастике достаточно край-
ностей. Но и ведь книги бывают дурные но ни-
кому не приходит в голову запрещать литерату-
ру вообще».

(Вот здесь, я немного поговорю о своих кни-
гах: серия «Основы здоровья» и серия «Прак-
тика оздоровления». Свою роль я вижу как по-
пуляризатор знаний о здоровье человека. В них 
собрано общечеловеческое знание. Стиль моего 
письма - разъяснять и показывать, но не навязы-
вать и заставлять. Поэтому, отнеситесь к моим 
книгам, как к информации, возьмите то, что 
считаете нужным, полезным, важным. Хотя я, 
пытаюсь показать эти знания в системе, обосно-
вать ее. Мной использовано множество оздоро-
вительных идей, методик других авторов, и я не 
претендую на какую-то исключительность.)

Развитие разумности. «Я платил перетрени-
роеками, но ошибки на всяком нехоженом пути 
неизбежны. Я ошибался, но и приобретал при 
этом кое-что помимо опыта. Я развил такие ка-
чества, которые не были свойственны мне вооб-
ще даже в молодости гибкость и выносливость. 
Я до двадцати минут без перерыва выполнял 
наклоны с гантелью шесть килограммов — это 
ограждало от болей спину. Вряд ли я сумел бы 
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это в годы больших выступлений. Я получил 
пластичность, не свойственную мне прежде. Я 
завидовал выносливым людям. Я обладал впе-
чатляющей энергией мускулов, мог долго выпол-
нять силовую работу, но беговая выносливость 
оказывалась мне недоступной. Я закалился и в 
такого рода работе, хотя здесь все становление 
еще впереди. Я верю, что приучу себя к бегу по 
любому покрытию и в любое время года. Такую 
уверенность дают податливость организма, его 
высокая приспособляемость и моя убежден-
ность в том, что нет безвыходных положений — 
есть лишь новый узел более сложных и трудоем-
ких задач».                

(Организм человека очень пластичное об-
разование. Я об этом говорил в «Основах здо-
ровья», которые называются «Самые сильные 
оздоровительные средства» стр. 10 - 14. Челове-
ческий организм «лепит» энергия. Если вы соз-
дадите мощный мысле - образ и наложите его на 
свое тело, то через несколько недель вы почув-
ствуете первые изменения и можете сильно из-
мениться внешне.)

Достижение цели. «И самый важный итог ра-
боты — я создал запас прочности. Какие-либо 
перегрузки, необходимости дополнительной ра-
боты, заботы, беспокойства уже не способны по-
влиять на мою устойчивость».

(Достойный итог самооздоровления.)
Опыт работы над чувством голода. «Всю 

зиму меня грызет голод. Большие затраты тре-
буют возмещения. Однако организм старается 
урвать лишнее. Не отказывай себе в еде, я тут же 
набрал бы сто десять килограммов, а после — и 
больше. Весил же я под сто сорок килограммов, 
и не так давно.

(Самое сложно для обычного человека дисци-
плинировать чувство вкуса и голода.)

 Я ограничиваю себя. Постоянно внушаю: «Го-
лодание делает человека сильным. Полуголод — 
это легкость, неутомимость и здоровая жизнь». 
Держать вес неизменным помогает двухразовое 
питание. Я не занимался теоретизированием, 
когда перешел на него, это случилось само со-
бой. Вес лез и лез. Тогда я не без сожаления рас-
стался с ужином.

(Это очень правильный поступок. Организм 
стал ночью отдыхать, а значит лучше восстанав-
ливаться.)

Незамедлительно вырос аппетит на завтраке. 

Я начал завтракать очень плотно. И есть мне уже 
не хотелось до пяти - шести часов пополудни. В 
пять часов, а то и позже я обедал — тоже осно-
вательно. Однако после обеда мне приходилось 
решать и делать немало разных дел, и организм 
сжигал все полученные калории еще задолго до 
сна. 

(Читая Власова, я вспоминаю свою «эволю-
цию пищевого вопроса». Сначала я ел три раза в 
день и всегда плотно. Сначала жидкость, потом 
большая миска салата и хорошая порция каши. 
Через несколько лет порции уменьшились. А 
приемы пищи сократились до двух раз. Прошло 
еще несколько лет и я стал насыщаться, даже пе-
реедать питаясь один раз в день весьма умеренно 
около 12 часов дня и вечером с 17-19 употребляя 
фрукты и кислое молоко.)

Каждое утро после умывания я встаю на весы 
— и мне ясна моя «продовольственная програм-
ма». Ежели вес по каким-либо причинам выше 
нормы, я ограничиваю себя. Вообще, работа 
держит меня в постоянном и очень крепком 
голоде. На тренировках я изрядно вытряхиваю 
себя, в зиму я терял до двух килограммов. Уже 
с середины тренировки я ощущал желание по-
есть, а к концу мечтал о куске черного хлеба. 
Настоящий голод терзал летом, когда я сочетал 
утренние тренировки с ездой на велосипеде на 
семьдесять-сто километров. Случалось, я даже 
вставал в два-три часа ночи и шлепал на кухню. 
Все доводы разума оказывались бессильными. 
(Когда перевозбуждается жизненный принцип 
«Ветра», у человека отключается логический ум 
и он набивает себя пищей, чтобы восстановить 
гармонию в теле.) Я хватал все, что можно, и ел, 
ел... После в успокоение говорил себе: «Без этой 
еды утром не справился бы с работой». И, что 
примечательно, вес утром не превышал нормы, 
бывал даже ниже нее. Так велики оказывались 
затраты.

(Существует такая черта характера сродная 
фанатизму. Если человек фанат в чем-либо, на-
пример в спорте, то это он перенесет и на другой 
род деятельности - оздоровление, работу и т. п. 
Особенно в этом грешат бывшие спортсмены. 
Я помню случай, когда бывший спортсмен стал 
предпринимателем и делал кирпичи. Так он по-
стоянно «ходил на рекорд» по производству кир-
пичей за одну смену, пока не подорвал сердце.)

Двухразовое питание и строгий запрет на 
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всякую еду за шесть часов до сна позволяют дер-
жать вес постоянным, разумеется, при доста-
точной физической работе. Когда же, несмотря 
на все старания, вес лезет, я просто перехожу на 
голодание или одноразовое питание».

(Можно и так работать с весом.)
Проявление разумности. «Тренировки по три 

с половиной часа оставляют слишком мало энер-
гии для другой жизни. Я хочу работать, жить, а 
не переваривать единственно спортивные на-
грузки. Теперь, когда я насыщен силой и вынос-
ливостью, я мог так ставить вопрос».

(Правильно и это рассуждение - восстановить 
организм, а затем поддерживать его.)

Дальнейшее проявление волевых качеств. «И 
все же я не уступаю — гну тренировки, пробуя 
себя, жду другого приспособления — легкости. 
Нет, ошибочно воспринимать это лишь как го-
лое упрямство. Я сознавал, что на перестройку 
организму нужны годы. Идет закладывание со-
вершенно иных основ жизни — и физической, и 
духовной! И я выжидал».

(Все зависит от того, насколько здоров хочет 
быть человек. Одному достаточно того, что он 
не болеет. А таким, как Юрий Петрович Власов 
нужны рекордные рубежи здоровья. Запомните 
- везде должна быть известная доля разумности.)

Проявление разумности. «Лишь к исходу лета 
я решительно отсекаю ряд упражнений.

(Надо делать необходимое, ну чуть больше 
- для тела и души. В противном случае, можно 
превратиться в «профессионала здорового обра-
за жизни».)

Другая очень важная причина сокращения 
тренировок — хроническое недосыпание. Я не 
укладываюсь с работой, встаю из-за этого рано 
и постоянно хочу спать.

(Чрезмерная умственная работа в сочетании 
с недосыпанием создают предпосылки для пере-
возбуждения жизненного принципа «Ветра».)

С истинной печалью я расстался лишь с под-
скоками. Я гордился ими. (Не надо ничем гор-
диться, так формируются в сознании ненужные, 
вредные черты характера. в начале, эти черты 
характера могут быть полезны, но незаметно 
они переходят в свою противоположность. Этот 
переход трудно уловить, осознать.) Через пре-
одоления усталостей и болей я продвинул их к 
тридцати пяти минутам, голеностопы окрепли и 
перевились новыми мощными мышцами. Одна-

ко подскоки не только расходуют много сил, но и 
перегружают спину. Впрочем, при беговых тре-
нировках они излишни, а надо будет, я их всегда 
восстановлю.

(Хорошо, когда человек может анализировать 
свои тренировки, состояние и вовремя вносить 
необходимые изменения. Если этого не делать, 
то любые занятия, в начале очень эффективные, 
могут перейти в свою противоположность. Вез-
де должна быть разумность.)

Я отказываюсь от многих силовых упражне-
ний, сокращаю и наклоны. В тренировках номер 
один и номер три я делаю теперь по двести на-
клонов с гантелью шесть килограммов за голо-
вой, в тренировке номер два — сто наклонов с 
гантелью десять килограммов.

(К сожалению, наклоны не так эффективны 
для восстановления межпозвоночных дисков. 
Они больше восстанавливают и укрепляют связ-
ки и мышцы спины.)

Ужимаю я и приседания. Ведь бег принима-
ет на себя обязанности многих упражнений. 
На тренировки номер один и номер три отны-
не уходят два часа десять минут, на тренировку 
номер два (без бега) — менее полутора часов. С 
того времени меня не тянет полежать после лю-
бой из них».

(Это указывает на то, что человек чрезмер-
но увлекся тренировками. Вместо поставщика 
энергии в организм, они превратились в траты.)

Приобретение опыта самоконтроля. «Мне 
уже нравится не только подтянутость, но и худо-
ватость. Таким я чувствую себя физически удоб-
но. И я уже без принуждений слежу за весом. 
Поджарость, плоский живот, легкость в движе-
нии, управляемость во всех направлениях до-
ставляют удовольствие. Как правило, с утратой 
этого чувства я утрачиваю и высокую работо-
способность. Лишние полкилограмма веса уже 
входят ощущением нездоровья».

(Это очень хорошее качество - ощущать свое 
самочувствие, знать от чего оно зависит и эф-
фективно им управлять. Это «высший пилотаж» 
самооздоровления, который достигается не 
только упорным трудом над собой, но и  посто-
янным анализом себя, своей деятельности.)

Безрассудство - отрицательная черта харак-
тера. «Моя привязанность к силовым упражне-
ниям часто безрассудна. Я наношу себе откро-
венный вред и не в состоянии запретить себе тот 
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или иной силовой тренинг. (А в этом виноваты 
собственные черты характера. Над ними тре-
буется работа, и еще раз работа. «Кандидатам в 
святые люди» пришлось потратить по несколько 
десятков лет, прежде чем были устранены вред-
ные черты характера, полностью очищено от лю-
бого негатива сознание.) Я сочиняю множество 
оправданий, лишь бы сохранить те или иные 
упражнения. (Вот проявляется дьявольская 
уловка ума - оправдать совершенно не нужны и 
даже вредны действия. Подобное проявляется 
во всем, в любой деятельности человека. Грубо 
говоря, дьявольская воля действует на сознание 
человека с разных сторон, лишь бы сбить его с 
правильного пути и ввергнуть в новую пучину 
несчастий. Например, если человек стал сам себя 
оздоравливать, отвернулся от порочного образа 
жизни, значит так надо завладеть его сознанием, 
чтобы он настолько увлекся идеей самооздоров-
ления, что начал бы себя этим разрушать.) И это 
при условии, когда мне не всегда достает сил и 
времени на другие полезнейшие упражнения. 
Лишь теперь я даю себе отчет в том, что под-
линный атлетизм — это наибольшая приспосо-
бленность к длительным физическим напряже-
ниям»...

(Возможно, это справедливо к атлетизму, но 
что касается здоровья, здорового образа жизни, 
то нет. Здоровый образ жизни - это разумная 
трата и восполнение жизненной силы, сохране-
ние организмом теплотворных способностей и 
замедление потери воды.)

Достижение цели. «Уже нет ни одного направ-
ления в моем физическом состоянии, которого 
я полностью не восстановил бы. Во всех каче-
ствах, кроме силовых, я гораздо тренированней, 
чем в молодости. Я привычно складываю тре-
нировки и постепенно забываю годы болезней 
и горячечного штурма нагрузок. Я достиг той 
работоспособности и силы, при которых без 
осложнений справляюсь с любой новой нагруз-
кой — это и литературные нагрузки, и житей-
ские, и все прочие, порой самые неожиданные. 
Что больше всего радует — я не устаю так скоро, 
как во все последние пятнадцать лет. Это не зна-
чит, будто я безоблачно чист и неутомим. Нет, я 
устаю и подчас сталкиваюсь с неприятностями в 
себе, но это все такие мелочи — о них не следу-
ет и вспоминать. Главное — работоспособность 
неизменно высока. Я успеваю восстановиться к 

каждому дню — это отдача хорошо отлаженного 
организма и сна.

(Да, можно восстановить практически все, 
чем человек обладал в молодости. Надо рабо-
тать, разумно работать.)

Я опять плаваю, и суставная лихорадка не за-
слоняет радостей лета. Ее просто нет. Я верю, 
что год за годом отожму температурные ограни-
чения до двенадцати градусов (для купаний на 
одну-две минуты)».

(Опять вылазит вредная черта характера. За-
чем надо к чему-то себя готовить? Тем более, что 
с возрастом организм теряет теплотворные спо-
собности. Желание достичь подобного заводит 
человека в дебри разрушений.)

Опыт порождает разумность. «В то лето я 
осознал  некоторые весьма важные истины. Не 
бог весть какие мудрые, но мне они помогают из-
бегать многих неприятностей. Нельзя при зака-
ливающих процедурах замерзать. Коли это слу-
чается, надо подавать организму тепло. Для тех, 
у кого неблагополучно с суставами, это весьма 
существенное условие.

(Вот проявление подлинной разумности. 
Надо не достигать чего-то во вред организму, а 
надо разумно работать с ним. Вместо моржева-
ния надо применять контрастные процедуры - 
они дадут больше пользы.)

При мощном озябании и подача тепла долж-
на быть мощной. Тут не стоит скупиться. Посте-
пенно я сложил для себя правило: после любой 
закаливающей процедуры, связанной со значи-
тельным расходом энергии и охлаждением, сле-
дует вызывать в организме сохранение тепла. 
(Грубо говоря, хорошенько прогреться в горячей 
ванне, парной.) Это может быть в результате на-
гревания жарким солнцем, теплой одеждой — 
при ходьбе или беге. Здесь я не смею позволить 
себе беззаботность. Вода пока еще диктует свои 
условия. И я принимаю их, но с каждым годом 
все с большими и большими оговорками в свою 
пользу.

(Знаете чем хороша Аюрведа - древняя наука 
о здоровье и жизни человека, тем, что там собра-
ны тысячелетиями проверенные методы воздей-
ствия на человеческий организм. Этот опыт при-
обретался подобными Юрию Петровичу Власову 
людьми. Но пока придет подобный опыт, можно 
загубить себя в разного рода экспериментах.)

С весны я сплю при любой погоде с отворен-
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ной дверью на балкон. Если дует лобовой ветер 
— а у меня это северный,— я оставляю неболь-
шую щель. В холод вставать поутру на трени-
ровку весьма чувствительно. Ведь на мне ниче-
го, кроме узеньких плавок. На первые минуты я 
кутаюсь в рубашку. Но после умывания присту-
паю к тренировке уже только обнаженным. При 
опасности застудить мышцы (застудиться до на-
сморка, кашля или температуры здесь я уже не 
могу) я затворяю балконную дверь — достаточ-
но и форточки.

(Важно дело, которое укрепляет организм, 
дает ему здоровье ставит на первое место, а все 
остальное - потом. Это должно быть правилом.)

В конце лета я отказался от манипуляций с 
форточкой и балконной дверью. В окно встраи-
вается фрамуга — это, наиболее целесообразный 
и здоровый способ обновления воздуха. Под по-
толком он сразу перемешивается с теплым воз-
духом комнаты и спускается к полу не той сту-
жей, которой обычно приходит с балкона по 
полу. Рассказ о подобной мелочи, пожалуй, вы-
глядит наивно, но такие пустяки оборачиваются 
не пустячной пользой»...

(Остается только воспользоваться этим опы-
том.)

Работа с образно-волевыми настроями. «В те 
месяцы я отказываюсь от повторения ряда фор-
мул воли на тренировках. Некоторые требуют 
ухода в себя, напряженного воображения, а с 
этим сложно успеть в паузах. От спешки страда-
ет качество самовнушения или сама пауза рас-
тягивается до невозможности. Краткие, не столь 
ответственные формулы я по прежнему пропу-
скаю в паузы утренних тренировок, а сложные, 
важные, да еще с необходимостью подключения 
воображения, я выношу на другое время.

(Как видите, умственная работа над создани-
ем ярких мысле-образов трудоемкая и важная 
деятельность. Для этого требуется специальное 
время и состояние, чтобы успешно погрузиться 
в глубины собственного организма, вызвать в 
нем необходимые изменения.)

Теперь мне уже не нужно, как несколько лет 
назад, твердить в поддержку себе: «Не копайся в 
себе — нет памяти на болезни. Я бесчувствен к 
несчастьям, бедам, болезням». (Да, в начале это 
очень важно. Надо найти в самом себе опору, 
источник силы и подпитываться от него. После 
того, как вы укрепитесь в себе, это не так важно.) 

Они шли на меня валом и терзали дни, ночи, не-
дели, месяцы, годы. Я не мог не думать о них. У 
меня выработалась привычка — думать и гово-
рить преимущественно о болезнях. И это как раз 
укрепляло силу болезней, калечило волю. Сле-
довало уничтожить эту привычку... Теперь все 
это в прошлом. И я опять освобождаюсь от ряда 
формул. Теперь они не нужны».

(Очень важно в сознании создать позитив-
ное мышление, настроение, не поддаваться бо-
лезням, недомоганиям и плохому настроению. 
Не надо подпитывать болезни отрицательными 
мыслями.)

Как образуется привычка. «И тренировки те-
перь верстаются несравнимо легче— я отменно 
вышколен. Всегда много трудней осваивать на-
грузки, чем поддерживать форму. Но это одна 
сторона, а есть и другая: я привыкаю к утрен-
ней работе. Теперь уже привычка подавляет все 
прежние недовольства и брюзжания на обяза-
тельность тренинга».

(Недовольства, брюзжание - бесовская воля, 
которая стремиться вернуть человека в болото 
привычной, ленивой, самотечной жизни. С эти-
ми чертами характера надо вести борьбу до по-
бедного конца и не поддаваться на их уговоры.)

Разумность, как вид самоанализа. «Я вдруг 
замечаю: нет болей в сердце, забыл о них. И 
одышек нет! Мой пульс устойчиво держится на 
пятидесяти-пятидесяти двух ударах в минуту. 
В отдельные дни он снижается до сорока шести 
ударов. И все же я чувствую, что еще не устоялся 
в должной мере, не обрел нужной крепости. Да и 
как же иначе? Разваливал я себя десятилетиями! 
По моим расчетам, настоящее укрепление орга-
низма, обретение устойчивости наступит при-
близительно на шестой год тренировки. Сейчас 
все еще зыбко, в перестройке, приспособлении. 
Организм лишь вводится тренировками в новое 
состояние равновесия.

(Очень хорошее разъяснение. Надо потрать 
достаточно времени на то, чтобы должным обра-
зом настроить свой организм. Затем надо время, 
чтобы это состояние закрепилось, стало нормой, 
жизненной потребностью. В последующем, надо 
поддерживать его. Отсюда, то, что изложено в 
моих книгах понадобиться вам на соответству-
ющих этапах самооздоровления. В самом начале 
вам понадобиться очищение и оздоровление ор-
ганизма, понять законы оздоровления. Это пер-
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вые три книги. Далее, вам необходимо закрепить 
ваше очистительное оздоровление с помощью 
правильного питания, физических упражне-
ний. Четвертая книга «Основ здоровья» расска-
зывает о теории питания, описаны продукты и 
наиболее доступные в приготовлении блюда из 
них. Пятая книга посвящена траволечению, его 
особенностям. Шестая и седьмая книги дают те-
орию и практику физических упражнений, ды-
хания, закаливающих процедур. Восьмая кни-
га посвящена работе с собственным сознанием 
- основой здоровья, счастья и судьбы человека. 
Девятая книга рассказывает об оздоровитель-
ных системах, о том, на каких основах должна 
быть построена собственная система оздоровле-
ния, что надо в ней учитывать в первую очередь, 
как менять ее с возрастом и т. п.)

Я веду рассказ только об основных труд-
ностях, а сколько было мелких и порой весьма 
болезненных неприятностей в тренировках и 
закаливаниях! Без преувеличения: они следо-
вали почти без перерывов. (Это естественно в 
том случае, когда человек не знает основ своей 
собственной индивидуальной конституции и 
применяет закаливание по книгам в которых 
об этом не слово. В них все внимание сосредо-
точено на общем описании закаливающей про-
цедуры. Но ведь люди все разные и отсюда у всех 
одна и та же процедура воспринимается орга-
низмом по-разному. У одного получается так, 
как описано в книге, у другого наоборот, у тре-
тьего серединка на половинку и т. д.) Это ложи-
лось одним долгим, непроходящим гнетом. И он 
способен смять, если ему не противопоставить 
неукротимость духа. Никогда нельзя терять веру 
в себя — какие бы беды ни обрушивались и ка-
кие бы приговоры ни выносила судьба! Окон-
чателен лишь твой приговор. До той поры, пока 
ты не вынесешь его, пока сам не признаешь себя 
сломленным, ты не побежден, организм борет-
ся, и есть возможности для преодоления самых 
черных и безнадежных состояний. Все зависит 
от силы волевого сопротивления, от умения най-
ти верное поведение и средства борьбы. (Нужна 
не воля, как таковая, а разум, который наметит 
что и как надо делать в той или иной конкретной 
ситуации. Задача воли воплотить задуманное в 
жизнь.) Безвыходных положений нет, безвыхо-
дое положение — это слабость духа и признание 
поражения. (Более точно, это суженный круго-

зор, ограниченное мышление, которое не может 
прорваться за рамки тех знаний, которые быту-
ют в настоящее время в обществе. Мышление 
человека должно быть безграничным, без сдер-
живающих рамок. Тогда его творчество, жизнь 
беспредельны.) Пределы сопротивления без-
граничны. Организм невероятно стоек и живуч, 
если им управляет закаленная воля. Самая выс-
шая опора — ты сам. Нет ничего надежней этой 
опоры.

(Вот мы и пришли к той опоре, которая всегда 
с человеком и верна ему до тех пор, пока он на 
нее опирается. Действительно, - жизнь идет из 
недр организма наружу. Питание, дыхание лишь 
средства для жизни, но это не сама жизнь.)

Первостепенная задача — беречь мозг. Слиш-
ком часто этот верховный руководитель жизни 
измучен, перегружен, отравлен, да к тому рас-
строен вздорными командами и чувствами. 
(Прекрасно, давайте порассуждаем о роли мозга. 
Отравить это материальное образование можно 
плохой кровью с помощью неправильного пи-
тания. А вот измучить, перегрузить, расстро-
ить вздорными командами и чувствами можно 
только отрицательными чертами характера. А 
это уже область относящаяся не к материаль-
ному, а к информационно-энергетическим об-
разованиям организма, коим является сознание 
и характер человека. Поэтому, дело не в мозге, 
а в сознании человека, в чертах его характера, в 
знании и неведении.) О каком управлении ор-
ганизмом может тогда идти речь? Длительные 
и упорные перегрузки мозга (Читайте не мозга, 
а сознания дурными чертами характера.) иска-
жают работу всего организма, оборачиваются 
самыми неожиданными недугами. (Правильно, 
человек сам наживает свои болезни за счет вред-
ных черт характера.) Проще держать себя в по-
рядке (Не давать воли вредными чертам харак-
тера.) — это, кстати, обеспечит гораздо большую 
отдачу умственной энергии. (Умственная энер-
гия основана на жизненной энергии организма. 
И если ее чрезмерно не расходовать на эмоции, 
то мышление будет намного сильнее. Появится 
энтузиазм - избыток жизненной энергии, жела-
ние воплотить задуманное.) Да и какая радость 
— загнать себя и после лечиться, страдая, весь 
остаток жизни. (Увы, от незнания работы сво-
его ума, сознания и влияния черт характера на 
здоровье, повсеместно происходит образование 
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этого порочного круга. Разрушаем и ослабляем 
себя дурными чертами характера. Потом дума-
ем, что медицина нам поможет, - впадаем в новое 
заблуждение, отравляем организм медикамента-
ми. Далее, страдаем и мечемся в поисках исце-
ления со стороны, помощи извне. Разочаровы-
ваемся во всем, не понимаем назначение жизни, 
озлобляемся на все и вся. Но никто не желает на-
чать с самого себя, с «источника жизни идущего 
через свой организм». Очистить его от дурных 
эмоций, желаний, идей. Поработать над своим 
организмом, - восстановить то. что утрачено по 
собственной глупости.) Не способен утомлен-
ный, издерганный, притравленный мозг руко-
водить жизнью. Чистота крови, здоровый сон, 
разумное питание, обилие воздуха, здоровый 
психический склад и здоровое психическое вос-
приятие — из этого собирается мощность жиз-
ни. Чем выше эта мощность, тем туже организм 
поддается невзгодам и болезням».

(Уясните себе раз и навсегда, не мозг, а созна-
ние, полевая форма жизни руководит жизнью. 
Именно в ней осуществляются информацион-
но-энергетические процессы, которые одновре-
менно обеспечивают как психические функции 
организма - восприятие и ответ, так и физиоло-
гические функции - деятельность органов, кле-
ток и т. д. Чем сильнее от эмоций искажаются 
психические процессы протекающие в полевой 
форме жизни, тем сильнее это отражается на 
физиологических процессах.)

Достижение цели. «Итак, я добился того, к 
чему стремился. Я преодолел болезни и вытащил 
себя из развала. Нет, я не исключаю каких-то не-
приятностей со стороны организма — слишком 
серьезный вред ему был нанесен. Но я не сомне-
ваюсь, что справлюсь с ними».

(Невежество, безвольное существование, по-
рождают болезни и слагают дурную, тяжелую 
судьбу.  Знание, помноженное на упорство, волю, 
способно вернуть здоровье и сделать счастливой 
судьбу.

Но, на этом борьба Юрия Петровича Власова 
не окончилась. Просчеты в оздоровлении обер-
нулись новой бедой. Смерть и Жизнь вновь ста-
ли лицом к лицу. «Высшие инстанции» решили, 
что еще не все уплачено за Славу и Силу, еще не 
так как надо изменен характер. 

Ниже я приведу выдержки из статьи, которая 
была опубликована в «Комсомольской правде».)

«Великий спортсмен Юрий Власов. В свое вре-
мя его слава могла сравниться лишь со славой 
другого Юрия — Гагарина. Восемь лет устанав-
ливал он самые тяжелые рекорды мира. Вот как 
о нем писали газеты: «Самый сильный человек 
в мире, самый сильный человек всех времен», 
«Власов — это сенсация из сенсаций! Его высту-
пление было настолько потрясающе, настолько 
сказочно - необыкновенно, что с ним не может 
сравниться ни одно событие в истории Олим-
пийских игр. В мировом спорте еще никто не 
был столь велик и недосягаем. Он эталон насто-
ящего спортсмена и блестящий представитель 
своего народа». 

(Как тут правильно сказать, чтобы вы поня-
ли суть, а не превратно истолковали. Как пишет 
сам Власов, его не интересовала слава, как тако-
вая, его интересовала сила, насколько человек 
ее может выдать. Устремление к Великой Силе 
- она его вольно или не вольно, но покорила. 
Чем больше человеку дается, тем больше и оты-
мается. Плата за такую Силу и Славу была сама 
жизнь. Организм начал быстро разрушаться, но 
вмешались волевые качества человека, сильнее 
которых во всей Вселенной ничего нет. Чрез-
мерная оздоровительная работа подточила наи-
более слабые места в организме и нанесла свой 
последний, безжалостный удар. Вот как разви-
вались события.)

— Как вы относились к соперникам?
— Я их ненавидел. Быть может, это в ваших 

глазах меня и ее украшает, но это так. Ни риск, 
ни отношение зала, ни боль — ничто не имеет 
власти на помосте — только сопротивление! 
Только бой! Ярость возбуждает мышцы. До-
стать,  сбросить соперника. Из невозможного — 
достать, победить! 

... Не случайно, видно, одна из зарубежных га-
зет назвала Власова «сверхчеловеком в очках». А 
товарищи по команде, восхищаясь гармонично-
стью его сложения, тем  не менее за глаза говори-
ли о нем: «бешеный слон»— он просто сатанел, 
когда слышал звон железа на помосте. 

(Сознание человека, это пустой сосуд. Что он 
в него впустит, тем он и станет. Черта характе-
ра говорит о том, какой это человек. Увы, в со-
знание была впущена и вскормлена очень отри-
цательная черта характера. Именно она вела к 
Силе, к Победам, но одновременно и разрушала 
организм.)
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— Сила — ради гордости и чести. Та самая 
крепость чувств, которая  не ржавеет в невзго-
дах, та физическая и душевная стойкость, когда 
человек — всегда человек. 

(Но было в сознании и положительное каче-
ство. Сила нужна для того, чтобы человек был 
всегда человеком. Вот эти два начала: положи-
тельное - оставаться непоколебимым в любых 
невзгодах и безудержная ярость борьбы, победы 
над соперником сошлись в схватке, кто из них 
останется в сознании человека и подчинит его 
себе полностью.

Это можно рассматривать под разными угла-
ми зрения, но точнее борьбы положительного 
начала и отрицательного не назовешь. Добро и 
зло бьются друг с другом в сознании каждого че-
ловека склоняя его на свою строну. Добро несет 
уравновешенность, блага, здоровье, а зло недо-
вольство, дурные ситуации и болезни.)

— Вы написали, как и задумали, книгу о сво-
ем возрождении?

— Да. Она с 1981 г. лежит в издательстве. А 
журнал «Аврора» ее напечатал в прошлом году, 
и я получил массу писем, очень для меня доро-
гих: многие пишут, что я им помог преодолеть 
себя. (По этой книге мы с вами уже прошлись. 
Теперь Власов рассказывает, что с ним произо-
шло далее.)

Они не знают, что мне снова пришлось выйти 
на поединок с болью.

— Как, опять болезнь?
— «Скорая» увезла меня в ЦИТО с нечело-

веческой болью в спине. Оказалось, произошли 
необратимые изменения позвоночного диска. 
(Вот это я и называю просчетом в собственном 
оздоровлении. Нагрузки даваемые на спину 
укрепляли связи, мышцы, но продолжали разру-
шать позвоночный диск. Здесь должен был быть 
другой подход.) Мне сделали операцию: разре-
зали спину, прикрепили к позвоночнику внутри 
титановую пластину длиною в 20 сантиметров, 
заковала в гипс от шеи до бедер. Судя по всему, 
во время операции внесли инфекцию — из   по-
звоночника все время сочилась жидкость. А тут 
еще и грипп. Жене сказали, что я безнадежен. 
(Ранее перенесенные спортивные травмы, нака-
чивание организма лекарствами подточило его 
сердцевину. Все это итог прежней цепи жизни 
- стремление к Силе, которая складывалась под 
влиянием черт характера.)

— Если бы я точно представлял, в каком со-
стоянии мой позвоночник, если бы я имел воз-
можность увидеть его глазами хирурга, делавше-
го операцию. Он сказал мне после операции, что 
никогда не видел такого могучего ствола, проч-
ной и широкой кости, но предупредил меня, 
что все хрящевидно - связочно - мышечное не-
сет следы предельной  изношенности, больших 
перегрузок. Исследования показали, что необ-
ратимые разрушения межпозвоночного диска 
произошли почти четверть века назад, когда по 
молодости и по неопытности я получил тяжелую 
травму. (Что явилось причиной этой травмы? Та 
черта характера, которая безудержно влекла все 
существо человека к силе. Первопричина не в 
травме, а в том, что толкнуло человека выбрать 
именно этот жизненный путь.) Но я это все пло-
хо свое представлял, когда разрабатывал свою 
восстановительную программу. (Как я ранее 
указывал, программа не учитывала последствия 
травмы и не восстанавливала разрушенное. Вро-
де бы вины в этом человека нет, но результат го-
ворит сам за себя.)

На одиннадцатый день после операции под-
нялся и поковылял на костылях, цепенея от боли. 
Каждое утро учился ходить под присмотром 
двух больных. От костылей вскоре отказался. От 
шеи до бедер меня схватывал гипсовый панцирь. 
К позвоночнику внутри была  прикреплена двад-
цатисантиметровая фиксирующая пластина. Че-
рез неделю я прошел километр, стал пробовать 
простейшие движения, но тут подцепил грипп, 
он обострил беспощадные ночные лихорадки... 
(Само по себе хирургическое вмешательство 
сильно ослабляет защитные силы организма. 
Отсюда слабость организма перед инфекциями. 
Но важно понимать и то, что она давным давно 
уже дремала в организме - помните лечение пе-
нициллиновыми промываниями, вскрытие фу-
рункулов проросших до костей! Инфекция не 
ушла, она видоизменилась и затаилась.) Но я не 
прекращал движения, подавал себе команды: не 
залеживаться, вернуть себе хотя бы элементар-
ную физическую самостоятельность, не висеть 
в кровати, жалко цепляясь за шест, специально 
для этого укрепленный вдоль кровати. Я прика-
зывал себе: «подняться, ходить, жить!..». 

(Вот здесь очень важно проявлять волевое на-
пряжение - заставлять себя, свое тело двигаться, 
побуждать его к самовосстановлению.)
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Через две недели после выписки из больни-
цы приступил к тренировкам дома. А через три 
месяца после операции начал «приучать» себя 
к спортивной  ходьбе — уходил на стадион и в 
трусах шагал под солнцем, пробовал различные 
нагрузки, искал такие, при которых не буду за-
дыхаться, но сердце не переставало болеть. И 
позвоночник тоже. Постепенно сердечные боли 
стихали, я почти восстановил ритм сердца, тогда 
включил в тренировки маленькие гантели. Через 
полгода после операции я уже был способен ве-
сти полуторачасовые тренировки.

(Опять все начинается с малого, но это необ-
ходимо.)

После тренировок, особенно после ходьбы, 
спина невыносимо ныла, ощущение такое, будто 
хребет перебили оглоблей. Я  больше всего боял-
ся оступиться, упасть: упаду — сломаю пласти-
ну... Я постоянно должен держать спину прямой, 
как свеча. 

(Я думаю, что если бы применялся регуляр-
ный, дозированный голод с втиранием упарен-
ной урины в тело, растяжения позвоночного 
столба с помощью йоговских упражнений, об-
разно-волевые настрои на восстановление меж-
позвоночных дисков, связок спины, то можно 
было бы обойтись без операции.)

Одно время, когда я восстанавливался после 
операции, мне было так плохо, что я поддался 
уговорам близких и друзей и решил получить 
пенсию по инвалидности. Я прошел комиссию 
и должен был уже оформлять пенсию, но мне 
стало так стыдно от того, что я расписываюсь в 
собственной слабости, признаю себя сломлен-
ным,  проигравшим,— так стыдно, что я решил 
от всего отказаться... Я сам могу все вернуть, я 
уже сделал свое тело могучим, мощным и покор-
ным себе, несмотря на те ограничения, которые 
временно существуют из-за пластины. 

(Когда беды идут чередой и им вроде бы не 
видно конца, главное не устать духом, всяче-
ски подпитывать свою волю и делать, делать. Но 
поймите, что помимо воли важны и знания. Бу-
дут знания, будет и воля.)

— Из чего сейчас, спустя два с лишним года 
после операции, складываются ваши трениров-
ки?

— Состояние позвоночника определило прак-
тически весь характер нынешних упражнений. Я 
не мог поднимать тяжести, не мог бегать, и вот 

для того, чтобы поддерживать в оптимальном 
состоянии сердечно-сосудистую систему, что-
бы тренировать мускулы, я начал упражнения с 
гантелями, лежа на топчане... К той ежедневной 
двухчасовой тренировке, которую я провожу 
сейчас, я шел полтора года. Я выполняю множе-
ство упражнений с большими тяжестями. Но я 
делаю эти упражнения не как культурист (хотя 
мышцы, естественно, накачиваются), не как 
штангист, заботящийся о большой силе, а как 
человек, в первую очередь тренирующий сердеч-
но-сосудистую систему. (В любом случае можно 
выходить из положения и разумно физически 
нагружать свой организм.)

Ведь вопрос ставится в спорте так: если ты 
можешь тяжести отжать три-четыре раза — это 
работа на силу, пять-шесть раз — уже не столько 
на силу, сколько на объем мышц... А я делаю по 
пятнадцать — двадцать повторений — здесь уже 
четко идет работа на сердечно-сосудистую си-
стему. Выполняю упражнения в хорошем темпе, 
почти без пауз — тоже для, тренировки сердца и 
сосудов. Повторяю, я постепенно пришел к такой 
двухчасовой нагрузке, шаг за шагом отвоевывал 
новые рубежи. Тут главное — ориентироваться 
по сердцу, чтоб не было никаких сердечных бо-
лей, ежедневно в одно и то же время в одном и 
том же положении перед тренировкой измерять 
пульс. Даже простейший самоконтроль (изме-
рение пульса, регистрация появления одышки, 
болей) позволяет вносить необходимые изме-
нения в тренировку, четко управлять нагрузка-
ми... (Проявление волевых усилий в тренировке 
сердечно-сосудистой системы. Контроль за на-
грузкой. Именно так должен каждый человек ра-
ботать над своим организмом. Особенно это ка-
сается пожилых людей, которые не знают с чело 
им начать. Начните с тренировки сердечно-сосу-
дистой системы, осторожно, под самоконтролем 
увеличивая нагрузку.)               

Кроме упражнений с гантелями, я немножко 
занимаюсь на брусьях и на перекладине. Вече-
ром, после рабочего дня за письменным столом, 
как минимум два часа отдаю ходьбе. Хожу бы-
стрым шагом, но мягко, чтобы не болела спина... 
(Ходьба - наипростейшее, но и эффективнейшее 
оздоровительное средство. Она практически до-
ступна всем людям. Но большинство ее не де-
лают по причине лени, по причине нежелания 
проявлять волевые усилия. Даже в этом простом 
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действии надо видеть цель, создать мотивацию, 
проявлять осознанность и оценивать важность 
делаемого для оздоровления.)

Тренировки мне жизненно необходимы сей-
час для поддержания себя в форме, для сохране-
ния работоспособности, без них я ни за что не 
оправился бы после операции... По прогнозам 
я даже должен был левую ногу волочить — она 
усохла, подламывалась при ходьбе, я, казалось, 
обречен был ходить с палкой. Специальными 
упражнениями, приседаниями,  суровой нагруз-
кой я полностью восстановил все функции вроде 
бы обреченной ноги, и теперь она, даже на глаз, 
совершенно неотличима от правой. Если бы я 
смирился с приговором судьбы, стал бы ходить 
с палочкой — это была бы уже старость, конец... 
(Смирение - это бессилие человека, это отсут-
ствие стимула для проявления волевых усилий, 
это отсутствие знаний, это ограниченность кру-
гозора.) Да и как, скажите, можно соглашаться с 
неподвижностью?    Неподвижность, отсутствие 
движения — это добровольное умирание. Ведь 
все системы организма самой природой рассчи-
таны на непрерывный обмен, на постоянную ра-
боту, на непрерывающуюся в течении всей жиз-
ни тренировку. 

— И что?
— Я никогда бы не пережил ни операция, ни 

послеоперационного периода,  не будучи так фи-
зически подготовленным, не умея себя настраи-
вать должным образом. Три недели не выходила 
из моей палаты Наташа. На 11-й день я поднялся 
и, цепенея от боли, заставил себя сделать первые 
несколько шагов... (Это крайняя степень про-
явления волевых усилий. Это следствие проде-
ланной огромной работы по воспитанию воли. 
Когда наработан такой потенциал, то можно 
творить удивительные дела.)

— И сколько же вы прожили с этим железом 
в спине?

— Около трех лет. Должен был все время дер-
жаться прямо, как свеча. Недавно мне сделали  
вторую операцию. 4 часа долбили молотком по 
позвоночнику, снимая пластину.

— Как это больно, страшно, наверное...
— Да. Но я встал с кровати через пять часов. 

Увидев меня пишущим письмо, врач, это был ав-
стриец, воскликнул: «30 лет оперирую, но такого 
больного не видел. Только русские могут так!» 
(За это время волевая мощь еще более укрепи-

лась и способствует восстановлению организма 
в еще более короткое время.)

— Вы знаете, бывают мгновения, когда мне, 
как тем зарубежным журналистам, тоже кажет-
ся, что вы сверхчеловек...

—Я просто человек, имеющий цель.
(Если у человека будет достаточно сильная 

мотивация в жизни, то она все преодолеет. Если 
она слаба, или ее нет вовсе, то конец наступает 
очень быстро.)

— А кому вы писали письмо?
— Дочери.
— Наташа (жена Власова) была с вами?
— Моя Наташа умерла.
Всю остальную часть нашего разговора Юрий 

Петрович снял. Когда  страдают сильные, они 
сильно страдают...

(Можно подводить итоги. Человек сам выби-
рает себе цель в жизни, сам формирует характер. 
В результате воплощения задуманного в жизни 
он получает кармические ответы. Это и блага, 
и слава, и травмы, и болезни, и разочарования. 
Страдает не только человек сам, но страдают и 
его близкие. В более крупном масштабе из-за 
идей некоторых людей страдают целые народы. 
Так складывается судьба человека, в конце кото-
рой человек либо меняется либо погибает. Чело-
век, да и все человечество, развивается лишь по 
одному пути  - становиться более знающим, по-
нятливым и добрым. Других путей просто нет. И 
если вы это поняли, то цель этой книги достиг-
нута.)

«Как говорил нам Юрий Петрович? Как он 
учил нас? Да верно, именно так: сломай, старый 
характер, сложи новый. Ни на минуту не опу-
скайся в старый характер. Старый характер 
грозит старой болезнью».

... Идет лечение логоневроза. Заикания по-
просту. Редкие, чудодейственные занятия — че-
рез часы, дни, недели изменяются не только речь 
— сами люди! ... Какие только  неврозы не му-
чают нынче человека, не давая ему сполна осу-
ществить себя! Есть оказывается, даже «невроз 
ровной дороги »... Ю. Некрасова, о работах ко-
торой написал недавно один серьезный научный 
журнал, так и говорит сейчас: «Мы все заики. 
Только у вас заикание речи, оно на поверхности, 
это повод заглянуть к вам в душу, а как излечить  
заикание  совести, например? Вот Юрий Петро-
вич и говорит...». Но при чем тут Власов? Он же 
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не психолог не педагог, не врач! «О,— отвечает 
Некрасова.— Он добр — он нам очень помогает. 
Власов больше, чем врач!»

(Вот так меняется человек, так меняется его 
характер, здоровье и судьба. Нечто подобное 
происходит с каждым человеком. Если он это не 
осознает - будет очень плохо. И виноват во всем 
только он сам и никто более. Исправить свое по-
ложение может только сам человек, никто этого 
за него делать не будет. А Путь все равно один, да 
и к тому же давно указан.)

Рассмотрим другой пример того, как черты 
характера, выбор жизненной цели приводили к 
соответствующей судьбе, крутому изменению 
характера.

Валентин Иванович Дикуль. В 24 года, на 
арену цирка, с большой высоты упал воздушный 
акробат Валентин Дикуль. Он получил компрес-
сионный перелом позвоночника в поясничном 
отделе — нижняя часть туловища и ноги были 
полностью парализованы. (Человек самостоя-
тельно выбирает цель в жизни - быть воздуш-
ным акробатом. Подобное может избрать только 
тот человек, у которого соответственно выраже-
ны черты характера. Именно они двигали чело-
веком, и они же привели его к катастрофе. Как 
не верти, а это были вредные черты характера. 
Вредные черты характера не обязательно вред-
ны для окружающих. Имеются такие, которые 
в своей чрезмерности вредят только обладатель 
этих черт.)

Девять месяцев Дикуль пролежал в больнице 
на вытяжении, но несмотря на лечение, чувстви-
тельность и движения не восстанавливались. 
Некогда упругие, сильные мышцы ног стали дря-
блыми и маленькими. 

Выписываясь из больницы, Дикуль поинтере-
совался у лечащего врача, что его ждет, и есть ли 
надежда на выздоровление?  Врач ответил, что 
ждет его инвалидная коляска, а в лучшем случае, 
костыли. Еще ему был дан совет, мол старайтесь 
упражнять мышцы, просите, чтобы вам регуляр-
но сгибали и разгибали ноги во всех суставах, 
делали массаж. Дали первую группу инвалидно-
сти. (Медицинский опыт говорит одно, что поле 
таких травм человек остается на всю жизнь ка-
лекой. Тот круг знаний, который имела медици-
на был применен. Раз он не помог, то большего 
они не могут. Но это не значит, что не существует 

других знаний и средств могущих восстановить 
человека поле такой травмы. И здесь два пути: 
принять точку зрения медицины, и остаться ка-
лекой до самой смерти; либо самостоятельно по-
искать другие пути, способы восстановления, а 
вдруг повезет!)

Когда с человеком случается подобное несча-
стье и все остальные возможности человеческой 
жизни оказываются невозможными, появляется 
одна единственная цель - восстановить утрачен-
ное здоровье. Мотивация есть - восстановить 
здоровье после травмы. Теперь, надо приобрести 
знания - что делать для восстановления. Когда 
знания, хотя бы в минимальном объеме имеют-
ся, их надо воплощать в дело. Дело дается через 
терпение, до тех пор, пока не наступит та или 
иная степень оздоровления, восстановления. 
Другими словами, надо задействовать цепочку 
проявления воли, регулярных волевых усилий.  

Валентин Иванович встал на путь проявле-
ния воли. Он ухватился за возможность само-
восстановления и с исключительной настойчи-
востью начал бороться за «оживление» мышц и 
восстановление движений ниже места перелома.

Помогать ему никто не мог, поэтому прихо-
дилось рассчитывать только на свои силы. (Вот 
здесь, надо проявить смекалку, инициативу и 
сделать приспособления, даже простые тренаже-
ры и т. п., чтобы помогать самому себе в трени-
ровке.) Дикуль придумал простое приспособле-
ние, которое позволяло с помощью перекинутых 
через блоки веревок с противовесами сгибать ру-
ками ноги во всех суставах, вызывая пассивное 
сокращение и растяжение мышц. Теперь надо 
проявлять волевые усилия и терпеть. Лежа в по-
стели, Валентин Иванович ежедневно сотни раз 
сгибал и разгибал в каждом суставе бессильные 
ноги, борясь с атрофией, улучшая кровоснабже-
ние мышц. (Помните закон свертывания функ-
ции за ненадобностью. Если нет движений, то 
мышцы не нужны и они усыхают. Чтобы это как-
то прекратить, надо активировать в них крово-
обращение, принудительно заставлять двигать-
ся.) Принудительные движения ног получалось 
хорошо, но добиться активных, произвольных 
сокращений мышц, которые происходили бы по 
его желанию от сигналов, поступающих из цен-
тральной нервной системы, ему не удавалось — 
ноги оставались неподвижными. (Так приобре-
тается опыт оздоровления, который показывает 
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на что способно то, или иное средство. Одних 
движений оказалось мало, надо было сделать их 
осознанными, восстановить разрушенные не-
рвы.)

Продолжая думать и искать, Валентин Ивано-
вич стал тренироваться так, чтобы максимально 
облегчить движения. С этой целью за счет силы 
рук и блоковой системы уравновешивался соб-
ственный вес ноги или ее частей — они стано-
вились как бы невесомыми. Затем, отдавая мыс-
ленные команды «согнуть», «разогнуть», Дикуль 
пытался заставить мышцы работать. Этим он 
заставил работать полевую форму жизни, кото-
рая постепенно восстанавливала разрушенную 
травмой связь. Через несколько месяцев стали 
появляться слабые сокращения в мышцах ног и 
еле уловимые движения. Оздоровительная рабо-
та через полевую форму жизни стала восстанав-
ливать материальные ткани.

Этот успех окрылил Дикуля. (Так и должно 
быть. Первые положительные результаты надо 
сознательно «раздуть». Это даст способность к 
проявлению более мощных импульсов, задей-
ствованию высоких целительных энергий.) С 
удвоенной энергией и настойчивостью он про-
должал ежедневные тренировки, дополнив их 
самомассажем. (Теперь, остается терпеть и тер-
петь - проявлять волю в достижении намеченной 
цели.) Понадобилось 2 года и 7 месяцев упорных 
тренировок, прежде чем Валентин Иванович 
смог сделать первый самостоятельный шаг. Пер-
вый шаг — это, конечно, очень много, но и очень 
мало. Вставать, садиться, сохранять равновесие 
и, наконец, просто ходить он еще не мог. (Глав-
ное то, что метода стала приносить положитель-
ный результат.) 

Ежедневные многочасовые тренировки, мас-
саж, ходьба, лечебная физкультура и главное 
средство - работу с блоками и противовесами 
неуклонно вели к восстановлению утраченного. 
(Лечебный, восстановительный, оздоровитель-
ный или тренировочный процесс должен посто-
янно видоизменяться с целью сохранения своей 
эффективности. Это своего рода творчество, ко-
торое удается только тем людям, которые наде-
лены этим. Советую развивать это качество. 

Итак, когда достигнута подвижность, надо 
видоизменить тренировку - сделать посылаемый 
в ноги импульс более мощным. Посмотрим, как 
это сделал Дикуль.)

Когда мышцы стали подвижными, методика 
изменилась. Вместо максимального облегчения 
Дикуль начал увеличивать противодействие ра-
боте мышц, с целью создания в них большего на-
пряжения, постепенно увеличивая вес противо-
весов. Это способствует развитию мышечной 
силы. Кроме этого, с целью проработки каждой 
группы мышц Валентин Иванович разработал 
специальные упражнения. (Поговорим о том, с 
помощью чего можно увеличивать нагрузку на 
мышцы. Это можно делать с помощью увеличе-
ния веса отягощения, количества повторений и 
сокращения времени отдыха между повторени-
ями.)

Дикуль постепенно увеличивал число повто-
рений каждого упражнения с новым, более тя-
желым весом, начиная от десятков раз в день и 
кончая несколькими сотнями. Вес отягощения 
он подбирал таким образом, чтобы сразу мож-
но было выполнить упражнение несколько раз 
подряд, а когда в результате тренировки удава-
лось легко выполнять упражнение несколько со-
тен раз, он увеличивал вес отягощения на блоке. 
(Иного выхода нет, надо проявлять все большие 
и большие волевые усилия. Опять вступает за-
кон свертывания и тренируемости функции, 
если что-то постоянно и интенсивно работает, 
то оно растет и совершенствуется. Важно в этом 
процессе соблюдать разумность в отношении 
восстановления. Если не будет полноценного 
восстановления, то может произойти истощение 
и ухудшение.)

Валентин Иванович всегда ориентировал-
ся в тренировках на самочувствие и никогда 
не пытался добиться успеха как можно скорее. 
(Это очень важная черта характера, проявление 
должной разумности.)

Прошел еще год упорных тренировок, и цель 
была достигнута, - полностью восстановились 
движения некогда парализованных мышц. Более 
того, сила от занятий быстро росла. (Несгибае-
мость, знания, воля, вера в свои силы, терпение 
позволили полностью восстановить свой ор-
ганизм. Это пример чуда. Его может повторить 
каждый, если сможет проявлять должные воле-
вые усилия в течении четырех лет. Самые труд-
ные первый год. Именно он требует огромной 
веры в целительные силы самого организма. По-
сле получения первых результатов дело пойдет 
быстрее и веселее.)
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Тело Дикуля так укрепилось, что он решил 
вернуться на манеж в качестве силового жонгле-
ра. Теперь кроме блоковой системы противове-
сов он стал использовать в тренировке гантели, 
штангу, гири, вес которых постоянно увеличи-
вался. Валентин Иванович почувствовал цели-
тельную силу напряжений, ощутил их созида-
ющую для организма работу. Это явилось тем 
стимулом к работе с тяжестями, который окры-
ляет человека на все большие напряжения. Он 
стал готовить себя к выступлению в качестве 
силового жонглера. Потребовалось три года на 
подготовку номера. (Важно понять и уяснить 
себе одну истину: конечная суть проявления 
воли - это мышечное напряжение. Воля через 
мышечное напряжение строит организм.)

Через 7 лет после тяжелейшей травмы, Вален-
тин Дикуль снова вышел на арену цирка. (Теперь 
посмотрим, насколько изменился его характер, и 
в чем произошли главные изменения?)

«Когда я заболел, друзья сначала часто наве-
щали меня, потом все реже и реже. Нужно было 
выкарабкиваться самостоятельно, обязательно 
что-то делать. Попросил выделить комнату, стал 
заниматься с больными детьми, создал роди-
тельский комитет. Сам еще не вставал с инва-
лидной коляски. По сути, помогали друг другу, 
я — детям, а родители — мне. Так удалось вы-
браться из безнадежной ситуации. Испытав все 
тяготы и даже отчаяние, я не могу проходить 
мимо чужого горя». 

(Только когда сам человек пройдет через горе, 
познает все тонкости самовосстановления из 
тлена, у него становиться совершенно иной ха-
рактер. Это в принципе совершенно другой че-
ловек, как характером, так и телом. Доброта, со-
страдание, отзывчивость становятся основными 
чертами характера.)

Наблюдать за работой Дикуля с больными — 
большое удовольствие. Делает все он красиво, 
вдохновенно и при этом всегда чуть-чуть улы-
бается. Улыбка у него необыкновенная: добрая, 
мягкая, ободряющая. Кажется, уже от одной 
этой улыбки больному становится легче и при-
бавляется уверенность, что все будет хорошо.

(Душевные качества проявляются через до-
броту, вдохновение, красоту движений.)

На всех этапах работы с больными Дикуль 
придает огромное значение психотерапии, как 
основному фактору самооздоровления. Вот что 

он говорит: «Представьте, вел человек активный 
образ жизни, и вдруг тяжелая травма, он прико-
ван к постели. Первые попытки двигаться безре-
зультатны, да еще родные и знакомые смотрят на 
него, как на обреченного, сочувствуют. (Поведе-
ние окружающих, часто усугубляюще действует 
на тяжело больных людей. Наоборот, близкие 
люди должны вселять уверенность, поддержи-
вать волевые усилия, заставлять заниматься, по-
могать.) Человека охватывает паника, опускают-
ся руки, он фактически отказывается от борьбы 
— дескать, все равно ничего не получится. Зна-
чит, очень важно дать больному поверить в себя, 
чтобы, не отчаиваясь при неудачах, человек мог 
и хотел упорно, изо дня в день бороться за здо-
ровье. (В этом и заключается суть появления во-
левого усилия.) Поэтому я стараюсь возбуждать 
у каждого больного не просто желание - рвение 
к самостоятельным тренировкам (Надо создать 
очень сильную мотивацию.); стараюсь внушать 
веру, что он победит болезнь и обязательно ста-
нет здоровым (Большинству людей очень важно 
внушить веру в свои силы, вдохновить приме-
ром). Успех очень зависит от граничащей с фа-
натизмом настойчивости в занятиях».

(Вот качества личности, черты характера, ко-
торые способствуют победе над болезнями.) У 
Валентина Ивановича Дикуля руки мастерового, 
а голова изобретателя, исследователя. В любом 
деле он достигает профессионализма выходит 
на основные проблемы. А главное - умеет делать 
окружающих единомышленниками, заряжает 
своей энергией. (Проявление волевых качеств 
усиливает ауру человека и она распространяется 
вокруг него. Люди попавшие в эту ауру невольно 
наполняются ее идеями, заряжаются ее энерги-
ей.)

Подведем беспристрастные итоги: перво-
начальный выбор направления в жизни при-
вел к травме. Кто виноват в этом - он сам. Так 
сложилась судьбы выбранная им самим. Чтобы 
все это исправить, завоевать право на полноцен-
ную жизнь потребовался колоссальный волевой 
труд. Вся эта работа привела к качественной пе-
рестройке личности - новым взглядам на жизнь, 
новому телу. 

Карма и судьба человека создаются чертами 
характера человека. Одни черты характера при-
водят к трагедии, проявление других черт харак-
тера способствует восстановлению, улучшению 
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судьбы. Именно это я пытаюсь показать вам на 
этих наглядных примерах.

Глава 2. Саморегулирование личности.

Нужно бояться праздности и беспорядочно-
сти.

Л. Н. Толстой.

Самому себя совершенствовать,
Самому себя образовывать и в 
Случае склонности ко злу,
Развивать в себе нравственные качества
-Вот в чём обязанность человека.
И. Кант.

Саморегулирование личности сложное и кро-
потливое дело, требующее соответствующих 
знаний. Этому вопросу ещё с давних времён уде-
лялось огромное внимание. Например, следую-
щая выдержка из Катха-упанишады (Сказание о 
Начикете), говорит следующее:

3. Знай, что Атман - это Едущий в колеснице,
Тело - колесница.
Знай, что разум - возница,
Мысль поистине узда.
4. Говорят, что чувства - это кони,
А то, что действует (на чувства), - их паст-

бище.
Мудрецы говорят, что упряжка из тела, 

чувств и мысли
И есть наслаждающийся (Атман).
5. Тот, кто живёт неразумно,
Никогда не напрягая мысли,
Тому неподвластны чувства,
Как возничному - непослушные кони.
6. Но тот, кто живёт разумно,
Кто постоянно напрягает мысль,
Тому подвластны чувства,
Как возничному - послушные кони.

Всякое саморегулирование личности начина-
ется со знания механизмов построения и управ-
ления полевой формой жизни человека, а также 
знания механизмов взаимодействия полевой 
формы жизни с физическим телом.

Подлинное саморегулирование личности на-
чинается непосредственно с её истока и заканчи-
вается в физическом теле. 

Итак, что же мы должны регулировать в соб-
ственной личности, чтобы жить здоровой, пол-
ноценной жизнью?

1. Не растрачивать, а сохранять и постоянно 
пополнять жизненную энергию лежащую в ос-
нове образования полевой формы жизни чело-
века.

2. На основании знания механизмов поведе-
ния умело управлять полевой формой жизни.

3. Знать обратное влияние физического тела 
на полевую форму жизни человека.

Естественно, каждый из этих трёх вопросов 
имеет собственные подразделы. Рассмотрим 
последовательно вышеуказанные вопросы с их 
подразделами.

1. Не растрачивать, а сохранять и постоян-
но пополнять жизненную энергию лежащую в 
основе образования полевой жизни человека 
(тонких тел-оболочек). Этот вопрос разделяется 
на следующие подразделы:

а) волевое напряжение личности; б) личност-
ный смысл - цель жизни; в) шкала внутренних 
ценностей; г) правильная постановка жизнен-
ных задач и их решение.

Волевое напряжение личности или “психиче-
ское напряжение” отражает степень выработки 
личностью жизненной энергии для организа-
ции собственного поведения в каждый текущий 
момент жизни. Каждый человек в зависимости 
от индивидуальной конституции, интеллекту-
ального развития, наличия “эмоциональных за-
грязнений” по-разному способен осуществлять 
волевое напряжение, что в итоге приводит к 
выработке различного количества жизненной 
энергии. В итоге получается, что одни люди в 
течении суток могут вырабатывать её больше, 
а другие меньше. Повышенная выработка жиз-
ненной энергии, делает этих людей более актив-
ными. Они занимают лидирующее положение в 
семье, коллективе, обществе, так или иначе на-
вязывают своё мнение, стиль жизни, формируют 
моду и шкалу внутренних ценностей человека, и 
т. д. Но при этом, каждый человек имеет свой,  
индивидуальный, диапазон выработки жиз-
ненной энергии - от минимума до максимума. 
Если человек проявляет минимальные волевые 
напряжения, то энергии вырабатывается мало 
(Вспомните высказывания Г. Селье о стрессе, 
дистрессе и т. д.), эмоции вялые, блёклые, функ-
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ции организма вегетативной нервной системой 
активированы слабо. Внешне, это выражается в 
вялости, расслабленности, расплывчатости фи-
гуры, подверженности всевозможным заболе-
ваниям. Если человек проявляет волевые напря-
жения близкие к максимуму, он вырабатывает 
повышенное количество энергии, живёт яркими 
эмоциями, функции вегетативной нервной си-
стемы активированы (в крови повышенное ко-
личество гормонов, сильнее иммунитет, интен-
сивнее метаболизм). Внешне это выражается в 
активной деятельности, повышенном интересом 
к окружающему, крепким здоровьем, упругим 
телом, тягой к другому полу. Но, если человек по 
каким-либо причинам проявляет завышенные 
для себя волевые напряжения (например, спор-
тсмен), то это приводит к перерасходу психиче-
ской энергии и чревато неблагоприятными по-
следствиями.

К выработке и накоплению жизненной энер-
гии, необходимо подходить с двух позиций: 

а) применять стрессы небольшой и средней 
силы, с целью получения в организме ответных 
реакций “тренировки” и “активации”; 

б) постепенно подготавливать ткани и органы 
к “пропусканию” повышенного потока жизнен-
ной энергии. Если не соблюдать пункт а) то воз-
можен психический срыв.

Таким образом, каждый человек может созна-
тельным волевым напряжением активировать 
свой организм, что увеличит способность вос-
принимать и обрабатывать информацию, лучше 
её использовать. В результате этого повышается 
интенсивность бытия, человек легче преодоле-
вает препятствия, не боится трудностей. Всё это 
говорит о высоком уроне саморегуляции лич-
ности. И наоборот, пассивность, неспособность 
справиться с трудностями, боязнь препятствий, 
свидетельствуют о низком уровне саморегуля-
ции.

Цель жизни, личностный смысл человека яв-
ляются  генераторами, активаторами выработки 
психической энергии, движущей силой саморе-
гуляции и самосовершенствования.  Цель жиз-
ни выражается в наиболее полном раскрытии 
человеком своих возможностей, вызывающих 
чувство уверенности и надёжности. От того, на-
сколько человек  желает раскрыться, проявить 
свои задатки, настолько он будет тратить соб-
ственную психическую энергию  и пополнять её 

ещё большим количеством. И. П. Павлов так го-
ворил о цели жизни (он называл её “рефлексом 
цели”) - “Рефлекс цели имеет огромное жизнен-
ное значение, он есть основная форма жизнен-
ной энергии каждого из нас. Вся жизнь, все её 
улучшения, вся её культура делается рефлексом 
цели, делается только людьми стремящимся к 
той или другой поставленной им  себе в жизни 
цели... наоборот, жизнь перестаёт привязывать 
к себе, как только исчезает цель”.    

Это только одна составляющая цели жизни. 
Более важная заключается в продолжении эво-
люции человека, как духовного существа.

И действительно, более или менее осознава-
емая цель жизненно необходима человеку для 
сохранения его  душевного равновесия. Цель 
жизни осуществляется посредством реализации 
ближайших и отдалённых целей. Но подлинный 
смысл  жизни заключён в отдалённой цели. Цель 
жизни должна обладать двумя особенностями: 
требовать упорного труда (иначе цель не будет 
способствовать самовыражению); плоды этого 
труда должны быть не мимолётными, а непре-
рывно накапливаться в течении жизни (иначе 
цель не была бы отдалённой). Отдалённая цель 
устраняет мучительные, ведущие к подавленно-
сти (дистрессу) сомнения при выборе и совер-
шении поступков.

Личностный смысл - отражает содержатель-
ную сторону индивидуального сознания, кото-
рая характеризует, насколько человек отождест-
вляет с собственной личностью ту или иную 
идею, обычаё, моральную норму, социальную 
ценность, оздоровительную систему и т. д. Сте-
пень такого отождествления бывает различной: 
начиная от полного неприятия до активной 
борьбы за её реализацию.

Вот мы и подошли к понятию “шкала вну-
тренних ценностей” человека. (она основана на 
побуждениях - насколько они выражены и значи-
мы для человека) Личностный смысл и цель жиз-
ни человека зависят от того, какие в настоящее 
время в обществе ценности, что считается бла-
гом, а что ему противоположно; что считается 
высоконравственным, а что безнравственным 
и т. п. В каждом обществе, стране, городе суще-
ствовала и существует своя шкала ценностей. 
Сознательно или бессознательно, но каждому 
человеку с детства навязывается определённая 
шкала ценностей, которую вырастая он прини-



130 Геннадий Малахов

мает или отвергает, создавая свою собственную. 
Это уже зависит от интеллектуального развития. 
После окончательного оформления основных 
ценностей в шкале, человек ставит перед собой 
жизненную цель и ряд промежуточных. Способ 
достижения этих целей, теперь для него стано-
виться личностным смыслом. Теперь, человек 
отождествляя себя с эти  личностным смыслом, 
посредством проявления сознательных волевых 
усилий реализует их в жизнь (закончить школу, 
поступить в учебное заведение, получить пре-
стижную специальность, устроиться на высоко-
оплачиваемую работу, создать семью, обеспе-
чить детей и собственную старость и т. п.).

Саморегулирование личности на всех этапах 
жизни означает, что среди импульсных влече-
ний, потребностей, интересов для достижения 
поставленной цели, человек должен научиться 
нелёгкому чувству отказа. Разногласие между 
хочу и могу оставляет чувство обиды, недоволь-
ства самим собой. Это означает, что сознатель-
ному или бессознательному  хотению - импульсу 
созревшему и идущему из глубин полевой фор-
мы жизни, ставиться преграда, блок. В резуль-
тате преграды “отходы полевой формы жизни” 
(все эти хотения, недовольства и обиды самим 
собой) не выводятся в виде того или иного дей-
ствия, а остаются “капсулируются” в объёме 
полевой формы жизни человека образуя в ней 
искажения, “раковины”. В свою очередь “ракови-
на” или искажение ухудшает регулировку физи-
ческого тела и его функций со стороны полевой 
формы жизни, что со временем приводит к бо-
лезненному состоянию как отдельных органов, 
так и всего организма. Чувство обиды, недоволь-
ства самим собой, жизненными условиями и т. 
д., как раз и означает, сигнализирует, что у вас 
образовался подобный “голографический узе-
лок” отнявший часть энергии из общего объёма 
полевой формы жизни и постоянно оттягива-
ющий жизненную энергию при возникновении 
чувства обиды. Необходимо научиться спокойно 
отказывать себе, спокойно принимать собствен-
ные поражения, реально смотреть на самих себя 
и окружающих, с детства учиться проигрывать 
и не раздувать таких событий до размеров тра-
гедий (затянувшийся аффект), а наоборот, за-
каляться ими, учиться на них, превращать пора-
жения в ступени собственного роста, неуклонно 
приближаясь к цели.

2. На основании знания механизмов поведе-
ния умело управлять полевой формой жизни. 
Этот вопрос подразделяется на следующие под-
разделы: 

а) владеть механизмами собственного поведе-
ния, настроения и страстей; 

б) приобретать полезные привычки и каче-
ства; 

в) преодолевать критические жизненные си-
туации; г) знать и использовать различные виды 
саморегуляции.

Чтобы умело владеть механизмами собствен-
ного поведения, настроения и страстей, необхо-
димо знать мотивы их вызывающие. 

Умение управлять мотивами (идущими от 
побуждений), сознательно отбирать их соглас-
но шкале внутренних ценностей, поможет вам 
легко и просто контролировать собственное по-
ведение, настроение и страсти. К тому же, вы 
должны понять, осознать и активно проводить в 
жизнь наидревнейшую истину - Первопричина 
(Атман, Пуруша) создавшая человека, его лич-
ность постоянно наслаждается своим творени-
ем, что бы при этом не ощущал человек - плохое 
или хорошее. Первопричина наслаждается всем.  
Разделение на плохое или хорошее для человека 
- это функция аналитического ума. Отсюда, по-
лучается очень интересный и жизненно важный 
вывод - вы можете не наслаждаясь  аналитиче-
ским умом, всё равно наслаждаться . А можете 
наоборот - наслаждаться аналитическим умом 
(представляя плохое благом)  и наслаждаться 
как Индивидуальная Душа (Атман). “Мудрецы 
говорят, что упряжка из тела, чувств и мыслей, и 
есть наслаждающийся Атман”. 

Оказывается, что для того, чтобы неприят-
ное сделать приятным, надо в уме поменять соб-
ственное отношение к воспринимаемому. При-
нимайте хорошее и плохое, как благо. Хорошее 
- как награду за правильную жизнь. Плохое, как 
урок - что надо изменить в себе, чтобы этого не 
было.

Всё, что не делается Богом - к лучшему. Толь-
ко при таком восприятии окружающей действи-
тельности вы будите окружены эмоциями радо-
сти, восторга и мир вам будет казаться добрым 
и радостным, но справедливым. Для живущих 
в страхе перед завтрашним днём, ненавидящих 
своих обидчиков, обвиняющих окружающих в 
собственных неудачах - мир грозен, мрачен, же-
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сток. В результате, всё плохое, отрицательное,  
подавленное, созданное собственным непра-
вильным отношением к происходящему, отла-
гается в виде голографических энерго-инфор-
мационных вкраплений (империла) в полевую 
форму жизни. И наоборот, радость бытия, без 
подразделения на плохое и хорошее - принятое 
таким как оно есть, не оставляет негативных сле-
дов в полевой форме жизни, но “питает” и укре-
пляет саму первопричину человека (Духовная 
Душа). И в этом нет ничего удивительного: фи-
зическое тело укрепляется пищей (содержащей 
гравитационную и другие виды энергий); поле-
вая форма жизни - укрепляется тепловой, элек-
тромагнитной, световой и другими видами энер-
гий; а Духовная Душа “питается” и укрепляется  
возвышенной радостью. И эту радость, восторг, 
счастье человек должен создавать и извлекать из 
повседневных жизненных ситуаций, Это и есть 
то “богатство”,  которое “воры не крадут и червь 
не точит”. Солнце отдаёт себя в виде лучей света 
и тепла, Земля даёт нам место для жизни и под-
держивает наше тело, а мы отдаём себя в виде Ве-
ликой Любви на благо всей Вселенной. В этом и 
есть смысл Великого Закона Жертвы.

Ввиду того, что каждый человек в течении 
собственной жизни находиться в трёх возраст-
ных периодах: “Слизи” (когда организм насы-
щен водой) - от рождения до 25-30 лет; “Желчи” 
(когда в организме из-за снижения воды, более 
выражены теплообразующие свойства) от 25-
30 до 50-60 лет; “Ветра” (когда организм сильно 
обезвожился и теряет способность к выработке 
и удержанию тепла) от 50-60 лет и старше - стра-
сти также качественно меняются. И если человек 
имеет соответственно более выраженную кон-
ституцию с тем или иным жизненным принци-
пом, то в этот жизненный отрезок соответству-
ющая страсть наиболее ярко проявиться.

В возрастном периоде “Слизи” преобладают 
страсти нежности (особенно у детей), любви ( 
к взаимной у подростков, юношей ). Человек в 
этот период  нежен и страстно любит. Если в этот 
период человек не встретит “свою половину”, он 
уже любит не сердцем, а умом. Увы, время упу-
щено, Вообще, это возраст энтузиазма и главное 
найти себя с самого начала, тогда за счёт этого 
можно многое сделать.

В возрастном периоде “Желчи” преобладают 
страсти  радости и гнева. Страсти (сильные эмо-

ции) радости связаны с тем, что в этом возраст-
ном периоде человек самостоятельно добивает-
ся первых значительных результатов в жизни. 
Молодой человек впервые “вкушает” радости 
взрослой жизни - всё сверхэмоционально, от-
сюда яркость и память об этом отрезке жизни. 
Страсти гнева возникают из-за столкновения 
с препятствиями, недоразумениями - энергии 
много, а контроля, опыта  мало. В резульатет в 
этом возрасте часты вспышки гнева.

В возрастном периоде “Ветра” преобладают 
страсти  зависти, ненависти, мщения. Вообще, в 
этом возрасте страсти вызываются гораздо труд-
нее, чем в предыдущих, сказывается жизненный 
опыт и уменьшение энергии. Вышеуказанные 
эмоции возникают в следствии разочарования в 
жизни, ускользании надежд, расстройстве пла-
нов. Вот тогда, человек  сознательно завидует 
тем, у кого всё получилось; ненавидит и мстит 
тем в ком разочаровался, обманулся, кто поме-
шал осуществить его цель жизни.

Как видите, страсти претерпевают качествен-
ные изменения и от бессознательных порывов 
детей, слабоконтролируемых действий зрелых 
людей, к сознательным пожилых и старых лю-
дей. В этом отношении, возрастание сознатель-
ного компонента в мыслительной деятельности 
усиливает полевое воздействие старых людей. 
Чтобы избежать повреждающего воздействия 
полевого характера (проклятия и т. п.) все рели-
гии говорят о  почитании родителей, пожилых 
людей.

Приобретение полезных привычек и качеств 
связано с рядом затруднений. Главная задача за-
ключается в том, что многие наши поступки и 
особенности поведение - автоматические дей-
ствия. Они становятся настолько привычными, 
что мы не задумываемся над этим. В результате 
этого, полевая форма жизни соответствующими 
голограммами структурирует ткань мозга в ре-
зультате чего образуются устойчивые нервные 
связи, отличающиеся повышенной готовностью 
к функционированию. Так возникает  динамиче-
ский стереотип,  реализация которого требует 
всё меньшей затраты нервного труда. В резуль-
тате динамический стереотип настолько прочно 
фиксируется в мозговых структурах, что пред-
ставляет собой  консервативную систему. 

Когда произвольно меняется обстановка, воз-
никают новые требования в жизни, отменить 
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старый стереотип и выработать новый - весьма 
трудная для нервной системы и полевой формы 
жизни задача. Для этого необходимо “стереть” 
прочно записанный старый стереотип и “про-
чертить” на его месте новые пути нервных свя-
зей - основу нового стереотипа. Поэтому, отмена 
старого и приобретение нового стереотипа мо-
жет приводить к  нарушению (временному) выс-
шей нервной деятельности. Обычно выдержи-
вают такое испытание далеко не все люди. Это 
одна из причин, почему мало людей способны 
заниматься самооздоровлением.

Представьте себе, у вас сложился определён-
ный жизненный уклад, порочный по своей сути, 
приведший вас к хроническим заболеваниям. 
Вам необходимо поменять его: поменять распо-
рядок дня, режим питания, изменить мышление, 
потреблять совершенно другие продукты пита-
ния, увеличить собственную активность, ввести 
ряд процедур, которых вы никогда не делали ра-
нее. Таким образом, необходимо “прочертить” в 
коре головного мозга совершенно другие связи, 
отменить старый стереотип. Это должно быть 
большое волевое усилие. К тому же, все вокруг 
вас: семья в которой вы живёте, сослуживцы с 
которыми вы работает - все они живут по старо-
му и невольно “тянут” вас обратно к “проторен-
ной колее”. Чтобы не поддаться такому влиянию 
- это вдвойне трудная задача. На вас вообще мо-
гут смотреть как на “белую ворону”, отвернуться 
друзья, родственники, не поймут сослуживцы. А 
вы должны, не навязывая никому своего, следо-
вать собственной линии поведения едущей вас 
к здоровому образу жизни. Это ломка старого и 
создания нового. В период такой ломки человек 
худеет, изменяется его внешний вид в худшую 
сторону, сумбур в голове. У каждого человека 
этот период имеет свою продолжительность, по 
истечении которого формируются новые при-
вычки, потребности, способ мышления и от-
ношение к окружающему, улучшается внешний 
вид, тело восстанавливает нормальную, есте-
ственную форму.

Естественно, в переходный период и эмоцио-
нальное состояние человека бывает особенным. 
Обычно все эмоции в этот период более сильны 
и выражены. Если ими не владеть, то они усугу-
бляют общее состояние человека, что выражает-
ся в обострении вяло текущих хронических за-
болеваний: гипертонической болезни, язвенной 

болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки, 
сахарного диабета, многих кожных заболеваний 
(экземы, крапивницы, нейродермита). В резуль-
тате получается, что человек начитавшись оздо-
ровительной литературы, желает избавиться от 
досаждающего его вяло текущего хронического 
заболевания. Он меняет образ  жизни и т. п. - 
ломает старый динамический стереотип, рассо-
гласовываете прежние связи, что в целом осла-
бляюще действует на организм и у него, помимо 
обострения вяло текущего хронического заболе-
вания, “вдруг” не с того, не с чего образуется ещё 
два-три и более болячек. Сразу возникает во-
прос? Ведь я же оздоравливаюсь, делаю хорошее 
дело для организма, а получаю отрицательные 
результаты. Сразу возникает паника, отрица-
тельные эмоции, состояние ещё более усугубля-
ется. Ругают авторов и говорят, что они только 
людей с толку сбивают “сказки” им рассказыва-
ют и бегут лечиться таблетками к врачам. А на 
самом деле, это происходит естественный про-
цесс замены одного динамического стереотипа 
на другой и его надо пройти.

Теперь, разберём откуда берутся “две - три и 
более болячки” в этот период. Да они уже име-
лись в организме человека в скрытой форме и 
ждали своего часа. Общее ослабление организма 
от смены динамического стереотипа - старого на 
новый, лишь обнажило их.  Вы можете использо-
вать этот тест для того, чтобы узнать “насколько 
прогнил ваш организма”.

Что касается собственного мышления, здесь 
необходимо выработать три хорошие привычки: 
1- чётко формулировать мысль и вывести её на-
ружу; 2- плохую мысль или настроение сменить 
на противоположное - переделать плохое в хоро-
шее; 3 - логическое исследование причин плохих 
мыслей, тревожных настроений и их оценка - 
стоит ли это таких переживаний или нет.

1. Если у вас возникла мысль, слабая и не-
оформленная, возникшая от внешнего или вну-
треннего отражения, чётко сформулируйте её и 
“выведите” наружу в виде физического акта или 
логического действия. При этом действуйте в 
согласии со шкалой внутренних ценностей, не 
подавляя мысль, а переводя её в безвредное со-
стояние.

Например, в некоторых странах на фабриках  
имеются кабинеты по психологической разряд-
ке. Когда начальник сделал выговор рабочему, 
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но ему это не понравилось, ибо он посчитал это 
несправедливым, он идёт в подобный кабинет и 
“выводит” чувство недовольства начальником 
на боксёрский мешок. Как правило, после этого 
рабочий получает сильное облегчение и остаёт-
ся без “эмоционального мусора”.

2. Каждая мысль или настроение имеет себе 
противоположное. Поэтому, для того, чтобы от-
делаться от нежелательной мысли, настроения, 
вы сосредотачиваетесь на противоположном. 
Чем ярче образ противоположного и “загрузка” 
его соответствующими ощущениями от органов 
чувств, тем быстрее и прочнее хороший образ 
или мысль подавит и вытеснит плохую.

Например, у вас тоскливое, безрадостное на-
строение. Вы представляете себе ранее солнеч-
ное утро, свежесть воздуха, пение птиц, а себя 
юным и беззаботным, радуетесь этому состоя-
нию, уверяя себя, что всё у вас хорошо. Помните 
древнюю заповедь - как вы относитесь к миру, 
тем он для вас и является.

3. Исследуйте плохую мысль или настроение. 
Откуда она берёт свои корни, что лежит в основе 
причины, почему она вас так волнует? Не спеша 
добравшись до истоков плохого и разобравшись 
откуда и почему оно возникло (можете несколь-
ко раз заново пережить тревожащие вас мо-
менты с целью их стирания - разрядки энергии 
создавшей эту голограмму) и какие последствия 
может оказывать на вас, вы начинаете действо-
вать без отрицательной эмоциональной окраски.

Например, вы уронили очищенный банан на 
землю и начинаете бранить себя за это. Но на са-
мом деле не произошло ничего страшного, вы в 
конце концов потеряли лишь деньги. Купите но-
вый банан и не повторяйте ошибок. Вспомните 
это как урок и сделайте из него логические выво-
ды. Подобное можно сделать и в более ранимом 
случае, когда вас покидает супруг/супруга. Про-
анализируйте ситуацию привёдшую вас к тако-
му концу и не делайте больше подобных ошибок 
- ведь жизнь на этом не кончается.

Очень полезно выработать в себе такое ка-
чество - принимать всё, как оно есть.. Не ста-
райтесь всё и всех переделать под себя, быть 
абсолютно во всём правым. Поймите простую 
истину, каждый действует в соответствии с вы-
раженностью собственных побуждений (такие у 
него запросы) и интеллектуальным развитием. 
Чем больше у человека знаний, тем более терпим 

он к окружающим, тем комфортнее он чувствует 
себя в любой обстановке.

Например, ваши близкие ничего не жела-
ют знать о правильном питании, предпочитая 
употреблять совместно мясные и крахмалистые 
продукты, запивать после седы, плотно кушать 
на ночь и т. п. Не заставляйте их насильно по-
ступать правильно, ибо это вызовет у них со-
противление, непонимание и как следствие 
- конфликт. Мягко объясните, дайте почитать, 
приведите собственный пример. Поверьте, этого 
вполне достаточно, чтобы разумный человек это 
воспринял и потихоньку перестроил свой по-
рочный образ жизни. Не тяните других людей за 
собой насильно, не переделывайте их под свои 
взгляды. У каждого человека в этой жизни своя 
задача, вот пусть он её сам решает и учиться.

Для того, чтобы  искоренить плохую привыч-
ку, а взамен её приобрести полезную, необходи-
мо сделать следующее:

1. Сформулировать твёрдое и бесповоротное 
решение действовать в намеченном направле-
нии. Пока такого решения не принято, человек 
не может активизировать психическую энер-
гию в нужном направлении, что позволит ему 
развить достаточные усилия. Сильное волевое 
решение сформирует особый энергетический 
центр, который будет обеспечивать последую-
щую деятельность по реализации задуманного.

2. На первых порах не подвергайте себя слиш-
ком тяжёлым испытаниям. Избегайте тех усло-
вий, в которых старая привычка проявляется 
особо настойчиво. Наоборот, в начале создавай-
те намеренно благоприятную обстановку для 
формирования и закрепления новой привычки. 

Например, вы хотите приобрести полезную 
привычку не кушать на ночь. Если вы будите ча-
сто ходить на вечеринки с обильным застольем 
у вас ничего не получиться. Увы, откажитесь от 
подобных приглашений.

3. Важно ни разу не отступать от соблюде-
ния новой привычки до тех пор, пока она не 
закрепиться в такой степени, что её случайное 
нарушение не будет представлять опасности. 
Помните, в период смены одного динамическо-
го стереотипа на другой, идёт борьба старого с 
новым. В это время важно новой привычке обе-
спечить ряд непрерывных побед, пока благодаря 
их повторению, новая привычка не укрепиться 
настолько, что сможет преодолеть старую при 
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любых условиях. Помните, что  одна победа дур-
ной привычки уничтожает результаты многих 
побед хорошей.

Искусство “переделывать себя” в основном 
определяется умением следовать выбранному 
направлению. Это умение вырабатывается у 
человека в том случае, когда он в повседневной 
жизни систематически приучает “преодолевать 
себя” в мелочах быта.

Три основных вида саморегуляции.
1- усиление двигательной активности при 

сильном эмоциональном состоянии. Взволно-
ванный человек не находит себе места, беспре-
станно двигается, “изливает душу” в разговоре с 
посторонним человеком;

2- при подавленном эмоциональном состо-
янии, привлекая поток нервных импульсов от 
рецепторов расположенных в мышцах (при фи-
зическом напряжении и физических нагрузках 
вообще), воздействие на органы чувств, рецеп-
торы кожи (музыка, свет, холодный душ, массаж 
и т. д.) мы добиваемся тонизирования головного 
мозга;

3- использование привычных сигналов, соче-
тавшихся ранее с определённым уровнем бодр-
ствования и потому вызывающих его привыч-
ным образом. Например, когда дружественный 
микроклимат, взаимопонимание, то и работа де-
лается намного продуктивнее.

Теперь, более подробно рассмотрим выше-
указанные виды саморегуляции. Для этого мы 
воспользуемся понятиями Инь и Ян (Инь - на-
ружное, а Ян - внутреннее).

Первый вид саморегуляции осуществляется 
посредством “Отреагирования”. Это означает, 
что при сильном и внезапном воздействии (сооб-
щение радости или дурное известие), чакра раз-
ума настолько сильно начинает продуцировать 
психическую энергию, что она не может быть 
срочно уравновешена собственными системами 
мозга и поэтому, через нервную систему большая 
часть энергии будет отводиться на двигательные 
и речевые реакции. Ян - внутреннее, активиро-
вало Инь - внешнее. Если эти внезапные и силь-
ные “выплески энергии” в виде сильных эмоций, 
человек не выводит через движения, голос, то 
избыточная энергия соответствующей эмоцио-
нальной реакции скапливается внутри  полевой 
форму жизни, застаивается и вызывает сильное 
внутреннее напряжение, которое в физическом 

теле выражается в повышении кровяного давле-
ния, учащения дыхание (а следовательно в уси-
ленном вымывании углекислоты из организма и 
далее развитию болезней, как описывает Бутей-
ко. Вот так “эмоциональный мусор” (яд импе-
рил) формируясь из соответствующих эмоций и 
скапливаясь в соответствующих местах организ-
ма, вызывает  перерождение тканей из-за пони-
жения метаболических процессов, извращения 
структуры полевой формы жизни. Ян не пре-
вращаясь в Инь по естественному типу реакций, 
подавляет сам себя и всё равно превращается в 
Инь, но уже по паталогическому типу реакций.

Американский учёный Е. Джейкобсон иссле-
довал состояния организма, связанные с полным 
расслаблением мышц с целью изучения возмож-
ности диагностики человеческих эмоций по 
характеру распределения напряжённых групп 
мышц. Ему удалось установить, что при эмоцио-
нальных реакциях у здоровых и больных людей 
всегда выявляется напряжение скелетной муску-
латуры с различной, строго определённой для 
каждой эмоции локализацией.

У человека, получившим в течении рабочего 
дня массу эмоциональных впечатлений непри-
ятного характера и подавивших их, в организме 
накапливается множество не выведенной энер-
гии, которая вызывает напряжение мышц (так 
называемое “остаточное напряжение”). Ложась 
в постель, такой человек не может расслабиться, 
а не выведенная информационная часть эмоций 
постоянно “всплывает” в виде той или иной кар-
тины, действия, многократно прокручиваясь. В 
результате человек не может заснуть, ворочает-
ся, страдает, не отдыхая во сне. Вот некоторые 
причины бессонницы, ослабления организма, 
предрасположения к разнообразным патологи-
ческим состояниям, ранней старости, импотен-
ции.

Так депрессивные состояния сопровожда-
ются напряжением дыхательной мускулатуры ( 
а далее может развиться астма), эмоции страха 
вызывают напряжение мышц речедвигательного 
аппарата (что может привести к раку гортани) и 
затылочных мышц.

В настоящее время, почти каждый человек 
страдает от неврозов, ибо мы эмоционально 
зажаты, скованы в их проявлениях из-за не-
правильного воспитания, предрассудков и т. п. 
Эмоциональная энергия скапливаясь в организ-
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ме разрушает полевую форму жизни, что выра-
жается в общем снижении энергетики и пассив-
ности. Поэтому нет ничего удивительного, что 
человек страдающий неврозом ощущает утом-
ление и общую слабость.

Зажатость эмоций и мыслей внутри организ-
ма приводит к тому, что они постоянно проек-
тируются умом в виде определённых картин, 
состояний, мыслительных процессов. Другими 
словами, определённой эмоциональной энергии 
настолько много в организме, что она вытесня-
ет другие, полностью “загружая” собой ум. Не 
выведенные эмоциональные энергии вызывают 
повышение мышечного тонуса соответствую-
щих участков теле и в этих местах наблюдается 
твёрдость, окаменелость. Если человеку удаётся 
расслабить именно те мышцы, которые при со-
ответствующих мыслительных ассоциациях бы-
вают непроизвольно напряжены, его состояние 
значительно улучшается (что означает освобож-
дение от застоявшейся энергии). Таким образом, 
с помощью расслабления, а лучше физической 
нагрузки особого типа, можно выводить “эмо-
циональный мусор” и устранять свойственный 
невротикам негативный фон и добиваться ста-
бильного улучшения здоровья без лекарств (не-
вротикам на заметку). Видите, как всё просто с 
неврозами - бичом нашего времени, если знать 
механизм их образования, а на его основе раз-
работать профилактические программы нейтра-
лизующие их.

Рекомендации: лица с выраженной “Желч-
ной” конституцией “заводящиеся с пол-оборота” 
должны знать этот механизм разрушения орга-
низма и контролировать себя, либо сбрасывать 
эмоции на боксёрский мешок. Положительная 
сторона этого явления заключается в том, что 
обездвиженные болезнью люди, могут путём 
“взвинчивания” собственного эмоционально-
го состояния, заряжать себя энергетически, что 
ускоряет их выздоровление. Например, умствен-
но представляя, что вы сильно напрягаетесь вы-
полняя воображаемое физическое упражнение, 
вы этим энергетически подпитываете мышцы, 
нервную систему, весь организм.

Что ещё следует знать при этом виде само-
регуляции, это то, что вы давая выход энергии 
наружу  понижаете  психическую деятельности, 
успокаиваетесь и расслабляетесь.

Второй вид саморегуляции осуществляется 

посредством “изменения притока нервной им-
пульсации”. Физиологи установили, что скелет-
ная мускулатура является  мощным источником 
нервной импульсации, которая поступая в мозг 
способна в широких пределах изменять уровень 
бодрствования. При этом мышечное напряже-
ние “энергезируя” центральную нервную систе-
му, способствует улучшению работы органов 
чувств.

Это строго научная версия “подзарядки” ор-
ганизма за счёт нервных импульсов идущих от 
периферии. Инь порождает свою противопо-
ложность - Ян. Но это только следствие, глав-
ная причина энергизации в этом случае есть со-
знательное включение воли для раскручивания 
чакр. Исследуем этот глубинный механизм. Если 
в первом случае саморегуляции выплеск энер-
гии происходит минуя аналитический ум, из 
уровней первичного сознания, под действием 
неожиданного импульса и наша задача напра-
вить этот поток энергии в безопасное русло.  Во 
втором случае  саморегуляции, мы сознательно с 
помощью ума, волевым усилием запускаем этот 
глубинный механизм первичного сознания с це-
лью выработки энергии. В результате этого, мы 
постепенно заполняем свой организм энергией, 
что в итоге приводит к повышенному  психиче-
скому тонусу. Другими словами, в первом случае 
мы стремимся понизить избыток психической 
активности (чтобы не навредить себе), а во вто-
ром случае, мы стремимся повысить психиче-
скую активность (чтобы быть в нормальном 
психическом тонусе).

Не менее мощным источником нервной им-
пульсации является режим дыхания. Здесь за-
ложен тот же механизм, сознательно мы можем 
менять ритм и глубину дыхания, делая акцент 
либо на вдохе, либо на выдохе, либо на задерж-
ке. Сознательное выделение того или иного цик-
ла дыхательного процесса по разному влияет на 
наш организм. Так физиолог А. И. Ройтбак пока-
зал, что импульсы от дыхательного центра рас-
пространяясь по специальным нервным путям 
на кору головного мозга существенно меняют её 
тонус: вдох - повышает, а выдох -  снижает его. 
Это одна из второстепенных причин того, что 
максимальное усилие человек может сделать в 
момент задержки дыхания на вдохе. Кроме это-
го, активный вдох при самопроизвольном, пас-
сивном выдохе активизирует симпатический 
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отдел вегетативной нервной системы, который: 
усиливает обменные процессы в организме, по-
вышает содержание красных кровяных телец, 
сахара и гормонов в крови, останавливает разви-
тие воспалительных процессов и аллергических 
реакций (кортикоиды надпочечников обладают 
мощным противовоспалительным действием), 
подымает артериальное давление, расширяет 
бронхи. Другими словами, подобный способ ды-
хания активизирует организм на само исцеление 
и оздоровление.

Многие психотехники мира - ребёфинг, холо-
тропная терапия, дыхание по Стрельниковой ис-
пользуют подобный способ дыхания. При этом 
происходит не только тонизирование нервной 
системы, оздоровление организма за счёт опи-
санных механизмов стимулирования симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, 
“накачки” организма  энергией, но и тем, что за 
счёт постоянного волевого усилия направлен-
ного на поддержание должной интенсивности 
описанного дыхания, в организме человека на-
чинается выработка  естественных опиатов - эн-
дорфинов. Поступая всё в большем и большем 
количестве они самостоятельно вызывают и 
поддерживают состояние  эйфории. Эндорфины 
вызывая стенические эмоции дополнительно ак-
тивизируют симпатический  отдел вегетативной 
нервной системы, возбуждая защитные силы ор-
ганизма и обеспечивая его энергией. Это же чудо 
лекарство!

И наоборот, затаивание дыхания (т. е. не вид-
но и не слышно ни вдоха, ни выдоха) как реко-
мендует Бутейко и многие медитативные тех-
ники мира, а также небольшой вдох, длинный 
и плавный выдох с задержкой дыхания на вдохе 
(задержка умеренная, а не до отказа, ибо такая 
задержка, стимулирует активность организма, 
слишком сильная Инь порождает свою проти-
воположность Ян) позволяет  наиболее полно 
расслабить мышцы, снизить тонус центральной 
нервной  системы, снизить кровяное давление, 
урежает пульс, вызывает сонливое состояние. 
Но при этом необходимо знать следующую осо-
бенность,  чтобы сохранить высокую концентра-
цию внимания для полного расслабления мышц 
и затормаживания отвлекающих мыслей и обра-
зов, необходимо сохранять и поддерживать вы-
сокий тонус нервной системы.  Так и поступают 
в методиках ребёфинга и холотропной терапии 

используя дыхание - активный быстрый вдох и 
пассивный выдох, гоняя воздух через нос, где 
происходит съём энергии и активизация мозга 
через обонятельные луковицы.

Хорошо стимулируется деятельность нерв-
ной системы посредством “загрузки” органов 
чувств. Например, яркие вспышки света, гром-
кая музыка, резкий запах, сильное пощипывание 
кожи, энергичное растирание тела и т. д. резко 
активизирует уровень бодрствования. И наобо-
рот, отсутствие импульсов идущих от органов 
чувств вызывает у человека сонливое состояние, 
появление различных галлюцинаций. Поэтому, 
некоторые люди для повышения собственного 
уровня бодрствования любят находиться в об-
становке умеренно насыщенной шумами (музы-
кой), запахами и т. д.

Рекомендации: в ситуации требующей сроч-
ного повышения или поддержания психическо-
го тонуса необходимо произвольно сильно на-
прягать мышцы, быстро дышать с акцентом на 
вдохе (как у Стрельниковой), сильно потереть 
область затылка, плеч и волосистой части голо-
вы.

Лицам имеющим выраженную конституцию 
“Слизи” весьма подойдут рекомендации второ-
го вида саморегуляции. Что касается лиц с вы-
раженной конституцией “Ветра”, то для них по-
дойдёт противоположное: плавные движения в 
спокойной манере, растянутое дыхание на вы-
дохе, нахождение в спокойной обстановке. Если 
вы возбуждены, то воспользуйтесь приёмами 
мышечного расслабления в сочетании с успока-
ивающим типом дыхания и пребывания в тихой 
обстановке.

С помощью этого вида саморегуляции, вы со-
знательно можете повышать или понижать соб-
ственную психическую активность.

Третий вид саморегуляции осуществляется 
посредством изменения условий внешней среды. 
К этому виду относиться обстановка, условия 
выполняемой работы, взаимопонимание. Если 
всё это хорошо подобранно, то человек чувству-
ет себя комфортно, если нет - чувствует себя 
возбуждённым или подавленным. Микроклимат 
в семье и на работе имеет огромное значение для 
здоровья человека. Поэтому создавайте его по-
ложительным.

В заключении этого раздела подчеркнём че-
тыре особенности, на которые необходимо об-
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ращать внимание ежедневно.
1. Снижение систематической нагрузки на 

мышечную систему, неизбежной при интен-
сивной технизации общества. Систематическая 
недогрузка мышечного аппарата (нет волевых 
усилий соответствующего качества) лишает 
эмоциональные центры положительного заря-
да, который необходим человеку для преодоле-
ния критических жизненных ситуаций. В этих 
условиях многие отрицательные влияния нашей 
жизни приобретают сверхсильный характер и 
действуют раздражающим образом. Постоянно 
сниженный жизненный тонус и апатия сочета-
ются со взрывчатостью, безудержной реакцией 
на самые незначительные бытовые раздражения 
отрицательного характера.

2. Изменение диапазона нагрузки в системе 
органов чувств. Технизация общества поддер-
живает тенденцию к увеличению информатив-
ной нагрузки (особенно логического характера в 
ущерб образному) на органы чувств в диапазоне 
сигналов большей и средней силы, и устраняет 
необходимость в использовании сигналов сла-
бой и очень слабой мощности, которые широко 
использовались человеком жившим в естествен-
ных условиях. Это приводит к постепенному 
снижению остроты зраения, слуха, обоняния. В 
результате этого нервная система лишается ак-
тивирующей части слабых сигналов. В результа-
те этого снижается её тонус, происходят небла-
гоприятные сдвиги в эмоциональной сфере. А 
сильные воздействия (громкие звуки, вспышки 
света, насыщенные запахи) быстро перевозбуж-
дают человека и ведут к общему утомлению.

3. Для нормального функционирования ор-
ганизма и психики, человеку периодически не-
обходимо оставаться в полном одиночестве и 
тишине. В этом случае создаются внутренние ус-
ловия покоя и равновесия, которые необходимы 
для усвоения ранее полученной информации, 
формирования и закрепления новых программ 
поведения и деятельности. Эти условия стано-
вятся  совершенно необходимыми, когда орга-
низму необходимо восстановить нарушенное 
болезнью внутреннее равновесие.

4. Учитывайте и интимную связь человека с 
окружающей его природой. Чем более она есте-
ственна, тем более здоров и уравновешен чело-
век. Искусственная обстановка, синтетическая 
мебель, полы и т. п. нарушают и извращают ин-

тимные связи человека с Природой. Лишившись 
своих корней, человек становиться разрушите-
лем не считаясь ни с чем, ни с кем, ради удовлет-
ворения своих прихотей и амбиций.

Действие на человека четырёх описанных 
факторов в промышленно развитых странах 
привело к тому, что примерно половину боль-
ничных коек занимают пациенты, страдающие 
психическими расстройствами, 40% из которых 
составляют шизофреники (слабоумие преждев-
ременное).

3. Знать обратное влияние физического тела 
на полевую форму жизни человека. Этот вопрос 
разделим на следующие подразделы: а) влия-
ние внутренней среды организма на эмоции и 
настроение; б) влияние стимуляторов разного 
вида на полевую форму жизни; в) влияние ле-
карственных веществ типа транквилизаторов на 
жизненный тонус личности; г) влияние “клеточ-
ного сознания” на поведение человека.

Влияние внутренней среды организма на эмо-
ции и настроение весьма важный компонент, ко-
торый ранее разбирался при описании вопросов 
очищения организма и питания. Но теперь, эти 
вопросы мы разберём с учётом психических осо-
бенностей.

Центральный нервный аппарат эмоций и на-
строения человека представляет собой совокуп-
ность мозговых образований, входящих в со-
став межуточного мозга и лимбической системы 
(называется “эмоциональный мозг”). Все эти 
структуры обильно омываются кровью, химиче-
ский состав которой зависит от того,  насколько 
сильно и чем зашлакован организм  (например, 
шлаками из толстого кишечника или из печени) 
и какую пищу потребляет человек. Например, 
если человек регулярно страдает запорами, то 
и кровь омывающая “эмоциональный мозг” бу-
дет насыщена токсинами идущими из толстой 
кишки. Настроение у такого человека будет по-
давленным, а эмоции тусклые и скверного содер-
жания. Если человек в своём питании обильно 
использует перец и другие специи “разгорячи-
тельного характера”, то эти вещества поступа-
ющие с кровью в структуры “эмоционального 
мозга” будут действовать на него раздражающе, 
вызывая беспричинный гнев и раздражитель-
ность. И наоборот, если в пищу потребляют-
ся пресные, безвкусные, несвежие продукты, 
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то кровь насыщаясь ими тормозит активность 
“эмоционального мозга”, делая человека вялым и 
безрадостным.

Если теперь обратиться к древнеиндийским 
понятиям  саттва, раджас и тамас, то окажется, 
что саттвическая пища поддерживает нормаль-
ной внутреннюю среду организма человека и 
уравновешивающе действует на “эмоциональ-
ный мозг”; пища образующая в крови возбуж-
дающие вещества, которые оказывают раздра-
жающее действие на “эмоциональный мозг” 
считается раджасической; пища вызывающая 
появление в крови веществ затормаживающее 
действующих на “эмоциональный мозг” счи-
тается тамасической. Как видите и это деление 
продуктов на описанные три группы оправдано 
и проверено тысячелетней практикой.

Рекомендации. Для того, чтобы у вас было 
стабильное настроение, приподнятые эмоции, 
вы обязаны: капитально очистить свой орга-
низм и кушать естественную пищу без сильных 
приправ и специй. Но некоторые различия в 
этом вопросе имеются и зависят они от индиви-
дуальной конституции. Так лицам с выраженной 
конституцией “Слизи” желательно для акти-
визации эмоционального тонуса пользоваться 
“разгорячающими” специями в небольшом ко-
личестве; естественную пищу без сильно выра-
женных вкусовых ощущений рекомендуется ис-
пользовать лицам с выраженной конституцией 
“Ветра”; всем остальным людям желательно ис-
пользовать саттвические продукты питания.

В настоящее время появилось огромное ко-
личество стимуляторов, начиная от табака, чая 
и кончая алкоголем и наркотиками. Жизнен-
ный опыт подсказывает, что люди регулярно 
употребляющие стимуляторы становятся в за-
висимость от них и в дальнейшем деградируют. 
Почему это происходит и каков механизм этого 
явления?

Нормальный механизм стимуляции челове-
ческого организма таков:

1. Активируется сознание (аналитическая 
часть ума).

2. Сознание за счёт волевого усилия (надо за-
ставить себя что-то сделать) начинает раскручи-
вать чакры.

3. Через чакры активизируется нервная систе-
ма.

4. Одновременно с нервной системой (с не-

большим запозданием) активизируется эндо-
кринная система.

5. Эндокринная система вырабатывает и вы-
деляет в кровь особые вещества (которые по 
своим характеристикам аналогичны всему спек-
тру стимуляторов, но естественного происхож-
дения), которые вызывают чувство комфорта, 
эйфории и даже экстаза.

Механизм стимуляции организма с помощью 
искусственных стимуляторов (т. е. тех, кото-
рые не вырабатываются в самом организме) со-
вершенно отличен от естественного и обратен 
ему. А именно, когда искусственное стимули-
рующее вещество попадает в кровь, то оно дей-
ствует на соответствующие рецепторы в цен-
тральной нервной системе и вызывает  иллюзию 
стимуляции. При этом блокируется железы вну-
тренней секреции и особые механизмы запуска-
ющие производство естественных наркотиче-
ских веществ в период эмоциональных реакций. 
Но ещё более страшно - это блокирование чакр 
и отсутствие  волевого усилия. Ведь каждое эмо-
циональное состояние, есть следствие движе-
ния ума, волевое усилие с посылом психической 
энергии в тот или иной центр на его раскрытие. 
Если этот механизм не тренируется, не использу-
ется, он  согласно природному закону - исчезает 
за ненадобностью. В результате человек лишает-
ся самого важного механизма образовывающего 
полевую форму жизни: активации первичного 
сознания, проявления волевого усилия, преоб-
разования энергии сознания через чакры. В фи-
зическом теле атрофируется механизм выработ-
ки естественных наркотических веществ через 
железы внутренней секреции (страдает и эндо-
кринная система - опора физического тела). По-
этому происходит разложение и деградация как 
психики, так и физического тела. Человек черне-
ет, теряет естественные пропорции, моральный 
облик. Лишаясь естественного механизма выра-
ботки наркотических веществ, человек попадает 
всё в большую и большую зависимость от искус-
ственных стимуляторов, при этом продолжая 
деградировать во всех отношениях.

Широкое распространение транквилизато-
ров и гормональных препаратов, как для лече-
ния различных заболеваний, так и для коррек-
ции эмоционального состояния здоровых людей 
(успеть за интенсивностью жизни, уменьшить 
психические и эмоциональные травмы от обще-
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ния, снизить умственную усталость, повысить 
работоспособность, оградиться от плохого на-
строения, чувства неудовлетворённости и т. п.) 
весьма вредный путь. Механизм разрушения от 
этих средств подобен вышеописанному от нар-
котиков, алкоголя и т.д. 

Например, сейчас широко используют гормо-
ны коры надпочечников: кортизон, преднизолон 
и т. п., а также гормон передней доли  гипофиза 
- АКТГ, которые увеличивают общее сопротив-
ление стрессу, подавляют воспалительный про-
цесс. Но человек их употребляющий блокирует 
естественные механизмы их выработки, атро-
фирует собственную волю. В результате дозы 
этих гормонов растут, растёт и повреждающий 
эффект на организм. Втянувшись в гормональ-
ное лечение, человек быстро разрушается и гиб-
нет. Поймите, нужен стресс, нужна активность 
вырабатывающая эти вещества естественно и 
естественно укрепляющих организм. А для этого 
надо бегать, закаляться, физически напрягаться.

Транквилизаторы, антидепрессанты “загоня-
ют внутрь и трамбуют” в организме отрицатель-
ные эмоциональные состояния. В результате их 
приёма меняется характер человека и создаются 
предпосылки к более серьёзным заболеваниям 
(из-за искажения энергетики и структуры по-
левой формы жизни от “раковин”, империла и 
обычного психо-соматического пути ведущего к 
мышечным спазмам). Многие психиатры (Д. Д. 
Федоров, Г. Я. Авруцкий) подметили это явле-
ние и твёрдо убеждены, что любое искусствен-
ное вмешательство в здоровую психику человека 
приводит в конце концов к нарушению гармонии 
личности. Смещается, тускнеет спектр эмоций 
(появляется равнодушие, чёрствость, эгоистич-
ность), изменяется мировосприятие, снижаются 
адаптационные возможности. Таким образом, 
транквилизаторы, антидепрессанты и гормоны 
подрывают психическое и физическое здоровье   
здоровых людей, а больных делают ещё более 
больными.

Перед вами впервые в мировой практике опи-
сан настоящий механизм вредного воздействия 
различных стимулирующих веществ (особенно 
алкоголя, наркотиков, гормонов и транквили-
заторов)  на организм человека. Вся порочность 
лечения современной медицины заключается в 
том, что она увидела последнее звено этого про-
цесса и пытается с его помощью воздействовать 

на организм. А поступать надо наоборот - воз-
действовать на первое (самое главное) звено, 
что позволяет активизировать все последующие 
звенья оздоровительного процесса. Воздействие 
с конца, приводит к блокировке главных процес-
сов оздоровления и приносит обратные резуль-
таты.

Подобные результаты приносит и чрезмерное 
увлечение биоэнергетическим лечением. У боль-
шинства населения нашей планеты сложилось 
ложное мнение, что за деньги можно приобре-
сти всё, при этом не затрачивая собственных во-
левых усилий. Вам могут нанять хорошего мас-
сажиста, экстрасенса и т. д., но только вы сами 
можете  проявить волевое усилие, раскрутить 
чакры, насытить полевую форму жизненными 
энергиями, активизировать “эмоциональный 
мозг” и эндокринную систему. Увы, вот этого 
за вас никто не сделает, будь вы человеком без 
определённого места жительства или генераль-
ным секретарём. 

Нам остаётся разобрать механизм влияния 
“клеточного сознания” на ошибочное поведение 
человека и развитие от этого психосоматических 
заболеваний. Как уже ранее указывалось, в мо-
менты потери человеком сознания (при опера-
циях, гипнотическом трансе, травмах, сильной 
боли и т. д.) - полевая форма жизни “обнажает” 
(покидает) физическое тело и в эти моменты, 
всё что окружает тело человека и излучает ка-
кую-либо информацию: голоса и речь людей, 
уличные шумы, запах и т. д. встраивается в виде 
информационого кода в протоплазму клеток, 
изменяя соответствующим образом их структу-
ры. Когда возвращается полевая форма жизни 
и пронизывает  своей энергией эти искажения 
- она их усиливает, но они, вернее информация 
заключённая в них, ничем себя не проявляют. Но 
как только вокруг человека возникает подобная 
ситуация, которую он пережил в периоде бессоз-
нательности и которая записана на клетках, - эта 
информация резко активизируется, устраняет 
аналитический ум с его разумными действиями 
и человек действует и говорит так, как поступа-
ли люди в момент его бессознательности вокруг 
него. 

Поясню это примером из техники. Все мы 
прекрасно знакомы с  радиоприёмником. Ради-
оприёмник в целом - это человек. В радиопри-
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ёмнике имеется шкала с частотами на которой 
расположены станции. Часть станций работает 
устойчиво и постоянно, а часть, как помехи “пла-
вают” туда-сюда,  мешая прослушиванию устой-
чивых станций. Устойчивые станции - это наша 
память, “плавающие” туда-сюда” “клеточная 
память”. Корпус приёмника - человеческое тело; 
энергопитание - полевая форма жизни; бегунок 
на шкале - аналитический ум. Мы включаем наш 
“приёмник” на устойчивую станцию, что в на-
шем случае будет означать нормальное функци-
онирование человеческого организма. Затем, не-
много поворачиваем корпус приемника, условия 
приема сигнала меняются, и “плавающая” стан-
ция наезжает на устойчивую, возникают помехи 
- что означает отключение аналитического ума, 
и слабая станция пробивается, говорит что-то в 
динамик приёмника - противоположное основ-
ной станции. Это включился реактивный ум и 
затем исчезает уступив место ранее выбранной 
устойчивой станции - аналитическому уму.  Я 
надеюсь, теперь вам стал понятен этот механизм 
неправильного действия “клеточной памяти”.

У человека в процессе его жизни на “шкале 
приёмника” - физического тела, может  нако-
питься столько “плавающих” станций, что весь 
диапазон шкалы будет заполнен ими. В итоге, 
какую бы жизненную программу не  задейство-
вал аналитический ум, реактивный будет её ис-
кажать, что будет выражаться в неправильных 
поступках, построении речи и других противо-
естественных действиях, которые человек не мо-
жет логично объяснить самому себе. Он только 
оправдывается. Естественно, такая “клеточная 
память” ввергает человека в непонятные для 
него конфликты, делает совершенно  неуживчи-
вым и непредсказуемым. У него накапливается 
от этого множество зажатостей эмоционального 
характера, что в итоге приводит  к возникнове-
нию психосоматических заболеваний самого 
различного характера.

Исследователями этого вопроса, с тридца-
тых годов нашего столетия, накоплено огромное 
количество фактов, что так оно и есть. Причём 
первые провалы в бессознательное начинаются 
сразу же после зачатия ребёнка. Половой акт по-
сле зачатия, подвергает зародыш встряске, как 
в стиральной машине. Всё что в это время папа 
говорит маме записывается на клетках. В ито-
ге, пока ребёнок не понимает слов - всё может 

быть нормальным. Как только он становиться 
способным различать значения слов, информа-
ция ранее записанная  на клетках, теперь может 
считываться и задействовать клеточную память. 
И теперь, если возникает ситуация с похожими 
звуками и  речевым смыслом - реактивная часть 
ума делает ребёнка неуправляемым. Ещё боль-
шую патологическую клеточную запись на теле 
ребёнка оставляют роды, особенно тяжёлые, ну 
и конечно попытки абортов. Всё это записыва-
ется и в зрелом возрасте, а когда создаются под-
ходящие условия “включается” - “клеточная па-
мять” и человек получает невроз, шизофрению, 
или психосоматическое заболевание. Причём, 
это настолько широко распространено, что каж-
дый из нас имеет огромное количество “клеточ-
ной памяти”, готовой в любой момент (в зави-
симости от ситуации) проявиться самой дикой 
выходкой, либо обострением или возникнове-
нием любого психосоматического заболевания.

Пример. “Когда возле меня кто-то начинает 
ругаться матом, я теряю самообладание и готов 
избить этого человека, что со мной часто и про-
исходит. Я не знаю мотивов этого, но сдержива-
юсь крайне редко”.

Комментарии. Оказывается, этого человека в 
драке сбили с ног, “отключив” при этом созна-
ние, и начали избивать ногами, выкрикивая при 
этом ругательства. “Клеточная память” всё запи-
сала и приняла к своему сведению, что для вы-
живания необходимо принять сильную сторону, 
т. е. сторону избивавших тело людей, как более 
лучшее средство защиты в данной ситуации. И 
вот когда, этот человек слышит мат, это сразу 
же активирует защитную реакцию организма 
на уровне “клеточного сознания” - бить первым, 
чтобы самому выжить.

Не секрет, что многие из нас замечали за со-
бой странности в поведении, когда в той или 
иной ситуации, мы ведём себя так, как отец (бо-
лее сильный человек), повторяем его обороты 
речи и т. д. Помните, “клеточное сознание” в си-
туациях связанных с риском жизни всегда берёт 
на себя информацию сильной стороны и в даль-
нейшем бессознательно ей пользуется при созда-
нии любой угрозы подобного характера.

Какие выводы можно сделать по исследова-
нию этого вопроса: “клеточная память” пред-
ставляет собой древнейший механизм пред-
назначенный для выживания организма. Но в 
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современной жизни, она становится ненужной 
и препятствует нормальной работе аналити-
ческого ума. Поэтому её надо стереть, ибо она 
задействует энергетику полевой формы жизни, 
уменьшая тем самым наши жизненные возмож-
ности. Стирать ее можно с помощью методики 
очищения полевой формы жизни.

Боль – Великий Учитель.
Только начав свою жизнь, мы многому учимся 

– брать руками, ходить и многое иное. Родители, 
нас учат, как это надо делать, но только боль от 
ошибок – взяли не так, прищемили, ударились – 
заставляет поступать так, чтобы этого впредь не 
повторялось. В итоге, мы научились ориентиро-
ваться в пространстве.

Боль от тела – показывает нам, что в нем про-
исходят какие-то процессы, связанные с его раз-
рушением. Вот мы жили, жили и бац – возникла 
боль – выражение некого болезнетворного про-
цесса. Да, нам в первую очередь хочется от нее 
просто избавиться. Но, если мы просто пойдем 
по этому пути, и устраним боль тем или иным 
лекарственным средством, даже удалив больной 
орган – это совершенно не означает, что болез-
нетворный процесс прекратился и мы от него 
избавились навсегда. Нет – мы просто его игно-
рировали, отодвинули, чтобы не мешал. А тем 
временем, он по прежнему продолжает идти и 
подтачивает наш организм.

Боль – это вынужденный учитель! Мы игно-

рируем доводы разума так не поступать, пото-
му что это вредно для здоровья. И только ког-
да заболит – мы начинаем понимать, что что то 
в нашей жизни не в порядке! Простое желание 
устранить боль – порождает еще большие про-
блемы! Проявляются они не сразу, а некоторое 
время спустя! 

Приведу вам простое сравнение – не замазы-
вайте трещины в доме, а ищите их причину. Ведь 
есть причина вызывающая эти трещины, кото-
рая ведет к его развалу. Так боль указывает нам 
на проблему – ее не следует «замазывать», а сле-
дует искать причину и устранять. 

Что касается здоровья – то причиной боли и 
его ухудшения, в подавляющем большинстве яв-
ляется порочный образ жизни. А эти пороки ра-
стут с наших черт характера и привычек! Ищите, 
какая черта характера вам сигнализирует болью 
и болезненным состоянием. Найдите ее и устра-
ните! А далее организм, сам себя восстановит.

Запомните – боль лучший учитель. Если 
мы ее игнорируем – она становится нашим па-
лачом. Тем палачом, который учит и наказывает 
нерадивого ученика.  А именно того человека, 
который игнорирует правила и нормы здоровой 
жизни.   
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